


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АДАПТАЦИИ К РАЗНЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ»

Том II

29-30 ноября 2012 года

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА



УДК 612.0+796.011.3
ББК 28.70+75.10
    Ф 48

Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии    
адаптации к разным по величине физическим нагрузкам. В двух томах. [Том II]:  
материалы Международной научно-практической конференции (29-30 ноября 
2012). – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. – 508  с.

В сборнике представлены материалы Международной научно-практической 
конференции «Физиологические и биохимические основы и педагогические 
технологии    адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», проходившей 
29-30 ноября 2012 г. на базе ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма». Сборник предназначен для специалистов 
в области физической культуры и спорта и туризма, преподавателей высших 
учебных заведений, научных работников, тренеров, спортсменов.

        УДК 612.0+796.011.3
        ББК 28.70+75.10

Редакционная коллегия:
Ф.Р. Зотова, доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной 
работе Поволжской ГАФКСиТ
Т.В. Заячук, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 
спортивных дисциплин Поволжской ГАФКСиТ
Т.В. Деркач, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии Набережночелнинского филиала Поволжской ГАФКСиТ

©Поволжская ГАФКСиТ

Ф 48 



Научная сессия №3 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ



~4~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛьНОй ПАМЯТИ 
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕйБОЛИСТОК 15-17ЛЕТ

Н.В. Аврамова, И.С. Колесник

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 
Ульяновск, Россия

Аннотация. Способность к сохранению сформированных технических навыков волейболистов в значительной 
мере зависит от уровня развития двигательной памяти, обеспечивающей своевременное воспроизведение фор-
мы и содержания, усвоенных ранее моторных актов в точном соответствии с их ведущими параметрами. Чем 
выше показатели двигательной памяти и разнообразнее варианты вспомогательных и основных упражнений, 
тем успешнее осуществляется программирование новых двигательных актов. Для совершенствования двига-
тельной памяти нами была разработана методика, включающая в свое содержание комплекс специальных двига-
тельных действий, педагогических условий организации моторной деятельности, обеспечивающих увеличение 
показателей двигательной памяти, а также систему педагогических воздействий, направленных на активизацию 
интеллектуальных и двигательных способностей для формирования данного качества. В ходе педагогического 
эксперимента была доказана эффективность данной методики, направленной на программирование новых тех-
нических приемов в волейболе и использование результативных способов нападающих действий.

Актуальность. Реализация сложной тактической задачи в волейболе связана с процессом адек-
ватного восприятия игровой ситуации, своевременной оценки обстановки и прогнозирования игро-
вых действий на основе моделирования дальнейшего взаимодействия с противником. Особенности 
спортивной подготовки волейболистов детерминированы требованием выполнения ведущих тех-
нических приемов в условиях, сходных с игровыми и соревновательными: в максимально ограни-
ченный временный отрезок; в одно касание с летящим мячом и без его предварительной обработки; 
перестройки индивидуального двигательного ритма в соответствии с ритмом партнеров и против-
ников. В ходе игровой деятельности спортсмены решают одновременно несколько двигательных 
задач, требующих проявления комплекса интеллектуальных (восприятие, внимание, аналитические 
способности, оперативное мышление), морально-волевых (решительность, ответственность, сила 
воли, стремление к победе) и двигательно-координационных качеств (скоростно-силовых, выносли-
вости, ловкости, точности, прыгучести и др.) [2-4].

Целью данной работы является теоретическое и методическое обоснование значимости двига-
тельной памяти для игровой деятельности волейболиста.

Задачи:
1. Разработать методику формирования двигательной памяти у квалифицированных волейбо-

листок 15-17 лет.
2. Проверить эффективность данной методики в ходе проведения педагогического экспери-

мента.
Качество и стабильность выполнения технических действий в волейболе обусловлены интен-

сивностью и устойчивостью внимания; степенью развития аналитических способностей, тактиче-
ского и  оперативного мышления. Среди других мыслительных процессов особое значение имеет 
двигательная память. В основе памяти заложены временные нервные связи – ассоциации, пред-
ставляющие собой отражение в центрах головного мозга зависимостей и отношений, возникающих 
в процессе двигательной деятельности.

Так, направление, скорость и траектория полета мяча после подачи определяются размерами 
волейбольной площадки, месторасположением и параметрами сетки, правилами соревнований. 
Квалифицированные волейболисты четко ориентируются в выборе первоначальных движений; пос-
ледовательности выполнения структурных элементов усваемого технического приема; характере 
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распределения мышечных усилий и т.д., что связано с проявлением двигательной памяти. Процес-
сы запоминания, сохранения и восстановления, изученных ранее моторных актов, их особенностей, 
последовательности и условий выполнения являются ведущими компонентами памяти. 

При формировании двигательных навыков определяющее значение имеют временные связи 
высшего порядка, возникающие при воздействии через первую и вторую сигнальную систему. Это 
обусловливает высокие требования к научно-обоснованным, четким, логичным объяснениям осо-
бенностей техники ведущих приемов игры.

Прочные специальные знания сохраняются у спортсменов длительное время, определяя резуль-
тативность усвоенных ранее технических приемов. Так, например, нападающий игрок при пробива-
нии блока, увидел незащищенное место на площадке противника и легким движением перебрасыва-
ет туда мяч. Однако в сходной ситуации защитники другой команды в нужный момент подстраховали 
своих партнеров, и данный прием оказался успешным только при мощном мышечном усилии.

Сформированные временные связи отражают основные закономерности спортивной подготов-
ки волейболистов:

- усвоение вспомогательных двигательных действий на основе оптимальных для данного этапа 
тренировки показателей физической подготовленности;

- овладение техническими приемами на основе экстраполяции моторных актов, используя до-
полнительные и подводящие упражнения со сходными структурными элементами как базы для но-
вых, более сложных двигательных действий;

- запоминание определений, положений, специальной терминологии является необходимым 
условием приобретения знаний волейболистами. Благодаря смысловой памяти игрок обеспечивает 
установление существенных связей между вспомогательными и основными моторными актами; ка-
чеством выполнения технического приема и уровнем пространственно-временной ориентировки, 
эффективностью решения поставленной технической задачи и опытом соревновательной деятель-
ности; показателями физической подготовленности и уровнем пространственно-временной ориен-
тировки и т.д. [1, 5].

Двигательная память обеспечивает более качественное запоминание двигательных актов при 
моделировании технического приема путем реализации функций зрительного, слухового, тактиль-
ного и других анализаторов, а также благодаря сложнейшим процессам возбуждения и торможе-
ния в коре больших полушарий головного мозга. Возникновение двигательного образа основано на 
действии двух нервных процессов: тончайшей дифференцировки действующих раздражителей и их 
интеграции путем консолидации возбужденных нервных клеток. При повторении игровой ситуации 
в других условиях соревновательной деятельности, ее восприятие, активизируя ранее образовав-
шиеся в коре головного мозга нервные связи, происходит мгновенно, и спортсмен выбирает спосо-
бы решения тактической задачи, исходя из имеющегося двигательного опыта.

Двигательная память отличается избирательностью восприятия технического действия в зави-
симости от уровня физической и технико-тактической подготовленности; объективности оценки иг-
ровой ситуации; опыта соревновательной деятельности и т.д. Так, качество выполнения приема мяча 
после подачи у высококвалифицированных игроков определяется уровнем развития скоростно-си-
ловых качеств, у волейболистов массовых разрядов - качеством обучения: точностью, четкостью вы-
полнения; совершенным показом, использованием сходных по структуре подготовительных упраж-
нений. Степень развития двигательной памяти определяется комплексом сенсорных, двигательных 
и речевых механизмов: тщательным наблюдением; аналитической деятельностью; заинтересован-
ностью в качественном усвоении технического приема.

Для совершенствования двигательной памяти нами была разработана специальная методика, 
содержащая комплекс специальных двигательных заданий; педагогических условий организации 
учебно-тренировочного процесса, обеспечивающих активизацию интеллектуальных и двигатель-
ных качеств. Содержанием методики предусмотрены также тесты и критерии оценки двигательной 
памяти; средствами развития данного интеллектуального качества являются физические упражне-
ния, требующие запоминания последовательности выполнения их структурных элементов; условий, 
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повышающих результативность моторного акта и т.д. Так, для совершенствования техники подачи 
мяча с лицевой линии игрокам предлагалось выполнить ее в разных условиях отталкивания: от верх-
ней части гимнастического мостика, от пола и сравнить мышечные ощущения, а также параметры 
летящего мяча. Выполнение подачи после прыжка вверх с места в его высшей точке сопровождалось 
заданием, связанным с запоминанием высоты вылета, количества подготовительных действий, их 
последовательности и т.д.

При подаче мяча с пробиванием блока от волейболиста требовалось запомнить и воспроизвес-
ти величину мышечных усилий, положение частей и звеньев тела в момент завершающей фазы удара 
по мячу, направление, скорость и амплитуду полета мяча. Подача мяча после свистка судьи сопро-
вождалось определением, запоминанием скорости выполнения первого действия после сигнала; 
особенностей реагирования на звуковой сигнал; ощущений, связанных с ускорением движений; за-
висимости параметров полета мяча от скорости выполнения подачи.

На каждом тренировочном занятии волейболистам предлагалось запомнить упражнения, вы-
полняемые в каждой части тренировки, их количество, особенности воздействия моторных актов на 
организма и т.д. Кроме этого, игроки выявляли и запоминали особенности взаимосвязи подготови-
тельных, подводящих, а также основных технических действий.

Ведущими педагогическими условиями совершенствования двигательной памяти являются:
- установление четкой взаимосвязи между структурным содержанием подготовительных, вспо-

могательных и технических действий с их воспроизведением в различных ситуациях игровой де-
ятельности;

- соответствие общефизической подготовки, уровня сформированности ведущих интеллекту-
альных качеств (восприятия, внимания и др.), а также морально-волевых и нравственных свойств 
личности (дисциплины, ответственности и т.д.) степени сложности технических приемов;

- расширение двигательного и соревновательного опыта, обеспечивающего запоминание эф-
фективности применяемых приемов.

Проведение педагогического эксперимента показало эффективность данной методики. Так, в КГ 
при исходных данных проявления двигательной памяти 2,56±0,15 балла к концу педагогического 
эксперимента показатели улучшились на 7,21% (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных данных 
2,48±0,13 балла, показатели, характеризующие качество двигательной памяти возросли на 15,68% 
(р<0,05). В КГ при исходных данных оценки техники подачи мяча 3,14±0,18 балла, к окончанию педа-
гогического эксперимента результат повысился на 9,57% (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исход-
ных данных 3,17±0,22 балла улучшение произошло на 17,24% (р<0,05).

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о необходимости 
целенаправленного развития и совершенствования двигательной памяти волейболистов, дающей 
возможность, опираясь на двигательный и соревновательный опыт, выбирать наиболее эффектив-
ный способ выполнения технического приема в данной игровой ситуации. Чем выше показатели 
двигательной памяти, тем успешнее осуществляется программирование новых движений. Опти-
мальные показатели двигательной памяти для каждого игрока позволяют на уровне подсознания 
выявлять и использовать самые результативные варианты нападающих действий, к которым коман-
да противника не готова.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕй ФИЗИЧЕСКОй РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕйНИКОВ

М.А. Беляевская, И.Г. Герасимова

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Актуальность. Дыхание является наиболее важной функцией организма, оно обеспечивает 
поддержание оптимального уровня окислительно-восстановительных процессов в клетках, клеточ-
ного (эндогенного) дыхания. В процессе дыхания происходит вентиляция легких и газообмен меж-
ду клетками организма и атмосферой, осуществляется доставка атмосферного кислорода в клетки, 
происходит использование его клетками для реакций обмена веществ (окисление молекул).

Научные исследования показали, что при дыхании воздухом с низким содержанием кислорода 
(«горным воздухом») в организме человека в процессе адаптации к гипоксии развивается комплекс 
приспособительных реакций. В результате многолетних исследований был разработан метод, при 
котором используются дополнительные средства, обеспечивающие ограничение доступа кислоро-
да – метод гипокситерапии. Этот метод позволяет достичь улучшения функционального состояния, 
работоспособности спортсменов.

Во время активных физических упражнений, при физической работе в результате окисления 
глюкозы в клетках увеличивается образование углекислого газа и таким образом, косвенно, тоже 
происходит тренировка дыхания в условиях повышения углекислого газа в крови.

Анализ научно-методической литературы показывает всестороннюю разработанность вопроса 
использования метода гипокситерапии в подготовке специалистов МЧС, МВД и т.п., однако недоста-
точно обоснованных данных об использовании данного метода в тренировке спортсменов, зани-
мающихся циклическими видами спорта, в частности велоспортом, что и обусловило актуальность 
темы исследования.

Физическая работоспособность – это индивидуальная возможность человека совершать меха-
ническую работу достаточно долго и без утомления. Физическая работоспособность, определяемая 
либо по объему выполненной работы, либо по специальной формуле, является количественным 
методом оценки выносливости. Практически физическая работоспособность – это возможность от-
дельного человека реализовать потенциальную способность к совершению работы. Поэтому физи-
ческая работоспособность отражает состояние функциональных систем организма на конкретный 
момент. 

Максимальное потребление кислорода является основным показателем продуктивности карди-
ореспираторной системы. Максимальное потребление кислорода определяется как наибольшее ко-
личество кислорода, которое человек способен потребить в течение одной минуты. Максимальное 
потреблении кислорода является мерой аэробной мощности и интегральным показателем состоя-
ния системы транспорта кислорода.

Мы поставили перед собой цель – определить динамику показателей физической работоспо-
собности у велосипедистов-шоссейников после применения гипоксической тренировки с использо-
ванием противогазов в учебно-тренировочном процессе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статистики. 
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В исследовании участвовали спортсмены, имеющие квалификацию первого разряда и кандида-
ты в мастера спорта. У каждого из обследуемых на различных этапах подготовки определяли уро-
вень работоспособности, МПК при выполнении велоэргометрической нагрузки с использованием 
аппарата Микролюкс Марг 10-01.

Первый период наблюдения проходил шесть недель. Перед началом цикла гипоксии мы сняли 
исходные показатели абсолютной физической работоспособности и максимального потребления 
кислорода. Цикл гипоксии длился 21 день. 

После окончания первого цикла сняли показатели абсолютной работоспособности и макси-
мального потребления кислорода. Сравнив их с исходными показателями, мы установили, что все 
исследуемые показатели увеличились, т.е. гипоксическая тренировка сказалась положительно на 
уровень физической работоспособности и максимального потребления кислорода.

Затем шел период тренировки без гипоксии, и по результатам третьего тестирования установ-
лено снижение показателей физической работоспособности. Сравнение исходных показателей 
с  конечными данными, показало, что, несмотря на снижение показателей физической работоспо-
собности, после периода без гипоксической тренировки, они сохраняются на более высоком уровне 
по сравнению с исходными данными. Подобная тенденция наблюдается и на последующих этапах 
эксперимента. 

Результаты исследования физической работоспособности велосипедистов-шоссейников за пе-
риод проведения эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования физической работоспособности велосипедистов-шоссейников за 

период проведения эксперимента

Показатели Этапы исследования

1 2 3 4 5 6

Xср 1327,2 1529,8 1424,8 1604,1 1540 1654,5

δ 138,58 181,48 150,02 208,20 185,30 219,57

Sх 43,82 57,39 47,44 65,84 58,59 69,44

tр p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

По окончании эксперимента прирост показателей физической работоспособности составил 
327,3 кгм/мин.

Результаты исследования максимального потребления кислорода велосипедистов-шоссейни-
ков за период проведения эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты исследования максимального потребления кислорода велосипедистов-

шоссейников за период проведения эксперимента

Показатели Этапы исследования

1 2 3 4 5 6

Xср 3931 4371,6 4136,3 4473 4393,2 4588,5

δ 405,41 464,47 398,56 486,44 483,95 484,85

Sх 128,20 146,88 126,03 153,83 153,04 153,32

tр p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Подобная тенденция наблюдается и в показателях МПК велосипедистов-шоссейников. По окон-
чании эксперимента прирост результатов максимального потребления кислорода составил 657,5 мл.
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Выводы. Анализируя результаты исследования, можно сказать, что показатели физической ра-
ботоспособности и максимального потребления кислорода достоверно возрастают от первого ко 
второму этапу исследования, от третьего к четвертому, от пятого к шестому этапу. Наблюдается неко-
торое снижение показателей физической работоспособности показателей физической работоспо-
собности и максимального потребления кислорода от второго к третьему этапу исследования и от 
четвертого к пятому этапу, что объясняется перерывом в проведении гипоксической тренировки. 

Таким образом, положительная динамика результатов исследования физической работоспо-
собности и максимального потребления кислорода свидетельствует об эффективности применения 
противогаза в процессе гипоксической тренировки велосипедистов-шоссейников.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 
ПЛАВАНИЕМ

И.Г. Битшева 

Казанский (Поволжский) Федеральный университет 
Казань, Россия

Аннотация. В связи с улучшением спортивной материальной базы вузов, со строительством новых современных 
плавательных бассейнов появилась необходимость создания новой, более качественной рабочей программы 
по теме «Плавание». Для ее создания необходим анализ базового уровня владения знаниями, умениями и навы-
ками, а также изучение мотивирующих факторов посещения занятий по плаванию и причин нежелания ходить 
в бассейн у студентов. Для изучения мотивов посещения занятий по плаванию обучающимся было предложено 
16 мотивов и предлагалось выбрать 5 наиболее значимых для них. Полученные в результате данные анкетиро-
вания свидетельствуют, что большую значимость для посещения занятий имеет именно личностное отношение 
к этому виду спорта, что говорит о неразвитости понятия о значимости плавания и его влияния на организм 
занимающихся. Конечно, для улучшения качества учебного процесса необходимо учитывать все проблемные 
стороны, связанные с преподаванием темы «Плавание»: современная достаточная материальная база, методиче-
ское обеспечение, наличие квалифицированных специалистов. Для этого нами выяснялись основные причины 
студентов нежелание посещать занятия по плаванию. В результате исследований видно, что мотивационная сфе-
ра студентов формируется в значительной степени из их отношения к условиям и их предпочтений. Становится 
ясна необходимость включения в лекционный материал большего объема информации по теме «Плавание», что 
позволит влиять на мотивационную сферу студентов.

В учебную программу по предмету «Физическая культура», согласно Федеральному государс-
твенному образовательному стандарту третьего поколения, предполагается включение следующих 
обязательных тем для изучения: легкая атлетика, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения про-
фессионально-прикладной физической подготовки и плавание. Благодаря исключительно высоко-
му спортивному, прикладному, оздоровительному и общеразвивающему эффекту, плавание, на наш 
взгляд, является важнейшей темой дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведени-
ях. К тому же плавание является одним из основных разделов социальных программ оздоровления 
и физического воспитания различных возрастных групп населения. Обучение плаванию – основная 
профилактическая мера в борьбе с несчастными случаями на воде. Юноши и девушки, умеющие хо-
рошо плавать, всегда смогут оказать помощь тонущему. 

До недавнего времени в Казанском федеральном университете тема «Плавание» выпадала из 
программы обучения из-за отсутствия достаточной материальной базы. В связи с вводом в действие 
нового современного плавательного бассейна появилась необходимость для создания новой, бо-
лее качественной рабочей программы по данной теме. Для ее создания необходим анализ базового 
уровня владения знаниями, умениями и навыками, а также изучение мотивирующих факторов посе-
щения занятий по плаванию и причин нежелания ходить в бассейн у студентов. Для проведения ис-
следования было составлено несколько анкет, в качестве респондентов выступали студенты 1 курса 
КФУ (400 чел.) Задачи анкетирования предусматривали выявление мотивов потребности студентов 
в прохождении учебной программы по теме «Плавание». Для изучения мотивов посещения занятий 
по плаванию обучающимся было предложено 16 мотивов и предлагалось выбрать 5 наиболее значи-
мых для них. Основными мотивами оказались:

- мне нравится плавать (48%);
- занятия плаванием укрепляют мое здоровье (41%);
- хочу совершенствовать свои плавательные навыки (37%);
- хочу улучшить свою физическую форму (31%);
- занятия плаванием улучшают общее самочувствие (25%).
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Полученные в результате анкетирования данные, свидетельствуют, что большую значимость для 
посещения занятий имеет именно личностное отношение к этому виду спорта, что говорит о нераз-
витости понятия о значимости плавания и его влияния на организм занимающихся.

При исследовании уровня знаний, выявлено, что 82% обучающихся считают свои знания доста-
точными, чтобы применять их в жизни, но в то же время из общего количества студентов лишь 10% 
имеют представление о способах плавания. На вопрос «Знаете ли Вы, как влияет плавание на ор-
ганизм человека?» 76% респондентов ответили положительно, однако в результате устного опроса 
выяснилось, что 65% студентов не смогли сказать, на какое физическое качество плавание оказыва-
ет более выраженное воздействие. У 87% молодых людей возникли трудности с ответом на вопрос 
«Что такое прикладное плавание?», что еще раз свидетельствует о том, что студенты обладают низ-
ким уровнем знаний в области плавания. Несмотря на обилие источников информации в наши дни, 
основные знания студенты получают в основном от преподавателей физической культуры - 36%, от 
друзей - 30%, из Интернета - 20% и лишь 2% - от родителей, а ведь именно они в первую очередь 
должны прививать интерес к физкультурно-спортивному стилю жизни.

Анализируя умения и навыки студентов, умеющих плавать, также сталкиваемся с тем, что моло-
дые люди имеют завышенные представления о своих плавательных возможностях. Вначале студен-
там предлагалось оценить свое умение плавать, в результате, по их личному мнению, оказалось, что:

- плавают очень хорошо - 17%;
- плавают хорошо - 42%; 
- слабо владеют плавательными навыками - 30%;
- плохо плавают - 6%.
Затем на учебном занятии по плаванию, студентам предлагалось проплыть максимальное коли-

чество метров без остановки (Рис. 1).

 
Рис. 1. Результаты плавательной подготовленности студентов 1-го курса КФУ в 2011-2012 уч. 

году

Для полной, действительной оценки физической подготовленности, студенты прошли тест по 
Куперу К. (12 мин. - плавание) в начале семестра и в конце, результаты исследования отражены в таб-
лице.

Таблица 1
Физическая подготовленность студентов КФУ по тесту Купера

Контингент Начало семестра Конец семестра Оценка

Юноши 300 м 342 м Очень плохо

Девушки 250 м 285 м Очень плохо

Исходя из приведенных выше результатов, можно констатировать, что на сегодняшний день сту-
денты имеют низкую плавательную подготовку, что негативно сказывается на поддержании уровня 
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их здоровья и ведет к увеличению числа несчастных случаев на воде. Но нельзя не отметить, что 87% 
респондентов считают, что занятия по плаванию в вузе необходимы.

Конечно, для улучшения качества учебного процесса необходимо учитывать все проблемные 
стороны, связанные с преподаванием темы «Плавание»: достаточную материальную базу, методиче-
ское обеспечение, наличие квалифицированных специалистов. Для этого нами выяснялись основ-
ные причины нежелания студентов посещать занятия по плаванию (Рис. 2).

 

Рис. 2. Мотивация студентов, не желающих посещать занятия по плаванию

В первую очередь студенты не хотят заниматься плаванием из-за следующих основных условий:
- дополнительные хлопоты (приобретение медицинской справки и покупка плавательных при-

надлежностей) - 14%;
- высокая концентрация хлора в воде - 12%;
- боязнь заболеть различными простудными и инфекционными заболеваниями - 9%; 
- некомфортная температура воды - 8%.
На втором месте среди мотивов не желания посещать занятия по плаванию находятся мотивы, 

связанные с личными предпочтениями, например:
- нет необходимости - 12%;
- мне больше нравятся другие виды спорта - 10%;
- я стесняюсь своей фигуры - 9%.
Недостаточная просвещенность обучающихся о санитарно-гигиеническом состоянии плава-

тельных бассейнов, а также о значимости плавания, о прикладном его значении и влиянии плавания 
на организм человека ведет к недооцениваю плавания как средства физической культуры. 

В результате исследований видно, что мотивационная сфера студентов формируется в значи-
тельной степени из их отношения к условиям и их предпочтений. На наш взгляд, предпочтения изме-
нятся при более полной и объективной информации об условиях и при более высокой организации 
учебного процесса. Становится ясна необходимость включения в лекционный материал большего 
объема информации по теме «Плавание», что позволит влиять на мотивационную сферу студентов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

В.М. Болотов 

Уральский государственный университет физической культуры 
Челябинск, Россия

Аннотация. Модернизация подготовки спортивного резерва должна быть реализована через прогнозирование 
спортивных достижений (спортивных результатов и обеспечивающих их, желательно «персональных», модель-
ных характеристик); создание необходимых условий подготовки для дальнейшего спортивного совершенство-
вания (места тренировок и соревнований, инвентарь, экипировка, питание); определение предрасположенно-
сти и перспективности специализации в конкретном виде (дисциплине) спорта; отбор и ориентацию на ранних 
этапах многолетней подготовки; разработку программно-методического обеспечения многолетней, годовой 
подготовки в его комплексно-параллельной и сопряженно-последовательной (блоковой) композиции, предпо-
лагающей направленное и последовательное воздействие на тщательно отобранные компоненты прогнозируе-
мого уровня спортивного мастерства (согласованность, оптимальную последовательность и продолжительность 
включения основных параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, оздоровительных, профилак-
тических, восстановительных и воспитательных мероприятий, психологического обеспечения применительно 
к конкретным условиям подготовки); управление (многолетнее, этапное, текущее, оперативное) подготовкой 
спортивного резерва на основе углубленных медицинских обследований и комплексного контроля.

Введение. В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года отмечается, что одной из стратегических целей государственной по-
литики является повышение конкурентоспособности Российского спорта на международной арене, 
в том числе и за счет модернизации системы подготовки спортивного резерва.

Методы исследования. Изучение современной научно-методической литературы, передового 
отечественного и зарубежного опыта подготовки спортивного резерва определяет необходимость 
синергизации продолжительности и направленности ранних этапов многолетней подготовки, спор-
тивного отбора и ориентации, программно-методического, медико-биологического и кадрового 
обеспечения, сферы современного спорта. 

Результаты и их обсуждение. В рамках педагогической системы подготовки спортивного ре-
зерва в олимпийских видах спорта (Л.М. Куликов, В.М. Болотов, В.В. Рыбаков, 2010) к числу проблем-
ных компонентов следует отнести научно-методическое обеспечение и повышение квалификации 
специалистов (в первую очередь тренеров).

Сегодня в России наметилось серьезное отставание от ведущих спортивных держав в развитии 
и внедрении инновационных технологий в систему спортивной подготовки: сократилось количество 
и снизилась квалификация научных кадров, в большинстве случаев устарело аппаратурное обеспе-
чение, уменьшилось число специализированных научных центров с современным оборудованием, 
отечественные ученые крайне редко принимют участие в мировых научных форумах.

Ведущие спортивные державы перешли к формированию и реализации новой технологической 
базы развития физической культуры и спорта, базирующейся на использовании новейших достиже-
ний в области теории физического воспитания и спортивной подготовки, педагогики, психологии, 
биомеханики и биотехнологий, физиологии и биохимии, медицины, генетики, информатики, синер-
гетики, нано технологий и управления. Широко используются тонкие аппаратурные и высокоэффек-
тивные компьютерные и информационные технологии. Финансирование осуществляется в объеме, 
многократно превосходящем таковое в нашей стране. Сложившаяся ситуация требует коренного 
улучшения научно-методического обеспечения модернизации системы подготовки спортивного ре-
зерва и спортсменов высокого класса.  
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Методологической основой научно-методического обеспечения спортивной подготовки явля-
ется соблюдение следующих принципов (В.К. Бальсевич, 2001):

– минимизации педагогических, психологических и организационных ошибок и упущений в про-
цессе их многолетней, этапной, текущей и оперативной подготовки;

– непрерывного контроля состояния кинезиологических систем спортсменов в процессе выпол-
нения тренировочных и соревновательных нагрузок;

– оптимизации (с тенденцией к минимизации) объемов и интенсивности тренирующих нагрузок 
и динамики их ритмов в процессе построения различных структур спортивной подготовки и прове-
дения отдельных тренировочных занятий;

– организации «суперточечных», тщательно выверенных тренирующих воздействий на кинезио-
логические системы спортсменов;

– профилактики травм и заболеваний на этапах интенсивной подготовки и при участии в сорев-
нованиях;

– разработки здоровьесберегающих технологий спортивной подготовки.
Обновление научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва может быть 

отражено в следующем алгоритме.
Реализация предложенного алгоритма предполагает акцентированное внимание на следующих 

направлениях модернизации системы подготовки спортивного резерва:
•	С 	 	 	 	 	 	 	 	 .	 	 	

необходим прогноз развития конкретной дисциплины на 10-15-летнюю перспективу. Последнее 
обусловлено тем, что спортивный отбор, ориентация и подготовка должны соответствовать требо-
ваниям не сегодняшнего дня, а того момента, когда будет необходимо демонстрировать наивысшие 
результаты. 

•	Ф 	 	 	 	 .	 В	 	 	 -
ходимо выделить: генетическую предрасположенность (отбор и ориентацию); модельные характе-
ристики мастерства сильнейших спортсменов с учетом прогноза развития спортивной дисципли-
ны; программно-методическое обеспечение (программы подготовки и технологии их реализации); 
научное обеспечение (специализированные научные центры: исследования фундаментального и 
прикладного характера, комплексные научные группы – построение программ подготовки и контр-
оль за их реализацией); медико-биологическое обеспечение (лечение и профилактика травматизма 
и  заболеваний, эффективность восстановления); материально-техническое обеспечение (спортив-
ная инфраструктура, финансирование); организационно-управленческое обеспечение (взаимодей-
ствие министерств, управлений, федераций).

•	Ф 	 	 	 :	 	 	 	 	

подготовки (этапы, направленность, продолжительность, закономерности долговременной адапта-
ции); модели годичной подготовки (варианты периодизации, направленность и продолжительность 
периодов и этапов, закономерности устойчивой адаптации и реализации текущего адаптационного 
резерва); модели периодов, этапов и мезоциклов подготовки (закономерности устойчивой адапта-
ции); модели тренировочных упражнений, сеансов, занятий, дней, фрагментов, модулей, микроцик-
лов (закономерности срочной адаптации, формирование срочных, отставленных частных и кумуля-
тивных эффектов).

•	Ф 	 	 	 	 	 :	 	 	 -
ревновательной деятельности; модельные характеристики общей и специальной физической под-
готовленности (уровень и соразмерность развития основных двигательных качеств и способностей); 
модельные характеристики технико-тактического мастерства; модельные характеристики психо-
логической подготовленности; модельные характеристики морфофункциональных возможностей 
(рост, вес, соотношений мышечной, жировой и костной тканей, состав мышечных волокон, сердеч-
но-сосудистая, дыхательная системы, гормональный и иммунный статус и т.д.).

•	И 	 	 	 	 :	 	 -
сположенности и перспективности к специализации в конкретной спортивной дисциплине; этап-
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ное, текущее, оперативное управление; контроль и коррекция тренировочных, соревновательных 
и обеспечивающих воздействий.

Принципиально важно является взаимодействие, взаимовлияние всех направлений модерниза-
ции системы подготовки спортивного резерва. Специфика соревновательной деятельности и про-
гноз ее изменения определяют основные параметры планируемых нагрузок, конкретизирующихся 
в индивидуальных моделях различных структур подготовки (контур abfg) и компонентах спортив-
ного мастерства, реализуемых в соответствии с индивидуальными моделями подготовленности 
(контур achi). Результирующим направлением модернизации предложенной системы является «сты-
ковка» индивидуальных моделей программ подготовки («ключ») и моделей спортивного мастерства 
(«замок»), обеспечивающая достижение прогнозируемого уровня кинезиологического потенциала 
для дальнейшего спортивного совершенствования (контур de) (Рис. 1).

 

Модернизация спортивной подготовки предполагает создание соответствующей бизнес – моде-
ли с четким разделением на политиков, менеджеров, которых в России почти нет, тренеров, спорт-
сменов и обеспечивающий персонал. Требуется координация деятельности государственных орга-
нов, олимпийского комитета России и спортивных федераций. Необходима разработка и внедрение 
новых стандартов управления, финансовой и экономической деятельности, популяризация и раз-
витие спорта в различных образовательных учреждениях, в первую очередь в школах, укрепление 
позиций в международных организациях, борьба с допингом, медицинское обеспечение, создание 
комплексных научных групп (КНГ).

Необходимость создания, а точнее воссоздания КНГ, обусловлено неудовлетворительным науч-
но-методическим обеспечением сборных команд России и спортивного резерва. Последнее являет-
ся следствием нерациональной организации работы КНГ, низким уровнем материальной обеспечен-
ности и аппаратурной базы, отсутствием системы морального стимулирования научных работников 
и недостаточным использованием их интеллектуального потенциала. Вместе с тем при эффективной 
организации работы КНГ их можно рассматривать и использовать в качестве одной из форм интег-
рации науки, образования и практики.

Эффективность научно-методического обеспечения требует постоянного повышения квали-
фикации тренеров и специалистов КНГ, специфического сочетания знаний и опыта, формирования 
компетентности, технологической готовности к профессиональной деятельности. При этом должен 
работать следующий алгоритм: знания, грамотно примененные на практике, формируют новый по-
ложительный опыт, позволяющий генерировать новые идеи.
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Необходимо найти способы обновления системы подготовки нового тренерского поколения. 
Низкая квалификация тренерских кадров – это причина, низкая продуктивность подготовки спорт-
сменов высокой квалификации – всего лишь следствие.

Выводы. Основная направленность представленных подходов к модернизации подготов-
ки спортивного резерва – создание в различных, в первую очередь олимпийских, видах спорта 
2-3-кратного резерва спортсменов международного уровня. Это должно определить высочайшую 
конкуренцию за место в национальных командах, что должно, в свою очередь стимулировать твор-
ческий поиск тренеров и специалистов КНГ, а, в конечном счете - формирование достаточного кине-
зиологического потенциала спортивного резерва для дальнейшего существенного повышения и эф-
фективной реализации спортивного мастерства на заключительных этапах многолетней подготовки.

Литература
1. Бальсевич, В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса / 

В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 4. – С. 9-10. 
2. Куликов, Л.М. Управление подготовкой спортивного резерва в олимпийских видах спорта на ре-

гиональном уровне / Л.М. Куликов, В.М. Болотов, В.В. Рыбаков // Теория и практика физической 
культуры. – 2010. – № 11. – С. 27-31.

3. Полозкова, Н.Ф. Алгоритм индивидуализации подготовки конькобежцев высокой квалифика-
ции: автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.Ф. Полозкова. – Челябинск, 2009. – 22 с.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ТРЕНИЯ НА СКОЛьЖЕНИЕ 
ГОНОЧНЫХ ЛЫЖ

А.Г. Бусарин, Н.П. Герасимов 

Набережночелнинский филиал института экономики, управления и права Казань, Россия 
Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского технического университета 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос влияния различных технологий подготовки гоночных лыж 
на трение и, как следствие этого, на результат скольжения лыж.
Авторы исследуют сравнительные характеристики базовой технологии подготовки скользящей поверхности 
и технологии подготовки лыж, рекомендованной Л. Кузьминым.
Л. Кузьмин работает научным сотрудником университета в Швеции, занимается вопросами взаимодействия 
скользящей поверхности гоночных лыж со снегом, изучает природу трения.
Л. Кузьмин предлагает перед гонкой обнажить свежий слой пластика циклей, отшлифовать щетками без нанесе-
ния скользящих мазей. По его мнению, современные полимерные материалы с высокими скользящими характе-
ристиками не требуют нанесения парафинов.
Наше исследование посвящено проверке данной гипотезы в сравнении с базовой технологией, которая заклю-
чается в шлифовке скользящей поверхности шлифовальной машиной, обработке грунтовыми парафинами, на-
несении погодных парафинов и порошков.
Нами была проведена серия экспериментов на тестовом склоне длиной 40 м, угол склона 15°. Тестирование про-
водилось при различных погодных условиях, с помощью электронных радаров скорости отечественного произ-
водства.
В результате исследования было установлено, что базовая технология подготовки скользящей поверхности го-
ночных лыж является более эффективной.

Актуальность. Трение (статическое и динамическое) между скользящей поверхностью лыж 
и  снегом является предельно сложным процессом. Когда лыжи проскальзывают или зажимаются 
снегом, это является результатом трения. Низкое кинематическое трение означает хорошее сколь-
жение, в то же время, высокая величина статического трения способствует хорошему держанию лыж. 

Кроме поверхностного трения скольжения, на скорость лыж оказывает негативное влияние ра-
бота по деформации самой лыжни, то есть упругое и пластическое сопротивление снега. Такое со-
противление (при эквивалентном состоянии трассы) в первую очередь зависит от упругих (распре-
деление давления, эпюра) и виброрезонансных характеристик лыж. 

Анализ природы трения базируется на общепринятой теории плавлении снежных кристаллов за 
счет тепла, выделяющегося при трении. Когда скорость скольжения велика, и объем смазки (талой 
воды) достаточно большой, мы получаем гидродинамический эффект и поверхности разделяются 
смазкой. В этом случае давление жидкости в контакте достаточно высоко для полного разделения 
поверхностей, и это называется режимом гидродинамической смазки. Когда же скорость и объем 
смазки (воды) падают, то и давление жидкости в зоне контакта падает. Как результат, вершины неров-
ностей двух поверхностей начинают касаться друг друга, и часть давления поверхностей переносят-
ся на эти вершины. Это ведет к увеличению трения.

Таким образом, исследование материалов и технологий, способных уменьшить трение скольже-
ния лыж является актуальным.

Методы исследования. В подготовке гоночных лыж существуют базовые технологии, которые 
включают в себя шлифовку лыж, нанесение парафинов и смазок на скользящую поверхность.

В последнее время возникла дискуссия по поводу нецелесообразности, по мнению Кузьмина Л., 
применения парафинов при подготовке лыж.
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Кузьмин Л. – мастер спорта по биатлону и лыжному ориентированию, в настоящее время рабо-
тает в университете города Эстерсунд (Швеция) и занимается исследованиями в области взаимодей-
ствия лыжи со снегом.

Им выдвинута гипотеза о том, что перед гонкой необходимо проциклить скользящую поверх-
ность (с целью обнажения свежего слоя пластика), обработать щетками и фибертексом, не применяя 
парафинов. Это утверждение вызвало широкое обсуждение среди специалистов и любителей лыж-
ных гонок.

Кузьмин Л. считает, что высокомолекулярный полиэтилен нельзя пропитать парафином, невоз-
можно положить несколько слоев разных парафинов. Молекулы полиэтилена очень плотно упако-
вываются, полиэтилен ничего не может впитать, даже такие легкие углеводороды, как керосин, не 
проникают сквозь полиэтилен. По его мнению, серо-белые пятна появляются в первую очередь при 
пережоге лыж. Такие пятна убираются циклевкой. На свежепроцикленных лыжах при наличии хоро-
шего снежного покрова (без песка, льда) можно проехать многие сотни километров, и скользящая 
поверхность будет оставаться идеально черной (если она графитовая). 

При использовании ручной циклевки поверхность получается очень гладкой с готовой структу-
рой, перламутрово блестит при падении света перпендикулярно поверхности и совершенно уголь-
но черная при падении света под острым углом. После обработки щеткой поверхность становится 
выпуклой, сочной, как бы смазанная жиром. Самый главный результат – угол смачивания отрица-
тельный, как при использовании фтора.

Внутренняя структура UHMW – PE при циклевке откроется, и этой структуры, как правило, хвата-
ет на все варианты снега, кроме очень мокрого весеннего. 

В результате дискуссии выяснилось много теоретически интересных вещей о поверхностях лыж 
и их взаимодействии с парафинами. Можно сделать некоторые вполне практические Выводы. На-
пример: роль циклевки лыжи велика, она влияет на скольжение сильнее, чем парафины; при тради-
ционном подходе к использованию парафинов не учитывается такой фактор, как загрязнение по-
верхности по ходу гонки; вызывает сомнение необходимость первичного 20-кратного «насыщения» 
базы парафином.

Оппоненты Кузьмина Л. высказывают свою противоположную точку зрения. По мнению Завья-
лова А. на свежепроцикленных лыжах можно, наверное, бегать только в мороз, только по сухому сне-
гу с влажностью воздуха не более 40-60, максимум 70 процентов. Потому что в такую погоду «SWIX» 
СH 4 – очень жесткий, «cтеклянный» парафин, который наглухо закрывает все поры и становится 
идеально гладким, после применения такого парафина порошок уже не входит в поры.

Юрич П. считает, что пришло время машин, и надобность в ручной циклевке отпала. Правильно 
подобранный по погоде штайншлифт лучше ручной циклевки. Да, бывают ситуации, когда штайн-
шлифт по каким-то причинам не работает, и циклеванные лыжи могут поехать лучше. Но в 98% слу-
чаев штайншлифт будет работать лучше подготовленных вручную.

Фирма IMS – ведущий производитель высокомолекулярного пластика для скользящей поверх-
ности лыж утверждает, что: 

 - поглощающие свойства пластика (количество парафина, растворяющегося в полиэтиленовой 
базе, измеренное при температурах, симулирующих нанесение парафина с помощью утюга): экстру-
дированные базы – от 1,2 до 1,6 мг/см2, спеченные (Sintered) базы – от 1,6 (для Flectra carbon blak) до 
2,2 мг/см2 (для P-Tex 4000). Минимальное количество парафина с температурой плавления 50 граду-
сов Цельсия, который растворяется в пластине P-Tex, зависит от плотности P-Tex, от его марки. Чем 
ниже плотность, тем больше парафина растворяется в полиэтилене. Высокомолекулярный полиэ-
тилен поглощает больше парафина, чем экструдированный полиэтилен высокой плотности. Макси-
мальное количество парафина в UHMW-PE при комнатной температуре может составить до 10%; 

- парафин может проникать сквозь всю толщину полиэтиленовой базы, если парафин наклады-
вается горячим способом, и процесс повторяется много раз. То же самое относится и к экструдиро-
ванным базам, только процесс проникновения будет медленнее;
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- парафин может перемещаться в полиэтиленовой базе во всех направлениях. Функция парафи-
на в основном состоит в том, чтобы сделать поверхность пластика более гладкой, потому что после 
шлифовальной машины поверхность полиэтилена все равно остается неровной;

- полиэтилен низкой плотности может впитать больше парафина, который может «выпотевать» 
на холоде из базы, и продолжать сглаживать неровности на скользящей поверхности;

- гидрофобность парафина и полиэтилена примерно одинакова;
- поглощение грязи парафином влияет отрицательно на скорость скольжения; 
- хорошо обработанная скользящая поверхность не нуждается в смазке, чтобы быть быстрой. 

Статистики о том, в каких условиях чистая база едет лучше или хуже смазанной нет; 
- поры в высокомолекулярном полиэтилене (ВМПЭ и UHMW-PE) полностью отсутствуют. ВМПЭ 

имеет вкрапления (домны) аморфного полиэтилена, жидкий парафин смешивается в этих домнах 
с аморфным полиэтиленом, идет процесс растворения, никакой пропитки нет. Растворение плюс по-
верхностная адгезия дают 1,6-2,2 мг/см², растворенный парафин снижает скользящие свойства лыж. 
Охлажденная на морозе скользящая поверхность выталкивает излишки парафина («потеет»), а уве-
личение толщины пленки парафина ухудшает скольжение;

- чистая скользящая поверхность обладает хорошими грязеотталкивающими свойствами. Фто-
руглероды (карбонофториды) и парафины значительно ухудшают грязеотталкивающие свойства 
скользящей поверхности. Гидрофобность и «грязефобность» не одно и то же;

- ВМПЭ тверже любого морозного парафина, и по этой причине меньше пенетрируется жесткими 
кристаллами снега;

- порошки фторуглеродов лучше держатся при нанесении на совершенно чистую скользящую 
поверхность;

– нанесение парафинов ухудшает антистатические свойства графитовой скользящей поверх-
ности.

С целью проверки данной гипотезы нами было проведено тестирование с применением элек-
тронных радаров скорости на тестовом склоне.

Все полученные данные тестирований были подвергнуты статистической обработке. Для иссле-
дования изменения скорости скольжения лыж под влиянием изменяющихся условий был применен 
однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок.

Статистическая обработка проведена на компьютере с использованием статистического пакета 
SPSS и Анализа данных Microsoft Excel.

Достоверность результатов исследования опирается на представительность эксперименталь-
ных выборок, корректность использования системы теоретических и практических методов иссле-
дования, математико-статистической обработки результатов экспериментальной работы.

Результаты исследования и обсуждение. В серии экспериментов исследовались сравнительные 
характеристики скользящих свойств гоночных лыж, подготовленных по базовой технологии и лыж, 
подготовленных по технологии, предлагаемой Кузьминым Л. 

Серия тестирований была проведена при различных погодных условиях и типах снега, различ-
ном качестве подготовки лыжни. В эксперименте участвовали две пары лыж: контрольная пара лыж 
«Fischer», подготовленная по технологии, разработанной нами, с помощью 20 рабочих циклов (А) 
и экспериментальная пара – свежепроцикленная, без нанесения парафинов (В).

Первое тестирование проводилось при температуре воздуха − 1ºС, влажности воздуха 90%, све-
жем снеге. Лыжня мягкая. Каждая пара лыж тестировалась 5 раз. Исследование показало, что при 
данных погодных условиях большое преимущество имела контрольная пара лыж, подготовленная 
по технологии, разработанной нами.

Гипотеза Кузьмина Л. в данных погодных условиях оказалась несостоятельной. Свежепроци-
кленные лыжи на тестовом склоне оказались гораздо медленнее контрольной пары. Результаты 
в таб лице 1. 
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Таблица 1
Проверка лыж, подготовленных по технологии, разработанной нами и лыж, подготовленных 

по технологии Л. Кузьмина

Количество 
отрезков/ Лыжи

Результат M ± m Место

1 2 3 4 5

Лыжи «А» 
контрольная пара

3,70 3,69 3,71 3,70 3,68 3,696 ± 0,005 1

Лыжи «В» 
эксперимент. пара

3,94 3,95 3,94 3,92 3,93 3,936 ± 0,005 2

 
Проведенные статистические расчеты показывают, что средние выборок статистически различ-

ны, поскольку t-стат > t-крит (Р < 0,0001) при а = 0,05. 
Второе тестирование проводилось при температуре воздуха + 4ºС, влажности воздуха 80%. Снег 

старый. Результаты в таблице 2. 
По результатам тестирования контрольная пара лыж, подготовленная по базовой технологии, 

показала лучшие характеристики, чем экспериментальная пара. Исходя из результатов исследова-
ния, можно утверждать, что технология подготовки лыж, предложенная Кузьминым Л., в данных по-
годных условиях не работает.

Таблица 2
Проверка лыж, подготовленных по технологии, разработанной нами, и лыж, подготовленных 

по технологии Л. Кузьмина

Количество 
отрезков/ Лыжи

Результат (сек.) M ± m Место

1 2 3 4 5

Лыжи «А» 
контрольная пара

3,55 3,56 3,55 3,57 3,54 3,554 ± 0,0 5 1

Лыжи «В» 
эксперимент. пара

3,60 3,61 3,62 3,63 3,62 3,61 ± 0,005 2

Проведенные статистические расчеты показывают, что средние выборок статистически различ-
ны, поскольку t-стат > t-крит (Р < 0,0001) при а = 0,05. 

Погодные условия во время проведения третьего тестирования были следующие: температура 
воздуха – 15ºС, температура снега – 17ºС, влажность воздуха 60%. Снег старый, грязный. Лыжня твер-
дая. Результаты в таблице 3.

В результате исследования лыжи контрольной пары показали значительное преимущество над 
экспериментальной парой.

Таблица 3
Проверка лыж, подготовленных по технологии, разработанной нами, и лыж, подготовленных 

по технологии Л. Кузьмина

Количество 
отрезков/ Лыжи

Результат (сек.) M ± m Место

1 2 3 4 5

Лыжи «А» 
контрольная пара

3,62 3,61 3,63 3,61 3,62 3,618 ± 0,004 1

Лыжи «В» 
эксперим. пара

3,68 3,66 3,68 3,67 3,66 3,67 ± 0,004 2

 
Проведенные статистические расчеты показывают, что средние выборок статистически различ-

ны, поскольку t-стат > t-крит (Р < 0,0001) при а = 0,05. 
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Результатом статистической обработки явилось доказательство влияния различных технологий 
подготовки скользящей поверхности на скорость скольжения лыж.

Выводы. Для снижения поверхностного трения скользящей поверхности гоночных лыж со сне-
гом необходимы: нанесение структуры и смазка лыж. Лыжи, прошедшие ручную циклевку и необра-
ботанные парафином могут использоваться как компромиссный вариант при определенных клима-
тических условиях и загрязненности лыжни на соревнованиях местного уровня.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БЕГУНИй В БЕГЕ НА 
3000 М С ПРЕПЯТСТВИЯМИ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА

Г.И. Галкина-Самитова, А.С. Кузнецов, И.Ш. Мутаева 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Рост высших спортивных достижений в современной легкой атлетике во многом обусловлен ин-
тенсификацией тренировочного процесса, увеличением объемов тренировочных нагрузок. Однако повышение, 
как объема, так и интенсивности тренировочных нагрузок имеет свои физиологические пределы. По мнению 
специалистов, в беге на 3000 м с препятствиями спортсменки достигли параметров тренировочных нагрузок, 
близких к мужским нагрузкам. В статье теоретически обоснована значимость построения тренировочных про-
грамм бегуний в стипль-чезе с применением специфических и неспецифических средств подготовки. Проведен 
анкетный опрос ведущих специалистов и высококвалифицированных бегуний, специализирующихся в стипль-
чезе. Отмечено, что достижение высоких результатов в беге на 3000 м с препятствиями во многом зависит также 
от уровня развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной сис-
тем организма спортсменов. 

Введение. Бег на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) – один из наиболее увлекательных видов 
легкой атлетики. С каждым годом этот вид бега приобретает все большую популярность, улучшаются 
его рекорды, вместе с тем эта дистанция относится к одной из самых трудных в легкоатлетической 
программе [1,2,5]. 

Практика мировой легкой атлетики показывает, что женщины могут преодолеть без вреда для 
здоровья не только 800 м, но и более длинные дистанции [1,2,5]. Бег на 2000 м с препятствиями (жен-
ский стипль-чез) в СССР был введен в 1985 г., в Киеве тогда впервые был разыгран чемпионат страны 
в беге на эту дистанцию. Результат победительницы Марины Плужниковой 6.16,41 был зарегистриро-
ван как высшее достижение страны. На чемпионате Европы 1973 года впервые была введена дистан-
ция 3000 м для женщин. В 1992 году на мемориале братьев Знаменских россиянка Светлана Рогова 
победила с результатом 6.14,52, установив не только высшее достижение стран СНГ, но и  высшее 
мировое достижение. Через 2 года Марина Плужникова улучшила этот результат до 6.11,84. С 1991 г. 
женский стипль-чез начали включать в программу международных состязаний, а с 2008 года в Олим-
пийскую программу была включена дистанция 3000 м с препятствиями. 

Женщин, специализирующихся в стипль-чезе, легко отличить от других спортсменок, прежде 
всего, по антропометрическим характеристикам. Их отличает высокий уровень всех видов выно-
сливости (общей, специальной, скоростной, статической). Они гибки, ловки, быстры, имеют высокий 
силовой и скоростно-силовой потенциал, хорошо владеют своим телом. Другие отличительные при-
знаки: оптимальное содержание медленных мышечных волокон (не менее 70-75%), высокий уро-
вень максимального потребления кислорода (70-75 мл/мин/ кг), большой диаметр аорты (27-30 мм), 
относительно длинные и обязательно сухие ноги, тонкие в коленных и голеностопных суставах. 
Современные бегуньи успешно выступают не только на избранной, но и на смежных дистанциях, 
в том числе в кроссах и в беге по шоссе. Опытных спортсменок отличает высокая экономичность 
всех систем организма. Им присущи устойчивая нервная система, сильные волевые качества, вы-
сокий уровень мотивации к соревновательной деятельности. Они устойчивы к монотонной работе, 
кислородному голоданию, значительному объему тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Из перечисленных признаков видно, что высокая спортивная работоспособность, характерная для 
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бегуний на длинные дистанции, зависит от многих составляющих. Однако с уверенностью можно 
сказать, что ни одна из бегуний не обладает полным набором этих составляющих. Управление подго-
товкой спортсменок, занимающихся в стипль-чезе, исходит из основной целевой установки - постиг-
нуть планируемый результат в глав-ных соревнованиях. Выход на его уровень связан с достижением 
физического состояния, которое можно охарактеризовать как «должное», т.е. каждому спортивному 
результату соответствует свой уровень подготовленности [1, 2]. 

Целью нашего исследования явились разработка и экспериментальное обоснование методики 
применения специфических и неспецифических средств в тренировочном процессе подготовки бе-
гуний в стипль-чезе.

Методы и организация исследования. Для достижения цели нами использованы следующие 
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое на-
блюдение, анкетный опрос, тестирование, физиологические исследования, методы математической 
статистики. Экспериментальной базой выбраны НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» и МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Яр Чаллы» г. Набережные Челны исследование проводиться в период с 2012 по 2013 гг.

Для выяснения эффективности использования в тренировочном процессе специфических и не-
специфических средств тренировки организован педагогический эксперимент с участием 10 бегу-
ний, занимающихся в стипль-чезе и имеющих спортивную квалификацию 1 разряд, КМС и МС. На 
первом этапе нашего исследования нами проведен анкетный опрос и анализ спортивных дневников 
высококвалифицированных бегуний в стипль-чезе РТ и РФ и специалистов в этом виде легкой атле-
тики. 

Результаты исследования. В процессе анализа литературных источников, беседы и анкетного 
опроса специалистов, самих спортсменок определено, что в наше время, когда объем и интенсив-
ность тренировочной работы достигает больших величин, особое значение для повышения результа-
тов приобретает техническое совершенствование и применение специфических и неспецифических 
средств тренировки. Специалисты отмечают, что высокий результат в беге на 3000 м с препятствиями 
зависит от комплекса таких факторов, как индивидуальный уровень развития физических качеств, 
технической, тактической и психологической подготовленности и применения различных восста-
новительных мероприятий. Одним из самых важных звеньев в системе подготовки является общая 
и специальная физическая подготовка. По мнению специалистов в физической подготовке бегуний 
в беге на 3000 м с препятствиями, нужно учесть, что данный вид бега, в силу своей специфики (пре-
одоление препятствий) требует высокого уровня специальной выносливости; для всей дистанции 
в целом и финишного ускорения требуется развитие скорости; для преодоления собственного веса 
и сопротивления внешней среды, а также для преодоления препятствий необходимо развитие силы. 
Главной задачей тренировочного процесса является приобретение высокого уровня специальной 
выносливости, в основе которой лежат аэробные и анаэробные процессы. Именно высокий уровень 
специальной выносливости обеспечивает бегуньям возможность пробегать дистанцию с нужной 
скоростью. Сильнейшие спортсменки, имеющие хорошую барьерную подготовку, отстают в резуль-
татах в гладком беге, а те, у которых уже были высокие результаты в беге на 1500 или 3000 м, много 
теряют из-за неумения экономично преодолевать препятствия. Другие школы бега предпочитают 
осваивать технику преодоления барьеров в юном возрасте, а потом в основном поддерживают и со-
вершенствуют достигнутый уровень. Сильнейшие бегуньи очень часто выступают в гладком беге на 
смежных дистанциях, где могут составлять конкуренцию бегунам на средние и длинные дистанции. 
Результат в беге на 3000 м с препятствиями прямо пропорционален результату в гладком беге на 
1500, 5000 и 10 000 м [5]. 

Среди факторов, обусловливающих уровень достижений в беге на выносливость, наиболее 
важными специалисты считают факторы энергетического обеспечения. Построение программы 
тренировочного процесса бегуний должно зависеть также от точности выявленных особенностей 
биоэнергетики отдельной спортсменки и адекватности применяемых к ней методов тренировки. 
Любой из существующих в настоящее время видов тренировки определяет лишь общее направле-
ние тренировочного процесса, в то время как подготовка бегуний - это не простая реализация того 
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или иного вида тренировки, а его адаптация к особенностям энергетической системы конкретного 
спортсмена. Смысл тренировки для развития выносливости обусловлен феноменом человеческого 
организма – способностью к сверх восстановлению (суперкомпенсации). Но чтобы этот процесс про-
изошел, спортсмен должен выполнить несколько требований, например, выдержать определенную 
нагрузку, которая, выведя организм из равновесия, вызовет сначала понижение его функциональ-
ных возможностей, затем через определенное время произойдет восстановление, а потом и сверх 
восстановление работоспособности. При применении стандартных нагрузок организм довольно 
быстро адаптируется к ним и развитие прекращается. Различные логически обоснованные комбина-
ции нагрузок и отдыха ведут к росту функциональных возможностей спортсменок [4].

Достижение высоких результатов в беге на 3000 м с препятствиями во многом зависит также 
от уровня развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мы-
шечной систем организма спортсменов. Разумное и систематическое повышение годового объема 
бега, а в дальнейшем и его интенсивности, способствует совершенствованию функциональной де-
ятельности организма бегунов. Чтобы развить ведущие беговые качества, целесообразно идти от 
более спокойного длительного бега (базовой подготовки) к более интенсивному бегу в дальнейшем 
– на этапе высшего спортивного мастерства [4]. 

Одним из ведущих специфических средств тренировки бегунов на 3000 м с препятствиями, по 
мнению специалистов, остается кроссовый бег на местности, который может иметь следующие раз-
новидности: длительный кроссовый бег, длительный бег по шоссе, темповый кросс на местности, 
бег по холмам и по песку. Он развивает аэробные возможности организма, которые в значительной 
степени определяют общую выносливость. По данным, приведенным в работе Ю.Г. Травина и др. «Со-
вершенствование бегунов на 3000 м с препятствиями» (1981), кроссовая подготовка в различных 
зонах интенсивности и формах ее исполнения занимает 80-85% всей беговой подготовки. Большой 
объем бега объясняется тем, что бег по пересеченной местности проводится по мягкому грунту, а это 
дополнительная нагрузка для опорно-двигательного аппарата, которая благоприятно действует на 
развитие мышц ног; пересеченность местности и естественные препятствия требуют изменения рит-
ма бега, что делает кросс схожим с бегом с препятствиями [4].

Анкетирование ведущих тренеров позволило установить, что на протяжении многих лет они, 
в основном, используют довольно узкий круг неспецифических средств тренировок. Чаще всего (по-
чти 100% случаев) отмечают водные процедуры (гигиенический и контрастный душ), ручной мас-
саж, бани-сауны. Диапазон используемых неспецифических средств тренировок у отдельных спор-
тсменок варьируется и во многом зависит от степени тренированности, материально-технических 
и социальных условий. Так, к примеру, необходимость использования бани и сауны отметили 98% 
опрошенных, электростимуляции – лишь 12% участников опроса. Необходимость планирования 
применения неспецифических средств в микроциклах в годичном цикле подготовки отметили 95% 
опрошенных. В ответах специалистов отмечена значимость правильного сочетания специфических 
тренировочных нагрузок с неспецифическими средствами тренировок в подготовительном перио-
де (76% опрошенных). В то же время респонденты не сочли нужным использовать неспецифические 
средства тренировок в переходном периоде, где решаются задачи по обеспечению активного отды-
ха и полного восстановления после основного соревновательного периода. Отмечено распростра-
нение применения гипоксических систем HypoxicoAltude tent в тренировочном процессе бегуний. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что ведущее место среди неспецифических средств 
тренировок, применяемых ведущими спортсменками, занимают восстановительные средства, такие 
как сауна, массаж, аппаратные средства восстановления и гипоксическая система HypoxicoAltude 
tent (портативное устройство для сна с высотным адаптером). Портативные палатки позволяют спор-
тсмену развивать и реализовать физиологическое преимущество для укрепления организма в высо-
когорных условиях во время сна или отдыха. 
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Аннотация: Быстрый прорыв рассчитан на создание численного превосходства над соперником в ходе развития 
скоростной контратаки и последующее ее завершение с близкой дистанции. Наиболее ти-пичными ситуациями 
для эффективной организации быстрого прорыва служат: перехват или выбивание мяча у соперника, овладение 
мячом при отскоке либо при введении его в игру начальным спорным броском. 
В данной работе рассматриваются вопросы эффективности применения быстрого прорыва баскетболистами  
13-14 лет.

Актуальность избранной темы продиктована необходимостью опреде-лить влияние скорост-
но-силовых качеств на эффективность развития быстро-го прорыва.

Современный баскетбол – это атлетическая игра, и требования, предъявляемые к баскетболис-
там, самые высокие. Чтобы достичь высокого технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде 
всего, необходим высокий уровень развития физических качеств.

Исследованиями различных авторов установлено, что для успешной игровой деятельности бас-
кетболиста необходимо умение сочетать максимальную скорость передвижения с высокой скоро-
стью и точностью выполнения приемов, а также с быстротой и точностью смены выполнения одних 
приемов другими в соответствии с игровой обстановкой. А это в свою очередь обусловливает необ-
ходимость применения на учебно-тренировочных занятиях наиболее эффективных средств и мето-
дов воспитания двигательных качеств, которые помогут решить одну из важнейших задач физичес-
кого воспитания баскетболистов - повышение их работоспособности, физической подготовленности 
и развитие скоростно-силовых качеств.

Основная функция нападения состоит в том, чтобы произвести надеж-ный бросок в результате 
разыгрывания игровой комбинации или ее вариан-тов. Одним из вариантов надежной, результатив-
ной, а также эмоционально зрелищной атаки является быстрый прорыв. Использование быстрого 
прорыва сочетает преимущества различных систем нападения.

Быстрота, сила в баскетболе играют главную роль, а применение на тренировках упражнений 
скоростно-силового характера дает возможность развить эти качества, и тем самым такую систему 
нападения, как быстрый прорыв.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юношей 13-14 лет, занимающихся 
в УТГ-2 года обучения.

Предмет исследования: эффективность применения быстрого прорыва в УТГ-2-го года обуче-
ния. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: предполагается, что системное 
решение скоростно-силовой подготовки в учебно-тренировочном процессе юных баскетболистов 
эффективно влияет на развитие быстрого прорыва.

Для решения поставленных задач нами применялись следующие методы исследования:
1) теоретический анализ и обобщение материалов научно-методической литературы;
2) анализ документальных данных;
3) контрольные испытания;
4) педагогическое наблюдение;
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5) анализ контрольно - нормативных тестов.
В качестве контрольных испытаний были использованы следующие тесты:
1. Доставание высшей точки над головой в прыжке (высота подскока)
Баскетболист с разбега в два шага выполняет прыжок толчком с одной ноги, стремясь как можно 

выше коснуться (намеленным пальцем «удобной» руки) планки с сантиметровой шкалой, прикре-
пленной к щиту.

Разность между лучшим результатом в трех попытках и высшей точкой поднятой вверх руки 
(предварительно измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев) позволяет определить пры-
гучесть спортсмена.

2. 40-секундный «челночный» бег (скоростная выносливость).
Баскетболист, стоя на лицевой линии, находится в высоком исходном стартовом положении. По 

команде тренера (включается секундомер) бежит к ближней линии штрафного броска. Здесь он вы-
полняет остановку так, чтобы одна нога полностью была на линии, поворачивается лицом вперед 
и устремляется на прежнее место. Затем, соблюдая условие – касание линии, бежит к центральной 
линии и обратно; к дальней линии штрафного броска и обратно; к противоположной лицевой линии 
и обратно.

Дистанция, пройденная за 40 сек. определяется по отметкам, сделанным мелом на площадке 
через 1 м.

3.Быстрота передвижений в защитной стойке.
Баскетболист из исходной позиции по сигналу (включается секундомер) выполняет рывок 

к  набивному мячу, лежащему на полу, касается его рукой, возвращается в противоположную сто-
рону к подвешенному предмету (90% от максимальной высоты прыжка спортсмена) и касается его 
в прыжке, вновь возвращается к набивному мячу и т.д. Выполняется 10 рывков в каждую сторону. 
Фиксируется время, затраченное на 10-разовое касание каждого предмета.  

4. Бег ломаными линиями с мячом и без мяча
На одной половине площадки расставлены 5 стоек. Расстояние от лицевой линии до первой 

стойки и между стойками – 2,6 м. Баскетболист из положения высокого старта по сигналу (включает-
ся секундомер) бежит змейкой мимо стоек на максимальной скорости до средней линии площадки 
и возвращается на исходную позицию. Секундомер выключается в момент пересечения лицевой ли-
нии. После 2 мин. отдыха он выполняет то же самое, но с ведением мяча. Обводка стоек осуществля-
ется последовательно правой (делается перевод на дальнюю от стойки руку) и левой рукой. 

Результаты исследования. Теоретический анализ литературных источников по исследуемой 
теме позволил нам составить представление об исследуемых вопросах, касающихся влияния ско-
ростно-силовой подготовки на эффективность развития быстрого прорыва и провести эксперимент.

Была разработана и теоретически обоснована система влияния скоростно-силовых качеств на 
эффективность развития быстрого прорыва.

В начале исследования между экспериментальной и контрольной группами достоверных раз-
личий в показателях скоростно-силовых качеств не выявлено. Сравнительный анализ показателей 
скоростно-силовых качеств юных баскетболистов экспериментальной и контрольной групп позво-
лил установить, что за период исследования в обеих группах происходит достоверное увеличение 
исследуемых показателей. При этом более высокие темпы изменений выявлены в эксперименталь-
ной группе.

В конце исследования юные баскетболисты экспериментальной группы опережают сверстников 
из контрольной группы в доставании высшей точки над головой в прыжке, в 40-секундном «челноч-
ном» беге и в беге ломаными линиями с мячом и без мяча, что, вероятно, объясняется эффективнос-
тью экспериментальной программы скоростно-силовых упражнений, используемой в учебно-тре-
нировочном процессе первой группы. 
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Аннотация. Данная статья предназначена для тренеров-преподавателей ДЮСШ и УОР работающих по направ-
лению «лыжных гонок и биатлона». Статья содержит данные по силовой подготовке, как для начинающих, так 
и квалифицированных лыжников-гонщиков. Имеются данные по некоторым параметрам силовых показателей. 
В статье достаточно подробно рассматривается круговая тренировка и ее различные варианты. 

Актуальность. Лыжные гонки являются типичным видом спорта на выносливость. В физиоло-
гическом плане они относятся к работе умеренной интенсивности. Однако во время преодоления 
подъемов, в попытках отрывов от соперников и на финишных участках дистанции мощность работы, 
определяемая временем и величиной затраты энергии, значительно повышается и приближается 
к субмаксимальной и максимальной. Наиболее заметно это проявляется в модных, в последние годы, 
спринтерских гонках от 0,8 км до 1.8 км, а также в гонке с общего старта, где часто на финише однов-
ременно идут 2-3 десятка спортсмена. Специфика гонок на лыжах предъявляет высокие требования 
к двигательному аппарату спортсмена. Для быстрого преодоления лыжных дистанций, в условиях 
сильно-пересеченной местности, спортсмен должен обладать достаточной силой и мышечной вы-
носливостью, в основе которой лежит уровень работоспособности основных групп мышц. Высокая 
скорость передвижения на лыжах достигается в результате интенсивных отталкиваний ногами, туло-
вищем и руками, выполняемых с оптимальной частотой. Если учесть что для преодоления дистанции 
лыжнику приходиться совершать тысячи толчков ногами с силой до 30-40 кг по горизонтали, а также 
и руками с силой до 30 кг, то становиться очевидным сколь большой объем физической нагрузки ис-
пытывает организм. Участие большого объема мышечной массы (более 70%) в выполнении лыжных 
ходов позволяет причислить этот тип нагрузки к нагрузке глобального типа.

Несомненно, что воспитанию силы необходимо уделять внимание с самого начала занятий детей 
лыжными гонками, поскольку от ее уровня зависит развитие и проявление целого ряда двигатель-
ных способностей начинающих спортсменов. Очевидно, что результаты гонки зависят не столько 
от уровня развития абсолютной силы, сколько от длительности сохранения нужных усилий. Однако 
часто обучение технике начинается и происходит при недостаточном уровне развития двигательных 
качеств, в том числе и силы, что не только замедляет овладение техникой движений, но и задер-
живает рост спортивного мастерства гонщика. Осуществляя процесс воспитания силы необходимо 
учитывать топографические особенности мышечной системы детей. 

Для развития сил мышц-сгибателей туловища применяются различные наклоны из положения 
лежа и стоя (с отягощениями и без отягощений), повороты и вращательные движения, поднимание 
ног в угол и удержания (сидя, в висе), броски камней или набивных мячей из-за головы двумя руками 
(вперед, назад), имитацию одновременных ходов с амортизаторами, передвижение на лыжах одно-
временными ходами (на равнине и пологом подъеме).

Для развития силы мышц-сгибателей бедра применяются бег и прыжки с высоким поднимание 
бедра. Поочередные махи прямыми ногами вперед, сгибание ног в бедрах лежа на спине, преодоле-
вая сопротивление амортизаторов или партнера.
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Для развития силы мышц-сгибателей голени используются бег и прыжки с захлестыванием го-
лени (на месте и в движении), сгибание в колене, преодолевая сопротивление амортизатора или 
партнера, прыжки в глубину.

В качестве упражнений для развития силы верхних конечностей рекомендуются: сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, броски и толчки набивных мячей весом от 
1 до 5 кг (снизу, из-за головы, от груди) ходьба на руках с помощью партнера, прыжки с отталкивани-
ем руками от опоры, имитация попеременных и одновременных ходов с амортизатором, передви-
жение на лыжах отталкиваясь только руками (попеременный бесшажный ход), упражнения с ганте-
лями (можно использовать пластиковые бутылки различной емкости (0,5-2,0 л), заполненные водой), 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа с хлопком.

Дополнительным средством для развития силы являются изометрические упражнения, которые 
позволяют локально воздействовать на нужные в гонках группы мышц и добиваться значительного 
их напряжения. Кроме того, использование статических упражнений дает возможность развивать 
эти напряжения в необходимых рабочих углах, создавая тем самым перспективу в работе над тех-
никой. Подобные упражнения выполняются при сдавленных кровеносных сосудах и задержке ды-
хания, т.е. протекают в значительной мере в анаэробных условиях. Поэтому их можно использовать 
в определенных целях и для повышения анаэробных возможностей организма занимающихся.

Наиболее эффективными изометрическими упражнениями можно считать те, в которых лыжни-
ки прилагают усилия туловищем, ногами и руками в характерных рабочих позах лыжника. Таковыми 
являются фазы во всех лыжных ходах. Целесообразно выполнять по 5-6 упражнений при приложе-
нии усилий 40-60% от максимума до 10 сек, при 60-70% - 5-6 сек, при 70-80% - 4-5 сек.

Характерной особенностью мышечных действий в лыжных гонках является циклическая работа 
в течение длительного времени многих групп мышц. Они проходят в значительной мере в услови-
ях аэробного процесса выработки энергии и зависят в значительной степени от функционального 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих снабжение мышц кисло-
родом. Поэтому при воспитании силы у юных лыжников-гонщиков особое внимание необходимо об-
ращать на развитие силовой выносливости, т.е. выполнять определенную силовую работу в течение 
всего времени лыжных гонок, не снижая ее мощности. С этой целью следует использовать круговой 
метод тренировки, при котором юные спортсмены поочередно выполняют составленные трене-
ром-преподавателем комплексы силовых упражнений в зависимости от возраста занимающихся, их 
спортивной подготовленности, задач стоящих на определенном этапе подготовки, а также от нали-
чия инвентаря и оборудования. На начальном этапе подготовки упражнения следует выполнять при 
частоте сердечных сокращений 130-150 уд/мин, что позволяет развивать не только силовые способ-
ности, но и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Круговой метод – это форма организации занятия с использованием комплексов упражнения. 
Упражнений в комплексе может быть от 3 до 15-20. Но чаще всего используется 6-8 упражнений. 
На каждой станции лыжник выполняет упражнения с определенной нагрузкой и регламентируемой 
паузой отдыха. Комплексы могут быть составлены с целью развития силы, силовой выносливости, 
улучшения и совершенствования ОФП. Этот комплекс выполняется сериями и преимущественно 
в бесснежное время, но его можно использовать и зимой, особенно для юных спортсменов. В ком-
плекс можно включить и специальные средства лыжника: амортизаторы, тренажеры, отягощения.

Положительной стороной данного метода является то, что его можно проводить на свежем воз-
духе, в спортивном зале, дома, на даче и т.д. Круговую тренировку для школьников и новичков мож-
но проводить и на лыжах. Например: 

1. Передвижение по лыжне скользящим шагом; 
2. Передвижение одновременным бесшажным ходом; 
3. Передвижение попеременным двухшажным ходом; 
4. Спуски с горы в стойке отдыха; 
5. Подъем лесенкой или елочкой; 
6. Передвижение одновременным одношажным ходом.
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Круговые тренировки используют в своей подготовке и квалифицированные лыжники. Напри-
мер, лучший лыжник XX века Бьорн Дали, в своей книге «Охотник за золотом» пишет, что летом один 
раз в неделю для развития скорости и взрывных качеств он использовал круговой метод, с использо-
ванием, главным образом, собственного веса и легкого отягащающего жилета. Нагрузка – 3 минуты, 
отдых – 1 минута.

1. 10х20 прыжков в подъем;
2. 10х20 с имитацией конькового стиля;
3. 10х20 прыжков на двух ногах;
4. 10х20 прыжков на одной ноге х 2;
5. 10х20 прыжков через препятствия.
Закончив последнее упражнение в серии, Б. Дали активно отдыхал 3-5 минут и снова приступал 

к выполнению следующей серии. 
Средствами круговой тренировки могут быть самые разнообразные общеразвивающие и спе-

циальные упражнения, технически не сложные и не требующие приспособлений. Они могут быть 
как циклические, так и ациклические. В зависимости от целей и задач тренировки круг таких упраж-
нений может состоять: из общеразвивающих и специальных упражнений; упражнений со штангой, 
другими отягощениями; прыжковых упражнений (как у Бьорна Дали); из упражнений, направленных 
на одну группу мышц или на все группы.

Цель круговой тренировки, используя простые упражнения, добиться нагрузки на нужные груп-
пы мышц и одновременно создать значительную нагрузку на деятельность сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

Круговая тренировка позволяет дифференцированно развивать не только физические качества, 
но и их комплексные проявления (силовую, скоростную выносливость, скоростно-силовую выносли-
вость, т.е. основные качества, которые необходимы лыжнику-гонщику).

При выполнении круговой тренировки на разные мышечные группы, в известной мере, исполь-
зуется феномен активного отдыха. Активный отдых обеспечивается не только чередованием нагруз-
ки на разные группы, но и сменой характера движений. Напряженность внутренних органов при 
этом все равно постепенно возрастает, поскольку для сердца и легких безразлично какие мышцы 
работают, а какие отдыхают.

Преимущество круговой тренировки обеспечивается и тем, что она состоит из разнообразных 
упражнений. Занятия происходят эмоционально, и одновременно могут заниматься многочислен-
ные учебно-тренировочные или группы начальной подготовки.

В методическом отношении круговая тренировка не является сложной. Упражнения для круга 
можно подобрать для любой группы или отдельных спортсменов, в соответствии с индивидуальны-
ми способностями и возможностями. Этот метод позволяет легко соблюдать принцип индивидуаль-
ности, даже с группой лыжников, которые значительно отличаются по своей физической и специаль-
ной подготовке. Основой этого является правило «максимального теста», который уточняется через 
определенное время.

При выполнении специальных упражнений (например, работа с амортизаторами, передвиже-
ние на роллерах или лыжах, совершенствовании техники ходов или их имитации) целесообразно 
дозировать нагрузку по времени или расстоянию.

Строгая дозировка упражнений, кругов, пауз отдыха позволяет в полной мере реализовать педа-
гогический принцип постепенности и доступности. Регулярный контроль частоты сердечных сокра-
щений будет служить хорошим подспорьем тренеру в наблюдении за ходом тренировочного про-
цесса и позволит своевременно вносить коррективы в процессе занятий.

В практике лыжного спорта применяют следующие основные варианты круговой тренировки:
1. по методу непрерывного упражнения с преимущественной направленностью на развитие вы-

носливости;
2. по методу интервального упражнения с преимущественной направленностью на развитие си-

ловой и скоростно-силовой выносливости с жесткими интервалами отдыха;
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3. по методу интервального упражнения с направленностью на развитие силы, быстроты.
Если необходимо развивать силу, то число повторений не должно превышать 5-10 раз, отягоще-

ния значительные, пауза отдыха большая.
При направленности на развитие силовой выносливости число повторений увеличивается до 

30 раз в серии, паузы отдыха сокращаются. 
Для развития выносливости число повторений не менее 30, паузы отдыха отсутствуют на протя-

жении всего круга.
При тренировке скоростных возможностей лыжников следует применять ограниченное число 

упражнений, каждое из которых выполняется 5-10 секунд с максимальной частотой.
Целесообразно каждый комплекс круговой тренировки выполнять, не менее одного мезоцикла, 

2-3 раза в неделю.
Для развития силы и быстроты комплекс можно выполнять в начале тренировки, для развития 

силовой и скоростно-силовой выносливости в начале или середине тренировки, для развития вы-
носливости комплекс можно выполнить в середине или в конце основной части занятия.

С возрастом и повышением квалификации лыжника-гонщика широкий круг упражнений не-
сколько сужается, но становится более специализированным.

В недельном цикле круговая тренировка может проводиться в разные дни. Однако развитие 
силы и быстроты целесообразно проводить после дня отдыха, а развитие силовой или скоростной 
выносливости можно после тренировки.

Комплексы силовых упражнений целесообразно включать в каждое занятие, отводя на это  
15-20 мин в подготовительной или основной части тренировочного занятия. Количество повторе-
ний на первых неделях тренировки обычно берется - МП/2. Такая дозировка позволяет учитывать 
индивидуальный уровень развития силовых способностей детей и не перегружать начинающих гон-
щиков. Проводить испытания на максимальное число повторений по каждому упражнению доста-
точно раз в месяц. В тех упражнениях, где нельзя определить МП, можно пользоваться дозировкой 
по времени.

Выводы: Повышенный интерес к силовой подготовке спортсменов-гонщиков обусловлен тем, 
что в последние годы значительно увеличилась сумма перепада высот при прохождении дистанций, 
как у взрослых спортсменов, так и у юных гонщиков. В связи с этим успех прохождения современных 
трасс определяется не только уровнем быстроты и выносливости, но и скоростно-силовыми способ-
ностями. Особенно велико значение силы при использовании одновременных классических и конь-
ковых способов передвижения.

Силовая подготовка гонщиков привлекает внимание как зарубежных, так и российский специа-
листов лыжных гонок и биатлона. В зарубежной печати утверждается, что в лыжных гонках в насто-
ящее время доминирует силовой тип спортсмена, а не гонщик-бегун. Победитель должен помимо 
скорости и выносливости обладать исключительной силой мышц, особенно туловища и рук.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность методики подготовки бегунов на короткие дистанции 
на основе учета типов кровообращения. Методика разработана на основе действующих примерных программ 
спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ на этапах спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства и обобщения опыта работы тренеров, а также с учетом данных научных ис-
следований в подготовке спортсменов-разрядников. Авторская методика включает в себя планирование тре-
нировочных средств бегунов на короткие дистанции по следующим направлениям: бег до 80 м, интенсивность 
90-100%, км; бег до 80 м, интенсивность ниже 90%; бег свыше 80 м, интенсивность 90-100%; бег свыше 80 м, ин-
тенсивность 80-90 %; бег свыше 80 м, интенсивность менее 80 %; кроссовый бег с учетом типов кровообращения. 
Проведено распределение спортсменов по группам с учетом типов кровообращения, отмечено, что наибольшее 
количество спринтеров относится к гиперпиретическому типу кровообращения. Проведен сравнительный ана-
лиз специальной физической и функциональной подготовленности спринтеров с учетом типов кровообращения.

Введение. На современном этапе наиболее пристальное внимание в подготовке бегунов на ко-
роткие дистанции уделяется вопросам физической, специальной физической и технической подго-
товленности, в меньшей степени – функциональным системам организма по адаптации спортсменов 
к физическим нагрузкам. Уровень физической работоспособности спортсменов обусловлен дея-
тельностью различных систем организма, основными из которых являются системы кровообраще-
ния и  дыхания. Исследование аппарата кровообращения и выявление типологических особенно-
стей кровообращения у бегунов позволяют оказывать целенаправленное воздействие на системы 
и органы и учет функциональных возможностей для повышения специальной физической работо-
способности и результативности во время спортивных выступлений. 

Актуальность выбранной проблемы подчеркивается недостаточностью рекомендаций по пост-
роению тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции с учетом типов кровообращения, 
которые позволили бы улучшить эффективность функциональной подготовленности спринтеров, 
обеспечить спортивное долголетие и сохранить здоровье спортсменов.

Цель работы определена следующим образом: теоретически обосновать и экспериментально 
подтвердить необходимость совершенствования тренировочного процесса бегунов на короткие 
дистанции с учетом их типов кровообращения 

Методы и организация исследования.   Для решения поставленной цели и задач в ходе нашего 
исследования применялся комплекс методов, адекватно отражающих рассматриваемую проблему. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с 2010 по 2012 гг. на базе НФ ФГБОУ ВПО 
«Поволжская ГАФКСиТ». В исследовании принимали участие легкоатлеты, тренирующиеся в сприн-
терских дистанциях в возрасте 17-22 лет в количестве 40 человек. По результатам комплексного об-
следования 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». 
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Для диагностики специальной физической подготовленности нами были использованы следу-
ющие тесты: бег на 30, 60, 100, 150, 200 метров; прыжок в длину с места; десятерной прыжок; бросок 
ядра. Диагностика функциональной подготовленности проводилась с использованием программ-
ного модуля «Поли-Спектр-Спорт». На основе анализа полученных данных и учета типов кровообра-
щения спортсменов составлена методика тренировки на этапе спортивного совершенствования, 
где проведено распределение тренировочных средств с последующей индивидуальной корректи-
ровкой. Для контроля и управления тренировочным процессом нами использована система «Adidas 
miCoach», которая записывает статистические данные в период тренировки с помощью беспро-
водной связи. Данная система позволяет провести контроль над выполнением заранее заданной 
тренировочной программы. В режиме «Adidas miCoach» задавали программы тренировки с учетом 
показателей частоты сердечных сокращений и в зависимости от направленности тренировочного 
процесса и зон интенсивности. Каждая из зон имеет диапазон частоты пульса. Уникальная возмож-
ность данной системы заключается в том, что каждый диапазон можно изменять на сайте. Анализ 
тренировочного процесса проводили после каждой тренировки.

Результаты исследования. Методика подготовки легкоатлетов с учетом типов кровообраще-
ния включает в себя график распределения основных объемов тренировочных нагрузок по неделям. 
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%; бег до 80 м, интенсивность ниже 
90%; бег свыше 80 м, интенсивность 90-100%; бег свыше 80 м, интенсивность 80-90 %; бег свыше 80 м, 
интенсивность менее 80 %; кроссовый бег, км.

Логика учета типов кровообращения в тренировочном процессе спринтеров состоит в том, что-
бы поставить в равные условия представителей разных типов, обладающих неодинаковыми адапта-
ционными возможностями, к тренировочным нагрузкам различной мощности. Распределение тре-
нировочных средств для представителей разных типов кровообращения на основе учета исходного 
состояния всех показателей вполне правомерно, что доказано предварительными исследованиями. 
Нами проведено распределение тренировочных средств специальной направленности и условий 
их выполнения в 1-м и 2-м полугодичном циклах специально-подготовительных этапах подготовки 
бегунов на короткие дистанции. Общий объем беговой нагрузки специальной направленности рас-
пределен по микроциклам в декабре и в апреле: в группах с ГрТК на отрезках до 80 м, интенсивность 
96-100% и 90%, необходимое количество повторений до 5 раз; в беге до 80 м, интенсивность ниже 
90%, количество повторений четыре раза по 150 м. Нами также разработаны примерные схемы не-
дельного микроцикла тренировки для легкоатлетов в зависимости от типов кровообращения, где 
представлены суммарные объемы нагрузок и динамика их распределения в микроцикле. Отмечены 
преимущественная направленность занятий, характер нагрузки по объему и интенсивности в зави-
симости от типов кровообращения. В группе с ГрТК большое внимание уделяется специальной выно-
сливости при поддержании скоростных качеств, в группе с ГТК – скоростной подготовки, а в группе 
с НТК – скоростной и специальной выносливости в одинаковой степени.

Для организации педагогического контроля проведено тестирование специальной физической 
подготовленности легкоатлетов с использованием следующих упражнений: бег на 30, 60, 100, 150, 
200 метров; прыжок в длину с места; десятерной прыжок; бросок ядра. Улучшение показателей спе-
циальной физической подготовленности спринтеров с ГрТК в ЭГ от начала к концу эксперимента со-
ставило в беге на 100 м на 0,42 с; 30 м – 0,20 с; 60 м – 0,21 с; 150 м – 0,45 с; 200 м – 0,52 с; 300 м – 0,35 с; 
в прыжках в длину с места – 8,28 см; в десятерном прыжке – 1,36 м; в броске ядра – 0,58 м. В КГ бегунов 
с ГрТК были выявлены следующие изменения: в беге на 100 м – на 0,20 с в сторону ухудшения резуль-
тата; 30 м – 0,18 с в сторону ухудшения; 60 м – улучшение на 0,05 с; 150 м – 0,03 с; 200 м – ухудшение 
на 0,08 с; 300 м – ухудшение на 0,05 с; в прыжках в длину с места – улучшение на 2,66 см; в десятерном 
прыжке – улучшение на 0,36 м; в броске ядра – прибавили 0,11 м. Использование экспериментальной 
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методики подготовки бегунов с учетом типов кровообращения способствовало положительному из-
менению изучаемых показателей в ЭГ с ГрТК, эти изменения достоверно значимые на уровне 0,05. 

Улучшение показателей у бегунов с ГТК в ЭГ от начала к концу эксперимента соста4вило в беге 
на 100 м 0,23 с; 30 м – 0,25 с; 60 м – 0,51 с; 150 м – 0,63 с; 200 м – 0,87 с; 300 м – 0,63 с; в прыжках в длину 
с места – 5,25 см; в десятерном прыжке – 1,08 м; в броске ядра – 0,71 м. В КГ бегунов с ГТК наблюдает-
ся ухудшение следующих показателей: прыжок в длину с места на 2,38 см; в десятерном прыжке на 
0,10 м; в броске ядра на 0,05 м. В беге на 30 м и на 200 м результаты за период эксперимента почти не 
изменились, а в беге на 100 м улучшение составило 0,09 с; 60 м – 0,14 с; 150 м – 0,11 с; 300 м - 0,11 с. 
Также наблюдаются достоверное значимые различия по всем показателям между КГ и ЭГ в группе 
бегунов с ГТК на уровне 0,05.

В экспериментальной группе бегунов с НТК изменения от начала к концу эксперимента состави-
ли в беге на 100 м на 0,40 с; 30 м - 0,55 с; 60 м - 0,50 с; 150 м – 0,62 с; 200 м - 0,87 с; 300 м - 1,02 с; в прыж-
ках в длину с места – 9,25 см; в десятерном прыжке – 0,45 м; в броске ядра – 0,30 м. В КГ бегунов с НТК 
наблюдаются незначительные изменения во всех изучаемых показателях, но при этом ухудшились 
результаты в беге на 60 м на 0,05 с, беге на 100 м – на 0,10 с. 

Воздействие нагрузки различной мощности на организм занимающихся оценивается по измене-
нию показателей центральной гемодинамики до и после эксперимента. Нами проведено исследова-
ние показателей деятельности сердца легкоатлетов контрольной и экспериментальной групп после 
эксперимента с учетом типов кровообращения при нагрузке различной мощности. 

После физической нагрузки происходило увеличение МОК, причем в группах с ГТК и НТК зна-
чительнее сдвиги в величине МОК. На изменение МОК при нагрузках умеренной мощности влияет 
два механизма: повышение УОК и учащение ЧСС. Ведущую роль в увеличении МОК на мышечную 
работу играло учащение ЧСС, а лимитирующим фактором дальнейшего прироста оказывался УОК. 
При нагрузках большой мощности соотношение ЧСС и УОК в определении величин МОК изменилось 
в зависимости от принадлежности к типам кровообращения. У легкоатлетов с ГрТК в ЭГ наблюдает-
ся учащение ЧСС с оптимальным ростом УОК и продолжением увеличения УОК при нагрузке мак-
симальной мощности. Следовательно, у легкоатлетов ЭГ в процессе оптимизации беговой нагрузки 
с учетом типов кровообращения улучшается насосная функция сердца. Установлено, что функцио-
нальный резерв системы, принимающей участие в долговременной адаптации к физической нагруз-
ке, увеличивается двумя путями: ростом резервного уровня или снижением исходного уровня [1]. 
В нашем примере наблюдается повышение энергообеспечения в ЭГ легкоатлетов в связи с измене-
ниями в  тренировочном процессе во всех исследуемых группах от начала к концу эксперимента. 
В КГ достоверных изменений в исследуемых показателях не наблюдается. Сопоставление получен-
ных результатов позволило определить, что от начала к концу эксперимента наблюдаются досто-
верные значимые различия. Наблюдается увеличение PWC 170 в ЭГ с ГрТК, где физическая работо-
способность в начале составила 1234,56± 62,89 кгм/мин, а в конце - 1502,22±57,57 кгм/мин (прирост 
– 21,66%), а в КГ - 1210,44± 42,47 кгм/мин и 1278,06±109,32 кгм/мин соответственно (прирост - 5,5%). 
Изменение тренировочных средств в ЭГ легкоатлетов с ГрТК позволило увеличить физическую рабо-
тоспособность спортсменов, это можно трактовать как увеличение диапазона резервных возможно-
стей легкоатлетов с ГрТК. В группе с ГТК в ЭГ легкоатлетов наблюдается похожая тенденция: физиче-
ская работоспособность легкоатлетов изменилась от 1426,25± 17,68 кгм/мин до 1498,00± 39,81 кгм/
мин, а в КГ - от 1420,00± 40,71 кгм/мин до 1425,63±10,16 кгм/мин. 

Спринтеры КГ и ЭГ, отнесенные к ГТК, изначально имели высокие значения физической работо-
способности. Необходимо отметить, что наиболее высокие показатели абсолютной и относительной 
работоспособности были получены в группе легкоатлетов именно с ГТК, что достоверно выше, чем 
в группах легкоатлетов ГрТК и НТК.

Выводы. В процессе применения экспериментальной методики подготовки бегунов на корот-
кие дистанции с учетом типов кровообращения нами получены следующие результаты: распреде-
лены средства тренировочной работы спринтеров с учетом типов кровообращения; у спортсменов 
с ГрТК в нагрузку добавлена аэробная беговая нагрузка (15% от общего объема); у спортсменов с ГТК 
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увеличена скоростная работа за счет снижения аэробной нагрузки (10-15 %); с НТК увеличены бего-
вая работа специальной направленности и интенсивность их выполнения. Величины объемов ос-
новных тренировочных средств определены таким образом, чтобы способствовать направленному 
развитию доминирующего качества за счет снижения на 5-10% остальных средств подготовки бе-
говой направленности. Применение системы «Adidas miCoach» позволило проводить контроль над 
выполнением заданных программ тренировок. Проведено исследование специальной физической 
подготовленности легкоатлетов в начале и в конце эксперимента. Проведена сравнительная харак-
теристика специальной физической подготовленности легкоатлетов в зависимости от типов кровоо-
бращения. Получены результаты, подтверждающие эффективность применения экспериментальной 
методики. 

Литература
1. Коробейников, Г.В. Физиологические механизмы мобилизации функциональных резервов орга-

низма человека при напряженной мышечной деятельности / Г.В. Коробейников // Физиология 
человека. – 1995.- Т.21. - №3. – С.81-85.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОй ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И 
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕй В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

БАСКЕТБОЛИСТОК УТГ-4
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Аннотация: Совершенствование управления тренировочным процессом невозможно без знания механизмов 
формирования, поддержания и повышения функциональных возможностей спортсменов в процессе развития 
тренированности. Тренированность – состояние характеризующее готовность спортсмена к достижению высо-
ких результатов. Ее уровень у баскетболистов зависит как от эффективности структурно-функциональной пере-
стройки организма, так и от технической, физической, психологической, игровой деятельности. 

Современная подготовка баскетболистов - сложный педагогический процесс, которым должен 
управлять тренер. Для управления системой подготовки баскетболиста и команды в целом тренеру 
необходимо знать, и умело применять в своей деятельности основные функции управления. К та-
ким функциям относятся планирование, материально-техническое обеспечение, организация, пе-
дагогический контроль, учет и информация. Основным звеном управления тренировкой является 
планирование тренировочного процесса. Планировать – значит предвидеть, уметь видеть будущее 
и реально его прогнозировать. Планирование - одно из важнейших условий, обеспечивающих не-
прерывный рост достижений в процессе многолетней подготовки спортсменов.

Планирование подготовки баскетболистов и баскетбольных команд основано на общих принци-
пах и методах, применяемых в отечественной системе спортивной тренировки. Оно требует разно-
сторонних знаний и практического опыта, так как является интегрированной функцией управления, 
определяющей не только содержание подготовки, но и всю систему управления этим процессом. 
При этом следует стремиться к творческой переработке передового опыта и знаний об объективных 
взаимосвязях между организацией тренировки и ростом достижений.

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс баскетболисток УТГ-4.
Предмет исследования – динамика морфофункциональных показателей и показателей физи-

ческих качеств в годичном цикле тренировки баскетболистов УТГ-4.
Мы предполагаем, что направленность и содержание учебно-тренировочного процесса в раз-

личные периоды макроцикла (переходный, подготовительный и соревновательный) определяет 
достоверные различия в уровне физического развития и физической подготовленности баскетбо-
листок УТГ-4.

В работе использовались следующие Методы исследования:
- анализ научно-методической литературы;
- антропометрия;
- метод функциональных проб;
- тестирование;
- педагогическое наблюдение;
- методы математической статистики.
Результаты исследования. Исследования проводилось поэтапно.
На первом этапе исследования изучалась и анализировалась научно-методическая литература, 

определялись цель и задачи, объект и предмет исследования. 
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На втором этапе исследования проводилось комплексное изучение показателей физического 
развития (методом антропометрии и функциональных проб), физической подготовленности (мето-
дом тестирования физических качеств), технической подготовленности в переходном, подготови-
тельном и соревновательном периодах.

На третьем этапе исследования было проведено обобщение полученных материалов иссле-
дования, завершилось оформление работы. 

К исследованию были привлечены 11 девушек в возрасте 15-16 лет, занимающихся шестой год 
баскетболом. В рамках большого тренировочного цикла (макроцикла), в частности, в переходном, 
подготовительном и соревновательном периодах, было проведено исследование показателей фи-
зического развития, физической и технической подготовленности баскетболисток исследуемой 
группы.

Анализ научно-методической литературы показал, что в современном баскетболе учебно-тре-
нировочный процесс требует от юных спортсменов больших затрат времени, а также физических 
и психических напряжений. Значительное влияние на эффективность планирования учебно-трени-
ровочного процесса оказывает своевременный и точный учет всего данного процесса и комплекс-
ный контроль за состоянием спортсмена.

В годичном цикле тренировки наблюдается динамика показателей физического развития бас-
кетболисток УТГ-4. При этом наиболее высокие темпы изменения показателей физического развития 
имеют место в подготовительном периоде, в соревновательном периоде выявлено некоторое сни-
жение темпов изменений, что вероятно обусловливается направленностью учебно-тренировочного 
процесса в исследуемых периодах.

У баскетболисток УТГ-4 установлено, что в различные периоды макроцикла имеет место разный 
уровень показателей физической и технической подготовленности. Наибольших показателей физи-
ческой и технической подготовленности исследуемые баскетболистки достигают к середине сорев-
новательного периода. При этом в подготовительном периоде выявлены наибольшие темпы изме-
нения показателей физической и технической подготовленности.
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИй НА ОСНОВЕ ТРЕНАЖЕРОВ ЛИНИИ 
«Heyvus» В ФИЗИЧЕСКОй ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ 13-14 ЛЕТ
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Аннотация. Цель исследования – разработать и обосновать эффективность методики тренировки пловцов  
13-14 лет, направленной на повышение уровня их физической подготовленности.
Методы исследования: педагогический эксперимент, тестирование уровня физической подготовленности, ме-
тоды математической статистики. 
Организация исследования. В эксперименте приняло участие 30 пловцов 13-14 лет, обучающихся в учебно-
тренировочных группах, которые были организованы в экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 
15 человек в каждой. Тренировочные занятия пловцов КГ были построены в соответствии с примерной програм-
мой. В ЭГ выполнялись упражнения на основе безынерционных тренажёров линии «Heyvus» трижды в неделю: 
дважды на развитие силовых способностей и один раз на совершенствование функции расслабления мышц
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ результатов статистической обработки 
данных тестирования уровня общей и специальной подготовленности после педагогического эксперимента 
свидетельствует о статистически достоверных различиях величин средних по большинству показателей физи-
ческой подготовки. 

Введение. Под функциональной подготовленностью понимается со-стояние спортсмена, вклю-
чающее в себя, в частности, общефизическую (ОФП), специальнофизическую (СФП) подготовлен-
ности [5]. Знание текущего уровня функциональной подготовленности важно при планировании 
и контроле тренировочной нагрузки пловцов. 

За последние десятилетия в спортивной науке и практике направлению развития двигательных 
качеств, в том числе и силовых, уделяется достаточ-ное внимание. Однако представления о развитии 
силовых качеств в спортив-ном плавании претерпели изменения, о чем подробно изложено в специ-
аль-ной литературе [7]. При подборе средств специальной физической подготовки руководствуются 
принципом динамического соответствия [3], согласно которому они должны быть адекватны сорев-
новательному упражнению. 

В последние годы сотрудниками ООО «Подъемная сила» и ПовГАФ-КСиТ, г. Набережные Челны, 
разработана линия безынерционных тренажеров «heyvus», принципиально отличающихся от тради-
ционных грузоблочных [1]. Основное отличие данных тренажеров состоит в том что, в них в качестве 
нагружателя используется упругий нагружатель, а также возможность реализации режима пассив-
ной миорелаксации. Суть выполнения релаксационного упражнения на тренажере «heyvus» состоит 
в следующем: сразу же по окончании периода сокращения в концентрическом режиме мышца ПРО-
ИЗВОЛьНО расслабляется и под действием возвратной силы предварительно растянутого упругого 
нагружателя ПАССИВНО растягивается. Нагружатель заставляет нервно-мышечный аппарат (НМА) 
спортсмена от цикла к циклу адаптироваться к высокой скорости возврата рычага тренажера в ис-
ходное положение. После ряда занятий, направленных на миорелаксацию, спортсмен переносит на 
специфические плавательные движения, сформированные им навыки к ускоренному изменению су-
ставного угла и быстрому переходу мышц, участвующих в движениях, от напряжен-ного состояния 
к расслабленному. Замена в цикле упражнения периода со-кращения в эксцентрическом режиме 
периодом мышечного расслабления включает физиологические механизмы восстановления рабо-
тоспособности в процессе выполнения упражнения, а не за его пределами. Следовательно, со-глас-
но представлениям Ю.В. Высочина, создаются предпосылки для сопря-женного развития силовых, 
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скоростно-силовых качеств и улучшения харак-теристик расслабления [4]. Естественно, реализация 
таких предпосылок тре-бует разработки соответствующей методики тренировки. 

Цель исследования – разработать и обосновать эффективность мето-дики тренировки пловцов 
13-14 лет, направленной на повышение уровня их физической подготовленности.

Методы исследования: педагогический эксперимент, тестирование уровня физической подго-
товленности, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов статистической обработ-
ки данных тестирования уровня общей физической подготовленности (ОФп) после эксперимента 
(табл. 1.) свидетельствует о достоверных различиях величин средних по большинству показателей.

По окончании исследования в тестовом упражнении «Прыжок в длину с места» наблюдается пре-
имущество пловцов ЭГ над пловцами КГ при tрасч.=4,357 (tкр=3,674) при p<0,001. Объясняется этот 
факт тем, что указанное тестовое упражнение является показателем уровня развития скоростно-си-
лового качества, формирование которого возможно на безы-нерционных тренажерах линии heyvus.

По окончании эксперимента в тестовом упражнении «Подтягивание на перекладине» пловцы ЭГ 
отличались высокими результатами, их пре-имущество было очевидным: 30,73±3,40 число повторе-
ний против 22,67±1,73 числа повторений пловцов КГ (tрасч.=2,114; tкр=2,048 p<0,05).

Анализ результатов тестового упражнения «Бросок набивного мяча 1 кг з-за головы в положении 
сидя» свидетельствует о том, что после пе-дагогического эксперимента наблюдаются достоверные 
различия величин средних как в КГ, так и в ЭГ (p<0,05).

Подводя общий итог анализа результатов тестирования ОФП, можно заметить, что имеет место 
большая эффективность средств тренировки, используемых в экспериментальной группе пловцов 
13-14 лет. 

Таблица 1
Изменения ОФП за время педагогического эксперимента

Показатель Апрель 2008 Ноябрь 2008

Прыжок в длину  
с места, см

кг 185,87±8,47 187,87±5,86

эг 206,73±4,99 219,80±4,40

tр 2,122 4,357

p <0,05 <0,001

Подтягивание на 
перекладине, 

число повторений

кг 21,47±2,06 22,67±1,73

эг 17,07±2,53 30,73±3,40

tр -1,349 2,114

p >0,1 <0,05

Бросок набивного 
мяча 1 кг из-за головы 
в положении сидя, см

кг 421,87±12,15 415,13±7,89

эг 432,47±15,00 445,73±12,34

tр 0,549 2,090

p >0,1 <0,05

Челночный бег 
3×10 м, с

кг 7,42±0,08 7,25±0,08

эг 7,66±0,12 7,09±0,08

tр 1,624 -1,391

p >0,1 >0,1

Более существенные статистически значимые различия величин сред-них наблюдаются в тесто-
вых упражнениях, определяющих уровень специальной физической подготовленности (СФп) иссле-
дуемых в ЭГ и КГ (табл. 2).
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В частности, пловцы ЭГ показали лучшие результаты в тестовом уп-ражнении «Сила тяги при по-
мощи только рук»: 18,13±0,67 кг против 15,20±0,34 кг пловцов КГ (tрасч.=4,051; tкр=3,674; p<0,001). 

В эксперименте не обнаружено существенных различий в тестовом упражнении «Сила тяги 
в воде с помощью только ног» (р<0,05). Объясняется это тем, что сила тяги в воде с помощью только 
ног зависит, в первую очередь, от уровня развития разгибателей и сгибателей мышц нижних ко-неч-
ностей. Однако у пловцов ЭГ не было возможности использовать тре-нажеры для улучшения локаль-
ных силовых характеристик указанных групп мышц, они применяли те же средства, что и пловцы КГ. 

У пловцов ЭГ выявлены более высокие результаты в тестовом уп-ражнении «Сила тяги при пла-
вании в полной координации»: 21,60±0,66 кг против 16,20±0,57 кг таковых КГ (tрасч.=6,186; tкр=3,674; 
p<0,001). 

Пловцы ЭГ лучше выполнили тестовое упражнение «Максимальная сила тяги при имитации 
гребка на суше»: 37,47±1,21 кг против 31,13±0,91 кг в КГ (tрасч.=4,183; tкр=3,674; p<0,001). 

Превосходство пловцов ЭГ было отмечено при расчете «Коэффициента использования сило-
вых возможностей», который составил 57,33±0,87% против 51,47±1,36% пловцов КГ (tрасч.=3,641; 
tкр=2,763; p<0,01). Возрастание «Коэффициента использования силовых возможностей» свидетель-
ствует о повышении способности пловца использовать имеющиеся общие силовые возможности 
в процессе специфической спортивной деятельности. 

Таблица 2
Изменения СФП за время педагогического эксперимента

Показатель Апрель 2008 Ноябрь 2008

Сила тяги при помощи 
только рук, кг

кг 11,00±0,70 15,20±0,34

эг 12,20±0,54 18,13±0,64

tр 1,365 4,051

p >0,1 <0,001

Сила тяги при помощи 
только ног, кг

кг 5,93±0,34 9,73±0,41

эг 6,80±0,52 11,40±0,62

tр 1,393 2,237

p >0,1 <0,05

Сила тяги в полной 
координации, кг

кг 12,07±0,58 16,20±0,57

эг 14,73±0,69 21,60±0,662

tр 2,948 6,186

p <0,01 <0,001

Максимальная сила тяги 
при имитации гребка на 

суше, кг

кг 24,80±1,54 31,13±0,91

эг 29,87±1,40 37,47±1,21

tр 2,439 4,183

p <0,05 <0,001

Коэффициент 
использования силовых 

возможностей, %

кг 49,87±1,28 51,47±1,36

эг 49,13±1,34 57,33±0,87

tр 0,396 3,641

p >0,1 0,00109

Коэффициент 
координации, отн.ед.

кг 0,71±0,02 0,64±0,02

эг 0,76±0,02 0,73±0,02

tр 1,350 2,988

p >0,1 <0,01
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Относительная сила тяги 
в воде, отн.ед.

кг 30,76±1,66 38,38±1,38

эг 30,46±1,17 44,80±1,60

tр 0,143 3,033

p >0,1 <0,01

Относительная сила тяги 
на суше, отн.ед.

кг 62,28±3,08 73,63±1,91

эг 62,13±3,07 77,61±2,65

tр -0,034 1,218

p >0,1 0,233

«Коэффициент координации» составил 0,73±0,02 отн.ед. у пловцов ЭГ и 0,64±0,02 отн.ед. у пловцов 
КГ (tрасч.=2,988; tкр=2,763; p<0,01). По-скольку «Коэффициент координации» отражает способность 
использовать продвигающие усилия ног и рук в плавании в полной координацией, то повышение 
данного коэффициента будет показателем качественной реа-лизации в структуре гребка возросших 
силовых способностей. В результате расчета «Относительной силы тяги в воде» было выявлено ста-
тистически достоверное различие величин средних для ЭГ – 44,80±1,60 отн.ед. и 38,38±1,38 отн.ед. – 
для КГ при tрасч.=3,033 (tкр=2,763; p<0,01). Также при расчете «Относительной силы тяги на суше» 
имеет место достоверно более высокий её уровень у исследуемых из ЭГ=77,61±2,65 по сравнению 
с исследуемыми КГ=73,63±1,91 (tрасч.=1,218; tкр=1,701 p>0,1).

Рассматривая результаты тестирования СФП в группах испытуемых по окончании педагогичес-
кого эксперимента, следует отметить более высокий уровень СФП пловцов ЭГ по сравнению с плов-
цами КГ.

Выводы: 
1. Разработана экспериментальная методика тренировки пловцов 13-14 лет с использованием 

упражнений на основе безынерционных тренажеров, позволяющая повысить уровень физической 
подготовленности спортсменов.

2. Использование упражнений на основе безынерционных тренажеров в физической подготов-
ке пловцов на этапе углубленной специализации приводит к переносу эффекта применения силовых 
упражнений в условиях суши на реализацию его последствий в специфических условиях на воде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИй ПОЛИАТЛОНОМ 
НА РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

Т.С. Гильмутдинов

Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. Полиатлон,как вид спорта является результатом трансформации многоборий комплекса ГТО. Про-
граммы полиатлона в зависимости от различных возрастных групп в свое содержание включают бег на 30,60,100, 
500, 1000, 2000, 3000 м, метания мяча, спортивного снаряда на дальность, плавание на 25, 50, 100 м, пулевую 
стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, а также из малокалиберной винтовки. Программа зимнего 
полиатлона включает силовую гимнастику - подтягивание на высокой перекладине для юношей и мужчин, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу, пулевую стрельбу и лыжные гонки от 2 до 10 км (1). Полиатлон полу-
чает все большую популярность среди студенческой молодежи, как в Росси, так и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Ежегодно проводятся всероссийские и международные соревнования до первенств и чемпионатов 
мира. В РФ полиатлон занимает 44-е место среди 129 видов спорта включенных в ЕВСК. Как вид спорта, имею-
щий высокое прикладное значение проводятся спартакиады России среди молодежи допризывного возраста. 
В проведенном исследовании приводятся результаты многолетнего наблюдения влияния занятий полиатлоном 
на разностороннее развитие физической подготовленности спортсменов различной квалификации от первого 
разряда до мастеров спорта. 

Введение. В настоящее время в систему физического воспитания студентов включаются все но-
вые виды спорта без должного анализа воздействия их на организм, уровня развития физических ка-
честв и функционального состояния, что на наш взгляд является неправомерным подходом. Исполь-
зование видов спорта не обладающих высокой эффективностью развития основных физических 
качеств ведет к снижению уровня физической подготовленности, о чем свидетельствуют результаты 
мониторинга физического развития и подготовленности студентов последних лет. 

Цель исследования: Изучение влияния занятий полиатлоном на разностороннее развитие фи-
зической подготовленности спортсменов.

В течение 20 лет проводились наблюдения за уровнем развития физических качеств и отдель-
ных показателей функционального состояния с использованием информативных педагогических 
тестов и функциональных проб. Педагогическому наблюдению, как основному методу исследова-
ния подверглись 16 мастеров спорта, 36 кандидатов в мастера и 86 спортсменов первого разряда 
занимающихся в группе спортивного совершенствования по летнему полиатлону на кафедре фи-
зической культуры Марийского государственного университета. Тренировки по летнему пятибо-
рью полиатлона проводились 5-6 раз в неделю на протяжении всего годичного цикла. Измерения 
проводились 4 раза в год:1) сентябрь-октябрь;2) Декабрь;3) март-апрель,4) май-июнь. Предложен-
ная методика позволяла определить динамику влияния занятий полиатлоном на формирование 
разносторонней физической подготовленности на различных этапах и блоках подготовки (3). Для 
определения скоростных и скоростно-силовых качеств полиатлонисты выполняли бег на 30,60, 
100м, прыжок в длину, тройной с места, а также в длину с разбега. Для определения силовой выно-
сливости в беге использовался десятерной прыжок с места и преодоление 100 м прыжками в шаге. 
Выносливость в беге характеризовали результаты на 2000 и 3000 м проведенные в условиях сорев-
нований. Плавательная подготовка определялась с помощью проплывания 50, 100 м, аэробная про-
изводительность –проплыванием 1000 м с максимально-доступной скоростью. Для характеристики 
бросковой подготовленности использовалось метание спортивного снаряда на дальность с места 
и с разбега. Дополнительно для характеристики скоростно-силовой подготовленности применялся 
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десятикратный рывок штанги в разножку и приседание с весом 50% от массы спортсмена, имею-
щие высокую корреляционную связь (r = 0,854) с суммой многоборья. Для определения изменений 
функции внешнего дыхания измерялась жизненная ёмкость легких. Уровень максимальной силы 
кисти рук и спины определялись с помощью кистевого динамометра ДРП-120 и ДРП-90 по обще-
принятой методике. Оценка уровня физической работоспособности проводилась по методике 
В.Л. Карпмана расчетным способом с последующим определением абсолютного и относительно-
го максимального потребления кислорода. Для исследования функционального состояния изме-
рялось артериальное давление и чсс в покое. Адаптационный потенциал вычислялся по формуле  
АП = ),011 х ЧП + 0,014 х САД + 0,008 х ДАД + 0,014 х В + 0,09 х МТ – (0,009 х Р + 0,27). В последние 3 года 
для получения более полной информации влияния занятий полиатлоном на развитие физической 
подготовленности проводилась оценка тела на основе биоимпедансного анализа состава тела (по 
методике Мартиросова Э.Г., Николаева Д.В., Руднева С.Г., 2006 г.). Помимо педагогического тестирова-
ния и определения функционального состояния изучалась динамика выступления полиатлонистов 
в смежных видах спорта – легкой атлетике, плавании, лыжных гонках, пулевой стрельбе в предсорев-
новательный и соревновательный периоды. В дальнейшем разрабатывались для каждой категории 
спортсменов должные нормы разносторонней физической подготовленности.

Результаты обсуждения: В таблице 1 приводятся средние данные разносторонней физической 
подготовленности спортсменов занимающихся полиатлоном для групп спортсменов 1-го разряда, 
кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Анализ педагогических наблюдений за влиянием 
занятий летним пятиборьем полиатлона свидетельствует о том, что практически во всех показателях 
физической подготовленности наблюдается положительная динамика от первого разряда до масте-
ров спорта.

Таблица 1
Средние показатели разносторонней физической подготовленности полиатлонистов 
различной квалификации Показатели физической и специальной подготовленности 

Мастера 
спорта
 М +m  

Кандидаты в 
мастера 

М + m

Спортсмены 1 
разряда 

М +m

Рост, см. 182,7+ 4,2 178 + 3,7 173,2 + 3,6

Вес, кг 76,8 + 7,0 71,4 + 4,0 68,2 + 6,2

Весо-ростовой индекс, ед     419 + 27 398 + 18,2 392+ 24

ЖЕЛ, мл 5790+ 641 5208 + 426 4960 + 512

Тест PWC 170 кгм/мин. 1637+ 112 1515 + 156 1541 + 161

МПК абсол., л/мин. 5,7 + 0,3 4,7 + 02 4,42 + 0,3

МПК отн. мл/кг*мин. 61,6+ 1,8 61,2 + 1,2 60,4+ 3,2

ЧСС в покое, уд/мин 48+ 3 50 + 2 54 + 4

Динамометрия правой кисти, кг           58 + 7,3 55,6 + 3,8 48,7 + 3,0

Левой кисти,кг                      56 + 6,6 53,5 + 3,8 48,6 + 3,6

Становая сила, кг          192+ 214 164 + 21 156+ 24

Бег на 30 м, с н/с 4,1+ 0,2 4,3 +0,25 4,6 + 0,4

Бег на 60 м, с н/с 7,2 + 0,3 7,4 + 0,38 7,6 + 0,8

Бег на 100 м, с н/с 11,2 + 0,4 11,4 + 0,6 12,1 + 0,3

Прыжок в длину с места, см 272 + 4 264 + 4 258 + 8

Тройной прыжок с места, см 824 + 18 802 + 8 768 + 24

Десятикратный прыжок с места, см 2924+ 24 2756 + 42 2682 + 38

Бег на 2 000 м, мин.с 5.56 + 4,2 6,14,2+12,6 6,28 + 8,2
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Бег на 3 000 м, мин.с 9.06,8 + 12,2 9.38.4 + 8,2 9.58 +6,4

Бег на 400м,с              54,3 + 3,4 56,2 + 3,6 57,2 + 2,2

Бег на 800м,мин/с        2,02+ 1,8 2,06 + 4,2 2.12 + 3,8

Бег на 1 000 м, мин.с 2. 38,4+ 5.6 2.41,6 + 3,4 2.46,8 + 4,2

Плавание на 50 м, с 29,6 + 0,4 31,8 +1,2 34,6 + 1,6

Плавание на 100 м, мин/с 1.00,4 + 2,2 1.04,5 + 1,2 1.18,6 + 4,2

Плавание на 1000 м, мин/ с 12,24+ 1,42 14.50 + 2.16 18. 06+1,12

Метание гранаты на дальность с места, м/см 46,48 + 3,8 42,10 + 4,2 38,62 + 4,6

Метание гранаты на дальность с разбега, м/см 63,24 + 5,6 55,80 + 2,4 48,82 + 4,2

Пулевая стрельба

Упр. III – ВП, кол-во очков 94 + 4 88 + 5 84 + 5

Десятикратный рывок штанги с 50% весом от массы 
спортсмена, с

14,6 + 2.4 15.6 + 1,8 15.4 + 1,4

Десятикратное приседание со штангой с 50% весом от 
массы спортсмена, с

12,8 + 1,2 13,2+ 2,4 14,7 + 1,8

Высокий уровень показателей внешнего дыхания обуславливается положительным переносом 
плавательных и беговых нагрузок на дыхательную систему, о чем свидетельствуют показатели ЖЁЛ. 
Снижение частоты сердечных сокращений в покое, указывает на экономизацию деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. Педагогические наблюдения показали, что спортсмены, занимающиеся 
полиатлоном достигают высоких результатов в отдельных видах полиатлона от первого разряда до 
кандидата в мастера спорта. Участие в соревнованиях в отдельных видах спорта повышает соревно-
вательную практику и служит контрольным методом определения уровня развития быстроты, силы, 
выносливости. В соревнованиях по легкой атлетике выступая на чемпионатах Республики, занимали 
призовые места в беге на короткие, средние, длинные дистанции, в метаниях и прыжках показы-
вая результаты на уровне первого разряда и кмс. Проведенный в рамках тренировочного процесса 
определение состава тела организма на основе биоимпедансного анализа свидетельствуют о гар-
моничном развитии организма на уровне клеточных структур. Высокий фазовый угол – являющийся 
чувствительным критерием функционального состояния и работоспособности подтверждает хоро-
ший уровень этих показателей. В докладе будут представлены материалы изменения состава тела 
полиатлонистов в годичном цикле, как одного из методов управления подготовкой спортсменов 
к  основным соревнованиям позволяющим выйти на уровень выполнения нормы мастера спорта 
России. Изучение адаптационного потенциала отмечает высокий уровень адаптации полиатлони-
стов на протяжении всего тренировочного процесса. 

Выводы: 1. Полиатлон, как комплексный вид спорта способствует высокому уровню развития 
основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, специальной физической подготов-
ленности и работоспособности. 2. Формирует атлетическую морфофункциональную структуру орга-
низма. 3. Средний уровень физической подготовленности позволяет включить полиатлон как один 
из базовых видов спорта в программы физического воспитания учащейся и студенческой молодежи. 
4. С высокой степенью объективности может использоваться для тестирования физической подго-
товленности 5. Учитывая слабый уровень физического состояния молодежи допризывного возраста 
полиатлон, как обязательный вид спорта должен использоваться для подготовки молодежи к прохо-
ждению воинской службы и включен в программы и наставления физической подготовки в высших 
военных учебных заведениях.
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Аннотация. В статье представлены материалы, посвященные исследованию организационно-методических 
проблем совершенствования учебно-тренировочного процесса в тхэквондо на начальном этапе спортивной 
подготовки. Большое внимание уделяется совершенствованию средств спортивной тренировки, которыми явля-
ются физические упражнения. Описываются виды упражнений, применяемых при организации тренировочных 
занятий как общеподготовительные так и специально-подготовительные упражнения. Эти упражнения имеют 
свою специфику в данном виде спорта на этапе начальной подготовки юных спортсменов. Причем воздействие 
этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное зна-
чение именно для тхэквондо. Правильный подбор упражнений способствует гармоничному развитию и воспита-
нию черт характера занимающихся. Для написания статьи использовались различные литературные источники. 
Исследования ведущих ученых и специалистов в области физической культуры и спорта. В числе авторов зару-
бежные исследователи и специалисты из стран ближнего зарубежья, работающие в вузах физической культуры 
и спорта РФ.

Громадное разнообразие приемов и способов ведения поединков, определяющих целевую не-
ординарность используемых упражнений, затрудняют систематизацию специфического содержания 
тренировочных соревновательных упражнений тхэквондистов [1,2]. В то же время, для реализации 
учебно-тренировочного процесса, а тем более его совершенствования, средства спортивной трени-
ровки в тхэквондо, которыми являются физические упражнения, условно подразделяют на четыре 
группы: общеподготовительные, специально-подготовительные, вспомогательные, соревнователь-
ные [4,7,11].

Общеподготовительные - используются для решения следующих задач подготовки занимающихся:
а) создание двигательной базы избранного для специализации вида спорта;
б) совершенствование физических качеств и двигательных навыков;
Различают две подгруппы этих двигательных действий:
а) собственно-общеразвивающие (упражнения для разминки и развития физических качеств, 

без предметов, со снарядами, с партнером и пр.);
б) упражнения из других видов спорта.
При организации тренировочных занятий по тхэквондо с юными спортсменами общеподготови-

тельные упражнения находят самое широкое применение [4,7]. В качестве общеразвивающих упраж-
нений на занятиях по тхэквондо принято использовать традиционные гимнастические упражнения 
(собственно общеразвивающие упражнения), элементы акробатики, метания (легкоатлетических 
снарядов, набивных, теннисных мячей и др.), всевозможные прыжки и прыжковые упражнения, ско-
ростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов). [11,12,13]. Также используются двига-
тельные действия, способствующие созданию основ техники единоборств и развитию необходимых 
для этого физических качеств. Особенно эффективны, в этих целях, упражнения на равновесие, гиб-
кость, быстроту и прочие качества [11,12,13].

Таким образом, общеподготовительные упражнения, применяемые в учебно-тренировочном 
процессе таэквондистов, весьма разнообразны и используются, как с целью подготовки занимаю-
щихся к предстоящим занятиям, так и для совершенствования функциональных систем их организма.

- Вспомогательные упражнения включают двигательные действия, создающие специальный 
фундамент для последующего совершенствования в той или иной спортивной деятельности.
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- Соревновательные упражнения — это комплекс двигательных действий, являющихся пред-
метом спортивной специализации и выполняемых в соответствии с существующими правилами со-
ревнований. В Тхэквондо четыре раздела подготовки включены в программу соревнования (спар-
ринг, силовое разбивание, формальные комплексы, спец. техника).

- Специально-подготовительные упражнения — направлены на быстрое и успешное овладение 
техникой сложных движений, на дальнейшее совершенствование структуры выполнения техничес-
ких и тактических действий. Специально-подготовительные упражнения, можно разделить на две 
основные группы:

а) подводящие упражнения — содействующие освоению и совершенствованию технической 
структуры ударных и защитных действий и тактики их проведения;

б) развивающие специальные физические качества (гибкость, быстроту, силу, ловкость, вынос-
ливость).

На этапе начального разучивания приема, подводящие и имитационные упражнения должны 
занимать значительное место. Наряду с применением упражнений из различных видов спорта, под-
вижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы специально- подгото-
вительных упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта и изучаемым двигательным 
действиям. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие 
физических качеств, имеющих важное значение именно для тхэквондо. Специфические тренировоч-
ные упражнения должны имитировать соревновательную нагрузку или её фрагменты и выполняться 
в облегченных условиях или с дополнительными сопротивлениями. По динамическим, временным 
параметрам, характеру работы мышц, особенностям энергетического обеспечения, упражнения мо-
гут существенно отличаться от соревновательных. Поэтому при определении степени специфичнос-
ти упражнений нужно ориентироваться не только на внешнюю форму движений (амплитудно-траек-
торную), но и на характер упражнения.

По своей сути все специально-подготовительные упражнения являются элементами, связками 
частей и частями соревновательного упражнения или его тренировочными формами. Это обстоя-
тельство несколько снижает их ценность, но выявляет целый ряд преимуществ, так необходимых 
при совершенствовании мастерства исполнения соревновательного упражнения в целом [4,7,11]. 
Во-первых, они более просты и доступны при овладении техникой движений, и их можно повторять, 
избегая заметных ошибок значительно большее число раз. Во-вторых, при их применении имеет-
ся возможность широко использовать различные условия выполнения облегченные, утяжеленные. 
В-третьих, можно избирательно (локально) воздействовать на определенные группы мышц и меха-
низмы энергообеспечения, развивать преимущественно в большей степени необходимое физичес-
кое качество или сочетание таковых. В-четвертых, возможно сочетание специальных упражнений с 
соревновательным с использованием срочных положительных следов последействия.

На практике выбор средств и методов специальной подготовки часто основывается на интуи-
ции и умозаключениях, исходящих из формального сходства с кинематикой движений спортсменов. 
[11,12,13]. Выбирать упражнения необходимо тщательно, «ибо существуют очень много видов уп-
ражнений, которые не только могут стать пустым времяпрепровождением, но и причинить вред» 
[13]. Средства специальной подготовки должны быть адекватны основной спортивной деятельности 
по своему воздействию на организм [11,12].

При подборе специальных упражнений необходимо учитывать следующие общие положения: 
внешнее подобие, корреляционную взаимосвязь с основными соревновательными упражнениями, 
идентичность усилий отдельных мышечных групп в специальном и основном упражнениях, иден-
тичность работы тренируемых мышц, а также изменение условий выполнения основного соревно-
вательного упражнения [11].Однако все авторы, указывающие на необходимость использования 
специально-подготовительных упражнений, не конкретизируют средства по объему и интенсивно-
сти, месту в системе занятий, что, естественно, не способствует их аргументированному использова-
нию [7,11,12,13].
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Правильный подбор упражнений имеет большое значение для развития двигательных (физиче-
ских) качеств, так как видоизменение движений препятствует стандартизации условно-рефлектор-
ных связей,

сопровождающихся возникновением барьеров в приросте силы, скорости и выносливости, 
и что самое главное, оно способствует гармоничному развитию, воспитанию черт характера зани-
мающихся.
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Аннотация. Неуклонный рост достижений и конкурентной борьбы в плавании проходит на фоне низкой эффек-
тивности прогнозных решений. Уровень современной науки позволяет создавать модельные характеристики, 
как для юных спортсменов, так и для ведущих спортсменов в избранном виде спорта. Однако они не в полной 
мере отражают специфическое индивидуальное разнообразие организма, особенности наследственных задат-
ков спортсмена, реализуемых в процессе тренировки двигательных способностей, а так же, индивидуальные 
темпы развития физических качеств. Особенной низкой эффективностью отличаются предсказания так называ-
емой не перспективности спортсмена, что приводит к потере многих спортивных талантов. Предполагается, что 
системное решение проблемы, включающее в себя учет педагогических, психологических, функциональных и ге-
нетических критериев, могут существенно повысить эффективность прогнозирования индивидуальной успеш-
ности, так как при соблюдении вышеперечисленных критериев обеспечивается высокий уровень селективности 
в спортивном отборе, достижение высоких результатов в избранном виде спорта, рентабельность работы тре-
неров и сохранение здоровья спортсменов-пловцов. Цель работы - создать эффективную систему прогнозиро-
вания индивидуальной успешности тренировочной работы и соревновательной деятельности юных спортсме-
нов-пловцов с учетом генетических, функциональных, педагогических и психологических основ тренируемости. 
Цель работы - создать эффективную систему прогнозирования индивидуальной успешности тренировочной 
работы и соревновательной деятельности юных спортсменов-пловцов с учетом генетических, функциональных, 
педагогических и психологических основ тренируемости.

Анализируя олимпийские старты Российский пловцов на последней Олимпиаде, нельзя не отме-
тить, что, будучи, когда-то звездной, на сегодняшний день российская сборная переживает тяжелые 
времена. 

Не так давно Россия считалась великой плавательной державой и на ее небосклоне сияла плея-
да звезд: А.В. Попова, Д.В. Панкратова, Е.В. Садового, В.В. Селькова, В.В. Куликова и других. Но возни-
кает вопрос, насколько случаен провал российской сборной по плаванию на Олимпиаде в Лондоне, 
если это уже четвертая Олимпиада, где золото, так и не покоряется нашим спортсменам.

Тем не менее, не стоит недооценивать потенциал Российского плавания. Однако перейти на ка-
чественно новый уровень невозможно без учета мультифакторной сущности процесса подготовки 
высококвалифицированных пловцов, ориентированной на современные реалии спорта высших до-
стижений. (В.Н. Платонов, 2011 и др.).

В прошлые годы возможность достижения выдающихся результатов связывалась с интенсифи-
кацией процессов подготовки, в настоящее время - с оптимизацией различных компонентов трени-
ровочного процесса на фоне максимальной реализации индивидуальных резервов на различных 
этапах многолетнего тренировочного цикла. Многие способные спортсмены ушли или уходят из 
спорта, в значительной мере не раскрыв своих возможностей из-за того, что в отношении к ним была 
применена стандартная система подготовки, не учитывающая их индивидуальных, психических осо-
бенностей, функциональных и адаптационных резервов. Вместе с тем имеются данные, что очень 
многие из тех, кто достиг результатов мирового уровня уже, будучи взрослым, совсем не демонстри-
ровали одаренности в детстве (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, 1991; В.А. Сальников, 2009 и др.). 

По данным ряда авторов (В.А. Запорожанов, 1987; В.Н. Платонов, 1980; Н.Ж. Булгакова, 2011, 
С.Е. Бакулев, 2012 и др. перспективы совершенствования подготовки элитных пловцов заключаются, 
не только в новациях спортивно-педагогического характера, но и в повышении квалификации тре-
нерских кадров, уровня материально-технической базы, и самое значимое - в поиске выдающихся 
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исполнителей, так как вполне очевидно, что олимпийских высот может достичь только высокоода-
ренный пловец, обладающий специфическими особенностями телосложения, гидродинамическими 
качествами, высочайшим уровнем здоровья, физических и психических способностей, а так же, тех-
нического и тактического мастерства.

В связи с этим решающее значение имеет налаженная система поиска и отбора особо одаренных 
спортсменов на всех этапах спортивной подготовки.

Каждому этапу отбора в процессе многолетней спортивной подготовки соответствует свой ком-
плекс критериев определяющих перспективы достижения спортивных высот. 

Спортивный отбор - многоэтапная система комплексного характера, включающая педагогиче-
ские, медико-биологические, психологические, социологические методы исследования, на основе 
которых выявляются задатки и способности детей для специализации в определенном виде спорта. 
Спортивный отбор длительный многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь 
в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена, обеспечена комплексная ме-
тодика оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования 
(педагогических, медико-биологических, психологических, социологических и других). Ориентация 
- направлена на выбор узкой специализации в спортивной дисциплине, определение индивидуаль-
ной структуры многолетней подготовки, содержание тренировочных нагрузок в зависимости от осо-
бенностей подготовленности и соревновательной деятельности. Спортивная ориентация исходит 
из оценки возможностей конкретного человека, на основе которой производиться выбор наиболее 
подходящей для него спортивной деятельности (А.В. Родионов, 1973; Л.В. Волков, 1986; Н.Ж, Булгако-
ва, 1989; В.Н. Платонов, 1992 и др.) Мало предпочтительные признаки в одном виде спортивной де-
ятельности могут оказаться благоприятными факторами и обеспечивать высокую результативность 
в другом виде. В связи с эти прогнозирование спортивных способностей можно осуществлять только 
применительно к отдельному виду спорта, исходя при этом из общих положений характерных для 
системы отбора. Способности - эта совокупность качеств личности, соответствующая объективным 
условиям и требованиям к определенной деятельности и обеспечивающая ее успешное выполне-
ние. В спорте имеют значение как общие так и специальные способности (В.В. Кузнецов, В.В. Петров-
ский, Б.Н. Шустин, 1979,Н.Ж. Булгакова, 1986 и др. Спортивные способности во многом зависят от 
наследственно обусловленных задатков, которые отличаются стабильностью и консервативностью. 
Поэтому при прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде все-
го на те, относительные мало изменчивые признаки, которые обуславливают успешность будущей 
спортивной деятельности. Поскольку роль наследственно обусловленных признаков максимально 
раскрывается при предъявлении к организму занимающихся высоких требований, то при оценке 
деятельности юного спортсмена необходимо ориентироваться на уровень высших достижений 
(В.Е. Петров, Е.С. Жариков,1983; Б.Н. Шустин, 1995; В.П. Черкашин, 2010 и др.). 

На современном этапе развития спорта прогнозирование один из коренных вопросов отбора 
и ориентации. Вопросам прогнозирования индивидуальной успешности спортсмена уделяется до-
статочно внимания в научном и практическом мире. Были сформулированы представления о цели 
и уровнях прогнозирования, основных его этапах и стадиях, разработаны методы моделирования, 
экстраполяции, экспертных оценок. (В.И. Баландин, 1987; Н.Ж. Булгакова, 1999; В.Н. Платонов, 2000; 
С.Е. Бакулев, 2002 и др.). 

Анализируя опыт практической деятельности в плане осуществления прогнозов в спортивном 
плавании можно отметить следующее: 

- прогнозирование индивидуальной успешности на всех этапах многолетнего тренировочного 
процесса осуществляется преимущественно с учетом имеющихся, фенотипических свойств организ-
ма спортсменов, что снижает точность составляемых прогнозов, так как, при учете лишь фенотипи-
ческих характеристик индивида остается неизвестным прогноз вероятностных темпов и величин из-
менчивости тестируемых признаков и качеств под влиянием тренировки, как внешнего стимулятора 
развития индивида (Е.В. Зубарева, И.И. Полеткина, 2004; С.Е. Бакулев, 2012 и др.)
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- на начальных этапах спортивного отбора, определение ориентации, одаренности ребенка, про-
гнозирование будущей успешности спортсмена - до сих пор считается невозможным, так как игнори-
руются генетические маркеры, лимитирующие природные задатки, на основе которых формируются 
и развиваются спортивные способности. Однако по данным статистики только 3%-5% детей пришед-
ших в спорт являются одаренными и при правильном развитии природных задатков могут достичь 
вершин спортивного мастерства. ( В.М. Зациорский, Л.П. Сергиенко, 1975; Н.Ж. Булгакова,1986 и др.).

- на этапе специализации при составлении прогнозов учитываются главным образом, показа-
тели тренировочной эффективности и успешность соревновательной деятельности за последние 
2-3 года, однако, этого недостаточно, так как игнорируются особенности, обусловленные генотипом, 
«нормы реакции», которая определяет нижний и верхний предел наследственных возможностей, ог-
раничивающий будущий уровень спортивных достижений каждого отдельного спортсмена; (А.К. Мо-
скатова, 1984; В.Б, Шварц, 1984; В.М. Волков,1995; Е.В. Зубарева, И.И. Полеткина, 2004; С.В. Бакулев, 
2012 и др.)

- на этапе спортивного совершенствования в большей мере учитываются унаследованные инди-
видуально-типологические особенности спортсменов, но не оценивается характер тренируемости 
спортсменов, лимитирующий сроки и степень адаптации избранной специализации (А.К. Москато-
ва, 1984; В.Б, Шварц, 1984; В.М. Волков,1995; Е.В. Зубарева, И.И. Полеткина, 2004; С.В. Бакулев, 2012; 
И.А. Афанасьева, 2002; и др.). 

Таким образом, вопросы отбора и прогнозирования на всех этапах спортивной деятельности 
еще остаются неизученными и негативно сказываются на конечном результате работы тренера - до-
стижение воспитанником максимальной вершины спортивного мастерства. Проблематичность ситу-
ации заключается еще и в том, что если на стадии углубленной специализации и совершенствования, 
осуществить отбор и спрогнозировать спортивную «успешность – не успешность» пловца можно бо-
лее-менее точно исходя из педагогических, психологических, фенотипических критериев (на основе 
показателей физиологических, морфологических, психологических, педагогических, спортивных), то 
на стадиях начального отбора, ориентирования - сделать точный прогноз практически невозможно. 

Существующие на сегодняшний день модельные характеристики, модельные профили, как 
юных спортсменов, так и спортсменов высокого класса не учитывают генетических факторов, дают 
усредненную оценку, не могут быть эталоном, так как при отставании в одном из качеств, спортсмен 
высокого класса может компенсировать это за счет более мощного развития других, что является су-
губо индивидуальным. Индивидуальные особенности спортсмена проявляются в различной степени 
его тренируемости, поэтому задача определения вариантов тренируемости высокой-низкой, быст-
рой-медленной и т.д., так же повышает степень точности прогнозирования, но это опять возвращает 
к исследованию наследственных влияний на различные признаки человека, так как они в большин-
стве своем имеют высокую генетическую обусловленность. На сегодняшний день в спорте исполь-
зуются генетические маркеры абсолютные и условные. Но в отборе и прогнозировании успешности 
юных спортсменов, как правило, используются усредненные морфофункциональные модельные 
характеристики, крайне редко учитываются абсолютные генетические маркеры, такие как дермато-
глифические, групповая принадлежность крови. А случаи обращения к информации, несущую гено-
мом человека, вообще крайне редки. Однако современное состояние науки позволяет проводить 
генотипирование и данный метод на сегодняшний день является единственной объективной воз-
можностью идентифицировать оптимальные качества, необходимые для достижения успеха в спе-
циализации спортивной деятельности и позволяет составить эффективный и полноценный прогноз 
в отношении спортивного долголетия. 

Проведенные в последние десятилетие исследования учеными: В.А. Рогозкиным, 2002, 2005; 
В.А. Таймазовым, 2009; В.С. Барановым, 2010; О.Л. Виноградовой, 2010; А.В. Смоленским,2010; И.И. Ах-
метовым, 2010; и другими, позволили расшифровать структуру генома человека и определить гене-
тические маркеры, ассоциированных с развитием и проявлением физических качеств, а также с би-
охимическими, антропометрическими и физиологическими показателями, значимыми в условиями 
спортивной деятельности. Генотипические маркеры физической работоспособности, выявляемые 
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с помощью молекулярно-генетического анализа полиморфизмов ДНК, представляют собой вариан-
ты генов, обуславливающие индивидуальные различия в развитии и проявлении фенотипических 
признаков. На сегодняшний день «карта генов физической активности человека» Bray, 2009, допол-
нена новыми данными. В частности получена новая информация по генетическим маркерам выно-
сливости, быстроты, силы, работоспособности, антропометрических показателей и психологическо-
го статуса спортсмена (И.И. Ахметов, 2010). 

Главным преимуществом молекулярно-генетического метода выявления наследственной пред-
расположенности человека к двигательной деятельности является высокая информативность при 
оценке потенциала развития физических качеств и возможность осуществления ранней диагности-
ки, в том числе определения наследственной предрасположенности к развитию профессиональных 
патологий, факторов лимитирующих физическую работоспособность (Т.В. Коробко, Е.Б. Савостья-
нова, 1974; Б.А. Никитюк, 1991; В.Б. Щварц, 1991 др.). Разработанные, с применением суммарного 
подхода принципы молекулярной диагностики наследственной предрасположенности человека 
к двигательной деятельности могут быть использованы для создания диагностических комплексов, 
направленных на оценку генетического потенциала в развитии и проявлении физических качеств, 
определении быстрой и медленной тренируемости, а так же других признаков, значимых в условиях 
спортивной деятельности. Позволит создать генетический паспорт юного спортсмена, что означает 
подбор оптимального вида спорта и прогностически успешной ориентации в его специализации. 
На основе полученных данных, возможно, произвести оптимизацию и корректировку в процессах 
отбора и тренировки юных спортсменов, а как результат - снижение в дальнейшем потерь среди та-
лантливых в спортивном плавании детей, и достижение ими в более короткие сроки максимального 
спортивного результата.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

И.Н. Грекалова 

Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Россия

Аннотация. В статье рассмотрена психологическая подготовка спортсмена, которая направлена на исследова-
ние таких психологических факторов как эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение, психо-
логическое напряжение. Многочисленные исследования показывают, что отрицательные формы предстартовых 
состояний не только вызывают отчетливо переживаемый психический дискомфорт, но и отрицательно воздей-
ствуют на готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования. Тренерам и психологам необходимо 
готовить спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них противостояния многим 
предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим сбивающее влияние и вызывающим рас-
согласования функций, т.е. проявления высокой надёжности в соревновательной деятельности.
Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых качеств, способствующих 
развитию психических, технических и тактических возможностей спортсмена. Непосредственная психологиче-
ская подготовка к соревнованиям должна базироваться на информации о возможных и явных соперниках, со-
стоянии мест соревнований и др. Изучение этих факторов и реальная оценка уровня достижений спортсменов 
должны служить основой для формирования стоящей перед нами задачи.

Одной из приоритетных задач национальной политики государства обозначенных президентом 
в настоящее время, является укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Эту за-
дачу предполагается решить, реализуя программу построения новых спортивных объектов, отвеча-
ющих требованиям мировых стандартов и привлечением к занятиям спортом большего количест-
ва детей и подростков, при этом акцентируя, внимание на расширения сферы влияния физической 
культуры и спорта к проблеме воспитания здорового образа жизни.

Так современное становление и развитие спорта предполагает и характеризуется усложнением 
не только самой деятельности, что мы отчетливо наблюдаем, сравнивая современные достижения 
и рекорды с рекордами двадцати - тридцатилетней давности и появлением новых видов спорта, но 
и усложнением как технологического, так и психологического процесса и сопровождения спортив-
ной деятельности. На спортивной арене сегодня сражаются современные технологии, новейшие 
достижения в области науки и техники. Спорт всегда быть, и есть исследовательским и опытным по-
лигоном науки, так как основной характеристикой является его «сверхпредельность» физических 
и психических нагрузок в выполнении спортивного действия. В составляющие содержания этих 
современных спортивных технологий, входит непременным компонентом испытаний и баталий - 
спортсмена, и забывать об этом никак нельзя. И это одна из главных причин необходимости нового 
взгляда на проблему психологического состояния при подготовки к спортивным соревнованиям. 
Центральное место в психологии соревновательной деятельности спортсмена занимает исследо-
вание таких психических состояний, как психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, 
стресс, предстартовое волнение. Эти состояния характеризуются как предрабочие в случаях значи-
мой деятельности с неопределенным исходом.

Выделяют три стадии психического перенапряжения:
Первая стадия - нервозность. Ее признаки - неустойчивость настроения, внутренняя (сдержива-

емая) раздражительность, возникновение неприятных, иногда болезненных ощущений в мышцах, 
внутренних органах и пр.

Вначале они проявляются редко и не очень выражено. Когда появляется капризность, спор-
тсмен остается организованным, дисциплинированным, как всегда, качественно выполняет задания 
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тренера, но периодически выражает недовольство то каким-нибудь тренировочным заданием, то 
тоном обращения с ним, то бытовыми условиями и. т.д. Это проявляется не только в словах, но и в ми-
мике, жестах, всем поведении спортсмена. Внутренняя раздражительность, как одно из проявлений 
неустойчивости настроения, чаще всего замечается во взгляде, мимике, пантомимике, но пока не 
выражается в более крупных поведенческих актах.

Вторая стадия - прочная стеничность. Ее признаки - нарастающая, несдерживаемая раздражи-
тельность. Эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость, беспокойство, напряженное 
ожидание неприятности.

Нарастающая, несдерживаемая раздражительность выражается в том, что спортсмен все более 
и более утрачивает самообладание, проявляет гневливость, направляя ее на товарищей, тренера, 
нередко на совершенно случайных людей.

Не выдерживая нагрузки, спортсмен может не явиться на тренировку, или отказаться что-либо 
выполнить из заданий тренера. Часто спортсмен остается корректен с тренером, а всю ситуативную 
аффективность изливает на людей посторонних, случайно подвернувшихся ему под руку.

Эмоциональная неустойчивость выражается в нарушении оптимального уровня эмоционально-
го возбуждения, чаще всего в сторону перевозбуждения. 

Внутреннее беспокойство и напряженное ожидание неприятностей становится постоянным 
спутником спортсмена. То, что раньше воспринималось естественным, само собой разумеющимся, 
начинает казаться спортсмену отклонением от нормального течения событий, сигналом возможного 
неуспеха. Сомнения в целесообразности дальнейших усилий, неудовлетворенность собой, окружа-
ющими, образом жизни означают, что психическое перенапряжение зашло столь глубоко, что близка 
третья стадия. 

Третья стадия - астеничность. Ее признаки: общий депрессивный фон настроения, тревожность, 
неуверенность в своих силах, высокая ранимость, сенситивность.

Общий депрессивный фон настроения выражается в подавленности, угнетенности, заторможен-
ности, пассивности, снижении общего тонуса и мотивации деятельности, отсутствии привычных же-
ланий (не слушает музыку, не идет в кино, избегает общения и. т.д.).

Ставится под сомнение запланированный результат, возможность выигрыша даже у слабых про-
тивников, предсоревновательные тренировочные результаты спортсмен склонен интерпретиро-
вать в пессимистичных, не предвещающих успеха тонах. Возможно появление страха.

Неуверенность в своих силах является следствием мыслей о несоответствии своих возможнос-
тей поставленной цели. В основе психического напряжения лежит взаимодействие двух видов ре-
гуляции в деятельности спортсмена: эмоциональный и волевой. Первый порождает переживание, 
второй - волевое усилие.

Часто переживание спортсмена, возникающие перед соревнованием, достаточно успешно сти-
мулируют его, сводя к минимуму волевые условия. В то же время любое волевое усилие имеет своей 
основе эмоциональное начало. Как известно, эти понятия глубоко взаимосвязаны.

Предсоревновательное эмоциональное напряжение регулируется целенаправленным волевым 
усилием. Эмоции вызывают энергетический выброс, а воля определяет экономичность использова-
ния этой энергии. История спорта знает немало примеров, когда рекордные достижения станови-
лись результатом эмоций, управляемых волей.

В обыденной жизни, при отсутствии экстремальных ситуаций, уровень психического напряже-
ния находится в пределах нормы. Его колебания соответствуют состояниям человека, начиная от 
дремотных до активных. За несколько дней до старта уровень напряжения сохраняется близким 
к норме. Если он остается таким до дней старта, то спортсмен находится в состоянии стартового без-
различия.

В этом случае можно говорить уверенно, что этот спортсмен на соревнованиях продемонстриру-
ет достигнутый уровень подготовленности, но его резервные возможности не реализуются. Обычно 
с приближением соревнования напряжение возрастает. Спортсмены, неустойчивые эмоционально, 
испытывают его за неделю и больше, эмоционально устойчивые - чаще всего только в день старта.
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Наиболее благоприятным случаем считается тот, когда оптимальный уровень напряжения сов-
падает со временем старта. Возникающее в таких случаях состояние называют состоянием боевой 
готовности. Тогда на соревнованиях спортсмен максимально реализует свою подготовленность при 
большом воодушевлении и подъеме, используя все резервные двигательные, волевые и интеллек-
туальные возможности.

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть со временем старта. Од-
нако сохранить оптимальный уровень готовности к деятельности длительное время практически 
невозможно. В этих случаях психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, 
что в результате спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадкой. В этом состоянии его 
нервная система находится на грани возможностей выдержать концентрированное возбуждение. 
Некоторые спортсмены способны продолжительное время находиться в этом состоянии без ущерба 
для спортивного результата. Но есть и другие, которые быстро обнаруживают в поведении элементы 
торможения. Однако, как это уже доказано наукой, в любом случае состояние стартовой лихорадки 
снижает надежность спортсмена и вероятность достижения им высокого результата, хотя и не обя-
зательно результат должен быть низким. Существуют отдельные случаи, когда спортсмен, находясь 
в состоянии стартовой лихорадки, показывает очень высокий результат. Но определяется это осо-
бенностями непосредственной подготовки к выполнению действий. Наихудший вид предстартового 
состояния возникает, когда уровень психического напряжения резко падает - это состояние стар-
товой апатии. Этот период обычно краток по времени. Как правило, апатия возникает в результате 
перехода от максимального психического напряжения к состоянию неподвижности (ступор) и явля-
ется следствием острого перенапряжения в предсоревновательной ситуации.

Стартовая апатия - это снижение мотивации деятельности, волевой активности и чувства ответс-
твенности. Она не позволяет спортсмену реализовать даже достигнутый уровень подготовленности.

Спортсмен должен знать, что соревновательная лихорадка и связанные с ней симптомы овладе-
ют им. Тренер, как правило, стремится оказать положительное влияние на формирование предстар-
товой реакции, прибегая к различным мерам в последние дни и непосредственно перед соревнова-
ниями.

Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения спортсмена о его участии 
в данном соревновании. Признаки волнения появляются в зависимости от важности старта. Даже 
мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, пропасть аппе-
тит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Спортсмен не должен постоянно думать о сорев-
нованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны, направлены на то, чтобы спортсмен 
поверил в свои силы. Большое значение имеют средства отвлечения (увлекательная литература, лю-
бимое дело).

Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной подготовкой к соревнованиям 
в пути и по прибытии на место их проведения. Стартовое возбуждение начинается с момента старта 
и может достигнуть апогея во время прохождения спортсменом дистанции.

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Спортсмены с сильно выра-
женной «предстартовой лихорадкой» должны проводить разминку спокойно; резкая разминка не-
обходима для склонных к апатии.

Завершающим этапом всей психологической подготовки к соревнованиям служит непосредс-
твенная подготовка к выполнению соревновательного упражнения. В это время основная задача за-
ключается в максимальной сосредоточенности внимания, которое становится главным фактором. Из 
сознания должно исчезнуть все, что не относится к действиям в соревновании. 

Многочисленные исследования показывают, что отрицательные формы предстартовых состоя-
ний не только вызывают отчетливо переживаемый психический дискомфорт, но и отрицательно воз-
действуют на готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования. Тренерам и психологам 
необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них 
противостояния многим предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим сби-
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вающее влияние и вызывающим рассогласования функций, т.е. проявления высокой надёжности в 
соревновательной деятельности.

Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых качеств, 
способствующих развитию психических, технических и тактических возможностей спортсмена. Не-
посредственная психологическая подготовка к соревнованиям должна базироваться на информа-
ции о возможных и явных соперниках, состоянии мест соревнований и др. Изучение этих факторов 
и реальная оценка уровня достижений спортсменов должны служить основой для формирования 
стоящей перед нами задачи.

Многочисленные исследования показывают, что отрицательные формы предстартовых состоя-
ний не только вызывают отчетливо переживаемый психический дискомфорт, но и отрицательно воз-
действуют на готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования. Тренерам и психологам 
необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них 
противостояния многим предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим сби-
вающее влияние и вызывающим рассогласования функций, т.е. проявления высокой надёжности 
в соревновательной деятельности.

В заключении хотелось отметить, что психологическая подготовка предусматривает планомер-
ное развитие необходимых качеств, способствующих развитию психических, технических и такти-
ческих возможностей спортсмена. Непосредственная психологическая подготовка к соревнованиям 
должна базироваться на информации о возможных и явных соперниках, состоянии мест соревно-
ваний и др. Изучение этих факторов и реальная оценка уровня достижений спортсменов должны 
служить основой для формирования стоящей перед нами задачи.

Знание предстоящих трудностей дает возможность путем соответствующей тренировки, в том 
числе психологической, приучить спортсмена к нужным условиям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛьНОГО АППАРАТА 
И ФУНКЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ ХОККЕИСТОВ 13-14 ЛЕТ

Н.А. Гусева, Ф.А. Мухаметов 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

ООО «Центр доктора Бубновского» 
Набережные Челны, Россия

Актуальность. Важной составной частью государственной социальной политики является 
решение нескольких задач. Прежде всего, это всестороннее и эффективное развитие физической 
культуры и спорта, гармоничное воспитание физически крепкого, здорового поколения, а также до-
стойное выступление российских спортсменов на крупнейших международных спортивных сорев-
нованиях.

В связи с этим необходимо уделять больше внимания возможностям сохранения здоровья детей 
во всех сферах деятельности, в которую они вовлечены, в том числе и в спорте. 

Следует отметить, что выступление в любом виде спорта требует серьезных энергетических 
и нервных затрат организма спортсменов. Это не проходит бесследно для их здоровья. Когда же речь 
идет о травмоопасных видах спорта, к которым, в частности, относится хоккей, положение еще более 
усугубляется повышенной по сравнению с другими видами спорта вероятностью травматизма. 

Следует отметить, что, по статистике, хоккей с шайбой является достаточно травматичным видом 
спорта. По данным большого американского исследования, хоккей с шайбой занимает 4-е место по 
показателям травм (3,7 травмы на 1000 спортивных соревнований и тренировок). Для сравнения, это 
значение лишь немного меньше такового в регби и сноуборде (по 3,8 каждый), а возглавляет список 
травмоопасных видов спорта бокс (5,2). 

Особое опасение при этом вызывает здоровье детей, занимающихся данным видом спорта, пос-
кольку у них еще идет формирование организма и они более уязвимы, нежели взрослые спортсме-
ны. 

Целью нашего исследования явилось изучение состояния опорно-двигательного аппарата 
и функционального состояния хоккеистов 13-14 лет. 

Необходимость обследования хоккеистов данной возрастной группы определяется тем, что 
в  подростковом периоде продолжается морфофункциональное созревание различных органов 
и систем. Дети этого возраста наиболее подвержены возникновению негативных последствий в ор-
ганизме вследствие неблагоприятного воздействия окружающей среды, высоких физических нагру-
зок. 

Между тем, несмотря на большие изменения, происходящие в организме, спортсмен должен 
обладать таким арсеналом физических, технических, психологических качеств, который способс-
твует предотвращению и предвосхищению негативных последствий от его выступлений. Процесс 
спортивной подготовки, направленный только на достижение результата, не ведет к ожидаемому 
устойчивому росту спортивных показателей и дальнейшему долголетию хоккеиста в мире профес-
сионального спорта. К сожалению, в работах, посвященных спортивной подготовке юных хоккеис-
тов, не уделяется должного внимания проблеме обеспечения паритета между достижением высоких 
результатов и сохранением здоровья детей.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, антропометрия, соматоско-
пия, тестирование, анкетирование, методы математической статистики.
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Результаты исследования их обсуждение. К исследованию были привлечены 22 хоккеиста 13-
14 лет, воспитанники ДЮСШ по хоккею с шайбой «Челны». Стаж занятий данным видом спорта соста-
вил 7 лет. График соревнований команды: в течение 2 недель в субботу и воскресенье проводятся со-
ревнования, в том числе и выездные, следующая неделя без соревнований, на которой проводятся 
учебно-тренировочные занятия. 

Обследование и анкетный опрос хоккеистов проводились в сентябре 2012 г. на базе физкуль-
турного диспансера №10 г. Набережные Челны. Тестирование проводилось на базе лаборатории  
НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» в октябре 2012 г. 

При анализе антропометрических показателей хоккеистов выявлено следующее:
- 13,6% хоккеистов имеют длину тела ниже среднего уровня, у 45,5% хоккеистов показатель 

длины тела соответствует среднему уровню, у 27,3 % - уровню выше среднего и у 13,6% - высокому 
уровню;

- 13,6% хоккеистов имеют длину тела ниже среднего уровня, у 45,5% хоккеистов показатель 
длины тела соответствует среднему уровню, у 27,3 % - уровню выше среднего и у 13,6% - высокому 
уровню;

- около трети юных спортсменов (32%) имеют массу тела ниже среднего уровня, 36% хоккеи-
стов – средний уровень, 18% обследуемых хоккеистов – уровень выше среднего и 14% - высокий 
уровень;

- показатель окружности грудной клетки ниже среднего уровня выявлен у 9% мальчиков, сред-
ний уровень – у 68,2% мальчиков и высокий уровень – у 77,2% мальчиков;

- показатель жизненной емкости легких ниже среднего уровня выявлен у 9% хоккеистов, у ос-
тальных хоккеистов (91%) данный показатель соответствует среднему уровню;

- показатели кистевой динамометрии у всех обследуемых хоккеистов соответствуют среднему 
уровню.

Нами было проведено соматометрическое обследование состояния опорно-двигательного 
аппарата хоккеистов 13-14 лет. В результате обследования выявлены такие нарушения, как сколи-
оз (4,5%), кифосколиоз (27,3%), различные нарушения осанки (50%), деформация грудной клетки 
(13,6%), плоскостопие (22,3%). 

По нашему мнению, наличие таких нарушений опорно-двигательного аппарата у хоккеистов мо-
жет быть вызвано несколькими причинами:

1) анатомо-физиологическими особенностями обследуемых. В 13-14 лет при интенсивном росте 
трубчатых костей происходит запаздывание мышечного роста, а также наблюдается неравномерная 
возрастная динамика развития силовых возможностей подростка. У подростков связочно-мышеч-
ный аппарат развит слабо, и как следствие этого от чрезмерной нагрузки на нижние конечности у 
юных хоккеистов может появиться плоскостопие. Связочный аппарат верхних конечностей развит 
также недостаточно, поэтому у юных хоккеистов довольно часто происходит повреждение связок, 
особенно если они играют слишком большой и тяжелой клюшкой; 

2) применением в тренировочном процессе повышенных физических нагрузок, непродолжи-
тельных интервалов отдыха в течение занятия, между занятиями и играми;

3) особенностями вида спорта. Выступление на соревнованиях в хоккее требует серьезных энер-
гетических и нервных затрат организма. Часты ситуации, когда юным хоккеистам приходится высту-
пать на пределе сил и возможностей, преодолевая боль и усталость. 

Исследование функционального состояния организма проводилось с помощью диагностичес-
кого комплекса ПОЛИ-СПЕКТР-СПОРТ.

Оценка физической работоспособности хоккеистов 13-14 лет показала: низкий уровень физи-
ческой работоспособности выявлен у 45,5% хоккеистов, уровень ниже среднего - у 32% хоккеистов, 
средний уровень – у 77,5% хоккеистов.

Причинами преобладающего количества обследуемых хоккеистов с низким уровнем работоспо-
собности, на наш взгляд, являются возрастные особенности сердечно-сосудистой системы подрост-
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ков, в которой протекают бурные возрастные изменения, а также повышенные физические нагрузки, 
которые вызывают утомление подростков. 

На основе анализа анкетного опроса хоккеистов 13-14 лет нами было выявлено, что 76,5% опро-
шенных получили травмы в результате занятий спортом. 56,3% хоккеистам приходилось сходить 
с соревнований из-за травм. 

На вопрос «Приходилось ли Вам, будучи травмированным, выступать на соревнованиях?» поло-
жительно ответило 31,2% респондентов. 

С полученной травмой или плохим самочувствием продолжали и доводили до конца свое учас-
тие в соревновании 25% опрошенных. 

На вопрос «В каком из периодов тренировочного процесса Вы чаще травмируетесь?» были полу-
чены следующие ответы: 20% хоккеистов - в подготовительном и предсоревновательном периодах, 
60% хоккеистов - в соревновательном периоде. 

Опрошенные хоккеисты получали следующие травмы: ранения, ссадины (11,5%), ушибы (38,5%), 
растяжения и разрывы мышц (7,7%), травмы менисков (3,8%), травмы голеностопного сустава и ло-
дыжек (7,7%), переломы (23,1%), травмы позвоночника (7,7%). Среди опрошенных хоккеистов 16,7% 
имеют хронические травмы.

Среди причин, по которым хоккеисты получали травмы, были указаны следующие: плохая орга-
низация соревнований и низкое качество судейства (7,7%), плохая разминка перед основной рабо-
той (11,6%), плохая техническая и физическая подготовленность самого спортсмена (7,7%), отсутс-
твие квалифицированной медицинской помощи (3,8%), использование ненадежной экипировки 
(15,4%), плохое психологические состояние (3,8%), несоблюдение самим спортсменом техники безо-
пасности (15,4%), грубые действия соперников (34,6%). 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование выявило:
- 32% хоккеистов имеют низкие показатели массы тела;
- 87,5% хоккеистов имеют низкие показатели физической работоспособности;
- 82% хоккеистов имеют нарушения осанки, 13,6% хоккеистов - деформацию грудной клетки, 

22,3% - плоскостопие;
- травмы хоккеисты получают в основном в соревновательном периоде; 
- среди самых распространенных причин травматизма хоккеисты отмечают несоблюдение са-

мим спортсменом техники безопасности (15,4%) и грубые действия соперников (34,6%);
- из числа обследованных хоккеистов 16,7% имеют хронические травмы; 
- полученные травмы, указанные юными хоккеистами в анкете, встречаются также и у взрослых 

спортсменов. Исходя из этого, можно говорить о том, что травмы со временем будут носить хрони-
ческий характер.

С учетом полученных результатов исследования будет разработана программа сопровождения 
учебно-тренировочного процесса хоккеистов 13-14 лет, направленная, прежде всего на укрепление 
здоровья, опорно-двигательного аппарата, повышение возможностей сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем.
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Аннотация. Процесс совершенствования игровой деятельности волейболистов предъявляет высокие требова-
ния к уровню развития их физических качеств технического мастерства. Скоростно-силовые качества волейбо-
листа имеют большое значение в игровой практике. Одним из основных компонентов соревновательной дея-
тельности является прыжковая подготовленность игроков. Разработанная методика интенсивного применения 
упражнений скоростно-силовой направленности для развития прыгучести волейболистов в условия вуза позво-
лила улучшить показатели скоростно-силовой подготовленности и более полно реализовать их в соревнова-
тельной деятельности, повысив ее результативность.

Актуальность. Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью 
волейболистов, где наиболее значимыми являются скоростно-силовые способности. Эффективное 
выполнение технических приемов и большинства тактических комбинаций на протяжении одной 
игры, или нескольких игровых дней основано на высоком уровне развития данных физических ка-
честв (А.В. Беляев, М.В. Савин, 2002). 

Сегодняшний уровень развития волейбола требует поиска нетрадиционных средств и методов 
тренировки, позволяющих значительно интенсифицировать процесс подготовки спортсменов на 
различных этапах становления его мастерства (Ю.Н. Клещев, 2005).

Процесс совершенствования игровой деятельности волейболистов предъявляет высокие тре-
бования к уровню развития их физических качеств и уровню технического мастерства. Именно по-
этому тренировочный процесс необходимо строить с учетом больших по интенсивности нагрузок, 
которые распределяются на одноразовые и двухразовые ежедневные тренировки. К сожалению, 
студенты не имеют возможности тренироваться два раза в день, поскольку значительная часть вре-
мени у них уходит на учебные занятия в вузе.

Процесс подготовки волейболистов имеет противоречия между:
- целью тренировки, направленной на повышение спортивного результата и отсутствием време-

ни, отводимого на увеличение нагрузки и количества тренировочных занятий;
- потребностью в повышении результативности команды и постоянной сменой ее состава с при-

ходом спортсменов различной квалификации;
- необходимостью совершенствования скоростно-силовой подготовки и отсутствием эффектив-

ной методики, позволяющей интенсифицировать тренировочный процесс. 
Для разрешения данных противоречий необходима разработка методики интенсивного разви-

тия скоростно-силовых способностей волейболистов в условия вуза. 
Скоростно-силовые качества волейболиста имеют большое значение в игровой практике. В игре 

они проявляются в быстроте перемещений, быстроте реакций на игровую ситуацию, частоте движе-
ний в единицу времени, а так же в силе и скорости выпрыгиваний и т. д.

Одним из основных компонентов соревновательной деятельности является прыжковая подго-
товленность игроков. Доказано, что 90-95% выигрыша очков в игре достигается в борьбе над сеткой 
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(блок, нападение), поэтому прыжковая подготовленность волейболистов должна быть на высоком 
уровне. 

От того, насколько прыгуч волейболист, зачастую зависит результат игры. Способность волейбо-
листа хорошо прыгать говорит о необходимости целенаправленного развития этого качества.

Цель исследования - повышение эффективности тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности волейболистов с использованием интенсивной методики развития скоростно-си-
ловых способностей.

Гипотеза исследования. Предполагаем, что целенаправленное использование специальных 
средств и методов в спортивной тренировке студентов, занимающихся волейболом, позволит улуч-
шить показатели скоростно-силовой подготовленности и более полно реализовать их в соревнова-
тельной деятельности, повысив ее результативность. 

Задачи исследования:
1. Определить уровень физической, технической подготовленности и эффективность соревно-

вательной деятельности волейболистов. 
2. Выявить факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в волей-

боле, разработать модельные характеристики игроков различной квалификации.
3. Разработать методику применения упражнений скоростно-силовой направленности для 

развития прыгучести волейболистов, повысить реализацию их в соревновательной деятельности 
и экспериментально обосновать ее эффективность. 

Решение поставленных задач определило выбор следующих методов исследования: анализ 
и  обобщение литературы и документальных материалов; моделирование; инструментальные ме-
тоды исследования; педагогические наблюдения с использованием тестирования; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения полученных ре-
зультатов для совершенствования учебно-тренировочного процесса волейболистов в условиях вуза 
и повышения эффективности соревновательной деятельности.

В контрольной группе занятия проводились по методике (А.Г. Фурманов, 2007), разработанной 
для студенческих команд, занимающихся волейболом в условиях высших учебных заведений. Экспе-
риментальная группа занималась по разработанной нами методике, направленной на интенсивное 
развитие скоростно-силовых качеств волейболистов с их дальнейшей реализацией в соревнова-
тельной деятельности студенческой команды.

На тренировках в экспериментальной группе присутствовало большее разнообразие упраж-
нений по развитию прыгучести. Хорошо известно, что использование однообразных заданий обес-
печивает меньший эффект, чем разнообразие упражнений (А.Я. Гомельский,1997), а применение на 
тренировочных занятиях различных заданий вызывает у занимающихся больший интерес, и в связи 
с этим повышается мотивация к выполнению этих упражнений, хотя порой они бывают сложными 
как в технически правильном исполнении, так и в повышенных физических нагрузках, например: вы-
полнение полуприседаний с партнером на плечах. Одновременно при выполнении этого упражне-
ния требуется, чтобы спина была прямая (техника исполнения) и выполнение сгибания и разгибания 
тазобедренного и голеностопного суставов (физическая нагрузка). 

Кроме того, в одинаковых или похожих упражнениях, которые присутствовали в двух группах, 
были различия. В частности, в экспериментальной группе дозировка в таких заданиях была несколь-
ко увеличена (либо в количестве подходов, либо в количестве повторений, либо в продолжительно-
сти времени отдыха между сериями). Например: в прыжках через гимнастическую скамейку - количе-
ство скамеек; беговых и прыжковых упражнениях по прямой – пробегаемое расстояние и т. п. Также 
можно увидеть различия в том, что изменялись условия выполнения. Например, в эксперименталь-
ной группе волейболисты выполняли беговые и прыжковые упражнения в затрудненных условиях 
отталкивания от поверхности, т. е. задания выполнялись на гимнастических матах. Это упражнение 
позволило заставить спортсмена применить больше усилий для того, чтобы оттолкнуться от мягкой 
поверхности. В связи с этим голеностопный и коленный суставы испытывают большие физические 
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напряжения, чем при отталкивании от жесткой поверхности. Следовательно, когда спортсмен после 
таких тренировок в игре применял прыжок, отталкиваясь от твердой поверхности, он уже проявлял 
те усилия, которые испытывались в заданиях на матах, значит, и прыгал выше. Такие упражнения 
очень часто используются на тренировочных занятиях по подготовке прыгунов в легкой атлетике. 

Для экспериментальной группы спортсменов нами были составлены комплексы упражнений, 
направленные на повышение скоростно-силовых качеств. Все упражнения применялись на следую-
щих этапах: на этапе развития силовых способностей; этапе развития скоростно-силовых способнос-
тей; этапе реализации физических способностей в технико-тактических действиях; этапе стабилиза-
ции спортивных достижений; предсоревновательном этапе.

Выводы: 1. Анализ состояния физической, технической подготовленности и соревновательной 
деятельности студентов-волейболистов позволил определить уровни, характеризующие различия 
между игроками, разработать модельные характеристики. 

2. Выявлены основные факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельнос-
ти волейболистов:

- низкий уровень скоростно-силовых качеств; 
- разный уровень технической подготовленности; 
- низкая реализация соревновательной деятельности. 
3. Разработана методика, направленная на интенсивное развитие скоростно-силовых качеств 

волейболистов. Исследования показали, что использование средств и методов в специально орга-
низованной тренирующей среде позволило испытуемым экспериментальной группы достоверно 
повысить уровень скоростно-силовой подготовленности. 

4. Экспериментально определена эффективность разработанной методики подготовки волейбо-
листов. В экспериментальной группе по отношению к контрольной группе достоверно улучшились 
показатели:

- в прыжке вверх с места – на 15,6 % (Р<0,01), в прыжке с разбега толчком обеих ног - на 10,8 % 
(Р<0,01), в коэффициенте прыжковой выносливости – на 14 % (Р<0,01);

- в точности нападающих ударов – на 15 %, в общем количестве очков за матч – на 6,2 %, в резуль-
тативности блока – на 17,86 % (Р<0,01).

5. Разработанная методика интенсивного развития скоростно-силовых качеств более значитель-
ное влияние оказала на низко квалифицированных игроков, что повысило эффективность соревно-
вательной деятельности и ее результативность всей команды в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛьНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИМНАСТОВ

И.И. Даулетшин

Набережночелнинский филиал «Поволжская государственная  
академия физической культуры, спорта и туризма» 
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Аннотация. В статье описываются особенности первичного отбора в спортивной гимнастике, а также представ-
лен анализ росто-весовых показателей участников финалов по многоборью и отдельным видам многоборья 
крупнейших соревнований по спортивной гимнастике за последние пять лет.

Введение. Научное обоснование и реализация системы отбора и спортивной ориентации явля-
ется одной из основных теоретических, прикладных педагогических и медико-биологических про-
блем подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации (М.С. Бриль, В.З. Суро-
вицкий, А.М. Шлемин, 1978; М.А. Опалев, 2004).

Практика подготовки спортсменов свидетельствует о том, что вершин в спорте могут достичь 
только те спортсмены, которые обладают комплексом врожденных и приобретенных способностей, 
изучением которых занимаются многие ученые и тренеры. Общие теоретические и методические 
положения спортивного отбора, направленные на выявление предрасположенности к занятиям 
тем или иным видом спорта, изложены в работах М.С. Бриля (1968); С.С. Грошенкова (1968, 1972); 
Н.Ж. Булгаковой В.М. Зациорского, Р.Е. Мотылянской (1973); А.А. Гужаловского (1978); А.М. Шлемина 
(1978); В.К. Бальсевича (1980); В.М. Волкова, В.П. Филина (1983).

В ряде исследований, посвящённых этой проблеме, специалисты отмечают, что выявление спо-
собностей к успешной спортивной деятельности возможно уже в детском и подростковом возрасте. 
Во многих исследованиях выявляется прогностическая значимость разных показателей. В одних оп-
ределяется прогностически значимые анатомо-морфологические признаки. С этой целью изучают-
ся генетически обусловленные особенности строения тела и определяется предрасположенность 
спортсмена к тому или иному виду спорта. В других случаях изучается развитие отдельных сторон 
двигательной функции человека. Но абсолютное большинство исследователей считают, что наибо-
лее информативной является комплексная оценка способностей и успехи в спорте зависят от уровня 
развития комплекса психофизиологических и моторных качеств человека (М.С. Бриль, В.З. Суровиц-
кий, А.М. Шлемин, 1978).

Вопросы спортивного отбора в спортивную гимнастику рассматриваются в работах А.Н. Мар-
товского (1965), Е.Ю. Розина (1966, 1971), Э.И. Яцкевича (1967-1971), С.И. Ляссотовича (1970, 1975), 
А.А. Мукамбетова (1980, 1981), О.Н. Рогачева (1986), И.В. Кульковой (1991), Нгуен Ким Кюунь (2005) 
и др.

Говоря о спортивной гимнастике, С.С. Грошенков с сотрудниками (1974) отмечает, что к числу ос-
новных факторов, составляющих структуру индивидуальных качеств спортсмена, относятся: морфо-
функциональные особенности, специальные физические качества, координационные способности, 
состояние анализаторных и функциональных систем организма.

В специальной литературе по гимнастике (А.Н. Мартовский, 1965; Н.А. Минаева, 1968; А.М. Шле-
мин, 1978) указывается на важность изучения и развития координационных способностей у юных 
гимнастов. По мнению Н.А. Минаевой (1969), они являются основным критерием в достижении высо-
кого спортивного мастерства в гимнастике.
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На основании исследований высшей нервной деятельности гимнастов, представленных в ра-
ботах Е.Н. Федорова (1965), С.М. Оя (1968), для гимнастов характерны высокая лабильность, реак-
тивность нервной системы и сила нервных процессов. Наличие рискованных элементов в гимна-
стических комбинациях предъявляет большие требования к таким психологическим свойствам, как 
смелость и решительность, и эти психологические свойства характеризуют перспективных гимна-
стов (В.И. Макарова, 1972).

Исследованиями Э.И. Яцкевича (1971) показано, что у детей, которые в 10-летнем возрасте име-
ют плохую подвижность в суставах, в процессе тренировочных занятий развитие подвижности идёт 
замедленными темпами и не отвечает требованиям программы. А юные гимнасты, обладающие при 
первичном испытании высоким уровнем развития подвижности в суставах, сохраняют это преиму-
щество по годам обучения, успешно выполняя программные требования, и на этом основании автор 
заключает, что показатели оптимального уровня подвижности в суставах имеют прогностическую 
значимость при отборе детей в специализированные ДЮСШ по спортивной гимнастике.

В гимнастике, где основные движения связаны с преодолением сопротивления собственной мас-
сы тела, наиболее информативными являются относительные показатели мышечной силы (С.И. Ляс-
сотович, 1970, 1975; Е.Ю. Розин, 1971, 1999).

Экспериментальная практика и лонгитюдные наблюдения исследователей (Е.Ю. Розин (1968-
1971), А.А. Мукамбетов, 1981; И. Флейтас, 1981; О.Н. Рогачев, 1986) доказывают наследственную при-
роду относительной силы: она консервативна, трудно поддаётся развитию, что подтверждается кор-
реляционным анализом между её ювенильными и дефинитивными значениями.

Е.Ю. Розин (1999) в своей монографии отмечает интересный факт: присущие мастерам спорта по-
казатели относительной силы нередко встречаются у юных гимнастов 8-10 лет. Именно эти гимнасты, 
как правило, наиболее успешно овладевают мастерством. В то же время спортсмены с дефицитом 
относительной силы, который особенно ощущается в период полового созревания, отсеиваются из 
ДЮСШ в первую очередь. Однако автор подчеркивает, что гимнасты и со средним уровнем относи-
тельной силы проявляют высокую степень ее реализации в контрольных испытаниях по СФП и со-
ревнованиях.

По мнению специалистов (С.И. Ляссотович, 1970, 1975; Н.И. Лебедев, Е.Ю. Розин, 1981; Г.П. Попов, 
1981; И.В. Кулькова, 1991), достижение высоких спортивно-технических результатов в гимнастике во 
многом зависит от возраста, росто-весовых данных и пропорций тела спортсменов. 

В ряде работ, выполненных на юных спортсменах, указывается, что росто-весовые показатели 
гимнастов и их сверстников, не занимающихся спортом, значительно различаются. У гимнастов абсо-
лютные величины этих показателей обычно меньше. Выявлено, что росто-весовые показатели у пер-
спективных гимнастов 13-18 лет значительно ниже по сравнению не только со сверстниками, не за-
нимающимися спортом, но и с общей массой юных гимнастов. Н.И. Лебедев, Е.Ю. Розин (1981) данный 
факт объясняют двумя причинами. Во-первых, направленностью отбора; во-вторых, особенностями 
полового созревания (ретардированный тип развития).

Е.Ю. Розин (1999) пишет, что замедленная, растянутая во времени динамика пубертатного разви-
тия гимнастов, с одной стороны, запрограммирована их генотипом, а с другой является следствием 
адаптации организма к значительным тренировочным нагрузкам и поэтому имеет только положи-
тельное значение.

Сравнительный анализ результатов исследований американских ученых и Е.Ю. Розина (1999) 
свидетельствует о не совсем жестких, как принято считать (С.С. Грошенков, С.И. Ляссотович и др.), 
требованиях, предъявляемых к длине (особенно) и массе тела гимнастов спецификой спорта. Автор 
подчёркивает, что также люди со среднестатистическими значениями длины тела могут добиваться 
олимпийских высот в гимнастике. Следует отметить, что принятые в последнее время правила по 
спортивной гимнастике, которые подразделяют гимнастов на многоборцев и специалистов, будут 
способствовать увеличению вероятности появления на олимпийском помосте более рослых спорт-
сменов.
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Нгуен Ким Кюунь (2005) указывает на то, что современные гимнасты 10, 11 и 12 лет на 1,5-2 см 
выше, на 1-1,5 кг тяжелее, показатели обхвата груди у них на 1,5-2 см больше, чем у сверстников, тре-
нировавшихся 15-20 лет назад. 

Таким образом, изучение литературных источников дает основание считать, что методика пер-
вичного отбора в гимнастике требует детализации и дальнейших исследований. На наш взгляд, 
в настоящее время не теряет своей актуальности исследовательская деятельность по диагностике 
и контролю показателей длины, веса и пропорций тела юных гимнастов, так как наряду с другими они 
служат критериями внутриспортивной ориентации (гимнаст-«многоборец», гимнаст-«специалист»). 
Соответственно, можно предположить, что представления о границах длины тела и веса перспектив-
ных гимнастов должны быть пересмотрены.

Методы исследования. Нами был проведён анализ видеозаписей и росто-весовых показате-
лей участников финалов по многоборью и отдельным видам многоборья (всего 120 человек) круп-
нейших соревнований по спортивной гимнастике за последние пять лет: Олимпиады-2008 (Пекин), 
чемпионатов мира 2007 (Штутгарт), 2009 (Лондон), 2010 (Роттердам), 2011 (Токио) годов, Олимпиа-
ды-2012 (Лондон).

Таблица 1
Росто-весовые показатели сильнейших гимнастов мира (по данным Международной 

федерации гимнастики – FIG)

Пока-
затели

Финальные соревнования

Многоб. Вольн. 
упр-я

Конь-махи Кольца Опорн. 
прыж.

Брусья Перек.

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина тела, см

Хср ± * 165,4 ± 6,2 164,9 ± 6,4 167,9 ± 7,5 161,3 ± 3,5 164,0 ± 4,1 165,5 ± 5,2 168 ± 6,5

Мах 182 182 178 168 170 176 180

Min 142 152 151 156 153 156 157

Масса тела, кг

Хср ± * 61,2 ± 5,9 61,5 ± 6,6 61,1 ± 7,9 59,9 ± 4,8 61,0 ± 5,3 60,5 ± 6,7 63,8 ± 6,7

Мах 77 77 76 70 68 73 74

Min 49 52 45 48 52 49 52

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа всей совокупности получен-
ных данных мы считаем необходимым отметить следующее (см. табл. 1):

1) у гимнастов высокого класса достаточно большой диапазон росто-весовых данных;
2) различия между средними показателями роста и веса тела гимнастов-многоборцев и гимнас-

тов-«специалистов» (кроме гимнастов, специализирующихся в упражнениях на кольцах) недосто-
верны;

3) чаще всего рослые спортсмены (выше 172 см) встречаются среди гимнастов, специализиру-
ющихся в упражнениях на коне-махи и перекладине. Но в отличие от спортсменов, специализиру-
ющихся в упражнениях на перекладине, среди гимнастов-«специалистов» в упражнениях на коне-
махи, довольно часто встречаются такие, у которых росто-весовой индекс находится в пределах 
–5 до –11. Например, венгерский гимнаст неоднократный чемпион мира в упражнениях на коне-ма-
хи Криштиан Берки при росте 178 см имеет массу 67 кг (росто-весовой индекс равен –11);

4) тяжелее и выше среди всех участников соревнований оказались финалисты в упражнениях 
на перекладине, а легче и ниже – представители финалов в упражнениях на кольцах (но росто-весо-
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вой индекс в пределах от –5 до +5). Различия между показателями их роста (tp=2,22 > t
кр

=2,03, при  
" = 0,05) и веса (t

p
=2,11 > t

кр
=2,02, при " = 0,05) существенны;

5) представители финалов в вольных упражнениях и опорном прыжке имеют одинаковые ро-
сто-весовые показатели, чем объясняется довольно частая встречаемость гимнастов, одновременно 
специализирующихся в этих двух видах гимнастического многоборья. Нельзя не отметить тот факт, 
что и рослые спортсмены способны достигать высоких результатов в вольных упражнениях. Напри-
мер, израильский гимнаст Александр Шатилов при длине тела 182 см и весе 77 кг за последние че-
тыре года два раза становился бронзовым призёром чемпионатов мира в данном виде программы 
соревнований.

Выводы:
1. К настоящему времени назрела необходимость в разработке современных моделей отбора 

и спортивной ориентации детей, адаптированных к новым тенденциям развития спортивной гимна-
стики, научным достижениям, методическим и организационным новшествам. 

2. Анализ росто-весовых показателей участников крупнейших соревнований по спортивной 
гимнастике за последние пять лет показал, что чаще всего рослые спортсмены встречаются среди 
гимнастов-«специалистов». Можно предположить, что представления о границах длины тела и веса 
перспективных гимнастов должны быть пересмотрены. Однако судить только по результатам этих 
соревнований о предпочтительном росто-весовом соотношении гимнастов для того или иного вида 
гимнастического многоборья пока нельзя. Требуются дальнейшие исследования по этой проблеме.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ ПЕРЕДВИЖЕНИй В ФУТБОЛЕ

Г.Л. Драндров 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 
Чебоксары, Россия

Аннотация. В статье выделяются и раскрываются базовые элементы техники передвижений в футболе, приво-
дятся и обосновываются правила их выполнения, соблюдение которых является обязательным условием успеш-
ного решения футболистом одной из двигательных задач – набрать и сохранить скорость бега, остановиться, 
выполнить поворот, выполнить прыжок. 

Рассматривая движение человека с диалектических позиций, можно выделить в его содержание 
две взаимосвязанные противоположные стороны – позу и движение, находящихся как диалектиче-
ские категории в отношениях единства и борьбы. «Поза» переходит в «движение», не уничтожаясь, 
а сохраняясь во время движения в так называемом «снятом» виде, видоизменяясь с учетом конкрет-
ных условий, с другой стороны «движение» изменяет «позу», не уничтожаясь, а сохраняясь в ней 
в виде новой позы, которая является его результатом.

Исходной «клеточкой», из которой развивается система движений человека, является «поза», ко-
торая, благодаря мышечным усилиями человека, способна к саморазвитию. Изменение позы пред-
полагает движение, а движение рождает новую позу – в этом проявляется действие закона единства 
и борьбы противоположностей. Рождение качественно новой позы, адекватной условиям решения 
новой двигательной задачи осуществляется через количественные изменения расположения от-
дельных частей тела – в этом проявляется диалектический закон перехода количественных изме-
нений в качественные. Новая поза сохраняет в себе элементы «старой (предыдущей) позы - в этом 
проявляется диалектический закон отрицания отрицания.

Поясним это на следующем примере. Исходной позой, из которой рождаются все остальные 
позы человека, является основная стойка. Она может рассматриваться как исходное абстрактное 
понятие (по В. В. Давыдову), лежащее в основе конкретных частных явлений: всех рабочих поз тела 
человека и осуществляемых на их фоне движений, в том числе поз и движений во всех видах спорта, 
характеризуемых двигательной активностью. 

Задачей этой позы является освобождение рук человека от опорной функции (которая остается 
за ногами) для совершения предметных действий. Возникновение новой двигательной задачи – бы-
стро переместить тело в пространстве, требует перехода в новую позу через выполнение движений 
частей тела. К этой позе человек переходит за счет сгибания ног в голеностопном и коленном суста-
ве – только из такой позы человек может осуществить разгибание ног и быстро сменить точку опору: 
выполнить шаг бега или ходьбы. Эта поза характерна для всех игровых стоек, в том числе и в футболе. 
Следует подчеркнуть, что автор принципиально нового метода обучения технике бега N. S. Romanov 
[1], названного им как позный метод, на основе результатов собственных исследований пришел к за-
ключению, что это положение (в данном случае опорной ноги) сохраняется во время бега в периоде 
опоры. Он назвал положение тела бегуна в период опоры «динамической позой упругости», что наш 
взгляд, очень точно отражает суть положения тела, обеспечивающего упругое взаимодействие тела 
с опорой.

«Поза упругости» является качественно другой, поскольку предназначена для качественно но-
вой задачи – создать условия для перемещения тела в пространстве. С другой стороны, она не явля-
ется абсолютно новой позой в сравнении с игровой стойкой. Она возникает через количественные 
изменения в рамках основной стойки: вес тела на носках, ноги слегка согнуты в коленном и тазо-
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бедренном суставе. Положение головы и туловища остается неизменным, т.е. таким как в основной 
стойке.

Наблюдения и опыт показывают, что «поза упругости» является инвариантной для всех способов 
передвижения человека на ногах (за исключением спортивной ходьбы). Она проявляется в неиз-
менном виде во время передвижения при выполнении человеком различных предметных действий, 
в том числе и с мячом в спортивных играх. 

Таким образом, исходным базовым элементом техники футбола выступает основная стойка. Ее 
ближайшим конкретным проявлением является «поза упругости», создающая оптимальные усло-
вия для передвижения тела в пространстве и выполнения действий с мячом.

Передвижение тела человека в пространстве необходимым образом связано со сменой опоры 
(за исключением полета и скольжения). Следует отметить, что не всякая смена опоры обеспечивает 
передвижение тела в пространстве, например, бег или ходьба на месте не приводят к этому.

Передвижение тела в пространстве наблюдается только в том случае, когда центр массы тела 
выходит за пределы площади опоры под действием каких либо сил. Это могут быть как внешние 
(например, толчок плечом при оборе мяча в футболе) так и внутренние силы (мышечные усилия, 
силы инерции движения тела). При этом к осуществлению передвижения тела подключаются силы 
гравитации, обеспечивающие до этого момента устойчивое положение тела. При потере равновесия 
они обеспечивают падение тела вниз (с ускорением свободного падения).

Для предотвращения падения тела необходимо сменить опору. Если силы инерции и мышеч-
ные усилия, продолжая свое действие, вновь перемещают тело за пределы новой опоры и приводят 
к новому падению тела, необходимо еще раз сменить опору. С учетом вышеизложенного базовым 
элементом всех способов передвижения человека (опять же за исключением скольжения и полета) 
выступает «смена опоры», которая представляет собой переход из одной позы упругости в другую 
и является по своей сути шагом, который начинается с падения тела вперед. 

В «смене опоры» выделяются 4 базовых элемента, качественно различающихся по решаемым 
двигательным задачам: «поза упругости», «задний шаг», «передний шаг», «работа рук».

Смена опоры может осуществляться тремя возможными способами – беговым и стопорящим 
шагом и прыжком. Они применяются для решения разных двигательных задач: увеличения скоро-
сти бега и ее сохранения; снижения скорости вплоть до полной остановки; изменение направления 
движения с сохранением скорости. Характер решаемых двигательных задач определяет особенно-
сти выполнения базовых элементов: взаимодействия ноги с опорой, выполнения заднего и передне-
го шага и работы рук. 

Передвижения в футболе совершаются с помощью бега, поэтому рассмотрим правила выполне-
ния «смены опоры» в форме бегового шага. 

N.S. Romanov [1] отмечает, что передвижение тела во время бега осуществляется как за счет сил 
гравитации, ускоряющих передвижение центра массы тела вниз, инерционных сил, перемещающих 
тело вперед, так и мышц-разгибателей стопы и коленного сустава. Благодаря их действию нога в мо-
мент начала опоры под действием сил гравитации и инерции упруго сгибается и моментально разги-
бается. Мышцы ног принимают участие в передвижении тела вперед по механизму упругой дефор-
мации, при этом величина возникающей силы зависит от степени упругости звеньев ноги. 

«Поза упругости» во время опоры при беге похожа на «игровую стойку» положением ног, но яв-
ляется одноопорной и включает дополнительно в свое содержание динамичное взаимодействие 
стопы с опорой. Это еще раз подтверждает тезис о том, что «поза упругости» является исходной, 
наиболее общей структурной единицей не только различных стоек, но и способов передвижения. 
N.S. Romanov [1] обозначает ее как «динамическая поза упругости». Она характеризуется следующи-
ми особенностями: опорная нога на передней части стопы; маховая нога подтянута пяткой под таз, 
носок на себя; опорная часть стопы, пятка маховой ноги, таз на одном уровне; вес тела на передней 
части стопы опорной ноги, расположен на предплюсно-плюсневой фаланге; пятка опорной ноги на 
уровне таза, не касается опоры; корпус тела чуть наклонен вперед; руки свободно опущены; взгляд 
устремлен вперед.
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Чем выше горизонтальная скорость бега тела, тем быстрее должна выполняться фазы заднего 
и переднего шага, чтобы успеть поставить опорную ногу на опору и предотвратить возможное паде-
ние тела вниз.

Инвариантным требованием быстрого выполнения заднего шага является сформулированное 
N.S. Romanov [1] правило «пятка под таз». Суть этого правила заключается в создании условий для 
увеличения угловой скорости движения маховой ноги в тазобедренном суставе: стопа маховой ноги 
после снятия опоры должна кратчайшим путем двигаться к тазу, сокращая тем самым расстояние от 
центра массы маховой ноги к оси вращения - тазобедренному суставу. Это движение осуществляется 
c участием мышц задней поверхности бедра. Поэтому эти мышечные группы наиболее развиты у лю-
дей, занимающихся спринтом.

Для быстрого выполнения переднего шага необходимо ставить маховую ногу на опору крат-
чайшим путем вниз, чтобы прекратить начавшееся с момента прохождения вертикали (точки, когда 
проекция центра массы тела располагается вертикально над опорой) падение тела вниз, обеспечить 
оптимальное использование сил гравитации и сохранить действие сил инерции. Быстрое выпол-
нение переднего шага сокращает горизонтальные колебания центра массы тела до минимума. Это 
требование, которое мы условно назвали «стопа вниз», также является инвариантным для быстрого 
выполнения бегового шага в любых вариантах и в любых условиях.

Движение маховой ноги во время выполнения бегового шага приводит к возникновению сил, 
приводящих к повороту тела спортсмена вокруг вертикальной оси в сторону опорной ноги. Для 
того, чтобы исключить повороты тела, необходимо одновременно с махом ноги выполнить мах про-
тивоположной рукой, для создания противодействующей силы. Под воздействием этих сил происхо-
дит скручивание туловища вокруг вертикальной оси, и одновременно создаются более благоприят-
ные условия для более мощного выноса маховой ноги вперед. Это требование мы условно назвали 
«скручивание». Попытайтесь бежать с руками, привязанными к туловищу, и вы сразу заметите, как 
трудно выносить маховую ногу вперед, поскольку приходится противодействовать силам инерции, 
возникающими в связи с поворотом туловища вокруг вертикальной оси во время предыдущего бе-
гового шага. 

Таким образом, беговой шаг включает в свое содержание четырех обязательных элемента: со-
хранение «динамической позы упругости» в период взаимодействия ноги с опорой; элемент, кото-
рый мы вслед за N.S. Romanov [1] будем называть «пятка под таз»; элемент, который условно обозна-
чен нами как «стопа вниз»; элемент, который условно обозначен нами как «скручивание».

В спортивных играх, в том числе и в футболе, необходимо не только быстро бегать, но и быстро 
снижать скорость бега, вплоть до полной остановки, т.е. переходить в игровую стойку. Для решения 
этой двигательной задачи «смена опоры» выполняется в форме «стопорящего шага» с внесением 
в способ выполнения ряда изменений.

Во-первых, переход в «позу упругости» в форме «игровой стойки» и противодействие силам 
инерции движения тела вперед осуществляется упругим сгибанием ноги в коленном и тазобедрен-
ном суставе. Не случайно, футболисты, которым в ходе игры часто приходится выполнять резкие 
остановки после скоростного бега, отличаются хорошо развитыми мышцами передней поверхности 
бедра: каждая остановка представляет по своей биомеханической структуре приседание на одной 
ноге в уступающем режиме. Мы условно назвали этот элемент «подседание».

Во-вторых, в фазе заднего шага, чтобы снизить угловую скорость движения маховой ноги нужно 
проносить стопу как можно дальше от оси тазобедренного сустава, почти параллельно поверхности 
поля, активно противодействуя этому движению. Мы условно назвали этот элемент «волочение сто-
пы».

В-третьих, в фазе переднего шага опорную ногу нужно ставить перед собой с пятки для создания 
реакции опоры в противоположном действию сил инерции направлении. Мы условно назвали этот 
элемент «упор пяткой».



~71~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

В-четвертых, туловище и руки отстают от движения опорной ноги, поскольку нет необходимости 
активно противодействовать повороту туловища, как при беговом шаге. Мы назвали этот элемент 
«плечи назад».

«Смена опоры» может применяться для неожиданного изменения направления передвижения – 
вверх (при прыжке вверх толчком одной ногой) или в сторону (при поворотах во время бега). В этом 
случае она проявляется в виде «шага прыжком». Для выполнения «смены опоры» прыжком в ее со-
держание также вносится ряд изменений.

Во-первых, глубина «подседания» меньше, чем при «стопорящем шаге, но больше, чем при «бе-
говом шаге». Благодаря этому создаются условия для активного участия не только мышц стопы, но 
и более сильных мышц передней поверхности бедра в разгибании опорной ноги (в момент прохо-
ждения центра массы тела через вертикаль), обеспечивающем изменение направления передви-
жения тела. Это позволяет эффективно использовать энергию упругой деформации, возникающей 
вследствие сгибания ног в голеностопном и коленном суставе. Мы условно назвали этот элемент 
«заряжающим подседанием». 

Во-вторых, «волочение стопы» маховой ноги осуществляется, в отличие от «стопорящего шага» 
со значительным положительным ускорением, чтобы перейти в фазе переднего шага в мах в сторону 
нового направления передвижения тела. Благодаря «волочению стопы» создаются условия для уве-
личения центробежной силы маха ногой (вследствие увеличения расстояния от центра массы ноги 
до оси тазобедренного сустава), Мы условно назвали этот элемент «задний мах».

В-третьих, опорная нога ставится с пятки для того, чтобы обеспечить перекат массы тела с сохра-
нением сил инерции на переднюю часть сгибающейся стопы для последующего разгибания. Благода-
ря этому создаются условия для изменения направления прилагаемых усилий и увеличения момента 
силы (вследствие увеличения времени опоры), Мы условно назвали этот элемент «перекат с пятки».

В-четвертых, руки отводятся назад, чтобы выполнить мах, создавая дополнительные силы инер-
ции и увеличивая скорость передвижения тела в новом направлении. Мы условно назвали этот эле-
мент «мах руками».

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что ориентация на базовые, общие для всех спо-
собов передвижения, элементы техники позволит существенно повысить качество овладения фут-
болистами бегом, остановками, поворотами и прыжками.

Литература
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Pose Tech Press, 2002. – 325 p.



~72~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ

А.Р. Ендубаев

 СДЮСШОР по лыжным гонкам 
Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. В современных условиях спортивные соревнования являются не только демонстрацией достиже-
ний, но и определяют текущий мировой рейтинг страны. Реализация стратегии повышения конкурентноспособ-
ности российского спорта в настоящее время является актуальным направлением в подготовке спортивного 
резерва. 
Особенно в видах спорта, связанных с предстоящими зимними Олимпийскими играми в г. Сочи 2014 года, где 
сильны традиции российского спорта.
Основной стратегией подготовки спортивного резерва являются вовлечение молодежи к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, отбор и подготовка наиболее одаренных спортсменов, имеющих пер-
спективу достижения высоких спортивных результатов для успешных выступлений в составах спортивных сбор-
ных команд на крупных соревнованиях.

Актуальность. За последние годы наблюдается положительная тенденция в развитии физиче-
ской культуры и спорта по многим направлениям. 

По статистическим данным доля систематически занимающихся физической культурой и спор-
том среди обучающихся в 2011 году составляет 44,5% от общего числа обучающихся:

- в общеобразовательных учреждениях- 46,2%;
- в средних профессиональных учреждениях- 56,3%;
- в высших профессиональных учреждениях-45,2%.
Количество ДЮСШ и СДЮШОР - около 5 тысяч.
Цель исследования. Оптимизация деятельности учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности.
В условиях повышения конкурентноспособности в спорте высших достижений подготовка спор-

тивного резерва на основе, оправдавшей в последние годы системы многолетней подготовки при-
обретает решающее значение.

Несмотря на то, что решению проблемы в сфере развития детско-юношеского спорта уделяется 
достаточно внимания и поддержка государства подготовка спортивного резерва не достигла соот-
ветствующего уровня.

Одной из причин по реализации данной стратегии является несовершенство нормативно-пра-
вового обеспечения деятельности учреждения спортивной направленности.

Согласно принятой Государственным комитетом Российской Федерации по физкультуре и ту-
ризму нормативно-правовые основы деятельности учреждений дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности от 25.01.95 г., которыми пользуются по настоящее время, вы-
полнили намеченные функции на определенном этапе и требуют дальнейшего совершенствования.

Одним из положений принятой программы и рекомендованных для деятельности ДЮСШ 
и СДЮСШОР Минобрнауки и Росспорта от 12.12.2006. является установление возраста занимающих-
ся в группах подготовки при условии выполнения спортивных разрядов: возраст не выполнивших 
норматив кандидата в мастера спорта - 17 лет, не выполнивших норматив мастера спорта – 19 лет. 

Большая часть занимающихся данного возраста, не выполнившие квалификационных нормати-
вов вынуждена прекращать занятия спортом.
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Однако из практики наблюдается, что в циклических видах спорта физиологические возможно-
сти организма для достижения наивысших результатов приходятся на более старший возраст (1). 

Необходимо в нормативно-правовых основах деятельности спортивных школ ввести дополне-
ние, регулирующее возрастной предел применительно к видам спорта.

Продолжение активной спортивной деятельности для этой категории занимающихся, приходя-
щееся на время учебы в ВУЗе, можно обеспечить через развитие студенческого спорта (1,2).

Актуальность этой проблемы в развитии студенческого спорта была отмечена и рекомендова-
на для внесения изменения в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» на I спортивном форуме в 2009 году в г. Казани.

По опыту организации спортивной работы в Марийском государственном университете студен-
ты, раннее занимающиеся лыжными гонками, продолжают тренироваться зимним полиатлоном, тем 
самым имеют возможность продолжения занятия выбранным видом спорта и реализации своих ин-
дивидуальных физических возможностей.

Широкая популярность полиатлона объясняется доступностью для занятий в любом возрасте 
и возможностью достижения высоких спортивных результатов.

На IV Международном спортивном форуме «Россия спортивная держава» в республике Саха 
(Якутия) в июле 2012 года прозвучала информация о внедрении в Программу общего образования 
как обязательный для учащихся общеобразовательных школ и студентов ССУЗов и ВУЗов физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и защите Отечества».

Цель введения этого комплекса: развитие физического потенциала человека, воспитание и под-
готовка подрастающего поколения в деле по укреплению обороноспособности страны.

Основной задачей тренерско-преподавательского состава является работа по выявлению на-
иболее способных спортсменов и дальнейшая работа с ними по повышению спортивного мастерс-
тва с целью доведения их до уровня конкурентноспособности на международном уровне. 

Из практики деятельности детских спортивных школ наблюдается прижившаяся в последнее 
время система набора учащихся в спортивные школы, а не отбора наиболее способных и перспек-
тивных спортсменов.

Оправдал подход к качественному отбору, для занятия выбранному виду спорта в Республике 
Марий Эл. Ежегодно вначале учебного года проводится фестиваль спортивных школ, в программе 
которого презентация лучших традиции и спортивных достижений спортивной школы, показатель-
ные выступления учащимися в мастер- классе. 

Одним из существенных факторов подготовки квалифицированных спортсменов является ор-
ганизация врачебного контроля, которая заключается не только в обязательной диспансеризации 
занимающихся, но и текущем и оперативном контроле спортсменов.

С целью оптимизации учебно-тренировочного процесса в СДЮСШОР по лыжным гонкам Рес-
публики Марий Эл освоена современная методика оперативного и текущего контроля лыжников-
гонщиков на основе биоимпеданского анализа состава тела, что позволяет индивидуализировать 
учебно-тренировочные нагрузки, а также управлять подготовкой спортсменов на различных этапах 
тренировки. Как пример, перспективной лыжнице после проведенного биоимпедансного анализа 
тренерский совет предложил не участвовать на Всероссийских соревнованиях в связи с физическим 
переутомлением организма.

Выводы:
1. Оправдавшая в предыдущие годы система многоэтапного развития детско-юношеского спор-

та, эффективность и целесообразность которой актуальна и в настоящее время позволит обеспечить 
сохранность контингента занимающихся избранным видом спорта и реализовать максимальные ин-
дивидуальные возможности спортсменов.

2. Ввести в нормативно-правовых основах деятельности спортивных школ дополнение, регули-
рующее возрастной предел применительно видам спорта, как принято в Уставе СДЮСШОР по лыж-
ным гонкам - до 25 лет.
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3. Предусмотреть оплату труда тренеров за ведение секционной работы в зависимости от спор-
тивных результатов согласно нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность учрежде-
ний дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

4. Регламентировать взаимоотношения спортивных школ со спортивными студенческими клу-
бами.

5. Совершенствовать проведение качественного и профессионального отбора спортивного 
резерва на основе научно обоснованных критериев функционального состояния избранному виду 
спорта (двигательной одаренности для циклических видов спорта).

6. Использовать для управления тренировочной нагрузкой современные технологии спортив-
ной медицины, обладающие высокой информативностью для педагогического контроля.
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА ИНДИВИДУАЛьНО-СВОЕОБРАЗНЫХ СВОйСТВ 
ПСИХИКИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ В ПОДГОТОВКЕ 

К СОРЕВНОВАНИЯМ

Д.Р. Закиров, А.С. Кузнецов 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска наиболее эффективных форм, средств и методов не 
только разносторонней физической подготовленности, но и психологической подготовки спортсменов. Пробле-
ма улучшения процесса психологической подготовки спортсменов к соревнованиям неоднократно подчеркива-
лась научными исследованиями. Основными факторами психологической подготовки к соревнованию является: 
психологическая самоподготовка; воздействия тренера; воздействия среды. Проводя психологический анализ, 
особое внимание уделили установлению взаимосвязи между отдельными особенностями психики. На основе та-
кого анализа составили психологическую характеристику, в которой приводится комплексное описание психо-
логических черт данного спортсмена. В результате проведенного психологического исследования были опреде-
лены личностные особенности борцов, а также определены особенности их характера. Также был определен тип 
темперамента борцов греко-римского стиля с помощью методики Г. Айзенка. По результатам тестирования груп-
па была разделена на 4 подгруппы: сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики. В исследовании прини-
мали участие спортсмены, тренирующиеся в спортивной борьбе греко-римского стиля в количестве 38 человек. 

Актуальность. Спортивное соревнование – это очень важная и неотъемлемая часть спортивной 
деятельности. Известно, что обучение и тренировка спортсменов, являясь подготовительным этапом 
к участию в соревнованиях, не имеют значения сами по себе. Они призваны лишь обеспечивать успеш-
ность соревновательной деятельности. В этом смысле соревнование является своеобразным экзаме-
ном для спортсмена. Но было бы ошибочно рассматривать спортивные соревнования только как эк-
замены. Кроме того, они, оказывая огромное влияние на развитие личности спортсмена, становятся 
определенным видом учебно-воспитательной работы. Существует значительное разнообразие видов 
спортивной деятельности: поединок, групповая борьба и т.д., однако их объединяют общие психологи-
ческие особенности: спортивное соревнование обладает стимулирующим влиянием; целью выступле-
ния в соревнованиях является достижение победы или лучшего результата; соревнования всегда соци-
ально значимы: их результаты, как правило, получают широкую общественную известность и оценку; 
результаты выступления в соревнованиях всегда лично значимы для спортсмена; соревнования явля-
ются специфичным фактором, создающим экстраординарные эмоционально-волевые состояния [1].

Проблема улучшения процесса психологической подготовки спортсменов к соревнованиям 
неоднократно подчеркивалась научными исследованиями: И.А. Григорьянца, А.Б. Ильина, С.М. Гор-
дона, А.Ц. Пуни, П.А. Рудика и др., однако конкретно работ по психологической подготовки борцов 
с учетом типов темперамента не встречается. [3,4,5,6,7].

Целью работы явилось оптимизировать психологическую подготовку борцов греко-римского 
стиля с учетом их индивидуальных особенностей.

Методы и организация исследования. Для решения поставленной цели и задач в ходе нашего 
исследования применялся комплекс методов, адекватно отражающих рассматриваемую проблему. 
Опытно-экспериментальная работа проводится на базе НФ ФГБОУ «Поволжская ГАФКСиТ» и МАОУ 
ДОД ДЮСШ «Витязь» города Набережные Челны. На первом этапе проводился теоретический ана-
лиз и обобщение литературных источников, анкетирование борцов греко-римского стиля сборной 
команды Татарстана и России, использован тест Айзенка для определения типов темперамента спор-
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тсменов. В исследовании принимали участие спортсмены, тренирующиеся в спортивной борьбе гре-
ко-римского стиля в количестве 38 человек. 

Результаты исследования. Греко-римский стиль является одним из наиболее популярных ви-
дов спортивной борьбы. Большая популярность этого вида объясняется, прежде всего, его зрелищ-
ностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием на 
двигательные, психические и волевые качества борца.

Занятия спортивной борьбой, в частности греко-римским стилем, оказывают положительное 
влияние на нервную систему. Улучшение функций нервной системы проявляется в увеличении быс-
троты реагирования и ориентировки, в быстроте восприятия, переключения внимания, уравнове-
шенности и стабильности у занимающихся.

Продолжающая повышение уровня спортивных достижений в спортивной борьбе и обострение 
конкуренции на международной арене настоятельно требует поиска наиболее эффективных форм, 
средств и методов не только разносторонней физической подготовленности, но и психологической 
подготовки спортсменов.

Спортсмены действуют на фоне сильного психического напряжения, характерного для любого 
единоборства. Бодцу во время поединка необходимо воспринимать большой объем информации 
о намерениях и действиях соперника. Поэтому мастера в этом виде спорта обладают исключительно 
тонким восприятием ситуаций боевой обстановки, точным расчетом времени и дистанции, умением 
находить нужный момент для проведения бросков, оптимальным распределением мышечных уси-
лий, быстрым и точным тактическим мышлением [2].

Основными факторами психологической подготовки к соревнованию является: психологиче-
ская самоподготовка (психологическая установка мысли, переживания, волевые явления, которые 
возникают у спортсмена в связи с конкретными соревнованиями); воздействия тренера (предупре-
ждение психического перенапряжения накануне предстоящего соревнования, помощь спортсмену 
в оценке своих сил); воздействия среды (помощь и психологическая поддержка спортивного коллек-
тива, отношение семьи, товарищей, знакомых).

Проводя психологический анализ, особое внимание мы уделили установлению взаимосвязи 
между отдельными особенностями психики. На основе такого анализа составляется психологиче-
ская характеристика, в которой приводится комплексное описание психологических черт данного 
спортсмена. В результате проведенного психологического исследования были определены личност-
ные особенности борцов, а также определены особенности их характера. Также нами был опреде-
лен тип темперамента борцов греко-римского стиля с помощью методики Г. Айзенка. По результатам 
тестирования группа была разделена на 4 подгруппы: сангвиники, холерики, флегматики и меланхо-
лики. Все эти типы темперамента – это типы с сильной нервной системой, что является очень важ-
ным фактором, учитывая специфику занятий спортивной борьбой. В группе спортсменов первого 
спортивного разряда представителей холерического и флегматического типа не выявлено, 50% ока-
зались меланхолического типа и 50% сангвинического типа. В группе борцов, где спортивная квали-
фикация кандидаты в мастера спорта 25% меланхолики, 25% холерики, 12,5% флегматики, и 37,5% 
сангвиники. В группе мастеров спорта 26,6% холерики, 33,3% флегматики, и 40% сангвиники. В этой 
группе борцов представители меланхолического типа не выявлено. В группе заслуженных масте-
ров спорта оказались 100% сангвиники. В группе борцов мастера спорта международного класса 
10 спортсменов распределились следующим образом: 30% - меланхолики, 10%- холерики, 50%-флег-
матики и 10% - сангвиники. Среди борцов наибольшее количество оказалось сангвинического типа 
темперамента – 36,8%, флегматики -31,5%, холерики -18,4%, и меланхолики – 15,78%. Если оценивать 
приведенные психологические характеристики темперамента, то мы увидим, что в каждой группе 
встречается той или иной тип темперамента. Сангвиник эмоционален и отличается хорошей рабо-
тоспособностью, но побуждения его неустойчивы, так же неустойчиво и его внимание. Меланхолик 
отличается меньшей работоспособностью и большой тревожностью, но зато он тонко чувствует дей-
ствия соперника, как правило, осторожный и осмотрительный. Следовательно – мы видим спортсме-
нов, существенно различающихся по темпераменту. 
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Каждое свойство темперамента требует индивидуальных приемов воздействия на спортсмена 
и особой установки перед соревнованиями. Меланхолики быстро устают, поэтому им нужны более 
частые перерывы для отдыха, чем другим спортсменам, это нужно учитывать при планировании дей-
ствий перед и между схватками борцов. Роль темперамента в спорте заключается также в том, что от 
него зависит влияние на деятельность различных психических состояний, вызываемых напряженной 
обстановкой соревнований, эмоциогенными факторами, различными воздействиями. Доказано, что 
повышение или понижение функционального уровня деятельности определяется величиной раз-
дражителя, вызывающего нервно-психическое напряжение. Величину раздражителя, при которой 
функциональный уровень повышается, принято называть оптимальной, при которой понижается – 
пессимальной. Оптимальная и пессимальная величины действующего раздражителя зависят от типа 
нервной системы и темперамента. Например, у спортсменов с сильной нервной системой при вы-
игрыше схваток, существенно улучшаются некоторые показатели деятельности, а у спортсменов со 
слабой нервной системой напряженные соревнования уже вызывает ухудшение показателей. Точно 
так же замечание тренера, сделанное борцу-сангвинику в резкой форме, лишь дисциплинирует его, 
а борца-меланхолика надолго выбивает из колеи. Таким образом, от темперамента зависит влияние 
различных факторов, определяющих уровень нервно-психического состояния. Следовательно, этот 
путь приспособления темперамента к деятельности заключается в индивидуализации предъявля-
емых к спортсмену требований. Известная степень приспособления темперамента к требованиям 
деятельности возможна также благодаря тренировке отдельных свойств темперамента. Основной 
и наиболее универсальный путь приспособления темперамента к требованиям деятельности – фор-
мирование ее индивидуального стиля.  Одно из условий формирования индивидуального стиля бор-
ца на наш взгляд это учет свойств темперамента. Выбор приемов и способов выполнения действия, 
которые в наибольшей степени соответствуют темпераменту борца – залог успешных спортивных 
выступлений. Одно из важнейших условий возникновения индивидуального стиля – сознательное, 
творческое отношение к выполняемой работе. Индивидуальный стиль возникает только в том слу-
чае, если человек ищет наилучшие приемы и способы, помогающие ему достигнуть наиболее успеш-
ных результатов. Существует ряд особых психолого-педагогических принципов, на которых осно-
вано воспитание индивидуального стиля борца. Одна из основных задач тренировки заключается 
в том, чтобы путем формирования индивидуального стиля в наибольшей степени приспособить тем-
перамент спортсмена к объективным требованиям спортивной деятельности.

Выводы: Проведенный теоретический анализ литературных источников показал, что психоло-
гической подготовке спортсменов посвятили свои работы многие психологи в области спорта. Од-
нако, на наш взгляд, недостаточно исследованными остаются вопросы, связанные с борцами греко-
римского стиля. Психологическая готовность к соревнованиям является одним из определяющих 
факторов в спортивной подготовке. Успех в соревнованиях может быть, достигнут в сочетании уста-
новки самого спортсмена на успех, а также воздействия на него тренера и среды.
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ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ДЗЮДОИСТОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Р.М. Закиров

Пермский государственный педагогический университет 
Пермь, Россия

Актуальность проблемы исследования. Адаптивная физическая культура на основе восточ-
ных единоборств – великолепная база для решения задачи по развитию силы, ловкости, координа-
ции, удовлетворению потребности в движении, в тактильном и психологическом общении с взро-
слыми и сверстниками, для повышения социальной адаптации, укрепления эмоционально-волевой 
сферы и общего физического здоровья дзюдоистов с нарушением слуха. Как показывает практика, 
адаптивное дзюдо представляет собой уникальные возможности для социальной интеграции, пре-
доставляя возможность выбора исходя из своих задатков и склонностей, вариативности посещения 
и объема занятий, возможных только при наличии желания занимающегося. В частности, в адаптив-
ном дзюдо необычайно велика роль самовоспитания (самообладания, самооценки, самоконтроля, 
самовнушения, саморегуляции и т.п.) для лиц так с сенсорными нарушениями, так и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, без которой невозможно достичь серьезных результатов.

Изучение специальной литературы и обобщение передового практического и собственного 
опыта работы выявили противоречие, выразившееся между:

– потребностями в методиках формирования двигательных навыков у дзюдоистов с наруше-
нием слуха и сложившейся практики применения недостаточно эффективной динамической лечеб-
ной физкультуры, не в полной мере реализующей эти потребности;

– отсутствие научно-методических разработок для тренировочной и соревновательной дея-
тельности юных дзюдоистов с нарушением слуха и широкие возможности использования технико-
тактических подготовительных действий на начальном этапе обучения адаптивному дзюдо для их 
физической подготовки и оздоровления;

– активное развитие адаптивного дзюдо в мире и недостаточной разработанностью методик 
тренировки дзюдоистов с нарушением слуха в России в теоретическом и методических аспектах.

Выявленные противоречия определили проблему исследования: каковы особенности форми-
рования двигательных навыков в процессе начального обучения технико-тактическим подготови-
тельным действиям в адаптивном дзюдо, каковы средства тренировки и методика их применения 
в процессе реабилитации дзюдоистов с нарушением слуха в условиях современных требований 
построения тренировочного процесса с учетом специфических особенностей, обусловленных как 
самим нарушением слуха, так и вторичными изменениями. 

Цель исследования – разработать методику улучшения двигательно-координационных качеств 
при проведении технико-тактических подготовительных действий юных дзюдоистов с нарушением 
слуха. 

Организация исследования. Исследование было проведено на базе: Краевой школы-интерна-
та для детей с нарушением слуха, г. Пермь; ГБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» Пермского края; РОО «Федерация дзюдо 
Пермского края».

В исследовании приняли участие ученики и воспитанники краевой школы-интерната для детей 
с нарушением слуха, г. Перми и детско-юношеской спортивной школы по дзюдо и самбо Пермского 
края.
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За время педагогического эксперимента, прошло три экспериментальных и два контрольных 
этапа. На протяжении эксперимента велось постоянное наблюдение за формированием двигатель-
но-координационных качеств юных дзюдоистов с нарушением слуха. 

Методы математико-статистической обработки применялись с целью выявления объема плани-
руемых активных физических нагрузок, временных затрат на обучение технико-тактических подго-
товительных действий и установления эффективности разработанной методики начального обуче-
ния технико-тактическим действиям дзюдоистов.

Считаем целесообразным отметить только основные положения, определяющие подходы к со-
держательной разработке тренировочной программы обучения технико-тактическим подгото-
вительным действиям юных дзюдоистов с нарушением слуха, что позволит выявить направления 
тренировочного процесса как в целом по дзюдоистам с нарушением слуха, так и каждому из них 
в отдельности.

Нами было проведено исследование технологий обучения технико-тактическим подготовлен-
ным действиям дзюдоистов и реабилитационных программ для ребят с нарушением слуха в сотруд-
ничестве: с воспитателями, учителями по физической культуре, медицинским персоналом краевой 
школы-интерната для детей с нарушением слуха, г. Перми; с тренерами-преподавателями Федера-
ции дзюдо Пермского края; со спортивными врачами физкультурно-спортивного диспансера.

Для достижения цели проводилось интервьюирование специалистов по программе реабилита-
ции дзюдоистов с нарушением слуха по разработанной нами анкете. Интервью предполагает выяс-
нение перспектив реабилитационных мер юных дзюдоистов с нарушением слуха посредством адап-
тивного дзюдо. Всего было опрошено 23 специалиста, имеющих следующие ученые степени, звания.

Методологическую основу исследования составили теория деятельности, системный подход, 
структурно-функциональный анализ спортивной деятельности (А.Н. Леонтьев, П.К. Анохин и др.); те-
ория, методика и практика в мягких единоборствах (Франко Капеллетти, 2003; Энвик Галеа, 2005; 
Мартин фон ден Бенкен, 2009; А.В. Сидоров, 1985; И.Д. Свищёв, 2005; Э.Л. Глушкова, 2007; С.В. Юдаев, 
2008 и др.); в адаптивной физической культуре (Я.В. Крет, 2000; Л.Д. Хода, 2001; Т.П. Бегидова, Г.В. Гера-
симова, С.Ф. Курдыбайло, 2004; Н.Г. Байдина, А.А. Потапчук, С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова, 2007; Р.М. Заки-
ров, Ф.Х. Зекрин, Ю.В. Наборщикова, В.И. Плотников, 2011, 2012 и др.).

Одним из наиболее действенных методов коррекции физического развития детей с нарушения-
ми слуха является адаптивное дзюдо, обучение которому способствует улучшению качества здоро-
вья, коррекции психического развития, совершенствованию личностных качеств ребенка и более 
качественному освоению одного из основных жизненно важных навыков – координации в про-
странстве. Занятия на татами упорядочивают поведенческие реакции, вырабатывают самодисци-
плину, собранность, воспитывают трудолюбие, преодоление чувства страха, формируют навыки, как 
коллективного взаимодействия, так и индивидуальные атакующие и защитные навыки. 

Для определения динамики подготовленности борцов в начале и в конце эксперимента прово-
дились измерения по 18 показателям, характеризующим уровень физического развития, функцио-
нальной подготовленности, двигательной координации дзюдоистов обеих групп с использованием 
специально разработанных тестов. Выбор достаточно большого количества показателей подготов-
ленности был связан с тем, чтобы быть полностью уверенным в том, что группы не отличались по 
исходным данным и уровню их подготовленности. Кроме того, было использовано 8 показателей, 
характеризующих двигательно-координационный уровень. 

Результаты эксперимента подтверждают достаточную эффективность использования разрабо-
танной методики последовательного обучения технико-тактическим подготовительным действиям, 
которая в свою очередь оказала позитивное влияние на практическую реализацию технико-такти-
ческих подготовительных действий и в целом на уровень двигательной координации юных дзюдо-
истов с нарушением слуха. 
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ОБЩЕФИЗИЧЕСКОй И СПОРТИВНОй ПОДГОТОВКИ – 

«ЭМОЦИОНАЛьНО-ВОЛЕВОй-РИТМИЧНО-ИМПУЛьСИВНО-
КООРДИНИРОВАННЫй АТЛЕТИЗМ - ЭВРИКА» (НА ПРИМЕРЕ 

ТЯЖЕЛОй АТЛЕТИКИ)

А.Р. Зарипов

 

Аннотация. Тяжелая атлетика стала социально опасной: в ее основу заложен неестественный способ увеличе-
ния силы – употребление допингов. К чему это может привести и приводит – покажу на примере собственно-
го опыта и выступлению на Всесоюзных соревнованиях в Минске. Я выступал за Узбекистан. По результатам на 
сборах тренеры решили, что я готов быть призером и принялись «нажимать на меня», чтобы я принял допинг, 
приводя различные доводы. Я сопротивлялся, но они дожали. Но согласился я с условием, что это первый и по-
следний раз, Вечером сделали укол – утром на помост, Не «чувствую» штангу даже своего рекордного веса. Пер-
вое упражнение жим. Два подхода – «мимо». Дело в том, что у меня была «своя» техника: срываю снаряд с груди, 
за счет гибкости «Вписываюсь» под нее и четко его фиксирую. Поразмыслив, сменил режим и хоть с трудом, но 
выжал снаряд. Рывок. Опять два подхода «впустую» - штанга «улетает» вверх и за голову – не могу «дотянуть-
ся». Снижаю мощность подрыва. Снаряд снова «уходит», но я «дотягиваюсь» - пытаюсь остановить. Кинетическая 
энергия огромная и связки левого плеча не выдерживают: рука «рука» повисла. Так «бездарно» закончилась моя 
«карьера» штангиста. 
К настоящему моменту времени я обобщил многолетние исследования, проведенные на основе спланирован-
ных экспериментальных тренировок и получил «цельную» систему. Практически новая по качеству «идеальная» 
техника. И теперь задача – организовать активную научную группу по внедрению системы и подготовки атлетов 
«чистых» и нового качества. Благо государство решило помогать в организации спортивных учреждений с лю-
быми видами управления: государственными, частными или частно-государственными с творчеством в основе. 

Введение. Физические упражнения – важнейший источник здоровья. А здоровье – первейшая 
потребность человека. Отсюда успехи личности в интеллектуальном, нравственном и профессио-
нальном развитии. Но здоровье – не только потребность, но и обязанность человека вести здоро-
вый образ жизни. Но есть еще одно понятие – стиль жизни, объединяющий, интегрирующий ряд 
составляющих деятельности. Характер этих составляющих уже зависит от потребностей и желаний. 
Первичные потребности - жизнеобеспечения: питание, одежда, жилье. Это основа жизни. Лишь с их 
удовлетворением обеспечиваются интеллектуальные потребности. Все должно быть соразмерным. 
Излишества вредны и к этому необходимо приручать с детства. Идеальный случай, когда удовлетво-
ряются и «мирские» потребности и различные желания, которые зависят и от возможностей и от спо-
собностей. Следует отметить, что природа наделила человека бесценным качеством – возможность 
развиваться! Объектив нашего внимания должен проходить все уровни физического и интеллекту-
ального развития – адекватно воспринимать, представлять, через понятия и мышление – понимать 
сущность вещей, процессов, явлений, объединенных комплексом свойств и характеристик входящих 
в арсенал нашего сознания, как категории. Вначале более простых, а с развитием практики – и более 
сложных «перерабатываемых» путем размышлений. И вот это единство внутренней активности пси-
хики и внешних проявлений в регуляциях действий Сеченов И.М. выразил словами «Думаю – делаю». 
Или иначе: «Делаю – думаю». Мы же в случае анализа сложных процессов или явлений с целью их 
оптимизации должны эту процедуру удлинить: «думаю-делаю-думаю». На практике это выглядит так: 
размышляя над проблемой, создаем «идеальный образ», затем его «опредмечиваем» и если необхо-
димо – исследуем и «доводим». В этом проявляется симбиоз действий и деятельности; внутренний 
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и внешней. И это представляет собой «моторную активность» или категорию моторных действий 
и обязательно с двумя составляющими – внутренней и внешней. Так человек приходит к уровню «Со-
знания», то есть к совместимости знания и понимания. Таковы, как я понимаю, упрощенные процес-
сы технологии нашего «созревания», как человека. 

В своей практике мы сталкиваемся с абстрактными сущностями; «строим» сущностные модели – 
«Идеальные Образы» - основы нашей интеллектуально-инновационной деятельности. Для анализа 
«Обрезов» строим математические модели. Их набор и служит основой инновационной теории и по 
ним мы «строим» свою адекватную деятельность.

Краткий анализ состояния здоровья подрастающего  поколения и уровни тяжелоатлети-
ческого спорта.

Планирование работ по совершенствованию любой системы начинается с анализа ее тегущего 
состояния. О состоянии физического здоровья детей и молодежи России сказано не мало и вывод 
лишь один – оно сегодня за критической чертой. И это официальные данные. Так, 90 % школьни-
ков имеют различные отклонения в физическом и психическом развитии. Отсюда и более чем 75% 
студенческой молодежи «сохраняют» эти отклонения. По данным Минобороны РФ лишь около 30% 
призывников могут сразу «вступать в ряды Защитников Отечества». Недостаток двигательной актив-
ности (гипокинезия) приводит к недостатку кислорода, что в свою очередь автоматически понижает 
работоспособность; ухудшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем; уменьшает уро-
вень синтеза энергии и др. Практика отмечает очень низкую силовую подготовку школьников (ги-
подинамия), а это еще больше ведет к кислородной недостаточности, и, тем более, что атмосфера 
все больше насыщается углекислым газом. Мышечная деятельность связана с работой ЦНС и с ее 
периферической частью; направленно влияет на функционирование внутренних органов; на обмен 
веществ; работу всех функциональных систем и т.п. Есть и возрастные особенности и физиологиче-
ские и психологические, да и анатомические. Все это необходимо учитывать. Но в тяжелой атлетике 
сегодня присутствует огромная проблема международного уровня – процветание допинга, уничто-
жающая не только здоровье, но и жизнь молодежи. В Европейских странах проведен анализ моло-
дых и сильнейших представителей различных видов спорта от резкой сердечной недостаточности. 
Я – то знаю, какую силу организму придает стимулятор. Но это сторона проблемы «любой ценой» 
успех. Но ведь скрытая сторона - цена «здоровья и жизни». Все скрывают, хотя все всё знают. Это 
происходит очень просто. Допинг «привносит» рабочим мышцам в данном случае ног и частично 
спина огромную силу. Соответственно поднимается и огромный вес. Рефлекторная часть ЦНС выдает 
команду сердцу на подачу соответствующего количества крови (кислорода). Но сердечная мышца не 
готова к этому – она не тренирована. Сильнейшая напряженность, стресс. Связки обрываются – сер-
дце останавливается. Механизм смертей от внезапной остановки сердца примерно такой (в нашем 
случае). Трагедия еще и в том, что допингом пользуются и рядовые спортсмены!

Все знают, что «допинговая» техника примитивна. Есть попытки ученых «найти» рациональную 
технику и в первую очередь по более сложному упражнению – рывку. Много лет назад над этим ра-
ботает Петр Полетаев – к.п.н., ст. тренер сборной РФ по тяжелой атлетике; председатель спортивно-
технического комитета ФТАР; член редколлегии исполкома ФТАР; соавтор новых правил соревнова-
ний по тяжелой атлетике в своей статье [3] привел результат по 36 работам (из них 7 – зарубежных) 
за период с 1959 по 2006 г. Выявлено 32 противоречия. В заключении вывод: «проблема нуждается 
в дальнейших исследованиях». Игорь Абрамовский, в том же журнале в статье «Уроки олимпиады - 
2008 (пора понять крайнюю необходимость научно-методической работы)» отмечает, что одной из 
причин (безусловно, не единственную) отставания Российской тяжелой атлетик является игнориро-
вание фактов, подробно изложенных в научно-методической печати и успешно используемых в ми-
ровой практике. Игнорировали, видимо потому, что примитивным способом – «подбивание снаряда 
бедрами» оказалось проще поднимать огромные веса, если, конечно удается зафиксировать снаряд. 
А результаты чемпионатов Европы 2007 и 2011 годов практически не изменились, а проценты «удач-
ных подходов» по всем весовым категориям в среднем не прывышал 58,4 % в рывке и 48% в толчке, 
а прибавки в коридорах составляли 1-2 кг. Все это говорит о том, что организм спортсменов «насыща-
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ется химией», а техника одна и та же. Результат спортсменов зависит  лишь от собственного веса, вот 
они и переходят из категории в категорию, наращивая собственный вес. Допинг настолько увеличи-
вает силу, что юноши в 15-16 лет становятся чемпионами среди взрослых. 

По поводу науки в спорте [4] Спирев М.В., к.ю.н., доцент; член рабочей группы по совершен-
ствованию спортивного законодательства Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов 
России в статье «Спорт и допинг – гарант непотопляемости теории спортивной тренировки» точно 
охарактеризовал уровень науки в тяжелоатлетическом спорте (и в некоторых других видах спорта). 
Он сказал: «Как известно, вот уже …. Десятка лет в спорте высших достижений господствует допинг, 
который за эти годы значительно поднял планку мировых рекордов в таких видах спорта, как легкая 
атлетика, коньки, велоспорт (автор мог бы продлить этот перечень по официальным данным). Зако-
номерен вопрос, говорит автор, «как ученые-юристы все эти года реагировали на использование 
допинга отечественными спортсменами в тренировочном процессе?» «На этот вопрос, продолжает 
автор, «можно ответить только однозначно – положительно. Ученые страны на протяжении долгих 
лет имели доступ во многие сборные команды страны по различным видам спорта и прекрасно ос-
ведомлены о том, что советские и российские спортсмены в основном побеждали своих соперников 
не благодаря принципам спортивной тренировки, разработанными ими, а благодаря запрещенным 
стимуляторам. И если бы не «эра допинга», то теория спортивной тренировки давно потерпело бы 
фиаско. Поэтому не случайно автора теории спортивной тренировки все эти годы не участвовали ни 
в какой борьбе с допингом. Видимо, они уверены, что без допинговых тренировок высших достиже-
ний в спорте нет. 

В то время, как ситуация в большом спорте катастрофически ухудшается (по мнению заслуженно-
го тренера по тяжелой атлетики из Нижнего Новгорода – «скоро некого будет тренировать») выделя-
емые огромные средства на подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства расходуются, 
мягко говоря, совершенно «ненаучно». Так, в [2] результате проверки эффективности расходования 
бюджетных средств на подготовку Олимпийцев для участия в играв в Ванкувере, проведенной Счет-
ной палатой оказалось, что было израсходовано более 6 миллиардов рублей из бюджетных и вне-
бюджетных источников. Исходя из этих цифр, Счетная палата вычислила стоимость каждой медали, 
полученной российскими спортсменами на ОИ в Ванкувере. Она составляет 388 миллионов рублей. 
Или 12 миллионов долларов. «Для большой наглядности можно добавить», говорит автор статьи, 
«что по котировкам Центрального банка РФ каждая награда российских олимпийцев в Ванкувере 
обошлась приблизительно в 310 кг чистого золота» Комментарии, думаю, излишни: все ясно. Допинг 
опасен и в экономическом плане. Но меня поразило высказывание Президента Международного 
Олимпийского комитета Жака Рогге в интервью Казанской газете Метро 26 декабря 2011 года на во-
прос о дальнейшей судьбе допинга он ответил: «Как хирург, могу сказать, что вылечить рак возмож-
но, однако избавить мир от допинга – это нереально» Неужели настолько деградировало сознание 
людей? Не думаю. Мир можно и необходимо срочно избавить от допинга. А я разработал такую сис-
тему – незатратную и надежную. Только нужна воля высшего руководства спортом и представителей 
власти в регионах, ответственных за спорт

Выводы:
1. Допинг «держится» на плаву в основном за счет «любителей делать бизнес», а не спортсмена 

быстро «отойдут от него» когда изменим систему оценок в большом спорте
2. Быстрее «Запустить нашу систему «Эврика» и ее привлекательность, результативность, до-

ступность и организованность помогут перетянуть чашку весов.
3. Наша система станет основной так же и в повышении продолжении жизни.
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Аннотация. Проблемы развития координационных способностей детей, занимающихся спортивными танцами 
одна из актуальных тем в настоящее время.
Рост спортивных результатов возможен только при условии, что техника выполнения упражнений будет соответ-
ствовать определенному уровню физической подготовленности. Поэтому, большинство специалистов в области 
спортивных танцев признают зависимость эффективности выступлений спортсменов-танцоров от оптимального 
сочетания физической, технической подготовленности и координационных способностей танцоров. 
В теории и методике спортивной тренировки уделяется огромное значение развитию координационных способно-
стей, физической подготовки. Особенно велико значение на начальном этапе многолетней спортивной подготовки, 
когда закладывается база для развития всех компонентов спортивного мастерства, и решаются такие задачи физи-
ческого воспитания, как укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие и обучение технике движений. 

Актуальность. Спортивные танцы – это ациклический, сложно-координационный вид спорта, 
связанный с искусством выразительного движения. После того, как они были признаны видом спор-
та и получили приставку спортивные, вопрос физической подготовки танцоров, как одного из ком-
понентов общей системы подготовки, активно обсуждается среди теоретиков и практиков. Занятия 
танцами улучшают осанку, фигуру, координацию движений, укрепляют сердечно-сосудистую, дыха-
тельную системы и опорно-двигательный аппарат, регулируют нервную и иммунную системы. 

Специалисты в области спортивных танцев также отмечают необходимость развития физических 
качеств танцоров на этапе начальной специализации (A.B. Бобровская, 2004; O.A. Шлимак, 2005). При-
чем, авторами подчеркивается, что координационные способности, физическая подготовка в спор-
тивных танцах нужна не только как базовая составляющая успешной технической подготовки, но 
и должна строиться с учетом ведущих двигательных способностей (К.Е. Пыльнов, 1999; И.Е. Ересько, 
2005; О.Г. Румба, 2006). Координационные способности спортсменов обеспечивают целостность, рит-
мичность и безопасность тренировочного процесса, а также является критерием совместимости парт-
неров для занятий спортивными танцами (Н.Ф. Сингина, И.Н. Еремеева, 1999; И.А. Жаворонкова, 2007).

Различными авторами разработаны отдельные комплексы физических упражнений, повышен-
ной координационной сложности, используемые в танцевальном спорте (И.А. Зуева, Е.Г. Игнатенко, 
1997; М.А. Танеева, 2000; Д.И. Грачев, 2000; О.В. Антипина, О.С. Шнейдер, 2004; A.A. Коваленко, 2005). Но 
предлагаемые комплексы упражнений не объединены в единую методическую систему их использо-
вания, как в рамках отдельного занятия, так и целостного тренировочного процесса. Таким образом, 
актуальность работы определяется потребностью в совершенствовании методики развития коорди-
национных способностей детей, занимающихся спортивными танцами, которая бы учитывала веду-
щие двигательные, координационные способности танцоров и обеспечивала необходимый уровень 
развития их физических качеств и функциональных способностей, адекватный требованиям специ-
фической технической и соревновательной деятельности в этом виде спорта. 

Развитие координационных способностей имеет большую значимость и получила широкое рас-
пространение в исследованиях отечественных авторов: Н.В. Гришина, Е.Х. Мамедова, Г.А. Чикалова, 
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С.Д. Киселева, Д.И. Грачева, В.Н. Платонова, Ж.К. Холодова, B.C. Кузнецова. В своих работах данные 
авторы выявили следующее: проявление координационных способностей зависит от целого ряда 
факторов, а именно от способности человека к точному анализу движений, деятельности анали-
заторов особенно двигательного, уровня развития других физических способностей (скоростные 
способности, динамическая сила, гибкость и так далее), возраста, общей подготовленности детей то 
есть запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков. Опре-
делили, что решение задач физического воспитания по направленному развитию координационных 
способностей, прежде всего на занятиях с детьми приводит к тому, что они:

− значительно быстрее и наиболее на высоком качественном уровне овладевают различными 
двигательными действиями;

− постоянно пополняют свой двигательный опыт, который затем помогает успешнее справлять-
ся с заданиями по овладению более сложными в координационном отношении двигательными на-
выками;

− приобретают умения экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе двига-
тельной деятельности;

− испытывают в психологическом отношении чувства радости и удовлетворения от освоения 
в совершенных формах новых и разнообразных движений. 

Целью работы является совершенствование методики развития координационных способно-
стей детей, занимающихся спортивными танцами.

Задачи работы: 1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования; 
2. Изучить двигательно-координационные способности и основы их развития; 3. Выявить особен-
ности спортивных танцев, как вида спорта; 4. Определить уровень развития координационных спо-
собностей детей, занимающихся спортивными танцами; 5. Совершенствовать методику развития 
координационных способностей детей, занимающихся спортивными танцами; 6. Проверить эффек-
тивность методики.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический экспери-
мент, тестирование, математико-статистический метод.

Результаты исследования и их обсуждения. Педагогический эксперимент проводился на тре-
нировках с танцорами 10-11 лет в 2011 г. в «ДТД и М» имени И.Х. Садыкова г. Нижнекамска с целью 
выявления развития координационных способностей детей и совершенствованием методики раз-
вития координационных способностей. Были организованы 2 группы: контрольная и эксперимен-
тальная в каждой по 15 человек.

Уровень развития координационных способностей детей, занимающихся спортивными танцами 
определялся по следующим тестам: 

− способность к сохранению равновесия;
− способность к асимметричным согласованием движений руками, плечами;
− способность точно выполнять двигательные действия по основным характеристикам техники 

(динамическим, временным, пространственным). Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1

Показатели развития координационных способностей контрольной  
и экспериментальной групп

Тесты Показатели t Р

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

начальные итоговые

Тест 1 4,05±1,53 8,45±2,77 8,45±2,61 10,86±2,62 5,45 3,74 >0,05

Тест 2 3,53±0,72 3,73±0,77 4,33±0,7 4,47±0,72 2,81 2,59 >0,05

Тест 3 30,89±9,26 28,32±9,15 21,97±7,42 20,32±7,05 2,99 2,60 >0,05

t гр. 2,05
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Рис. 1. Показатели развития координационных способностей контрольной 
и экспериментальной групп

Методика совершенствования координационных способностей детей, занимающихся 
спортивными танцами заключалась в следующем. 

Для того чтобы координационные способности улучшались в экспериментальной группе был 
разработан комплекс упражнений для развития координационных способностей (танцевальная раз-
минка в стиле «Модерн»), которым усложнили общую разминку предназначенный для проведения 
занятий с детьми 10-11 лет по спортивным танцам. Ребята занимались 3 раза в неделю по 1,5 часа. 
Этот комплекс упражнений проводился в начале занятия во время разминки. Обучение новым раз-
нообразным движениям с постепенным увеличением координационной сложности. Этот подход ши-
роко использовался на первых этапах спортивного совершенствования. Осваивая новые движения, 
танцоры не только пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать 
новые формы координации движений.

Выводы:
− выявлены координационные способности, развиваемые в результате занятий спортивными 

бальными танцами; 
− осуществлен анализ техники спортивных бальных танцев, выявлены основные движущие зве-

нья, детали техники танцев, их пространственные, пространственно-временные и временные харак-
теристики; 

− установлены особенности возрастной динамики развития координационных способностей 
у детей школьного возраста, определены взаимосвязи между показателями координационных спо-
собностей у детей.

Совершенствование методики развития координационных способностей по спортивным танцам 
заключается в сочетании с общеразвивающими упражнениями, подвижными играми, упражнениями 
из различных видов спорта, входящими в программу по физической культуре для средних общеоб-
разовательных учреждений и направленных на развитие координационных способностей детей. 

Результаты исследования можно использовать в процессе занятий хореографией с детьми в уч-
реждениях дополнительного образования, в танцевальных клубах для общефизического развития 
детей, подготовки начальному освоению танцевальных элементов и к занятиям сложно-координа-
ционными видами спорта. 

Эффективное развитие координационных способностей у детей может осуществляться с помо-
щью методики на занятиях, основанной на применении элементов спортивных бальных танцев в со-
четании с общеразвивающими упражнениями, подвижными играми, упражнениями из различных 
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видов спорта, включенными в программу по хореографии для учреждений дополнительного обра-
зования. 

Координация движений тренируема, и дети легко поддаются воздействию педагогического про-
цесса, специально направленного на ее развитие. Высокая степень развития координационных спо-
собностей оказывает положительное влияние на овладение детьми новыми двигательными навы-
ками. Если тренировать координационные способности, то они сохраняются в течение длительного 
срока. 

Физическая подготовка юных танцоров, где развитие координационных способностей обеспе-
чивает эффективное освоение детьми танцевальных программ, будет являться оптимальной для их 
дальнейшего технического роста. Применение различных средств, таких как физические упражне-
ния и танцевальные упражнения с динамическим характером на занятиях могут качественно повы-
сить уровень координационных способностей детей, занимающихся спортивными танцами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИй ОЗДОРОВИТЕЛьНОй 
ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРОй С ЛЮДьМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Ф.Р. Зотова, Г.Р. Шамгуллина, А.З. Шамгуллин 

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

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации занятий оздоровительной физической культу-
рой с пожилыми людьми. Представлены возрастные изменения людей пожилого возраста, наблюдаемые в функ-
циональных системах: сердечно-сосудистой, дыхательной и др. Дано обоснование структуры и содержания за-
нятий с вышеназванным контингентом.

Актуальность. В настоящее время занятия физической культурой представляют собой неорди-
нарное явление, имеющее целый ряд направлений, видов и форм занятий. Мотивы, привлекающие 
пожилых людей к занятиям физическими упражнениями, сводятся к желанию укрепить свое здоро-
вье, улучшить работоспособность, сохранить бодрость. В соответствии с этим задача занятий физи-
ческой культурой с данным контингентом заключается в том, чтобы с помощью физических упражне-
ний улучшить деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обмен веществ, сохранить 
подвижность и гибкость суставов, укрепить мышечную систему, улучшить координацию движений 
и равновесие.

Целью нашей работы является определение особенностей проведения занятий оздоровитель-
ной физической культурой с людьми пожилого возраста и выявление самых важных моментов в ра-
боте с вышеназванным контингентом. 

Результаты исследования. Рассматривая двигательную активность не только как средство об-
щей стимуляции организма, но и как фактор регулирования функций стареющего организма, нужно 
учитывать возрастные изменения, происходящие в пожилом возрасте и оказывающие значительное 
влияние на методику проведения занятий. 

При этом методика проведения занятий с людьми пожилого возраста должна основываться на 
принципах, закономерностях и новых исследованиях спортивной медицины, лечебной физкульту-
ры и физического воспитания. Огромное значение занятий оздоровительной физической культурой 
для укрепления здоровья, повышения работоспособности и профилактики преждевременного ста-
рения стало аксиомой. Поэтому знание возрастных изменений и особенностей влияния нагрузок 
на стареющий организм приобретает определенный интерес для практики оздоровительных групп. 
Поиски средств физической культуры направленного воздействия на организм позволят определить 
комплекс физических упражнений, которые противодействуют преждевременному увяданию орга-
низма и способствуют продлению высокопродуктивной его жизнедеятельности. При организации 
занятий физической культурой с лицами пожилого возраста особое значение имеет ряд факторов:

1) возрастные изменения в организме, 
2) рациональное комплектование групп, 
3) особенности содержания и планирования средств физической культуры в годичном и много-

летнем циклах занятий, 
4) эффективность избранной методики занятий.
Учитывая влияние этих факторов и используя существующие методики и продуманное решение 

поставленных задач, можно добиться успеха в организации занятий физической культурой с людьми 
пожилого возраста. 

Одним из наиболее важных, на наш взгляд, является оценка физической работоспособности лю-
дей старших возрастных групп. Необходимо рассмотреть функциональное состояние физиологиче-
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ских систем, обеспечивающих организм кислородом, среди которых главную роль, как известно, иг-
рает сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Сердечно-сосудистая система в период старения 
претерпевает значительные изменения, касающиеся как сердечной мышцы, так и кровеносных сосу-
дов. Характерной особенностью сердца старых людей являются увеличение в мышце жирового слоя 
и эластической ткани, уплотнение клапанов. Существенно изменяются с возрастом и кровеносные 
сосуды. Вся кровеносная система в старости становится менее лабильной, уменьшается ее способ-
ность приспосабливаться к условиям внешней среды. Важным показателем ее деятельности являет-
ся артериальное давление. Обычно кровяное давление у старых здоровых людей бывает несколько 
повышенным. У пожилых и старых людей сердце не так быстро реагирует на различные изменения 
деятельности организма. 

Возрастные изменения отчетливо сказываются и на органах дыхания. Наиболее рано возни-
кающим и прогрессивно нарастающим возрастным изменением со стороны дыхательной системы 
является уменьшение с годами жизненной емкости легких. Понижение функций всех органов и сис-
тем организма с возрастом ведет к понижению обмена веществ. Двигательный аппарат, как и все 
системы организма, подвержен отрицательным изменениям. К числу ранних симптомов этих изме-
нений относится снижение подвижности шейных отделов позвоночника. Суставные сумки теряют 
свою эластичность, синовиальные складки и все места прикрепления связок окостеневают. Именно 
этим объясняется уменьшение гибкости позвоночника, уменьшение роста человека и уменьшение 
экскурсии грудной клетки при вдохе и выдохе. Изменения в мышечной ткани проявляются, прежде 
всего, в ограничении ее способности к сокращению и удлинению. С возрастом меняется толщина 
мышечного волокна. Возрастные изменения двигательной функции организма выражаются в сни-
жении показателей силы, гибкости, скорости, выносливости, ловкости. Проявляются и особенности 
реакции организма на нагрузку. Ухудшение адаптационной приспособляемости организма на на-
чальном этапе занятий физическими упражнениями и снижение интенсивности восстановительных 
процессов являются характерными особенностями стареющего организма. Определенное влияние 
на комплектование оздоровительных групп оказывает физическая подготовленность. С этой целью 
используются контрольные упражнения на силу, гибкость, выносливость, ловкость. Оценка физичес-
кой подготовленности позволяет выявить эффективность влияния занятий на двигательную функ-
цию занимающихся. Эффективность физкультурных занятий зависит от используемых средств, мето-
дики их применения, структуры занятий и выбора оптимальных нагрузок. Оптимальность нагрузки 
определяется продолжительностью занятий, интенсивностью и количеством занятий в неделю. 

Сложившаяся практика работы оздоровительных групп определила структуру содержания пе-
дагогического процесса и особенности методики занятий с людьми пожилого возраста. Мы реко-
мендуем построение педагогического процесса в три этапа.

Первый этап должен занимать от одного до трех месяцев. В этот период идет изучение состава 
занимающихся, их возрастных и биологических особенностей, выявляются нарушения в состоянии 
здоровья, и оценивается прошлый двигательный опыт. Упражнения на данном этапе обеспечивают 
постепенное вовлечение в работу всех систем организма.

Второй этап охватывает четвертый-шестой месяцы занятий. На этом этапе продолжается работа 
по укреплению и совершенствованию функций нервно-мышечного аппарата, расширению функци-
ональных возможностей системы дыхания и кровообращения, дальнейшему обучению движениям, 
развитию основных физических качеств, постепенному обучению новым двигательным навыкам. 

Третий этап занимает более 6 месяцев занятий. В этот период решаются задачи поддержания до-
стигнутого уровня здоровья, самочувствия и тренированности организма, овладения новыми фор-
мами движений и навыков с более сложной координационной структурой, начинается работа по 
совершенствованию качества выносливости. В первый год занятия лечебной физической культурой 
должны состоять из четырех частей. Вводная часть (до 10минут) - упражнения на внимание в различ-
ных перестроениях и в движении: подготовительная часть (40-50 минут) - общеразвивающие упраж-
нения без предметов, бег; основная часть (30-35 минут) - общеразвивающие упражнения с предме-
тами, парные упражнения, игры, обучение элементам техники физических упражнений (плавание, 



~91~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

бег, бадминтон, гимнастика, йога, теннис); заключительная часть (до 10 минут) - ходьба, дыхательные 
и специальные упражнения, упражнения на расслабление, элементы самомассажа и другие группы 
упражнений с целью воздействия на нервно-эмоциональную сферу занимающихся. Особой попу-
лярностью в оздоровительных группах пользуются занятия, которые проводятся в условиях парка, 
на открытом воздухе. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе не только оказывают 
общеукрепляющее воздействие на организм занимающихся, но и благотворно влияют на настрое-
ние, вызывая положительные эмоции, так как в условиях этих занятий используется значительный 
круг средств: оздоровительная ходьба, бег, пешеходный туризм, бадминтон, плавание, гимнастиче-
ские упражнения. Занятия, проводимые на свежем воздухе, строятся по схеме: подготовительная 
часть - ходьба, общеразвивающие упражнения; основная часть - основное средство; заключительная 
часть - медленный бег, ходьба, упражнение на дыхание и расслабление мышц. Отличительной осо-
бенностью занятий оздоровительных групп является комплексное использование средств физиче-
ской культуры, и преимущественное использование ОРУ, проводимых как в зале, так и на открытом 
воздухе. Для ОРУ, используемых в оздоровительных группах, характерно:

1) возможность использования в любых условиях (зал, площадки, открытый воздух);
2) индивидуализация подхода к упражнениям;
3) целенаправленность избирательного воздействия упражнений на все звенья опорно-двига-

тельного аппарата и на отдельные части тела;
4) разнообразие движений в отдельных суставах и группах мышц из различных исходных поло-

жений;
5) разносторонность влияния этих движений на все мышечные группы и другие системы орга-

низма;
6) необходимость точно и постепенно дозировать нагрузку занятий;
7) регламентация темпа и скорости упражнений, амплитуды, направления движений;
8) чередование напряжения с расслаблением;
9) использование большого разнообразия методов проведения и организации упражнений, ус-

ложнения координационной структуры движений: 
Для усложнения структуры гимнастических занятий ОРУ применяются следующие методы: 
1) выполнение основного упражнения (т.е. двух-, трех-, четырехкратное выполнение одного 

и того же упражнения);
2) совмещение движений (то есть введение дополнительных элементов или сложных действий, 

выполняемых одновременно с основным);
3) комбинирование движений (сочетание двух-трех «основных упражнений»), выполняемых 

последовательно одно за другим, с возвращением в исходное положение, когда конечное положе-
ние после одного движения служит исходным для начала следующего. 

Направленность предлагаемых методов определяется большими возможностями варьирования 
упражнений, поэтому содержание заложено в изменениях амплитуды, направления, темпа и ритма 
движений, величины мышечного напряжения при их выполнении, а также в использовании разноо-
бразных исходных положений. Одним из важных условий эффективности работы оздоровительных 
групп является целесообразное распределение средств физической культуры. При планировании 
нагрузок нужно руководствоваться принципом постепенного нарастания нагрузки с целью успеш-
ного преодоления барьера адаптации и создания физиологического комфорта для организма зани-
мающихся. 

Таким образом, занятия физическими упражнениями с лицами пожилого возраста основывают-
ся на комплексном использовании оздоровительных упражнений с учетом физиологических осо-
бенностей стареющего организма. При этом рекомендуется поэтапное изменение содержания и на-
правленности занятий с учетом принципа постепенности наращивания физических нагрузок и их 
индивидуализации.
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КОМПЛЕКСНЫй КОНТРОЛь ПРИ ОТБОРЕ ДЕТЕй НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛьНОй ПОДГОТОВКИ В ГРЕКО-РИМСКОй БОРьБЕ

С.И. Зубрицкий 

Львовский государственный университет физической культуры  
Львов, Украина

Аннотация. В статье рассмотрена возможность проведения комплексного контроля позволяющего решить про-
блему спортивной ориентации и отбора в греко-римской борьбе. При работе с группами начальной подготовки 
одним из важных звеньев является определение уровня развития двигательных качеств начинающих спортсме-
нов. В практической работе и методической литературе общеприняты стандартные контрольные упражнения. 
Недостаток такого тестирования состоит в том, что посредством данных контрольных упражнений двигательные 
качества оцениваются без учета специфики конкретного вида спорта, поэтому отсутствуют объективные крите-
рии определения специальных двигательных способностей занимающихся. В данной работе нами предложен 
ряд двигательно-соревновательных тестов, которые помогут выявить потенциальные возможности занимаю-
щихся на ранних этапах подготовки. За основу для составления тестов использованы предложенные примерной 
программой по греко-римской борьбе специализированные игровые комплексы борцов.
Полученные данные помогут тренерам-преподавателям выявить сильные и слабые стороны ребенка, правильно 
определить пути целенаправленного воздействия на него в процессе многолетней подготовки.

Актуальность: Одним из важных элементов системы управления подготовкой спортсменов яв-
ляется комплексный контроль, под которым понимается совокупность организационных меропри-
ятий для оценки различных сторон подготовленности спортсменов, реакций организма на трени-
ровочные и соревновательные нагрузки, эффективности тренировочного процесса, а также учета 
адаптационных перестроек функций организма спортсменов.

Согласно программным требованиям для ДЮСШ практически во всех видах спорта, учитывая 
и греко-римскую борьбу, при работе широко используются методы тестирования, направленные на 
определение двигательных способностей и возможностей обучающихся. Однако необходимо учи-
тывать, что спортивная борьба характеризуется активным противодействием соперников, в ходе 
которого комплексно проявляются психические и физические качества каждого из них. Поэтому не-
обходима разработка и использование тестов, с помощью которых возможна комплексная оценка 
специальных качеств в условиях противодействия соперника.

Методы исследования: Теоретический анализ, обобщение научно-методической литературы, 
педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, анализ роботы ведущих специалистов 
в области спортивной борьбы.

Результаты исследования и их обсуждение: Опираясь на теоретические предпосылки и экс-
периментальные данные, были проведены пять двигательно-соревновательных тестов на основе 
специализированных игровых комплексов борцов, что позволило выявить двигательные способно-
сти детей, а также провести оценку психических и физических качеств занимающихся с учетом осо-
бенностей греко-римской борьбы.

С группами начальной подготовке нами был проведен ряд произвольных соревнований по 
предложенной программе. 43 учащихся были разбиты на 11 весовых категорий. Соревнования про-
водились по круговой системе, в первую очередь учитывались показанные волевые качества участ-
никами. Результаты выступлений заносились в специально-разработанную таблицу учета результа-
тов для их дальнейшего анализа.

После проведения серии поединков определялась стабильность поведения юного спортсмена 
в данном соревновательном тесте, выражающаяся степенью проявления и надежностью функциони-
рования всех оцениваемых качеств, при постоянном изменении сбивающих факторов. По формуле:



~93~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

КОС=КС+КДС
где: Кс – коэффициент стабильности; КДС – коэффициент дополнительной стабильности; Кос – 

коэффициент основной стабильности. 
Коэффициент стабильности определялся числом выигранных поединков к общему числу прове-

денных поединков: 
КС=ПВ / П
где: Пв- число выигранных поединков; П – общее число проведенных поединков.
Коэффициент дополнительной стабильности - это отношение ничейных поединков к удвоенно-

му числу проведенных поединков, определяется: КДС = ПН/(2хП)
где: Пн – число ничейных поединков; П - общее число проведенных поединков;
На примере одной весовой категории, будет показан метод проводимого исследования. Резуль-

таты представлены в таблице 1.
Таблица 1

№ 
тестов

пока-
затели 

поряд. №

1 2 3 4 вы игран-
ные пое-

дин ки

про игран-
ные пое-

дин ки

ничей ные 
пое дин ки

К с К дс. К ос

Тест 
№ 1

1 х 0,5 1 0 1 1 1 0,33 0,16 0,49

2 0,5 х 1 0 1 1 1 0,33 0,16 0,49

3 0 0 х 0,5 0 2 1 0 0,16 0,16

4 1 1 0,5 х 2 0 1 0,66 0,16 0.82

Тест 
№ 2

1 х 1 0 0,5 1 1 1 0,33 0,16 0,49

2 0 х 0 0 0 3 0 0 0 0

3 1 1 х 0 2 1 0 0,66 0 0,66

4 0,5 1 1 х 2 0 1 0,66 0,16 0.82

Тест 
№ 3

1 х 1 1 0,5 2 0 1 0,66 0,16 0,82

2 0 х 0 0 0 3 0 0 0 0

3 0 1 х 0 1 2 0 0,33 0 0,33

4 0,5 1 1 х 2 0 1 0,66 0,16 0.82

Тест 
№ 4

1 х 0 0,5 0 0 0 1 0 0,16 0,16

2 1 х 1 0 2 1 0 0.66 0 0,66

3 0,5 0 х 0 0 2 1 0 0,16 0,16

4 1 1 1 х 3 0 0 1 0 1

Тест 
№ 5

1 х 0,5 1 0,5 1 0 1 0,33 0,33 0,66

2 0,5 х 0,5 0 0 0 2 0 0.33 0,33

3 0 0,5 х 0 0 2 1 0 0,16 0,16

4 0,5 1 1 х 2 0 1 0.66 0.16 0,82

Первый соревновательный тест: Борьба на основе специализированной игры в касание. Выпол-
нить касание поясницы соперника из положения стоя, при этом руки в начале схватки должны нахо-
диться на плечах противника. Диаметр круга 4 м, время поединка 1,5 мин. Соревнование в касание 
рассматривается, как возможность выявить у ребенка такие качества и навыки, как способность «ви-
деть» партнера, распределять и концентрировать внимание, перемещаться, самостоятельно твор-
чески решать двигательные задачи. В данном тесте проявляются элементы начального тактического 
мышления, свойственные именно спортивной борьбе. Помимо этого у юных борцов проявляется 
ряд физических качеств: выносливость, быстрота, реакция, ориентация и оценка ситуации. Время 
продолжительности схватки 1,5 мин, каждое касание поясницы оценивается 1 баллом по истечении 
времени, подсчитывается количество баллов. Спортсмен, набравший большее количество баллов, 
считается победителем, при равенстве баллов объявляется ничья.

Второй соревновательный тест: Борьба на основе специализированной игры в теснение. Выполнить 
выталкивание соперника за пределы круга. Соревнования проводятся в круге диаметром 4 м., время по-
единка 1,5 мин. Этот вид соревнований составляет основу специальной силовой подготовки. Теснение 
- это уже соревнование, борьба. Здесь можно проследить борьбу характеров, выявить волевые качества 
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у спортсменов. Соревнования в теснение является первым практическим шагом в воспитании силово-
го, мужественного характера юного борца. При проведении этого вида соревнований могут возникнуть 
конфликтные ситуации. Для предотвращения их необходимы внимательность, строгость и справедли-
вость со стороны судей. Время продолжительности схватки 1,5 мин, каждое выталкивание оценивается 
1 баллом. По истечении времени подсчитывается количество баллов. Спортсмен, набравший большее 
количество баллов, считается победителем, при равенстве баллов объявляется ничья. 

Третий соревновательный тест: Борьба на основе специализированных игр в атакующие и блоки-
рующие захваты. Выполнить захват туловища соперника двумя руками, удержать этот захват 5 сек. Со-
ревнования проводятся в круге диаметром 4 м., время поединка 1,5 мин. В этом соревновательном тесте 
выявляются умения навязать желаемый захват либо вовремя освободиться от него, что сопровождается 
значительным мышечным напряжением и позволяет выявить скоростно-силовые качества у ребенка. 
Этот тест направлен на выявление юных спортсменов, у которых развито мышление, позволяющее са-
мостоятельно решать нестандартные двигательные задачи. При проведении этих соревнований следует 
проводить судейство с большой строгостью: действовать аккуратно, избегать падений. Время продолжи-
тельности схватки 1,5 мин, каждый зафиксированный захват и удержание его в течение 5 сек, оценивает-
ся 1 баллом. По истечении времени, подсчитывается количество баллов. Спортсмен, набравший большее 
количество баллов, считается победителем, при равенстве баллов объявляется ничья.

Четвертый соревновательный тест: Борьба на основе специализированной игры за сохранение 
равновесия. Необходимо выполнить выведение из равновесия соперника из обоюдного захвата, до 
касания ковра третьей точкой. Соревнования проводятся в круге диаметром 4 м., время поединка 
1,5 мин. Этот соревновательный тест позволяет выявить большую часть физических качеств: лов-
кость, быстроту, гибкость, скоростно-силовые качества, а также выявить уровень стато-кинетиче-
ской устойчивости юных борцов. Время продолжительности схватки 1,5 мин, борьба проводится 
в обоюдном захвате руки и туловища, распускать захват запрещается. Борец, заставивший коснуться 
соперника площади ковра третьей точкой опоры, получает 1 балл. По истечении времени, подсчи-
тывается количество баллов. Спортсмен, набравший большее количество баллов, считается победи-
телем, при равенстве баллов объявляется ничья.  

Пятый соревновательный тест: Борьба на основе специализированной игры с отрывом сопер-
ника от ковра. Необходимо выполнить отрывание соперника от ковра. Соревнования проводятся 
в  круге диаметром 4 м., время поединка 1,5 мин. Этот соревновательный тест позволяет выявить 
у  детей ряд физических качеств: силу, выносливость, быстроту, ловкость, определить волевые ка-
чества. Данный тест является фрагментом настоящего единоборства. Время продолжительности 
схватки 1,5 мин, каждый отрыв соперника от ковра оценивается 1 баллом. По истечении времени, 
подсчитывается количество баллов. Спортсмен, набравший большее количество баллов, считается 
победителем, при равенстве баллов объявляется ничья. 

Коэффициент общей стабильности, т полученный в каждом из тестов, является интегральным 
показателем специальных способностей спортсмена, исходя из всех Кос, определяется коэффициент 
соревновательной надежности:

Ксн=∑Кос/Т
где: ∑Кос – сумма коэффициентов, полученных в каждом тесте; Т – количество проведенных тестов.

Таблица 2

 оказатели 
поряд. №

1 2 3 4 5 сумма 
коэф-

фициен тов

Ксн

1 0,49 0,49 0,16 0,66 0,82 2,62 0,52 

2 0 0,49 0,66 0,33 0 1.48 0,29 

3 0,66 0,16 0,16 0,16 0,33 1,47 0,29 

4 0,82 0,82 1 0,82 0,82 4,28 0.85 
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При подсчете результатов коэффициентов общей стабильности в каждом отдельном тесте, мож-
но выявлять степень уровня развития отдельных качеств юного спортсмена, чем выше показатель 
коэффициента, тем выше уровень развития этих качеств. 

При подсчете коэффициента соревновательной надежности полученного из суммы всех сорев-
новательных тестов можно сделать вывод, чем выше показатель Коэффициента соревновательной 
надежности к 1, тем более специальными способностями обладает юный борец.

Выводы: Во время проведения соревновательных тестов, помимо выявления физических ка-
честв, очень четко проявлялись волевые качества и нестандартное мышление юных спортсменов 
при выполнении заданий. По результатам тестов можно судить, что зачастую физически крепкие ре-
бята проигрывают в поединках. 

Данная система соревновательных тестов позволит не форсировать, а стимулировать естествен-
ное развитие основных физических качеств, при этом вооружить юных борцов разнообразным так-
тическим арсеналом, выработать у них устойчивость к сильным соревновательным раздражителям. 
Эмоциональность, скоротечность поединков, массовость, простота и относительная доступность 
для детей, это неполный перечень достоинств подобных соревновательных тестов, что поможет 
в организации первичного отбора и ориентации детей для занятий греко-римской борьбой.
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СТРУКТУРА ДОМИНИРУЮЩИХ НАПРАВЛЕННОСТЕй 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВОЗДЕйСТВИй НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ЗАНЯТИй ПЛАВАНИЕМ

П.В. Игнатьев 

Аннотация. Проектирование многолетней спортивной тренировки должно опираться на принцип индивидуа-
лизации. Технология реализации данного принципа, как правило, затруднена отсутствием адекватного педагоги-
ческого инструментария, разработке которого, в свою очередь, препятствует нерешенность вопросов о приори-
тетности и порядке учета релевантных факторов. 
В ряде видов спорта, на различном уровне разработанности данной проблемы, предпринята попытка оптимиза-
ции структуры подготовки спортсменов в аспекте многолетних периодов, этапов, учитывающих специфику диа-
лектики слабых («отстающих») и сильных («опережающих») сторон физической подготовленности спортсменов. 
Особенно актуальным представляется уточнение вопроса о целесообразных акцентах в воздействии на ведущие 
и отстающие компоненты функциональной подготовленности на различных этапах многолетних занятий в сис-
теме спортивной подготовки пловцов.

Введение. Центральной проблемой управления тренировочным процессом является изучение 
взаимодействия между тренировочным эффектом и ростом результатов. В этом направлении выпол-
нено значительное количество исследований и сформулированы концепции долговременной адап-
тации в спортивной педагогике и в области физиологии спорта.

Достижение результатов современного спорта возможно при проведении многолетней трени-
ровки, когда формируются основные физические качества и функциональные возможности юных 
спортсменов. Оптимизация тренировки подразумевает поиск таких методов и средств, которые 
приведут к необходимому росту результатов, без перегрузки спортсменов, к развитию их индиви-
дуальных возможностей, достижению спортивной формы и сохранению будущего спортивного дол-
голетия. Особенно актуальным представляется решение проблемы о целесообразности системоо-
бразующих акцентов в структуре подготовки спортсмена с учетом эффектов влияния на «ведущие» 
и «отстающие» компоненты функциональной подготовленности на различных этапах многолетних 
занятий. 

Вопрос о преимуществах и недостатках акцентирования тренировочных нагрузок по линиям 
воздействия на отстающие («слабые») или на опережающие («сильные») стороны подготовленности 
спортсменов в специальной литературе рассматривается давно, но окончательного решения пока 
не получил. В этой связи целью исследования явилась оптимизация структуры физической подго-
товленности пловцов на основе рационализации системы распределения акцентов-доминант на-
правленностей тренировочных воздействий в тот или иной период многолетней тренировки.

Методы исследования. Для выявления фоновых данных о состоянии исследуемого вопроса 
был проведен анализ документации планирования тренировочного процесса тренеров сборных 
команд различных областей и регионов России, работающих со спортсменами взрослых разрядов. 
С ними же организовано и анкетирование по выявлению различных аспектов тренировки пловцов 
в связи с исследуемой проблематикой.

Анализ полученной информации позволяет утверждать, что тренеры уделяют значительное вни-
мание вопросу физической подготовки пловцов, учету сенситивных периодов развития физических 
качеств. Однако, нам не удалось обнаружить системного материала о наличии какой-либо структуры 
распределения акцентов-доминант направленностей тренировочных воздействий на физическую 
подготовку спортсменов в тот или иной период многолетней тренировки.



~97~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

На основе метода системного анализа разработана модель, представляющая собой оптими-
зированную структуру распределения акцентов-доминант тренировочных воздействий в тот или 
иной период многолетней тренировки по плаванию с учетом отстающих («слабых») и опережающих 
(«сильных») сторон подготовленности спортсменов.

Результаты исследования и их обсуждение. Собранный в итоге материал обрабатывался пу-
тем вычисления средних значений долей тренирующих воздействий, которые тренеры по плаванию 
предлагали отводить соответственно, на «слабые», «средние» и «сильные» стороны подготовленно-
сти спортсменов.

В результате проведенного нами анкетирования мы получили следующие данные о распределе-
ние акцентов-доминант тренировочных воздействий на те или иные стороны физической подготов-
ленности спортсменов в тот или иной период многолетней подготовки (табл.1).

 Таблица 1.
Структура   распределения   акцентов-доминант   направленностей тренировочных 

воздействий  в тот или иной период многолетней тренировки пловцов

Стороны подготовленности 
Периоды ПОДГОТОВКИ*

Сильные Средние Слабые Сумма 
максимальной 

экспертной 
оценки

Предварительная подготовка 0,7 0,9 1,4 3

Начальная спортивная 
специализация

1 1 1 3

Углубленная специализация 1,4 0,9 0,7 3

Спортивное 
совершенствование

1,9 0,7 0,4  3

*Периоды подготовки рассматриваются в аспекте многолетней тренировки.

Анализ обработки данных экспертизы доминирующих сторон физической подготовки на ка-
ждом отдельном этапе тренировки («по горизонтали) показал следующее:

1. На этапе предварительной подготовки необходимо развитие « слабых» сторон подготовлен-
ности. От этапа к этапу многолетнего процесса спортивной подготовленности наблюдается тенден-
ция на развитие «опережающих» сторон физической подготовки, влияние которых целесообразно 
учитывать при формировании индивидуально ориентированных вариантов построения трениро-
вочного процесса.

2. На этапе начальной спортивной специализации тренировка должна иметь разносторонний 
характер, без каких-либо акцентов на «слабых», «средних» и «сильных» сторонах подготовленности 
(соотношение 1:1:1). Равенство воздействий помимо активизации всех сторон естественного физи-
ческого развития организма ребенка позволит, по-видимому, более объективно определить «сла-
бые» и «сильные» звенья в индивидуальной структуре подготовленности применительно к конкрет-
ному виду плавания (спринт).

3. На этапе углубленной специализации следует стремиться к выравниванию структуры под-
готовленности занимающихся в плане ее приближения к должной типоспецифической модели по 
максимально возможному количеству показателей. Акцент на подтягивание «слабых» сторон за счет 
значительного меньшего внимания «сильным» - вот основная линия (соотношение 1,4: 0,9: 0,7).

4. Этап спортивного совершенствования подразумевает переориентацию структуры физиче-
ской подготовки, во-первых, в сторону гораздо большего удельного веса воздействий на «сильные» 
стороны подготовленности по сравнению с предыдущим этапом, во-вторых, - более ровного соотно-
шения нагрузок на отстающие и ординарные компоненты мастерства (соотношение 1,9: 0,7: 0,4).
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Нис. 1 Динамика значимости доминирующих показателей физической подготовленности на 
различных этапах тренировки пловцов.

Если анализировать динамику значимости доминирующих сторон физической подготовленно-
сти на различных этапах тренировки (анализ «по вертикали» (рис.1), то можно увидеть следующее:

1. Акцентированное воздействие на развитие «слабых» сторон подготовленности уделяется 
в большей степени на этапе предварительной подготовки с постепенным снижением к этапу спор-
тивного совершенствования (соотношение 1,4: 1,0: 0,7: 0,4).

2. Развитие «средних» сторон подготовленности не несет какого-либо «крена» на этапах подго-
товленности. Ровное соотношение нагрузок на ординарные компоненты мастерства (соотношение 
0,9: 1,0: 0,9: 0,7).

3. Воздействие на «сильные» стороны подготовленности от этапа к этапу увеличивается практи-
чески в 2 раза (0,7: 1,0: 1,4: 1,9). 

Выводы. Одним из актуальных в теории и практике спортивной тренировки представляется 
вопрос о целесообразном соотношении акцентов (доминант) в системе распределения ведущих и 
отстающих компонентов подготовленности пловцов на различных этапах многолетних занятий. Про-
блема обсуждения преимуществ и недостатков акцентирования тренировочных нагрузок по линиям 
воздействия на отстающие («слабые») или на опережающие («сильные») стороны подготовленности 
спортсменов в специальной литературе стал рассматривается не так давно. И в различных видах 
спорта эта проблема решается по-разному или вообще не обсуждается. Тем не менее, некоторые 
закономерности в этом аспекте уточнены и, по возможности, по аналогии перенесены в систему под-
готовки пловцов.

Основными итогами настоящего исследования явились следующие положения.
1. В результате проведенного нами исследования получены данные о распределении акцен-

тов-доминант тренировочных воздействии на те или иные стороны физической подготовленности 
спортсменов в различные периоды многолетней подготовки. 

2. Выяснены мнения о необходимости акцентированного воздействия на отстающие, ординар-
ные или опережающие стороны подготовленности занимающихся плаванием в той или иной опти-
мальной пропорции для каждого этапа многолетнего тренировочного процесса. Важным итогом на 
данном этапе исследования явилось то, что нами выявлены пути оптимизации структуры распреде-
ления акцентов-доминант тренировочных воздействий в тот или иной период многолетней трени-
ровки по плаванию.

3. Проведенное исследование дает право полагать, что в основу индивидуализации многолет-
ней тренировки имеет смысл положить учет текущего состояния подготовленности и целевых ори-
ентиров долговременного совершенствования структуры подготовки спортсменов.
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Аннотация. Индивидуальный спринт как новая дисциплина лыжного спорта включена в программу Олимпий-
ских игр, чемпионатов и Кубков мира. Впервые апробирована на этапе Кубка мира в 1996 году в Райт-им-Винкли 
(Германия). Дебют на олимпийских играх состоялся в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году. В программе Чемпиона-
тов мира с 2001 года. До 2012 года было проведено 6 Чемпионатов мира, 3 зимних Олимпиады и 127 этапов Кубка 
мира. Правила соревнований по индивидуальному спринту имеют отличия от других лыжных дисциплин и за 
16 лет претерпели несколько изменений. Данный формат соревнований будет в дальнейшем только совершен-
ствоваться. Уже в программу Чемпионатов мира и Олимпийских игр включен командный спринт. Не исключено, 
что в ближайшем времени введут в практику смешанный командный спринт. Все это свидетельствует о необхо-
димости разделять лыжников-гонщиков на спринтеров и стайеров и применять раздельные методики учебно-
тренировочных занятий.

Введение. За последнее десятилетие в лыжных гонках произошли глобальные изменения. Ме-
ждународная федерация лыжного спорта (ФИС) находится в постоянном поиске новых форматов 
соревнований. С целью популяризации лыжных гонок, а также привлечения зрителей к экранам те-
левизора и на лыжные стадионы в программу Олимпийских игр, Чемпионатов и Кубков мира были 
введены сразу несколько современных соревновательных дисциплин, одной из которых является 
индивидуальный спринт.

Соревнования по индивидуальному спринту проводятся в четыре раунда и начинаются с квали-
фикации, которая организуется в формате гонки с раздельным стартом. Протяженность дистанции 
варьируется в пределах от 800 до 1500 метров, в зависимости от статуса соревнований и возраста 
участников. По окончании первого раунда (квалификации) спортсмены, занявшие с 1 по 30 места, 
выходят во второй раунд соревнований – 1/4 финала, где они делятся на пять групповых забегов 
с общим стартом. 

Из каждого забега второго раунда (1/4 финала) в следующую стадию соревнований (1/2 финала) 
напрямую выходят спортсмены, занявшие 1 и 2 места в своих забегах. Еще двое спортсменов доби-
раются по наилучшему времени из всех оставшихся участников второго раунда. Их называют («Lucky 
Looser» - счастливые неудачники, спортсмены, проигравшие на завершившейся стадии соревнова-
ний, но включенные в следующий раунд).

В третьем раунде соревнований (1/2 финала) двенадцать спортсменов разбиваются на два забе-
га с групповым стартом, по окончании которых шестеро сильнейших лыжников-спринтеров и разыг-
рают в четвертом раунде соревнований (финале) призовые места [1].

В начале зарождения данной дисциплины индивидуальный спринт бегали лыжники-гонщики, 
которые не обладали специфическими качествами, каких требовал новый формат соревнований. 
В результате этого многие тренеры и спортсмены столкнулись с целым рядом проблем:

– способностью поддерживать высокую среднесоревновательную скорость в течение всех че-
тырех забегов;

– способностью быстро восстанавливаться в условиях уменьшающихся промежутков отдыха 
между забегами (между квалификацией и 1/4 финала время на восстановление 2 часа; между 1/4 фи-
нала и 1/2 финала – 25 минут; между 1/2 финала и финалом – 10 минут);

– способностью применять рациональную технику лыжных ходов в условиях меняющегося ре-
льефа трассы;
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– способностью эффективно решать тактические задачи в условиях жесткой контактной борь-
бы [2].

Но с постепенным развитием современных дисциплин специалисты начали выдвигать новые ва-
рианты построения тренировочного процесса, а также искать инновационные подходы в системе 
подготовки спортсменов. В связи с этим в национальных сборных командах различных стран стали 
происходить разделения в методике тренировочного процесса, так появились лыжники «спринте-
ры» и «стайеры».

В настоящее время результативность соревновательной деятельности в лыжном спринте во 
многом зависит от скоростно-силовой подготовленности, мощности отталкивания, наличия взрыв-
ной силы, координационных способностей, а также технико-тактических действий спортсменов.

Методы исследования: 
– анализ научно-методической литературы;
– педагогическое наблюдение и опрос;
– тестирование физической подготовленности.
Результаты исследования. Исследование проводилось на базе «Ульяновского государствен-

ного педагогического университета имени И.Н. Ульянова». С целью предрасположенности лыжни-
ков-гонщиков к спринтерским или стайерским дисциплинам, нами было проведено тестирование 
уровня физической подготовленности, в котором приняли участие 17 студентов (юношей) 1 и 2 курса 
не физкультурных специальностей занимающихся в спортивном отделении «лыжные гонки» и име-
ющих массовые разряды. 

Критерии оценки уровня физической подготовленности (высокий, средний, низкий) были взяты 
из разработанной нами программы по физической культуре (спортивное отделение «лыжные гоки») 
для высших учебных заведений (Таблица 1).

Данное тестирование проводилось в сентябре 2012 года. 
1 день тестирования:
– бег 100 метров (для определения скоростных способностей);
– бег 1000 метров (для определения выносливости);
– пятерной прыжок с места (для определения скоростно-силовых качеств);
– тренажер «тележка» (для определения силовых способностей).
2 день тестирования:
– челночный бег 10×10 (для определения координационных способностей и скоростной вынос-

ливости);
– прыжок вверх по «Абалакову» (для определения скоростно-силовых качеств);
– подтягивание на перекладине (для определения силовых способностей);
– бег 3000 метров (для определения выносливости).
По результатам проведенного тестирования высокий уровень физической подготовленности по 

тестам, определяющим скоростно-силовые качества и скоростную выносливость, показали 6 лыжни-
ков-гонщиков, они были рекомендованы к зачислению в спринтерскую группу. 

Остальные 11 студентов показали средний или низкий уровни физической подготовленности по 
тестам скоростно-силового характера и высокий уровень по тестам на выносливость, следователь-
но, они имеют предрасположенность к стайерским дисциплинам.

Что интересно распределение лыжников-гонщиков на спринтеров и стайеров на 90% совпало 
с их желанием заниматься в избранной специализации.

В заключении хотелось бы отметить, что лыжники-спринтеры имеют значительные отличитель-
ные особенности от лыжников-стайеров не только по скоростно-силовым качествам, но и по пока-
зателям технической, тактической и психологической подготовленности. Все это свидетельствует 
о необходимости разделять их по специализациям на основании специально разработанных тестов, 
а также применять раздельные методики учебно-тренировочных занятий. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК 
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕй БАСКЕТБОЛИСТОВ 

В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА

А.А. Ионов, А.А. Широбоков 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия 

Аннотация: Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в формировании двигательных способ-
ностей баскетболиста и находится в прямой зависимости от особенностей техники, тактики игры, показателей 
соревновательной нагрузки и психической напряженности. Осуществляется она в тесной связи с овладением 
и совершенствованием навыков и умений в баскетболе с учетом условий и характера использования игроком 
этих навыков в соревновательной обстановке. 

Актуальность. В баскетболе перемены происходят очень быстро, и одного решения текущих 
вопросов совершенствования техники и тактики недостаточно: необходимо смелее заглядывать 
вперёд, предугадывая проблемы будущего, уметь определить ведущую тенденцию, выделяя её из 
массы отдельных случаев. В современном баскетболе такой тенденцией является развитие общих 
и специальных физических качеств с помощью выполнения различных заданий и изучения опреде-
ленных взаимодействий.

Физическая подготовка – это процесс воспитания физических способностей, неразрывно свя-
занный с повышением общего уровня функциональных возможностей организма, разносторонним 
физическим развитием, укреплением здоровья. 

Физическая подготовка баскетболиста направлена на решение следующих задач:
1. Повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей организма (фун-

кциональная подготовка).
2. Воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости), а также 

развитие связанных с ними комплексов физических способностей, обеспечивающих эффективность 
игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность метательных движений, иг-
ровая ловкость и выносливость – атлетическая подготовка).

Решение этих задач осуществляется в процессе общей и специальной физической подготовки.
Невысокий уровень физической подготовленности баскетболиста лимитирует его способности 

при овладении технико-тактическим арсеналом и совершенствованием его.
Целью настоящего исследования является сравнительный анализ уровня развития физических 

качеств баскетболистов в переходном периоде подготовки, занимающихся по учебной модернизи-
рованной программе для ДЮСШ, и детей, занимающихся с использованием комплекса скоростно-
силовых тренировок.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературные данные о физической подготовке баскетболистов.
2. Исследовать физическую подготовленность баскетболистов 16-17 лет до начала педагоги-

ческого эксперимента.
3. Исследовать физическую подготовленность баскетболистов 16-17 лет после завершения пе-

дагогического эксперимента по внедрению комплекса скоростно-силовых тренировок.
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4. Проанализировать динамику развития физических качеств у детей 16-17 лет до и после про-
ведения педагогического эксперимента.

Для решения поставленных задач были выбраны следующие методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Педагогический эксперимент.
3. Контрольные испытания.
4. Математический анализ полученных данных.
Объект исследования – учащиеся ДЮСШ в учебно-тренировочной группе четвертого года об-

учения, юноши 1995-1996 годов рождения.
Предмет исследования – уровень физической подготовленности баскетболистов 1995-1996 

года рождения, занимающихся в учебно-тренировочных группах.
Результаты исследования. Исследование проводилось на баскетболистах 16-17 лет из ДЮСШ-

10 г. Набережные Челны. Были организованы экспериментальная и контрольная группы. Перед пе-
дагогическим экспериментом было проведено тестирование общей и специальной физической под-
готовленности. После окончания переходного периода вновь было проведено тестирование.

При сравнении изменений, произошедших в контрольной и экспериментальной группах после 
проведенного исследования, выявлена значительная разница между показателями контрольной 
и экспериментальной групп. Это позволяет нам сделать вывод о том, что использование комплекса 
скоростно-силовых тренировок влияет на развитие специальных и общих физических качеств ба-
скетболистов 16-17 лет. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИй БАСКЕТБОЛОМ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТь ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

МЛАДШЕГО ШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА 

А.А. Ионов, Р.Р. Камалутдинов 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия

Аннотация: Баскетбол состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и специфических двигательных 
действий без мяча (остановки, повороты, передвижения приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (лов-
ля, передача, ведение, броски). Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита 
своей, вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: скоростных, скоростно-
силовых и координационных способностей, гибкости и выносливости. В работу вовлекаются практически все 
функциональные системы его организма, включаются основные механизмы энергообеспечения.

Актуальность. Основное внимание в нашей работе уделено вскрытию закономерностей, кото-
рые присущи подготовке юных баскетболистов в связи с их возрастными особенностями и спортив-
ной специализацией.

Баскетбол – популярная спортивная игра. За свою более чем вековую историю он снискал ог-
ромное число почитателей во всем мире. Присущие ему высокая эмоциональность и зрелищность, 
многообразие проявления физических качеств и двигательных навыков, интеллектуальных способ-
ностей и психических возможностей привлекают к игре всевозрастающий интерес миллионов пок-
лонников и у нас в стране.

Баскетбол состоит из естественных движений (ходьба, бег,. прыжки) и специфических двигатель-
ных действий без мяча (остановки, повороты, передвижения приставными шагами, финты и т.д.), 
а также с мячом (ловля, передача, ведение, броски). Противоборство, целями которого являются взя-
тие корзины соперника и защита своей, вызывает проявление всех жизненно важных для человека 
физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости 
и выносливости. В работу вовлекаются практически все функциональные системы его организма, 
включаются основные механизмы энергообеспечения. Достижение спортивного результата требу-
ет от играющих целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, уверенности в себе, 
чувства коллективизма.

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает право считать баскетбол 
не только увлекательным видом спорта, но и одним из наиболее действенных средств физического 
и нравственного воспитания в различные возрастные периоды.

Объектом нашего исследования является процесс изменения морфофункциональных свойств 
организма и связанных с ними физических качеств, а предметом - динамика изменения уровня фи-
зического развития и физической подготовленности подростков 10-12 лет, занимающихся баскетбо-
лом.

Целью настоящего исследования является изучение влияния занятий баскетболом на физиче-
ское развитие и физическую подготовленность спортсменов 10-12 лет.

Мы предполагаем, что систематические занятия баскетболом положительно влияют на организм 
школьников 10-12 лет, при этом сдвиги в морфофункциональном состоянии и физической подготов-
ленности у них будут значительнее, чем у сверстников, не занимающихся спортом.

В соответствии с намеченной целью были определены следующие задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
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2. Исследовать физическое развитие школьников 10-12 лет, занимающихся баскетболом, в ди-
намике.

3. Исследовать физическую подготовленность школьников, занимающихся баскетболом, в ди-
намике.

4. Сравнить данные уровня физического развития и физической подготовленности школьни-
ков, занимающихся баскетболом, с теми же показателями их сверстников, не занимающихся в спор-
тивных секциях.

Для решения задач, поставленных в нашей работе, использовались следующие методы иссле-
дования:

1. Анализ научно-методической литературы.
2. Антропометрия.
3. Тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Результаты исследования. Проанализировав научно-методическую литературу по теме иссле-

дования, мы выявили следующее:
1. Спортивная тренировка оказывает существенное влияние на снижение частоты сердечных 

сокращений в покое. У детей при напряженных физических упражнениях максимальная частота сер-
дечных сокращений находится в обратной зависимости от возраста: чем младше ребенок, тем ча-
стота сердечных сокращений выше. У юных спортсменов жизненная емкость легких выше, чем у не 
занимающихся спортом. Они отличаются от своих нетренированных сверстников лучшими соотно-
шениями легочных объемов; 

2. Возраст 7-12 лет является благоприятным для развития быстроты, заметно возрастает вынос-
ливость к непрерывной монотонной работе динамического характера, не требующей значительных 
силовых усилий. Младший школьный возраст, хотя и не является благоприятным для развития абсо-
лютных показателей мышечной силы, зато благоприятен для развития относительных показателей 
собственно-силовых способностей, скоростно-силовых способностей и динамической силовой вы-
носливости;

3. Двигательная активность является для детей своеобразной физиологической потребностью, 
которая реализуется в играх, физической культуре и занятиях спортом. В течение младшего школьно-
го возраста совершенствуются произвольные движения, реализуется их точность и соразмерность, 
вырабатываются разнообразные навыки и появляются новые сложно координационные движения, 
которые объединяют в одно целое ряд одновременных и последовательных движений.

Исследуя динамику развития физических качеств баскетболистов и школьников, мы пришли 
к заключению, что по всем показателям за период проведения эксперимента произошли достовер-
ные изменения как внутри исследуемых групп, так и между ними. В экспериментальной группе выяв-
лен значительный прирост результатов в прыжке в длину с места во втором периоде исследования.

Подводя итог анализу изменения показателей ЖЕЛ, можно отметить, что занятия баскетболом 
положительно сказываются на состоянии дыхательной системы, проявляющемуся в увеличении 
жизненной емкости легких.

По нашему мнению, большее увеличение ЖЕЛ в экспериментальной группе относительно конт-
рольной связано с тем, что систематические занятия физическими упражнениями, а особенно в тре-
нировочном режиме юных спортсменов, предъявляет требования к увеличению функциональных 
показателей дыхательной системы.

Сравнительный анализ физического развития детей 10-12 лет показал, что изменение всех по-
казателей в группе баскетболистов достоверно к концу исследования, а в группе школьников досто-
верные различия не выявлены ни в одном из по показателей физического развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОй РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ФУНКЦИй ВОЛЕйБОЛИСТОВ ВЫСОКОй 

КВАЛИФИКАЦИИ

А.М. Канаева, И.Г. Герасимова 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия

Актуальность. В настоящее время, как на международной спортивной арене, так и внутренних 
соревнованиях страны резко обострилась спортивная конкуренция, поединки волейбольных ко-
манд становятся все более длительными и напряженными. Отмечено, что уровни физической, техни-
ческой и тактической подготовленности отдельных игроков высокой квалификации и команд в це-
лом постепенно сближаются, научные разработки тренировки в этих разделах широко известны. Для 
достижения победы в таких условиях первостепенное значение имеют научная разработка и практи-
ческое использование методов формирования состояния оптимальной готовности к соревнователь-
ной деятельности игроков конкретной спортивной квалификации, особенно волейболистов высших 
разрядов и, именно, в течение соревновательного периода конкретных соревнований годичного ци-
кла. Здесь определенное значение приобретает вопрос организации, выбора содержания и управ-
ления тренировочным процессом при формировании готовности к соревновательной деятельности 
именно в соревновательном периоде на основе стабилизации специальной работоспособности как 
фундамента реализации технико-тактического мастерства волейболистов. Современный волейбол - 
атлетическая игра, которая характеризуется высокой двигательной активностью игроков. Специфи-
ка игры, протекающая с переменной интенсивностью в динамическом режиме мышечных сокраще-
ний при длительном, быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку.

Учитывая данные новейших исследований физической работоспособности и психофизиологи-
ческий подход в изучении механизмов динамики работоспособности и психофизиологического со-
стояния спортсменов в ходе тренировочной и соревновательной деятельности, мы считаем изуче-
ние этого вопроса наиболее перспективным и актуальным. Все это подразумевает необходимость 
изучения и понимания взаимосвязи, взаимодействия и изменения физической работоспособности 
и психофизиологических параметров и их регулирующих механизмов в учебно-тренировочном про-
цессе.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, методы мате-
матической статистики.

Результаты исследования их обсуждение. Исследовательская работа была проведена в янва-
ре-марте 2012 гг. на мужской команде волейболистов «Динамо», играющих в высшей лиге «А». В ис-
следовании принимало участие 13 спортсменов, возраст которых составил 20-27 лет. Спортивная 
квалификация: кандидаты и мастера спорта. Исследование физической работоспособности и психо-
физиологических характеристик проводилось дважды в соревновательном периоде: 

- первое исследование было проведено в начале соревновательного периода, т.е. когда волей-
болисты только входили в состояние спортивной формы (январь 2012 г.);

- втрое исследование было проведено в конце соревновательного периода (март 2012 г.). 
Исследование физической работоспособности волейболистов показало, что среднестатистиче-

ские показатели работоспособности как в начале, так в конце соревновательного периода соответ-
ствуют среднему уровню. 
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В начале соревновательного периода 46,1% волейболистов имели низкий уровень работоспо-
собности, 30,7% - средний уровень, 7,9% − выше среднего и 15,3% − ниже среднего. В конце соревно-
вательного периода 38,4% волейболистов имели низкий уровень работоспособности, 53,8% − сред-
ний уровень, 7,8% − ниже среднего.

Исследование психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации 
в начале и конце соревновательного периода показало:

- в конце соревновательного периода наблюдается достоверное улучшение результатов ис-
следования внимания волейболистов (p<0,05). Общий балл оценки теста на внимание возрос на 
3,08 балла. Наблюдается увеличение количества волейболистов с очень высоким уровнем внимания 
с 38,4 до 46,2%, снижение количества спортсменов с низким уровнем внимания с 23,1 до 7,6%. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлено, что такие показатели, как фи-
зическая работоспособность, глазомер, двигательная память, координационные способности не-
значительно снижаются, а показатели внимания, координационных способностей, избирательности 
внимания достоверно улучшаются (p<0,05).

Учитывая результаты в процессе подготовки волейболистов высокой квалификации рекоменду-
ется:

- вести постоянный контроль за уровнем их физической работоспособности и психофизиологи-
ческих функций; 

- осуществлять подбор упражнений и тренировочных заданий с учетом индивидуальных осо-
бенностей игроков, уровня их физической работоспособности и психофизиологических функций, 
игрового амплуа; 

- осуществлять индивидуально-дифференцированный подход;
- в связи с ухудшением к концу соревновательного периода физической работоспособности во-

лейболистов необходимо уделять внимание организации полноценного восстановления спортсме-
нов после соревнований. 
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РОСТ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕй АРТИСТИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛьНЫХ ДЕйСТВИй 

В СПОРТИВНОй АЭРОБИКЕ

Н.А. Касаткина

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
Ульяновск, Россия

Формирование артистичности выступлений в спортивной аэробике является одним из веду-
щих направлений обеспечения успешности соревновательной деятельности. Высокий техниче-
ский уровень подготовленности аэробистов обусловливает закономерное повышение требований 
к  артистичности, способности к творческому самовыражению, проявлению индивидуального ис-
полнительского мастерства. Реализация данной задачи связана с разработкой методики усвоения 
элементов художественных видов спорта, направленной на творческое осмысление структурного 
содержания каждого элемента, имеющего определенную группу трудностей. 

Выявлены уровни сформированности ведущих показателей артистичности: исполнительского 
мастерства; эстетической выразительности движений; хореографической подготовленности; сфор-
мированность двигательного ритма; использование средств выразительности, а также разработаны 
соответствующие критерии оценки для каждого из данных компонентов. Эстетическая выразитель-
ность двигательных действий аэробистов обеспечивает не только более качественное его исполне-
ние, но и повышение уверенности в себе как одного из ведущих факторов успешной соревнователь-
ной деятельности.

Спортивная аэробика относится к зрелищным видам спорта с ярко выраженной эстетической 
направленностью. С начала возникновения данного вида спорта оценка за артистичность выступле-
ний спортсменов превышала показатели технической подготовленности. Моторные акты в спортив-
ной аэробике характеризуются многообразием способов их выполнения в зависимости от формы 
двигательных действий, определяющих сочетание их ведущих параметров, что предъявляет высо-
кие требования к точному восприятию и воспроизведению двигательного ритма.

Цель исследования: Теоретически разработать и экспериментально проверить эффективность 
методики повышения артистичности соревновательной деятельности занимающихся спортивной 
аэробикой.

Зрелищность спортивной аэробики детерминирована рациональной техникой выполнения раз-
личных двигательных и танцевальных элементов. Это обеспечивает необходимый эффект с позиций 
эстетики их восприятия и улучшения функциональных показателей, что актуализирует проблему 
поиска новых, эффективных способов обучения технике элементов, составляющих основную труд-
ность композиции. Без артистичности исполнения композиции, передачи ее музыкально-художест-
венного образа невозможна зрелищность спортивной аэробики; дающая ощущение причастности 
к искусству выступления спортсмена, соучастия в создании прекрасного.

Включение в программу выступлений аэробистов различных по направленности моторных 
актов; вариативность построения учебно-тренировочных занятий; выбор классических и художес-
твенных современных музыкальных произведений обусловливают разработку оригинальных ком-
позиций с привлекательными музыкально-художественными образами, что существенно улучшает 
результативность спортивной подготовки аэробистов.

С целью проверки эффективности формирования артистичности как одного из ведущих ком-
понентов соревновательной деятельности аэробистов, нами был проведен педагогический экспе-
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римент с участием 22 квалифицированных спортсменов в возрасте 17-22 лет. Были организованы 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, в каждой по 11 человек. Перед началом педаго-
гического эксперимента было проведено тестирование общефизической подготовленности, а так-
же уровня сформированности ведущих показателей артистичности: исполнительского мастерства; 
эстетической выразительности движений; хореографической подготовленности; сформированно-
сти двигательного ритма; использования средств выразительности, Нами были разработаны соот-
ветствующие критерии оценки для каждого из данных компонентов.

Анализ полученных данных не выявил существенных различий по уровню общефизической 
подготовленности, а также степени сформированности артистичности выступлений спортсменов 
(р>0,05). 

Занятия в КГ проводились в соответствии с программой, рекомендованной федерацией спор-
тивной аэробики. В ЭГ большое внимание уделялось формированию артистичности двигательных 
действий аэробистов; использовалась разработанная нами методика, содержание которой включа-
ло: 

- развитие ведущих двигательно-координационных качеств, обеспечивающих способность ор-
ганизма к многократному выполнению программы для формирования специальной выносливости; 
скоростно-силовых качеств, закрепления навыков исполнения технически сложных элементов до 
уровня стереотипности;

- усвоение элементов хореографии спортивной и художественной гимнастики, акробатики для 
обеспечения необходимого уровня двигательной культуры; выполнения сложных физических уп-
ражнений без видимого мышечного напряжения с максимальным проявлением артистичности;

- формирование музыкальной культуры, умения ориентироваться в выборе высоко художест-
венных музыкальных произведений.

Для достижения синхронности движений партнеров у зеркала выполнялись движения различ-
ного характера, где главным критерием было обеспечение одинаковой амплитуды, направления, 
приложения заданных мышечных усилий.

На каждом соревновании специальная экспертная комиссия оценивала выступления спортсме-
нов по предложенным тестам и критериям. Всего в данном календарном году атлеты ЭГ приняли 
участие в семи соревнованиях различного масштаба.

После окончания педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование для 
оценки показателей физической подготовленности и артистичности выступлений спортсменок. 
После окончания педагогического эксперимента, совпавшего по длительности проведения с  ка-
лендарным годом, результаты общефизической подготовки и повышения артистичности выступле-
ний на соревнованиях различного масштаба улучшились в обеих группах КГ и ЭГ, однако в ЭГ они 
оказались значительно выше (р<0,05). Так, при исходных данных 196,00±3,01 см после завершения 
педагогического эксперимента результаты возросли до 201,40±2,86 см; у мужчин при исходных дан-
ных 257,50±5,42 см; после педагогического эксперимента показатели возросли до 265,35±7,63  см; 
в ЭГ, соответственно, у женщин при исходных данных 197,85±3,53 см результаты улучшились до 
207,85±3,09 см; у мужчин при исходных данных 258,35±7,05 см показатели возросли до 276,80±4,57 см. 
Подобная тенденция была выявлена и по другим контрольным упражнениям, характеризующим фи-
зическую подготовленность.

Одним из ведущих показателей артистичности является уровень исполнительского мастерства 
(рис.4). Данные наших исследований показали, что в КГ при исходных результатах 3,02±0,22 балла 
к завершению педагогического эксперимента их улучшение произошло на 9,04% (р>0,05) в ЭГ, со-
ответственно, при исходных данных 2,96±0,16 балла результаты возросли на 27,99% (р<0,05). Более 
высокие показатели исполнительского мастерства спортсменов ЭГ обусловлены, очевидно, направ-
ленностью тренировочных занятий на повышение двигательной и музыкальной культуры, пластич-
ности и грациозности движений, достижения гармонии различных двигательных действий.

Эстетическая выразительность движений также является важным показателем артистичности 
выступления аэробистов. Спортивная аэробика призвана воздействовать на окружающих красотой 
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и изяществом движений, формируя у зрителей эстетические взгляды, эстетические представления 
и эстетический вкус. 

В ходе педагогического эксперимента было установлено, что в КГ при исходных данных 
2,73±0,21 балла к завершению педагогического эксперимента увеличение составило 13,06 % (р<0,05); 
в ЭГ, соответственно, при исходных результатах 2,78±0,18 балла их прирост составил 32,69% (р<0,05). 

Преимущество спортсменов ЭГ связано, очевидно, с их пониманием имеющихся возможностей 
спортивной аэробики для физического и духовно-нравственного развития спортсменов. Это предъ-
являет высокие требования к обеспечению цельности и завершенности каждого двигательного акта, 
повышению их ценности как средства разностороннего, гармоничного развития личности, форми-
рования художественного и музыкального вкуса у спортсменов и зрителей.

Уровень хореографической подготовленности спортсменов является обязательным компонен-
том артистичности, так как именно средства хореографии формируют культуру движений. Резуль-
таты педагогического эксперимента показали, что перед его проведением исходные данные в КГ 
составили 2,93±0,20 балла, к завершению педагогического эксперимента результаты повысились на 
14,83% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных данных 2,88±0,16 балла прирост показателей 
составил 29,59% (р<0,05). 

Более высокие показатели в ЭГ объясняются активным участием спортсменов в поиске индиви-
дуального стиля выполнения двигательных действий, составляющих содержание спортивной аэро-
бики, а средства хореографии способствуют формированию навыков четкого выполнения движе-
ний, их соразмерности, достижению точных, изящных линий тела, что, в совокупности, способствует 
повышению артистичности. 

Важным показателем артистичности выступлений аэробистов является сформированность 
двигательного ритма, обеспечивающего рациональное выполнение движений, их экономичность 
и выразительность. В КГ при исходных данных 2,62±0,22 балла к завершению педагогического экспе-
римента улучшение произошло на 12,09% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных результатах 
2,54±0,19 балла прирост составил 38,20% (р<0,05). Преимущество спортсменов ЭГ по данному пока-
зателю обусловлено, очевидно, более глубоким пониманием закономерностей установления инди-
видуального ритма движений. Это способствовало стремлению к рациональному распределению 
мышечных усилий, выявлению момента их максимального приложения, рационального сочетания 
напряжения и расслабления, что обеспечило улучшение данных показателей.

Использование средств выразительности также является немаловажным показателем артистич-
ности выступлений спортсменов. Акцентирование каждой части композиции, применение высоко-
художественных поз, жестов, мимики; оригинальных связок, необычных переходов и соединений 
способствует выразительности, виртуозности, грациозности исполнения прыжковых, акробатичес-
ких и танцевальных движений. 

В ходе исследования было выявлено, что в КГ при исходных данных 2,48±0,25 балла к заверше-
нию педагогического эксперимента прирост составил 10,80% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, при ис-
ходных результатах 2,59±0,18 балла улучшение исследуемого показателя составило 38,48% (р<0,05). 
Более высокая результативность аэробистов ЭГ, связана, очевидно, со стремлением к росту спортив-
ного мастерства путем повышения показателей артистичности, занимающей ведущее положение по 
отношению к другим сторонам спортивной подготовки.

Таким образом, повышение артистичности двигательных действий в спортивной аэробике яв-
ляется длительным, сложным, творческим процессом, связанным с воспитанием двигательной и му-
зыкальной культуры, улучшением хореографической подготовки, повышением исполнительского 
мастерства, так как именно эти качества являются наиболее привлекательными для подростков 
и молодежи.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
У БЕГУНОВ НА МАРАФОНСКИЕ И СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Р.И. Кашапов, Э.Ф. Москалева 

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

Аннотация. Для достижения высоких результатов в беге на марафонские и сверхдлинные дистанции большое 
значение приобретают управление величиной общих объемов бега, величиной анаэробной нагрузки и их ин-
тенсивностью. Умение управлять оптимальным соотношением этих двух компонентов тренировки, когда один 
из них является ведущим - основа успеха на этих дистанциях. Как правило, существуют два основных способа 
достижения успеха в марафоне и сверхмарафоне. Первый, когда бегуны выполняют относительно небольшие 
беговые объемы, но с достаточно высокой интенсивностью на уровне ПАНО (порог анаэробного обмена), или 
чуть выше этого уровня. Такие тренировки увеличивают энергопродукцию в митохондриях и повышают работо-
способность, в том числе и анаэробную. Второй вариант – когда бегуны постепенно осваивают большие беговые 
объемы, и при относительно низких показателях высокоинтенсивной беговой работы достигают высоких резуль-
татов. Среди специалистов и спортсменов до сих пор существуют диаметрально противоположные взгляды на 
соотношение двух параметров: «объем и скорость».

Целью спортивной тренировки являются достижения высоких результатов к намеченному сро-
ку. При этом результат отражает и высокий уровень работоспособности. Причем, чем продолжитель-
ней и планомерней период роста работоспособности, тем стабильнее уровень результатов.

Повышающийся уровень работоспособности позволяет выполнять большую тренировочную 
работу, а для дальнейшего роста работоспособности необходимо увеличивать тренировочные тре-
бования до такого уровня, чтобы тренировочная нагрузка все время оставалась достаточно напря-
женной. При таком построении динамики нагрузок спортсмены имеют позитивный рост работоспо-
собности.

На основе анализа достижений челнинской школы бега на выносливость (основоположником 
является заслуженный тренер РТ и РФ Чинкин М.Н.) можно выявить некоторые особенности подго-
товки.

Известная в России школа была на выносливость в г. Наб. Челны (РТ) основана Чинкиным М.Н., 
заслуженным тренером РТ и РФ. Он подготовил более 50 мастеров спорта СССР (России), более 
10 МСМК, победителей, призеров Олимпийских игр, чемпионатов Мира, Европы и страны (в том чи-
сле чемпионку Олимпийских игр, рекордсменку Мира в беге на 3 000 метров с препятствиями Г. Гал-
кину-Самитову).

Годичная тренировка бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции, как правило, состоит из 
четырех периодов:

1- период развития аэробной выносливости;
2 - период развития аэробно-анаэробных качеств;
3 - предсоревновательный период;
4 - соревновательный период.
Самый большой период - это базовый период развития аэробных качеств. Такие нагрузки разви-

вают показатели аэробной емкости, увеличивают плотность капилляров в мышцах, запасы гликогена 
в организме и скорость мобилизации энергоресурсов; активируют показатели МПК (максимальное 
потребление кислорода), а также стимулируют изменения в композиции мышц в сторону повыше-
ния процента медленно сокращающихся аэробных волокон. Цель тренировок в этом периоде состо-
ит в том, чтобы поднять уровень так называемого «устойчивого состояния». Устойчивое состояние 
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имеет место, как правило, при показателях ЧСС (частота сердечных сокращений) – 140 - 170 уд/мин. 
Контроль интенсивности бега удобно проводить используя формулу Карвонена:

      ЧСС во время нагрузки – ЧСС покоя
Интенсивность нагрузки = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– •	100%
                                                                               ЧСС макс –ЧСС покоя
Этот метод контроля беговой нагрузки спортсмена является очень простым и доступным для 

всех бегунов видов выносливости. Данным методом можно пользоваться на любом этапе подгото-
вительного и соревновательного периода. Так же достаточно объективную информацию об интен-
сивности тренировочной нагрузки спортсмены и тренеры могут получить, используя следующую 
таблицу. 

Таблица 1
Интенсивность тренировочной нагрузки 

Зоны интенсивности Интенсивность (в % ЧСС макс)

Восстановительная зона (R) 60-70

Анаэробная зона 1 (А 1) 70-80

Аэробная зона 2 (А 2) 80-85

Развивающая зона 1 (Е 1) 85-90

Развивающая зона 2 (Е 2) 90-95

Анаэробная зона 1 (Аn 1) 95-100

Использование этих простых методов контроля, дает объективную информацию об интенсивно-
сти применяемых тренировочных нагрузок. 

Составление оптимальной тренировочной программы в марафоне, сверхдлинных дистанциях 
и ее практическая реализация требует учета закономерностей энергообеспечения организма.

К сожалению, многие спортсмены не прислушиваются к сигналам своего организма, в соответс-
твии с которыми они могли бы вносить изменения в свою тренировочную программу. Слишком ин-
тенсивная, однообразная или наоборот чрезмерно низкая интенсивность беговой работы не дадут 
желаемых результатов. Поэтому определение оптимальной тренировочной нагрузки при помощи 
регистрации ЧСС позволяет бегунам и их тренерам добиваться более высоких результатов, что под-
тверждается результатами челнинской школы бега. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛьЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ РОСТА 
НА ВЕСО-РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ

П.О. Корсаков

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия

Аннотация: Для увеличения роста баскетболистов необходимо постоянно применять различные методики. Дан-
ная работа посвящена использованию в учебно-тренировочном процессе одной из методик увеличения роста. 

Увеличение роста человека может осуществляться двумя путями - хирургическим и физиологи-
ческим.

Хирургический метод предполагает оперативное вмешательство в организм человека. При та-
ком вмешательстве кости голеней или бёдер рассекаются, после чего оперируемый сегмент удли-
няют при помощи специального аппарата, который позволяет выполнять продольное увеличение 
костной ткани в среднем 1 мм в сутки. В настоящее время существует несколько специализирован-
ных центров, выполняющих подобные операции. Хирургический метод даёт хорошие результаты 
практически в любом возрасте. Однако он имеет много недостатков: сроки реабилитации после опе-
рации составляют около года, есть риск различных осложнений. 

Физиологический метод основан на естественной способности зон роста увеличивать про-
дольный размер костей скелета. Наиболее значительное увеличение происходит при воздействии 
на зоны роста соматотропного гормона. С завершением периода полового созревания зоны роста 
угнетаются воздействием гормона тестостерона, однако остаются относительно активными ещё не-
которое время. Физиологический метод увеличения основан на комплексе различных воздействий 
на зоны роста: специальных физических упражнений, особом рационе, биологических добавках 
к  пище, специальном режиме дня, методах психологического воздействия самовнушением. Физи-
ологический метод требует больших временных затрат и в сравнении с хирургическим менее эф-
фективен. Однако данный метод хорош тем, что он не мешает вести повседневную деятельность, не 
опасен осложнениями и стимулирует человека к здоровому образу жизни.

За рост человека отвечает соматотропный гормон или гормон роста. Гормоном роста он назы-
вается потому, что у детей и подростков, а также молодых людей с ещё не закрывшимися зонами 
роста в костях он вызывает выраженное ускорение линейного (в длину) роста, в основном за счёт 
роста длинных трубчатых костей конечностей. Секреция соматотропина постепенно понижается с 
возрастом. Она минимальна у пожилых и стариков, максимальна у подростков в период интенсивно-
го линейного роста и полового созревания.

У взрослых патологическое повышение уровня соматотропина или длительное введение экзо-
генного соматотропина в дозах, характерных для растущего организма, приводит к утолщению кос-
тей и огрублению черт лица, увеличению размеров языка — так называемому акромегалоидному 
строению скелета.

В последние годы установлено, что физические нагрузки умеренной мощности и продолжитель-
ностью 1,5-2 ч могут более чем в три раза увеличивать содержание в организме соматотропного 
гормона. Более того, у выполняющих физические упражнения днем наблюдается повторное увели-
чение уровня этого гормона ночью. Таким образом, механическое раздражение эпифизов, улучше-
ние кровоснабжения и обмена веществ, увеличение содержания соматотропного гормона приводят 
к стимуляции роста. В этом и состоит положительное влияние физических упражнений на рост. 
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Разработка научно обоснованной периодизации онтогенеза человека исключительно сложна. 
Очевидно, что только какие-либо одни признаки - морфологические, физиологические или биохи-
мические - не могут быть положены в основу периодизации. Необходим комплексный подход. Кроме 
того, при периодизации следует учитывать не только биологические, но и социальные факторы, свя-
занные, например, с обучением детей или уходом на пенсию лиц пожилого возраста. 

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ морфофункциональных по-
казателей баскетболистов, занимающихся по учебной модернизированной программе для ДЮСШ, 
и детей, занимающихся с использованием методики увеличения роста.

При сравнении изменений, произошедших в контрольной и экспериментальной группах после 
проведенного исследования, выявлена значительная разница между показателями контрольной 
и экспериментальной групп. В экспериментальной группе ростовые показатели намного превосхо-
дят показатели контрольной группы. На основании этого мы делаем вывод о том, что предложенная 
нами методика увеличения роста положительно влияет на увеличение роста у баскетболистов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОй 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ПРЫЖКОВЫХ ВИДАХ МНОГОБОРьЯ

В.П. Косихин, С.Ф. Сокунова

Московский городской педагогический университет  
Москва, Россия 

 
Ульяновский государственный университет  

Ульяновск, Россия

Аннотация. Цель управления тренировочным процессом в спорте – повышение специальной работоспособ-
ности спортсмена, необходимой для достижения запланированного соревновательного результата. Цель наших 
исследований совершенствование системы управления технической и специальной физической подготовкой 
в легкоатлетических прыжках на этапе высшего спортивного мастерства. Эксперимент, осуществляемый в не-
сколько этапов, проводился с прыгунами всех прыжковых специализаций. Общее число участников экспери-
мента – 26 спортсменов (квалификация МС-МСМК). Разработана информационная компьютерная база данных 
специальной подготовленности (ИБДСП) высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов, которая позволя-
ет с высокой эффективностью, на объективной количественной основе осуществлять процесс подготовки лег-
коатлетов-прыгунов на этапе высшего спортивного мастерства. База данных включает семь блоков, содержащих 
информацию о следующих показателях специальной подготовленности: - блок соревновательных результатов; 
- блок соревновательной деятельности; - блок технической подготовленности; - блок специальной физической 
подготовленности; - блок психологической подготовленности; - блок функциональной подготовленности; - блок 
тренировочных нагрузок.

Одним из основных направлений совершенствования спортивной подготовки в современном 
спорте высших достижений является совершенствование управления тренировочным процессом на 
основе объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и различных сторонах 
специальной подготовленности спортсменов [2-4]. Данное направление, опираясь на современные 
методы диагностики функционального состояния спортсмена с использованием компьютерных тех-
нологий, позволяет создать необходимые условия для рационального управления специальной ра-
ботоспособностью спортсмена и протекания адаптационных процессов в его организме.

Цель управления тренировочным процессом в спорте – повышение специальной работоспособ-
ности спортсмена, необходимой для достижения запланированного соревновательного результата. 
Объектом управления является спортсмен, его состояние, поведение. Управление в спорте предус-
матривает целевую задачу повышения специальной работоспособности спортсмена с помощью 
правильно организованных тренировочных воздействий на более высокий уровень к периоду глав-
ных стартов сезона. При этом повышение уровня специальной работоспособности обеспечивается 
приростом мощности функциональных систем организма [1, 4].

Наиболее важная задача в управлении тренировочным процессом – организация комплекса 
управляющих воздействий на спортсмена, эффективно влияющих на его специальную работоспо-
собность, с конечной целевой задачей перевода функционального состояния спортсмена на более 
высокий уровень. Важнейшим условием решения данной задачи считается повышение оперативно-
сти управления на основе своевременной коррекции тренировочного процесса. Подготовка ведет-
ся значительно эффективней при использовании принципов управления, включающих постоянную 
обратную связь и оперативные корректирующие управляющие воздействия. Научный подход к по-
строению тренировочного процесса на основе идей научного управления предъявляет требование 
точной количественной характеристики всех сторон подготовленности спортсменов. Эффектив-
ность построения тренировки зависит от количественного выражения структуры подготовленности 
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и соревновательной деятельности спортсменов, состояния основных функциональных систем орга-
низма, задействованных в данном виде спорта. Это позволяет более точно и объективно подходить 
к планированию тренировочного процесса квалифицированных прыгунов и прыгуний, с большей 
вероятностью достигая запланированного уровня максимальной соревновательной готовности ко 
времени главных стартов сезона. Это в полной мере относится и к оценке технической подготовлен-
ности прыгунов.

Все вышесказанное определило цель наших исследований совершенствование системы управ-
ления технической и специальной физической подготовкой в легкоатлетических прыжках на этапе 
высшего спортивного мастерства.

Эксперимент, осуществляемый в несколько этапов, проводился с прыгунами всех прыжковых 
специализаций. Общее число участников эксперимента – 26 спортсменов (квалификация МС-МСМК). 
Основной педагогический эксперимент проводился с высококвалифицированными прыгунами 
тройным.

Результаты исследования. Планирование в системе управления подготовкой высококвалифи-
цированных спортсменов предусматривает на первых этапах прогноз динамики соревновательного 
результата в олимпийском четырехлетии и в отдельном годичном цикле. На основе сформирован-
ного прогноза соревновательного результата формируется модель соревновательной деятельности 
спортсмена, соответствующая запланированному результату. На следующем этапе формируется мо-
дель технической и специальной физической подготовленности спортсмена, соответствующая дан-
ному результату, и на последнем этапе − программа подготовки, позволяющая вывести спортсмена 
на данный модельный уровень технической и специальной физической подготовленности. 

В ходе эксперимента была разработана информационная компьютерная база данных специаль-
ной подготовленности (ИБДСП) высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов, которая поз-
воляет с высокой эффективностью, на объективной количественной основе осуществлять процесс 
подготовки легкоатлетов-прыгунов на этапе высшего спортивного мастерства. База данных включает 
семь блоков, содержащих информацию о следующих показателях специальной подготовленности:

- блок соревновательных результатов спортсмена содержит всю его соревновательную инфор-
мацию в годичном цикле, а также за весь период олимпийского цикла подготовки;

- блок соревновательной деятельности содержит обобщенную информацию о характере сорев-
новательной деятельности прыгуна в каждом отдельном соревновании;

- блок технической подготовленности содержит информацию об уровне технической подготов-
ленности прыгуна, а также ее динамике в годичном цикле;

- блок специальной физической подготовленности содержит информацию об уровне функцио-
нирования двигательных способностей спортсменов, динамике СФП в многолетнем плане и годич-
ном цикле, а также показатели тестирования в контрольных упражнениях и показатели динамомет-
рии основных мышечных групп;

- блок функционального состояния спортсмена содержит информацию морфологического конт-
роля контроля состояния сердечно-сосудистой системы, показатели биохимического контроля;

- блок психологической подготовленности содержит информацию о типе темперамента и струк-
туре личности спортсмена, уровне мотивации и уровне предстартовой тревожности, обобщенный 
анализ психологической подготовленности прыгуна;

- блок тренировочных нагрузок содержит информацию об объемах и интенсивности трениро-
вочных нагрузок прыгунов на всех этапах годичного цикла за весь олимпийский цикл подготовки.

Модель системы управления тренировочным процессом высококвалифицированных легкоат-
летов-прыгунов с использованием (ИБДСП) представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель системы управления тренировочным процессом высококвалифицированных 
легкоатлетов-прыгунов

Примечание: СР – блок соревновательных результатов;
СД – блок соревновательной деятельности;
ТП – блок технической подготовленности;
СФП – блок специальной физической подготовленности;
ПсП – блок психологической подготовленности;
ФуП – блок функциональной подготовленности.

Основные методические положения при проведении тренировочного процесса в педагогичес-
ком эксперименте следующие:

1. Запланировано общее снижение тренировочной нагрузки за счет уменьшения количества об-
щеподготовительных средств в среднем на 46%. Снижение общеподготовительной составляющей 
по отдельным характеристикам тренировочной нагрузки составило:

- прыжки в длину с короткого разбега - на 83%;
- многоскоки - на 25%;
- спринт (зона 75-90%) - на 44%;
- упражнения с отягощениями – на 33%.
2. Увеличение специально-подготовительной составляющей тренировочного процесса в экспе-

рименте составило:
- бег по разбегу – на 49%;
- спринт (зона 90,1-100%) - на 33%.
3. Увеличение концентрации средств подготовки на ограниченных этапах годичного цикла пла-

нировалось по следующим показателям нагрузки:
- прыжковые упражнения - с 14% до 25% в месяц от годового объема;
- упражнения с отягощениями - с 14% до 16% в месяц от годового объема;
- прыжки в длину с различных разбегов - с 12% до 15% в месяц от годового объема;
- спринтерский бег (зона 90,1-100%) - с 13% до 15% в месяц от годового объема;
- бег по разбегу - с 15% до 16% в месяц от годового объема.
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Выводы. В заключение необходимо отметить, что в ходе педагогического эксперимента, про-
должавшегося один год, была апробирована и показала свою эффективность разработанная сис-
тема управления специальной физической и технической подготовкой прыгунов на этапе высшего 
спортивного мастерства, а отдельные положения разработанной системы управления в настоящее 
время на практике реализуются в ходе работы комплексной научной группы сборной команды стра-
ны по легкой атлетике (группа прыжков) с высококвалифицированными прыгунами, среди которых 
победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: А. Сильнов, А. Чичерова, 
Я. Рыбаков, Д. Буркеня, А. Пятых, В. Гурова, А. Сергеев, А. Петренко, Л. Адамс и др. спортсмены.
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Аннотация. Эффективность решения множества динамично меняющихся двигательных задач обусловлено 
формированием специализированной структуры психофизиологических процессов, результативность которой 
в значительной мере определяется показателями сенсомоторных реакций.
В статье представлены результаты исследования и содержательная интерпретация динамики показателей вре-
мени сенсомоторных реакций квалифицированных легкоатлетов. В ходе педагогического эксперимента была 
выявлена динамика показателей простых реакций (на звуковой и световой раздражители); сложных реакций 
в  условиях тормозного дифференцирования (предъявление определенных сочетаний светового и звукового 
сигналов, при котором одно сочетание было тормозным); сложных реакций в условиях выбора (при предъявле-
нии 4 различных световых сигналов и их сочетаний при неупорядоченном предъявлении и ритмически органи-
зованном предъявлении), антиципирующей реакции. 
Анализ динамики показателей сенсомоторных реакций спортсменов циклических видов спорта указывает на не-
обходимость формирования блока регуляции и контроля за протеканием психических процессов, обеспечива-
ющих эффективность тренировочно-соревновательной деятельности в избранном виде спорта на основе разви-
тия ведущих сенсомоторных характеристик, определяющих успешность решения когнитивных задач. 

Введение. Одной из актуальнейших проблем спортивной подготовки является создание функ-
циональных предпосылок для повышения уровня тренированности, в условиях непрерывного 
возрастания нагрузок на физическую, интеллектуальную, эмоциональную сферы спортсмена. Спе-
цифическая тренировочно-соревновательная деятельность сопровождается сложными морфо-
функциональными перестройками организма; требует решения множества динамично меняющихся 
двигательных задач, что обусловливает формирование специализированной структуры психофи-
зиологических процессов, эффективность которой, в значительной мере, определяется динамикой 
показателей сенсомоторных реакций спортсменов. В последние десятилетия показатели различных 
типов сенсомоторной реакции стали предметом исследования в когнитивной психологии, как детер-
минанты способности к оперативной переработке информации и принятия оптимального решения; 
являются содержательной количественной характеристикой познавательных процессов. При этом 
не в полной мере изучены особенности динамики сенсомоторных реакций и их взаимосвязь с ком-
понентами интеллектуальной деятельности в различных видах спортивной деятельности. 

Цель исследования: выявить особенности сенсомоторных реакций спортсменов-легкоатлетов.
Организация и методы исследования. Для проведения исследования был организован педа-

гогический эксперимент, в котором приняли участие студенты-легкоатлеты 18-22 лет (квалификации 
МС – 4 чел.; КМС – 18 чел.; 1 разряд -14 чел., из них 20 муж., 16 жен.), специализация бег на средние 
дистанции, спринт. До, в ходе и после педагогического эксперимента было проведено психофизио-
логическое тестирование с использованием компьютерной программы (Костюнина Л.И., Костюнин 
Д.С., 2007). В процессе педагогического эксперимента была выявлена динамика показателей про-
стых реакций (на звуковой и световой раздражители); сложных реакций в условиях тормозного диф-
ференцирования (предъявление определенных сочетаний светового и звукового сигналов, при ко-
тором одно сочетание было тормозным); сложных реакций в условиях выбора (при предъявлении 
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4 различных световых сигналов и их сочетаний при неупорядоченном предъявлении и ритмически 
организованном предъявлении), антиципирующей реакции. 

Результаты исследования и их обсуждение. В многочисленных исследованиях выявлена за-
висимость длительности двигательной реакции от факторов тренировочного процесса, от стартово-
го возбуждения, значимости состязания, степени тренированности, утомления, двигательного опы-
та, разминки (Н.А. Худадов, 1963-1982 г.г.; А.В. Родионов, 1969-1981 г.г.; А.П. Лаптев, В.М. Мельников, 
1982 г.; В.П. Озеров, 1976, 1983, 1989, 1993; Е.К. Сурков, 1984; Б.Б. Коссов, 1973, 1989, 1991 и др.). Сов-
ременными исследователями время реакции рассматривается, как объективный, и достаточно над-
ежный показатель субъективных психических процессов и состояний; является своего рода индика-
тором типологических свойств нервной системы, показателем развития моторики. Время реакции 
с достаточной объективностью отражает характер и динамику как психических, так и физиологиче-
ских процессов, поскольку скорость реагирования обусловлена интегративным взаимодействием 
множества компонентов высшей нервной деятельности. 

В ходе организованного нами педагогического исследования была выявлена возможность со-
вершенствования показателей сенсомоторики на основе реализации тренировочного процесса 
в экспериментальной группе (ЭГ) с учетом единства и согласованности двигательной и интеллекту-
альной деятельности. 

Скорость простой реакции определяется сенсорной модальностью раздражителей. Выявлен 
следующий характер изменения показателей простой реакции на зрительный стимул: в КГ время ре-
акции до педагогического эксперимента составило 298±21,56 мс, по его завершению, 278±14,78 мс, 
время реакции улучшилось на 6,71% (р>0,05). В ЭГ при исходном показателе 295±27,30 мс; по окон-
чанию педагогического эксперимента время реакции уменьшилось до 264±9,49 мс, что составило 
10,50% (р<0,05). В ходе исследования показателей реакции на звук выявлена следующая динами-
ка: в  КГ легкоатлетов, при исходном показателе 201±31,12 мс, поэтапные показатели повышения 
скорости реакции составили, соответственно, 2,49%; 3,06%; 2,63%; общий прирост 7,86% (р>0,05), 
время реакции улучшилось до 185±13,76 мс. В ЭГ наблюдается закономерное улучшение исследуе-
мого показателя по всем этапам педагогического эксперимента, по его завершению скорость реак-
ции на звуковой раздражитель возросла на 11,11%; время реакции с 198±13,30 мс уменьшилось до 
176±10,01 мс (р<0,05). 

Как показывает анализ полученных экспериментальных данных, динамика и характер улучше-
ния показателей простой реакции обусловлены особенностями и условиями соревновательной де-
ятельности, где зрительные и звуковые раздражители могут являться фоновыми, или, наоборот, тре-
буют быстрого и точного сенсомоторного реагирования и определяют эффективность двигательных 
действий. Так, в единоборствах, боксе звуковые раздражители являются фоновыми (шум зала, удар 
гонга и др.), в то же время, быстрота реагирования на световой раздражитель обеспечивает своевре-
менность реакции на действия соперника, определяет результативность технико-тактических дей-
ствий. В легкой атлетике необходимо, в равной мере, реагировать как на звуковые, так и световые 
стимулы; первые определяют, например, в спринте своевременность ухода со старта вместе со стар-
товым выстрелом, вторые позволяют быстро и точно улавливать тактические перестроения (в беге 
на средние и длинные дистанции). Таким образом, специфика тренировочно-соревновательной де-
ятельности в различных видах спорта обусловливает улучшение показателей простой реакции, в за-
висимости от ведущей модальности восприятия. Достоверное снижение времени простой реакции 
спортсменов ЭГ, связано с изменением направленности и содержания тренировочного процесса, 
проектируемого и реализуемого на основе ведущего методологического положения инновацион-
ной модели спортивной подготовки - единства интеллектуальной и двигательной деятельности. 

При неупорядоченном предъявлении 4 световых сигналов (в форме круга красного, желтого, 
зеленого или синего цвета) испытуемый должен был нажать на соответствующую цифру на клавиа-
туре. Данная методика исследования сложной зрительно-моторной реакции предполагает процесс 
обработки сенсорной информации центральной нервной системой не только по появлению или 
отсутствию предъявляемого стимула, но и необходимостью различения сигнала и выбора соответ-
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ствующего моторного действия. Время реагирования в данной реакции значительно увеличивает-
ся, и, согласно закону Хика, увеличение времени сложной реакции пропорционально количеству 
различаемых стимулов, вероятности их появления и зависит от индивидуальной способности ис-
пытуемого оперативно оценивать ситуацию. В КГ, соответственно этапам, уменьшение времени со-
ставило 2,13% (р<0,05).; 2,43% (р<0,05).; 2,13% (р<0,05); общее снижение времени на 6,49% (р<0,05). 
В ЭГ уменьшение времени реакции соответственно этапам педагогического исследования: 2,62% 
(р<0,05); 3,89% (р<0,05); 4,05% (р<0,05) общее снижение времени 10,20% (р<0,05).

Динамика уменьшения времени сложной зрительно-моторной реакции отражает особенности 
выработки механизмов дифференцировочного торможения у спортсменов различных специали-
заций и обусловлено рядом факторов (индивидуальностью спортсмена, особенностью протекания 
нервных процессов, условиями тренировочно-соревновательной деятельности и др.). Полученные 
результаты в совокупности с показателями времени простой зрительно-моторной реакции позволя-
ют диагностировать подвижность нервных процессов; по разности времени сложной и простой зри-
тельно-моторной реакции можно говорить о скорости протекания нервных и психических процессов 
в центральной нервной системе, связанных с когнитивными действиями (восприятие информации, 
анализ, выработка решения), оперативным мышлением. В КГ при исходных показателях разницы 
времени между простой и сложной реакцией выбора 730±32,01мс, по окончанию педагогическо-
го исследования разность составила 685±15,01мс (р>0,05); в ЭГ разница времени простой и слож-
ной реакции до и после педагогического эксперимента, соответственно, 761±17,03 мс и 660±6,08 мс 
(р<0,05), что свидетельствует о достоверном уменьшении времени центральной задержки и более 
существенном увеличении скорости обработки информации в ЦНС. Таким образом, эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о возможностях совершенствования когнитивных функций, повы-
шения лабильности нервных процессов средствами циклических видов спорта. 

Сравнительный анализ времени сложной зрительно-моторной реакции при неупорядоченном 
и ритмически организованном предъявлении 4 световых стимулов указывает на возрастающую спо-
собность спортсменов выделять отдельные ритмические структуры в комплексе предъявляемых 
сигналов полученных данных, что существенным образом отражается на показателях исследуемой 
сложной двигательно-моторной реакции. При этом необходимо отметить, что наиболее значимое 
уменьшение времени реакции на ритмически упорядоченное предъявление сигналов выявлено 
в  ЭГ. Циклические движения, движения под музыку обусловливают формирование функциональ-
ной субсистемы, обеспечивающей определенную координацию сложных регуляторных функций 
организма. Ритмически организованная двигательная деятельность способствует оптимальному 
взаимодействию нервных процессов возбуждения и торможения, последовательная смена которых 
во времени обеспечивает адекватность ответных реакций организма на раздражители различного 
характера, что и подтверждается полученными экспериментальными данными. На заключительном 
этапе показатели времени зрительно-моторной реакции на ритмически организованное предъявле-
нии стимулов, в КГ при исходном показателе 647±27,78 мс улучшились на 9,09% (р>0,05); в ЭГ, соот-
ветственно, при показателе 653±31,32 мс, время реакции уменьшилось на 12,09% (р<0,05).  

Показатель реакции тормозного дифференцирования характеризуется сложностью восприятия 
различных сочетаний звуковых и световых сигналов, предъявляемых одновременно и требующих 
принятия быстрого решения по выбору заданного комплексного раздражителя. Показатели реакции 
тормозного дифференцирования косвенно характеризуют индивидуальные способности занимаю-
щихся к оперативной деятельности. Психологи связывают особенности реагирования на данный тип 
реакций с индивидуальными различиями, связанными с подвижностью нервных процессов и осо-
бенностью восприятия комплексным анализатором сложных сигналов, который, синтезируя данные 
всех воспринимаемых систем, обеспечивает симультативное восприятие, при этом осознанно вос-
принимается только один афферентный сигнал. У легкоатлетов в ходе педагогического эксперимен-
та отмечена положительная динамика исследуемой сенсомоторной реакции, при более значимых 
изменениях времени реакции спортсменов ЭГ, что обусловлено оптимальным выбором средств со-
вершенствования скорости ведущих типов сенсомоторной реакции, определяющих успешность со-
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ревновательной деятельности спортсмена; улучшение времени реакции в условиях тормозного диф-
ференцирования в ЭГ легкоатлетов составило 10,98%; (р<0,05), в КГ, соответственно 7,98% (р>0,05). 

Реакция антиципации специалистами рассматривается как один из типов реакции, который 
можно выделить в качестве физиологического теста, характеризующего особенности взаимодейст-
вия процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга под влиянием специфической 
двигательной нагрузки. Способность к антиципации определяет интеллектуальные возможности 
спортсмена к вероятностному прогнозированию действий соперника, разработки ответных технико-
тактических действий, что необходимо в единоборствах, игровых видах спорта. В показателях анти-
ципирующих реакций проявляется способность спортсмена оперативно выявлять время изменения 
пространственного стимула и соотнести с ним сенсорные процессы регуляции и управления своими 
движениями. Показатели поспешности или запаздывания реакции свидетельствуют о степени сен-
сорного возбуждения, индивидуальных типологических свойств нервной системы. Произвольная 
регуляция двигательной деятельности возможна на основе предварительного программирования 
и последующей информации по каналам обратной связи о соответствии моторных действий объек-
тивным условиям их выполнения или рассогласования с ними. Точность антиципации значительно 
увеличивает скорость ответной реакции, синхронизирует управляемые движения со всеми параме-
трами движущегося объекта. 

Исследование динамики показателей антиципирующей реакции отражает тенденцию, выявлен-
ную в ходе анализа показателей реакции тормозного дифференцирования по этапам педагогиче-
ского эксперимента, при этом отмечены более высокие темпы уменьшения показателей времени 
рассматриваемой двигательной реакции, по сравнению с другими видами сенсомоторных реакций, 
проанализированных выше. У легкоатлетов самые значимые изменения, из всех рассматриваемых 
типов сенсомоторных реакций, выявлены в показателях антиципирующей реакции спортсменов, так 
в ЭГ, легкоатлетов улучшение показателей составило 13,46% (р<0,05), при последовательном повы-
шении точности антиципации по всем этапам педагогического эксперимента (3,85%; 4,00%; 6,25%); 
в КГ время антиципации сократилось на 7,54% (р>0,05),

Заключение. Таким образом, характер тренировочно-соревновательной деятельности в ци-
клических видах спорта предъявляет определенные требования к сенсомоторной сфере спортсме-
на, при этом простая реакция на звук, реакции выбора, тормозного дифференцирования являются 
маркерами спортивной одаренности, характеризуют уровень развития когнитивных способностей. 
Сравнительный анализ динамики показателей сенсомоторных реакций спортсменов КГ и ЭГ ука-
зывает на возможность формирования блока регуляции и контроля за протеканием психических 
процессов; развития ведущих сенсомоторных характеристик, определяющих успешность решения 
моторно-интеллектуальных задач в избранном виде спорта на основе целенаправленного выбора 
средств и методов, осознанного волевого контроля двигательной деятельности.

Статья напечатана в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 2 (шифр 6.663.2011).
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОЦЕНКЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕй РУСЛА ГРЕБКА РУКАМИ В СПОРТИВНОМ 

ПЛАВАНИИ

В.Л. Красильников, Е.В. Миргородская

Южно-Уральский государственный университет,  
Челябинск, Россия

Известны устройства, определяющие давление воды, которые изготавливаются давно и имеют 
широкий круг применения человеком, а именно: водолазы, дайверы и т.д., что позволяет опреде-
лить силу давления воды, глубину погружения. Недостатком подобных устройств является узко-спе-
циализированное применение в статическом положении. В этом случае, когда жидкость начинает 
с ускорением обтекать прибор, возникают большие искажения измеряемого давления. Техническим 
результатом нашего прибора, обеспечивающим оценку силового русла гребка, является измерение 
давления в требуемой точке на движителе пловца в динамике свободного плавания. Большой объ-
ем данных, записанных на каждом гребке, полученных от регистратора давления, обеспечит объек-
тивную информацию об индивидуальной подготовленности пловца. В исследованиях представлен 
материал, анализирующий динамические характеристики силового русла гребка во взаимосвязи 
с временными показателями. Результаты исследований получены на уникальном приборе, разрабо-
танного и изготовленного совместными усилиями кафедр физической культуры и спорта и приборо-
строения Южно-Уральского государственного университета.

Введение. Результаты прошедших Олимпийских игр в Лондоне неутешительны для Российских 
пловцов. Совершенно очевидным было заметное отличие в силовой подготовленности сильнейших 
пловцов США и других стран от Российских. Это проявлялось в количестве гребков выполняемых на 
дистанции, в эффективности продвижения от каждого гребка, в легкости, с которой выполнялись все 
движения. Естественно, на достижения спортивного результата на дистанции равнозначно влияют 
и   другие компоненты. И все же мы бы хотели выделить специальную силовую подготовленность 
пловца, которую можно разложить на следующие составляющие: скоростно-силовая; скоростно-си-
ловая выносливость; силовая выносливость. Все эти компоненты силы в большей или меньшей сте-
пени проявляются в зависимости от длины дистанции. И они хорошо известны. Нам бы хотелось вве-
сти еще один показатель, который характеризовался бы как «импульс силы» (максимальное усилие 
за минимальное количество времени). Измерить на суше импульс силы можно, а вот в воде пока не 
удавалось. Да и вообще, приборов, позволяющих измерить непосредственно в воде силу гребка, не 
имеется. В настоящее время специальная силовая готовность пловца оценивается косвенным путем. 
Приведем несколько примеров.

Все измерения силы выполняются при помощи динамометра на суше или в воде при плавании 
на привязи:

Коэффициент использования силовых возможностей (КИСВ).
КИСВ = F вода * 100%, чем выше частное отделение, тем лучше;
        F суша 
Коэффициент координации (КК).
КК = F координации, чем выше частное отделение, тем лучше;
     F ноги + F руки
Тест выполняется в воде. Чем меньше частное от деления, тем лучше.
Коэффициент эффективности гребковых усилий (КЭГУ).
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КЭГУ = R * 100 %, где: R — сопротивление воды; F — сила тяги при плавании на привязи. 
Коэффициент скоростной координации (КСК).
КСК = V координации * 100, где V — максимальная скорость плавания.
      3 √V3 руки + V3 ноги
Примечание: координация — плавание с полной координацией работы рук, ног и дыхания;
руки — плавание при помощи одних рук;
ноги — плавание при помощи одних ног.
Из приведенных примеров очевидно, что как бы мы не пытались манипулировать силой, разви-

ваемой пловцами при плавании на привязи с помощью одних рук, ног, в полной координации или 
имитации гребка на суше, точных показателей, характеризующих силу давления руки на поток воды, 
мы не получим и тем более в разных точках траектории гребка. Назрел вопрос о создании системы, 
позволяющей проводить исследования скоростно-силовых параметров гребковых движений, вы-
полняемых в естественных условиях, совмещенных с оценкой технической подготовленности плов-
ца.

Методы исследования. Мы предлагаем методику оценки технической и специальной физиче-
ской подготовленности пловца с применением прибора, позволяющего определить силу давления 
движителя в любой части траектории гребка. Прибор работает в автономном режиме (В.Л. Красиль-
ников, Д.А. Кацай, 2009), рис. 1, 2.

 
Рис. 1. Вид на измеритель

Рис. 2. Вид на датчик давления со стороны ладони пловца

Запись точек идет автоматически при погружении руки в воду. Вся система герметична. Данные, 
после окончания измерений, с помощью флеш-карты перекачиваются в компьютер и отображают-
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ся в виде графиков в программе Ехсеl. Технические характеристики системы: габаритные размеры: 
9х65х40 мм; вес 150 грамм; период записи до 30 миллисекунд; время записи и количество записыва-
емых точек определяется флеш-картой. 

Результаты исследования и их обсуждение. На графике (рис. 3) представлены кинематиче-
ские характеристики гребка, где выделены динамические и временные показатели.

Таблица 1
Количественные показатели гребка при плавании способом «Дельфин»

Фазы гребка Время (сек) Усилие (кг) F макс (кг) всего 
гребка

F средн. (кг) 
всего гребка

1. Вход руки в 
воду (t 3)

0,04 0; 7 21 13

2. «Захват» (t 4) 0,16 7; 8; 6

3. «Подтягивание» 
(t 5)

0,14 6; 19

4. «Отталкивание» 
(t 6)

0,2 19; 17; 21

5. Вынос руки 0,09 -----

6. Пронос руки 0,33 -----
 

Измерения выполнялись на одной руке, датчик давления прикреплялся к кисти. По оси ординат 
отмечены измерения силы давления (кг), по оси абсцисс временные показатели (сек.).

В теории спортивного плавания принято цикл гребка условно делить на 4 фазы. А именно: вход 
руки в воду; а) «захват»; б) «подтягивание»; в) «отталкивание»; г) вынос руки, пронос руки под водой 
(Л.П. Макаренко, 1975). Все вышеперечисленные фазы имеют частные задачи, которые ориентирова-
ны на создание хорошей опоры в водном потоке для продвижения пловца и в целом на рациональ-
ную эффективную технику.

У нас появилась возможность оценить опору по реальным показателям силы давления кисти 
в любой части траектории гребка, совмещенной с временными параметрами (рис. 3; таб. 1).

Рассмотрим гребок второго цикла (2). При вкладывании руки в воду (фаза (t 3) спортсмен за ко-
роткий промежуток времени 0,04 сек. развивает хорошее усилие от 0 до 7 кг. Следовательно, в дан-
ной фазе основная задача выполнена, которая нацеливает на плавное введение рук в воду с ориен-
тацией кисти к потоку. 

В фазе «захвата» (t 4) пловцу необходимо получить хорошую опору, при этом плоскости рук ак-
тивно взаимодействуют с потоком воды, создавая подъемные, движущие силы. Спортсмен должен 
стремиться к наращиванию скорости движения рук. В нашем случае фаза «захвата» длится 0,16 сек., 
что вполне приемлемо. При этом сила давления кисти колеблется: 7; 8 кг и 6 кг. Данная ситуация 
свидетельствует о снижении скорости продвижения кисти. Потеря усилия в конце фазы «захвата» 
и снижение скорости движителя является серьезной ошибкой в технике. Пловцу вновь приходит-
ся наращивать скорость, «искать» хорошую опору. Подобные импульсивные движения рук создают 
рваную или резко зигзагообразную траекторию гребка.

Последующая фаза «подтягивание» (t 5) требует дальнейшего ускорения с эффективной ориен-
тацией плоскостей сегментов рук к потоку. Расчетные данные графика показывают, что спортсмену 
удалось за короткий промежуток времени 0,14 с сек. достичь усилия в 19 кг. И наконец, в заключи-
тельной фазе «отталкивания» (t 6) сегменты руки (кисти, предплечье, плечо) должны расположиться 
под плечевым суставом и направлены перпендикулярно потоку воды. В этот момент активно под-
ключаются крупные мышцы плечевого пояса, спины и живота, сфокусированные на максимальном 
усилии, которое можно охарактеризовать как «импульс силы». Пловец должен реализовать свои 
скоростно-силовые возможности, при этом стремиться, как можно дольше удерживать кисть и пред-
плечье перпендикулярно к потоку воды. Фаза «отталкивания» является квинтэссенцией гребка и по 
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длине составляет половину всего его русла, что требует более подробного анализа временных ин-
тервалов с ориентацией на силовые показатели:

- общее время, затраченное на «отталкивание» составляет 30 % от времени всего гребка;
- первое максимальное усилие 19 кг удерживалось пловцом 0,05 с;
- спад усилия до 17 кг удерживалось 0,02 с;
- наращивание усилия до 21 кг удерживалось в течение 0,04 с;
- резкое снижение усилия длилось 0,09 с, что составляет почти половину времени всей фазы.
Рваный пик усилия в фазе, возможно, связан с нарушением координации движений. К началу 

«отталкивания» заканчивается подготовительная часть в работе ног, которые принимают исходное 
положение для последующего удара вниз. Это достаточно сложный элемент техники. 

Резкое снижение давления в конце фазы может происходить в результате плохой ориентации 
кисти к потоку воды или потери скорости движения рук.

Выводы:
1. Временные показатели фазовой структуры гребка отвечают требованиям модельным пара-

метрам.
2. В силовом русле гребка отмечается сбой усилий (давления) в фазах «захвата» и «отталкива-

ния».
3. Последующие циклы 3-й, 4-й в той или иной степени повторяют схему второго цикла.
4. Применение прибора, определяющего динамические характеристики гребка, позволяет «за-

глянуть внутрь» техники, выявить реальные недостатки в силовой, скоростно-силовой специальной 
подготовленности пловцов и нацелить тренера на составление индивидуальных тренировочных 
программ с учетом групп мышц, активно включающих в работу фазовой структуры гребка.

Литература
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Е.Б. Кузьмин, А.А. Азиуллин, Ю.П. Денисенко, А.А. Ионов 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной 
 академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Высокие результаты в спорте теснейшим образом связаны с мотивационной сферой человека. Мо-
тивация является не только стержневой характеристикой личности спортсмена и ведет его к поставленной цели, 
но и оказывает влияние на характер всех процессов, протекающих в организме в ходе деятельности. Главной же 
особенностью спортивной мотивации является ее прямое влияние на результативность деятельности спортсме-
на. В условиях жесткого соревновательного противоборства можно ожидать полной самоотдачи и стремления 
к победе лишь у мотивированного спортсмена, обладающего максимальной выраженностью мотивации.

Актуальность. Важнейшей проблемой педагогического и психологического обеспечения 
в спорте является контроль и управление спортивной деятельностью на любом уровне спортивно-
го совершенствования, что включает в себя индивидуализацию тренировочной подготовки в зави-
симости от склонностей и интересов самого спортсмена. Особенно это актуально для спортсменов 
подросткового и юношеского возраста, когда противоречия между побуждениями спортсменов 
и организацией тренировочного процесса могут резко снизить интересы и мотивы занятий спортом, 
а в худшем случае и повлечь за собой уход из спорта.

Высокие результаты в спорте теснейшим образом связаны с мотивационной сферой человека. 
Мотивация является не только стержневой характеристикой личности спортсмена и ведет его к по-
ставленной цели, но и оказывает влияние на характер всех процессов, протекающих в организме 
в ходе деятельности. Главной же особенностью спортивной мотивации является ее прямое влияние 
на результативность деятельности спортсмена. В условиях жесткого соревновательного противо-
борства можно ожидать полной самоотдачи и стремления к победе лишь у мотивированного спор-
тсмена, обладающего максимальной выраженностью мотивации. Недооценка роли мотивационных 
факторов, учета динамики изменения мотивов спортивными педагогами, тренерами, самими спор-
тсменами часто приводит к тому, что человек оказывается неспособным проявить свои возможно-
сти, реализовать ту огромную работу, которую он совершает, занимаясь спортом.

Спортивная мотивация определяется как состояние спортсмена, обусловленное отношенияем 
спортсмена к различным сторонам конкретной ситуации спортивной деятельности: цели, ожидае-
мым результатам, успеху и неудачам, своим возможностям, самой деятельности, партнерам по ко-
манде, тренеру. 

Для управления формированием спортивной мотивации необходимо ежедневно в процессе 
внетренировочной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности создавать условия 
для актуализации этих отношений. 

Методы исследования. Формирование отношений, лежащих в основе спортивной мотивации, 
осуществляется посредством психологических механизмов «снизу вверх» и «сверху вниз». 

Действие механизма «снизу вверх» обеспечивается посредством направленного создания в про-
цессе внетренировочной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности специальных 
внешних условий (к примеру, ситуаций достижения успеха, необходимости принять своевременное 
решение в личностно значимой и неопределенной ситуации, и т.п.), которые объективно требуют от 
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спортсменов актуализации формируемых мотивов и волевых качеств и приводят к самостоятельно-
му принятию решения о реализации связанных с ними действий. 

Одновременно с постановкой в специально организованные внешние условия спортивной дея-
тельности тренером через применение методов внушения и убеждения доводятся до сознания и по-
нимания спортсменов, какими по направленности и эмоциональной окрашенности должны быть 
отношения к этим условиям (на уровне целей, мотивов, волевых усилий), при которых достигается 
высокая результативность спортивной деятельности (действие механизма «сверху вниз»). 

Благодаря совместному действию обоих психологических механизмов развитие отношений 
происходит в направлении от эмоционально-неосознаваемых к рационально-осознаваемыми, из 
внешне понимаемых во внутренние принятые и реально функционирующие.

Результаты исследования и их обсуждение. Теоретический анализ и обобщение литера-
турных данных позволили выделить ряд педагогических условий, реализация которых в процессе 
спортивной подготовки через психологические механизмы «снизу вверх» и «сверху вниз» должна 
обеспечить, по нашему предположению, возникновение, функционирование и развитие отношений 
волейболистов к цели занятий спортом, спортивному успеху, своим возможностям, учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности, к команде и тренеру. 

Стабилизация этих отношений приводит к формированию у занимающихся мотивов занятий 
спортом, волевых качеств, способности к субъективному контролю и самоуправлению, которые 
впоследствии становятся личностной основой внутренне организованной спортивной мотивации.

При этом, на наш взгляд, необходимо соблюдать следующие педагогические условия:
- формирование благоприятных отношений к цели занятий спортом;
- формирование благоприятных отношений к спортивному успеху; 
- формирование благоприятных отношений к своим возможностям;
- формирование благоприятных отношений к тренировочной и соревновательной деятель-

ности;
 - формирование благоприятных отношений к команде и тренеру;
 Обобщая результаты педагогического эксперимента, можно заключить, что при практической 

реализации выделенных нами педагогических условий в учебно-тренировочном процессе волей-
болистов 15-16 лет наблюдается: 1) ускорение темпов развития волевых качеств целеустремленно-
сти, настойчивости и упорства; 2) ослабление значимости мотива эмоционального удовольствия, 
социально-эмоционального и социально-морального мотивов и повышение значимости мотивов 
достижения успеха, социального и физического самоутверждения; 3) усиление спортивной мотива-
ции и соревновательной мотивации; 4) повышение уровня субъективного контроля и способности 
к самоуправлению общением, поведением и деятельностью.

Для управления формированием спортивной мотивации необходимо создавать педагогические 
условия для возникновения, функционирования и стабилизации этих отношений посредством пси-
хологических механизмов «снизу вверх» и «сверху вниз». 

Результаты экспериментального исследования уровня развития психических свойств волейбо-
листов 15-16 лет свидетельствуют: 1) при традиционных подходах к психологической подготовке 
только 25,0 % спортсменов достигают уровня полной готовности к занятиям волейболом; 30,0 % - 
уровня, близкого к полной готовности, 25,0 % - среднего уровня готовности, 17,5 % - ниже среднего 
уровня, и 2,5 % психологически не готовы к деятельности волейболиста.

В 15-летнем возрасте у волейболистов наблюдается интеграция мотивов занятий спортом в два 
относительно независимых блока. В первый блок входят положительно связанные между собой мо-
тивы, которые по своему психологическому содержанию являются внешними по отношению к спор-
тивной деятельности (мотивы эмоционального удовольствия, физического самоутверждения, под-
готовки к профессиональной деятельности, спортивно-познавательный и рационально-волевой). 

Второй блок образуют взаимосвязанные гражданско-патриотический, социально-моральный 
и мотив достижения успеха, которые являются внутренними по отношению к спортивной деятель-
ности. Социально-эмоциональный и мотив социального самоутверждения положительно связаны 
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с группой внутренних мотивов, и отрицательно – со всеми внешними. Соревновательная и трениро-
вочная мотивация отрицательно взаимосвязаны между собой. При этом в основе соревновательной 
мотивации находятся мотивы достижения успеха, социального самоутверждения и социально-мо-
ральный; в основе тренировочной мотивации – мотив эмоционального удовольствия и рациональ-
но-волевой. Чем сильнее мотивы занятий спортом, тем выше готовность к проявлению волевых уси-
лий.

Выводы. Нами выделены шесть педагогических условий, различающихся по направленности на 
формирование благоприятного отношения спортсменов к различным сторонам спортивной жизни, 
а именно к цели занятий спортом, успеху, своим возможностям, тренировочной деятельности, к ко-
манде и тренеру, к соревновательной деятельности.

Каждое из этих условий реализуется через применение в учебно-тренировочном процессе со-
ответствующих педагогических приемов. 
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Аннотация. В настоящее время сфера физической культуры и спорта России оказалась перед рядом системных 
вызовов. К числу последних следует отнести отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбо-
ра и ориентации, подготовки спортивного резерва для сборных команд страны. 
Потребность в коренном улучшении качества подготовки спортивного резерва, разработке и внедрении более 
эффективных, инновационных и наукоемких технологий управления на начальных этапах многолетней подго-
товки определяет необходимость углубленной разработки отдельных вопросов данной проблемы.
Сущность данной системы заключается в формировании кинезиологического (здоровьесоответствующего, дви-
гательного, психического, интеллектуального) потенциала для достижения максимальных спортивных результа-
тов в видах и дисциплинах спорта высших достижений. Последнее предполагает реализацию оздоровительной 
(оздоровительно-корригирующей, здоровьеформирующей, здоровьесберегающей), диагностико-прогностиче-
ской, опережающе-развивающей, социально-экономической функций и функции позитивной социализации лич-
ности, а также специфических принципов системы подготовки спортивного резерва: максимальности и достаточ-
ности; разносторонности и специализации (специфичности); непрерывности и дискретности; избирательности 
и интегративности; постепенности и вариативности («скачкообразности» и «контрастности»); адекватности (до-
ступности) и целесообразности; многообразия и монотонности; целостности и цикличности; индивидуальности 
и типичности, стабильности и изменчивости (подвижности).

Введение. Изучение состояния и перспектив развития спорта высших достижений, а также ре-
альных возможностей российского спорта дает основание утверждать, что успешно конкурировать 
с ведущими спортивными державами и побеждать на крупнейших международных форумах будет 
возможно главным образом за счет превосходства в методической концепции многолетней подго-
товки, основой которой является система подготовки спортивного резерва (И.И. Столов, 2008).

Методы исследования. Изучение научно-методической литературы, анализ и обобщение оте-
чественного и зарубежного опыта в сфере основных разновидностей современного спорта опре-
деляют необходимость модернизации российской системы подготовки спортивного резерва. Ха-
рактеризуя общий подход к разрешению сформулированной проблемы, целесообразно выдвинуть 
следующую проблему исследования: выявить основные функции и принципы в системе подготовки 
спортивного резерва, определяющих формирование необходимого кинезиологического потенциа-
ла для достижения максимальных спортивных результатов.

Результаты и их обсуждение. В последнее время продолжаются тенденции значительного 
влияния спорта на сознание и общественную жизнь людей. Ведущими из них оказались следующие 
(Л.И. Лубышева, 1999): 

– возросшее влияние спорта на основные виды деятельности человека: экономическую, образо-
вательную, культурную;

– усиление интегративных процессов и внедрение спорта в социальные структуры общества; 
– продолжение интенсивного развития спорта как самостоятельного социального института; 
– существенное повышение влияния спорта на социализацию и воспитание личности, формиро-

вание стиля жизни.
Данные тенденции должны найти преломление и в подготовке спортивного резерва через ре-

ализацию оздоровительной (оздоровительно-корригирующей, здоровьеформирующей, здоровь-
есберегающей), диагностико-прогностической, опережающе-развивающей, социально-экономиче-
ской функций и функции позитивной социализации личности.
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Оздоровительная функция имеет в виду возможность и целесообразность занятий спортом 
только здоровых детей и подростков. В их основе лежит стремление к постоянному достижению все 
более высоких спортивных результатов. Последнее должно быть следствием улучшения состояния 
здоровья. Спортом следует заниматься только здоровым, и задача состоит в том, чтобы отобрать для 
этих занятий именно здоровых людей (А.Г. Дембо, 1984). В условиях постоянного снижения уров-
ня здоровья современного человека задача несколько меняется: необходимо подготовить детей 
и подростков к полноценным занятиям спортом, придать начальному этапу многолетней подготов-
ки оздоровительно-корригирующую направленность. На этапах предварительной и специализиру-
ющей базовой подготовки, подготовки к высшим достижениям, в условиях значительного повыше-
ния задаваемых тренировочных и соревновательных нагрузок, смены стадий полового созревания, 
необходимо формирование и сохранение высокого уровня резервов здоровья.

Диагностико-прогностическая функция предполагает, с одной стороны, выявление предраспо-
ложенности (индивидуальных особенностей) и перспективности (индивидуальных возможностей) 
к специализации в различных видах спорта и дисциплинах, а с другой - прогнозирование изменения 
требований к соревновательной деятельности в отдельных видах и спортивных дисциплинах.

Опережающе-развивающая функция заключается в приведении в соответствие обучающих, тре-
нирующих, воспитательных, образовательных воздействий ритмам возрастного развития организма 
детей и подростков, их индивидуальным особенностям, требованиям прогнозируемой соревнова-
тельной деятельности и условиям подготовки.

Природосообразность педагогических воздействий обеспечивает реализацию феномена «узна-
вания» (по В.А. Энгельгарду), принципов «зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выгодскому) и «зоны 
умеренного напряжения функциональных систем» (по В.К. Бальсевичу).

Социально-экономическая функция состоит в том, что резервный спорт является своего рода 
индикатором генетической одаренности отдельных конкретных индивидов и в целом народа, кото-
рый они представляют. Он является мерилом совершенства процесса воспроизводства человечес-
кой жизни, формирования человеческого капитала.

Функция позитивной социализации личности заключается в том, что спорт в целом как важный 
социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздейс-
твие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, ус-
ловия жизни, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. 
Феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт 
как национальное увлечение, способное сплотить общество единой национальной идеей, напол-
нить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху.

Позитивная социализация личности в процессе подготовки спортивного резерва имеет в виду 
направленное формулирование спортивной культуры детей и подростков как базиса для адаптации 
к условиям конкретного социума. При этом обеспечивается сбалансированная социальная актив-
ность, умение достойно побеждать и проигрывать, готовя из неудач будущие победы. Накопление 
потенциала социальной активности и толерантности определяет профилактику («уход») антисоци-
ального поведения, снижает «риск» приобретенных вредных привычек: табакокурения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков (Л.М. Куликов, В.М. Болотов, В.В. Рыбаков, 2010).

Эффективность системы подготовки спортивного резерва предусматривает последовательную 
реализацию специфических принципов – краеугольных положений установочного характера, кото-
рые призваны в идеале отображать основные закономерности функционирования данной системы 
и, вместе с тем, определять возможно четкую ориентацию на то, как следует соблюдать их в спортив-
ной деятельности. В настоящее время объектом исследования являются взаимодействия, в основе 
которых лежит принцип комплементарности, взаимного дополнения начал, обладающих неодина-
ковыми, а в пределе противоположными свойствами, т.е. несущие различные знаки. 

Нет необходимости останавливаться на первостепенной значимости принципа комплементар-
ности как начала, которое глубоко пронизывает, в соответствии с концепциями Н. Бора все уровни 
мироздания – от квантовых явлений до генетических механизмов (В.А. Энгельгардт, 1976).
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Можно полагать, что принцип взаимного проникновения противоположностей - это основопо-
лагающая форма существования мира, может быть использована при формулировке системы спе-
цифических принципов подготовки спортивного резерва: максимальности и достаточности; разно-
сторонности и специализации (специфичности); непрерывности и дискретности; избирательности 
и интегративности; постепенности и вариативности («скачкообразности» и «контрастности»); адек-
ватности (доступности) и целесообразности; многообразия и монотонности; целостности и циклич-
ности; индивидуальности и типичности, стабильности и изменчивости (подвижности).

Эти принципы можно выразить и в следующем виде: достаточная максимальность, разносторон-
няя специализация (специфичность), непрерывная дискретность, избирательная интегративность, 
постепенная вариативность («скачкообразность» и «контрастность»), адекватная (доступная) целе-
сообразность, многообразная монотонность, цикличная целостность, индивидуальная типичность, 
стабильная изменчивость (подвижность).

Выводы. Обоснование и реализация специфических для подготовки спортивного резерва функ-
ций и принципов обеспечивает приведение в соответствие оздоровительных, обучающих, трениру-
ющих, воспитательных и образовательных воздействий ритмам возрастного развития основных ана-
томофизиологических систем и психики детей и подростков, условиям и требованиям многолетней 
подготовки.
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СХЕМА РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИй В ОРГАНИЗМЕ 
СПОРТСМЕНА В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ 

ПРОЦЕССОМ

Куликов Л.М., Рыбаков В.В., Сурина-Марышева

Уральский государственный университет физической культуры 
Челябинск, Россия

Введение. Понимание спортивной тренировки в качестве процесса предполагает возможность 
управлять им. Управление тренировочной деятельностью затруднено сложностью, высоким уров-
нем организации и самоорганизации организма спортсмена, с одной стороны, и экстремальностью 
воздействия на нее физических и психо-эмоциональных нагрузок, совместно определяющих веро-
ятностный, неоднозначный характер ответной системной реакции организма, с другой стороны.

Радикальное влияние на совершенствование теории и методики спортивной тренировки как 
управляемого процесса оказывает теория адаптации. Именно на ее закономерностях, краеугольных 
положениях сформулированы и получают дальнейшее развитие методические принципы постро-
ения тренировочного процесса. Однако, классическая теория адаптации к физическим нагрузкам 
Ф.З. Меерсона, основанная на положениях Г. Селье о механизмах и стадийности развития процессов 
неспецифической стресс-реакции, в свете развития теории функциональных систем П.К. Анохина, на 
наш взгляд, должна быть подвергнута критическому анализу.

Методы исследования. Теоретической основой данной статьи явились труды видных ученых, 
внесших большой вклад в развитие физиологии адаптации к различным факторам среды, таких как 
Г. Селье, Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, П.К. Анохин, В.Н. Волков, А.А. Виру, А.С. Солодков и др. До сих 
пор, многие постулаты имеющейся теории адаптации вызывают неоднозначные реакции различных 
ученых. Теория функциональных систем открыла эру системного подхода в вопросах изучения зако-
номерностей и механизмов функционирования организма как единого целого.

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптация – приспособление организма к из-
меняющимся условиям существования организма в окружающей среде (Ф.З. Меерсон, Г. Селье, 
В.Н. Волков). Адаптация является одним из фундаментальных и универсальных свойств биосистемы 
(Казначеев В.П, 1980; Кисилев Л.В., 1986). 

Несмотря на многообразие научной литературы по данной проблеме, до сих пор процесс адап-
тации сводят к механистической теории накопления специфичных количественно-качественных 
изменений в организме спортсмена и отдельных его органах и системах на фоне развертывания не-
специфического «стресс-синдрома» (С.Е. Павлов, 2000). Основой изменений, за счет чего происходит 
приспособление, являются изменения на субклеточном, клеточном, органном уровне и уровне це-
лостного организма, что приводит к повышению устойчивости организма к колебаниям температу-
ры, атмосферного давления, в частности, действию физических (мышечных) нагрузок.

Меерсон Ф.З. предложил оригинальную концепцию, согласно которой факторы, или новые си-
туации окружающей среды приводят к образованию «с места» функциональных систем, которые 
обеспечивают развитие ответной адаптационной реакции организма. Адаптационная реакция ор-
ганизма является несовершенной вследствие избыточной генерализации возбуждения в нервной 
системе, причем как в соматическом, так и вегетативном его отделах. В работу вовлекаются лишнее 
число моторных единиц на фоне достаточно низкой эффективности функционирования кислород-
транспортной системы. Однако конечный приспособительный результат, несмотря на высокий уро-
вень энергозатрат, является достигнутым – реализуется стадия срочной адаптации.
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Для более полной, совершенной адаптации необходима реализация ключевой взаимосвязи 
«функция – генетический аппарат клетки», что приводит к увеличению синтеза нуклеиновых кислот 
и белков, и, как следствие, формированию так называемого «структурного следа» в системах, спе-
цифически отвечающих за адаптацию к данному конкретному фактору среды. Увеличивается масса 
структур, ответственных за восприятие сигналов от управляющих структур, улучшаются обменные 
процессы и энергообеспечение. Формирующийся системный структурный след представляет собой 
комплекс структурных изменений, обеспечивающих расширение звена, лимитирующего функцию 
клеток и тем самым увеличивающий физиологическую мощность функциональной системы, ответст-
венной за адаптацию к данному фактору среды.

Однако с позиций системного подхода адаптационные реакции в организме нельзя сводить 
только к изменениям в ультраструктуре – все изменения направлены на увеличение адаптивного 
потенциала для достижения полезного приспособительного результата. Нельзя забывать про ин-
формационные изменения, лежащие в образовании памятных структурных следов в центральных 
контурах адаптивной функциональной системы и всех функциональных систем различного уровня 
иерархии, работающих на этот полезный приспособительный результат (Павлов С.Е., 2000).

Современные представления об адаптации человека к физическим нагрузкам опираются 
в меньшей степени на теорию Г. Селье с его «общим адаптационным синдромом» с большим пред-
ставительством неспецифической составляющей адаптационного процесса, а, в большей степени, на 
теории функциональных систем П.К. Анохина (1978), развернутой К.В. Судаковым (1979; 1982; 1983). 
С их позиций адаптация представляет собой сложный физиологический процесс взаимодействия 
организма и окружающей среды на основе единства мотивации и целенаправленного поведения 
человека для достижения полезного приспособительного результата (рис. 1).

Действие факторов, к которым адаптируется организм спортсмена, приводит к изменению как 
в периферических, так и, самое главное, в центральных компонентах доминирующей функциональ-
ной системы.

Управление биологическим процессом адаптации связано с использованием и переработкой 
информации (Кисилев Л.В.). Благодаря развертыванию информационных процессов в биосистеме 
производится моделирование, прогнозирование направлений развития адаптационных реакций, 
а, следовательно, предопределяется успешность и длительность достижения конечного приспосо-
бительного результата. 

В определении сроков и эффективности развития адаптации также необходимо учитывать инди-
видуальные особенности организма спортсмена.

Таким образом, управление тренировочным процессом возможно только на основе учета зако-
номерностей развертывания процесса адаптации в пространстве и времени, что позволяет прогно-
зировать достижение максимальных спортивных результатов, определяет выбор средств и методов 
тренировки на различных этапах многолетнего тренировочного процесса, выбор средств и методов 
контроля текущего и оперативного функционального состояния.

Управление тренировочным процессом предусматривает использование, как возможностей си-
стемы спортивной тренировки, так и внетренировочных факторов системы спортивной подготовки. 
С одной стороны, это определяет чрезвычайную сложность управления спортивной тренировкой, 
а с другой стороны, повышает ее эффективность в случае обоснованности принимаемых решений 
(В.Н. Платонов и др., 1987). Управление тренировочным процессом спортсменов высшей квалифика-
ции способствует накоплению адаптационных резервов и трансформации их в высокий спортивный 
результат (Л.М. Куликов, 1995, 2012).

Системный подход к управлению спортивной тренировкой предполагает ее построение на 
интегративных началах, а именно единства и взаимосвязи структурных основ с направленностью 
и выраженностью срочных, текущих и долговременных адаптационно-приспособительных реакций. 
Планирование параметров тех или иных тренировочных нагрузок должно быть в строгом соответст-
вии с запланированным конечным результатом адаптации.
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Выводы.
1. Использование системных положений создает реальные предпосылки для построения спор-

тивной тренировки в рамках требований, предъявляемым к управляемым процессам.
2. Управление тренировочным процессом невозможно без учета общебиологических законо-

мерностей адаптации.
3. Учет адаптации живой биосистемы в пространстве и времени за счет накопления информа-

ционной составляющей на основе предшествующего опыта, взаимосвязь количественно-качествен-
ных и информационных накоплений в процессе управления тренировочным процессом должен по-
высить эффективность процесса управления тренировочной деятельностью.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕй ТРЕНИРОВКИ

О.Ю. Легостаев 

Чайковский государственный институт физической культуры 
Казань, Россия

Задача психологической подготовки пловцов - формирование и совершенствование спортивно-
го, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в спорте, укрепление 
и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровня, опре-
деляющего рекордные достижения. Формирование необходимых личностных качеств пловца про-
исходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей 
тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому перена-
пряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной 
жизни вообще. Управление процессом спортивной подготовки - это целенаправленная работа по 
решению конкретных психологических задач в заданные сроки. А поскольку целью спортивной под-
готовки пловца с позиции психологии является психологическое обеспечение его спортивной дея-
тельности, направленное на наиболее полную реализацию его технико-тактических и функциональ-
ных возможностей в условиях значительного психического напряжения, возникающего в условиях 
ответственного соревнования.

Психологическая подготовка пловцов на различных этапах многолетней тренировки.
Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. Как 

правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе высшего спортивного 
мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются хорошими 
психологами, но и им также в некоторых случаях требуется помощь профессионала в этой области.

Управление процессом спортивной подготовки - это целенаправленная работа по решению 
конкретных психологических задач в заданные сроки. А поскольку целью спортивной подготовки 
пловца с позиции психологии является психологическое обеспечение его спортивной деятельнос-
ти, направленное на наиболее полную реализацию его технико-тактических и функциональных воз-
можностей в условиях значительного психического напряжения, возникающего в условиях ответс-
твенного соревнования.

Главная задача психологической подготовки - формирование и со-вершенствование спортивно-
го, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в спорте, укрепление 
и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, опре-
деляющих рекордные достижения. Формирование необходимых личностных качеств пловца про-
исходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей 
тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому перена-
пряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной 
жизни вообще.

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со спортсменами 
в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств и приемов психо-
лого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделиро-
вания соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.

В учебно-тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являют-
ся развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для решения 
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усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять пред-
стартовым состоянием на соревнованиях.

В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической подготовки 
являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами самовнушения и са-
морегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение 
высших спортивных достижений.

Основные методы и приемы психологической подготовки: 
1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение 

особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с индивидуальными 
особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия 
убеждение, воздействие на сознание пловца.

2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно направле-
но на этого спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, которое нередко возникает при 
использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздейст-
вия - косвенное внушение.

3. Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или за-
ранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) или 
в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого психиче-
ского состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, совер-
шенствуются механизмы саморегуляции.

4. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в само-
убеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции.

Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно полно 
и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу будущих действий 
и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки 
и соревнования.

Сформированное позитивное мышление пловца дает ему возможность видеть в первую оче-
редь хорошее, позитивное, верить в свои способности, достигать многого, правильно относиться 
к своим неудачам. С этой целью используется метод визуализации. Спортсмен систематически «про-
кручивает» в своём воображении «слайд» - картинку, в которой он находится в ситуации уже до-
стигнутой своей цели (например, пловец «видит», как он первым приходит к финишу). Тем самым он 
готовит себя к получению запланированного результата. Ещё одним показателем сформированного 
позитивного мышления является достаточно низкая тревожность спортсмена даже перед важными 
соревнованиями. Вместо предвосхищения возможных неудач, проигрыша, разворачивания ситуа-
ции не в его пользу пловец спокойно ожидает поединка как возможности показать уровень своей 
подготовленности, получить удовольствие от самого процесса спортивной борьбы.

Таким образом, состояние психической готовности является одним из компонентов спортивной 
формы. Отсутствие этого компонента приводит к неожиданному поражению пловца в соревновани-
ях, значительному падению уровня его достижений.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТь 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОК В ГОДИЧНОМ 

ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ПОСЛЕ РОДОВ

Н.В. Макарова, Е.Ф. Сурина-Марышева

Уральский государственный университет физической культуры,  
Челябинск, Россия

Аннотация. В силу известных обстоятельств, спортсменки в период беременности и некоторое время после нее 
снижают объем и интенсивность тренировочных нагрузок и, как правило, в большинстве случаев прерывают 
тренировочный процесс.Многие спортсменки после родов восстанавливают свою спортивную форму и добива-
ются более высоких результатов. Перерыв в тренировочном процессе вследствие беременности они успешно 
используют как возможность для восстановления адаптационных резервов. Целью данного исследования яви-
лось определение динамики уровня физической работоспособности высококвалифицированных легкоатлеток 
в годичном цикле подготовки. В работе определили особенности и динамику уровня относительной физической 
работоспособности как показателя, во многом отражающего уровень специальной подготовленности данного 
контингента спортсменок. Нами выявлено, что уровень относительной физической работоспособности высокок-
валифицированных легкоатлеток повышался на протяжении всего годичного цикла тренировки после родов, 
а полное восстановление данного показателя произошло через 10-12 месяцев после родов. Специфические из-
менения у спортсменок, произошедшие в период беременности и родов способствовали более большему при-
росту относительной физической работоспособности в годичном цикле подготовки.

Актуальность: В настоящее время женщины заняли прочное место в международном спортив-
ном движении, активно участвуя в соревнованиях самого высокого ранга. Однако одна из основных 
биологических функций женщин - детородная - налагает определенные ограничения на подготовку 
женщин в период беременности. В силу известных обстоятельств, спортсменки в период беремен-
ности и некоторое время после нее снижают объем и интенсивность тренировочных нагрузок и, как 
правило, в большинстве случаев прерывают тренировочный процесс. В то же время многие спор-
тсменки после родов восстанавливают свою спортивную форму и добиваются более высоких резуль-
татов. Перерыв в тренировочном процессе вследствие беременности они успешно используют как 
возможность для восстановления адаптационных резервов. 

В результате теоретического обзора литературы были обнаружены следующие закономернос-
ти. В частности некоторые зарубежные исследователи (Kardel K.R., Scand J., 2005) утверждают, что 
высокообъемные тренировки во время неосложненной беременности поддерживают высокий уро-
вень работоспособности и не наносят вред здоровью женщины и ее плоду. Занятия спортом име-
ют отдельный положительный эффект на беременность и роды. Большинство исследований [3, 5, 7] 
показывают, что женщины спортсменки чаще имеют нормальную беременность, чем не спортсмен-
ки. Нормальная беременность наблюдалась в 70,4% случаев. Ряд авторов [1, 4, 6] утверждают, что у 
спортсменок роды короче, легче и нормальны.

В этой связи, актуальны вопросы об особенностях динамики восстановления уровня физиче-
ской работоспособности спортсменок в годичном цикле подготовки после родов.

Методы исследования. Исследования проводились с 2008 года по 2012 год. Экспериментальную 
группу составили 4 беременные женщины в возрасте от 21 до 27 лет, среди которых квалификацию 
мастера спорта (МС) имели 2 человека, мастера спорта международного класса (МСМК) – 2 человека. 
Контрольную группу составили спортсменки 20-24 лет, из них МС – 5 человек, МСМК – 2 человека. 
По заключению акушеров-гинекологов у всех спортсменок экспериментальной группы не было за-
фиксировано отклонений в течении беременности, а роды были своевременными и естественными; 
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уровень лактации удовлетворял запросы ребенка; сроки кормления грудью составили от 7-ми до 
10-ти месяцев.

Построение годичной тренировки высококвалифицированных легкоатлеток строилось на осно-
ве двух макроциклов (так называемый «сдвоенный» цикл» [2]). Каждый макроцикл подготовки вклю-
чал в себя подготовительный и соревновательный периоды. Необходимо отметить, что переходный 
период, как отдельный период подготовки, не планировался. Соревновательный период предыду-
щего макроцикла плавно переходил в подготовительный период последующего (Таблица1).

Таблица 1
Схема построения тренировочного процесса высококвалифицированных легкоатлеток в 

годичном цикле подготовки
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Уровень относительной физической работоспособности определялся по тесту PVC170. Данное 
тестирование спортсменки экспериментальной группы проходили ежемесячно в течение первого 
года после рождения ребенка. легкоатлетки экспериментальной группы приступили к первым тре-
нировкам спустя 2-3 недели после родов. Математическая обработка результатов исследования 
проводилась по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования: Анализируя уровень относительной физической работоспособно-
сти, определяемого по показателю PWC170, нами выявлено, что в начале I-ого подготовительного 
периода спортсменки экспериментальной группы и контрольной группы не отличались друг от дру-
га. Несмотря на 3- 4-х месячный перерыв в тренировочном процессе, спортсменки эксперименталь-
ной группы на момент обследования имели средний уровень физической работоспособности, не 
отличавшийся от легкоатлеток контрольной группы. Данный факт, по-видимому, можно объяснить 
улучшением кислородтранспортной функции крови у спортсменок экспериментальной группы за 
период беременности. Даже большая кровопотеря при родах не привела к значительным изменени-
ям в уровне физической работоспособности. 

Однако в конце первого соревновательного этапа легкоатлетки экспериментальной группы име-
ли худший результат по уровню относительной физической работоспособности, чем спортсменки 
контрольной группы. Возможно, несколько сниженные показатели физической работоспособности 
легкоатлеток экспериментальной группы связаны с весом тела, еще не восстановившимся в после-
родовом периоде до «боевого веса». В данный период поддержание избыточного для спортивной 
деятельности веса тела у спортсменок экспериментальной группы связано с гормональными изме-
нениями, связанными с беременностью и лактацией. 

Динамику изменения относительной физической работоспособности высококвалифицирован-
ных легкоатлеток на протяжении годичного цикла подготовки после родов представлено на рисунке 
2. Отчетливо видно, что у спортсменок экспериментальной группы на протяжении всего годично-
го цикла был постоянный прирост физической работоспособности, в то время как у спортсменок 
контрольной группы наблюдалось некоторое снижение в начале второго подготовительного пери-
ода. Необходимо отметить, что именно во втором подготовительном периоде у спортсменок экспе-
риментальной группы отмечалось снижение массы тела до значений до беременности, что, в свою 
очередь, способствовало значительному повышению уровня работоспособности.
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Рис. 2. График динамики относительной физической работоспособности (PWC170) в годичном 
цикле подготовки высококвалифицированных легкоатлеток

К концу второго соревновательного периода результаты в обеих группах не отличались друг от 
друга (р>0,05) и соответствовали высокому уровню. Таким образом, за исследуемый период подго-
товки спортсменки экспериментальной группы достигли своего дородового высокого уровня общей 
физической работоспособности.

Далее мы проанализировали динамику прироста показателя относительной физической рабо-
тоспособности в исследуемом периоде (рисунок 3). Выявлено, что спортсменки экспериментальной 
группы имели большие темпы прироста результатов на протяжении всего годичного цикла подго-
товки. Необходимо отметить, что до начала второго подготовительного разница между группами 
в  приросте результата физической работоспособности в среднем составляла 2%, а в дальнейшем 
разница все более увеличивалась: к концу второго подготовительного – 10%; к концу второго сорев-
новательного периода – 16%. 

 
Рис. 3. Гистограмма прироста относительной физической работоспособности (PWC170) 

в годичном цикле подготовки высококвалифицированных спортсменок, %

Выводы: 
1. Повышение уровня относительной физической работоспособности высококвалифицирован-

ных легкоатлеток происходило на протяжении всего годичного цикла тренировки после родов. 
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2. Специфические изменения у спортсменок, произошедшие в период беременности и родов 
способствовали более большему приросту относительной физической работоспособности в годич-
ном цикле подготовки. 

3. Восстановление уровня относительной физической работоспособности у высококвалифици-
рованных легкоатлеток-бегуний происходит спустя год после рождения ребенка при условии нор-
мально протекавших беременности и родов. 

Литература
1.  Кайтмазова, Е.Н. Теннов В.П. Легкая атлетика за рубежом. На старте женщины / Е.Н. Кайтмазова, 

В.П. Теннов. - М.: Физкультура и спорт, 1973. – 262 с.
2.  Теория и методика физического воспитания. Учебник для ин-ов физ. Культуры / под общей ред. 

Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова / Изд. 2-е, исп. И доп.:- М.: «Физкультура и спорт», 1976. – 64 с
3.  Шапкайц, Ю.М. О детородной функции бывших гимнасток // Актуальные проблемы совр. мед. М., 

1990. - С.88-90.
4.  Borms, J. Woman and sport. – Basel: Karger, 1984. – 165 p.
5.  Dressendorfer, R.H. Physical Training during pregnancy and lactation // The Physician and Sports 

medicine. - 1978. - 6(2). – P. 74-80.
6.  Erkhola, R. The inluence of physical training during of physical work capacity and circulatory parameters 

// Sea dination Sournal of clinical Laboratory investigations - 1976. - 36/747 - 754.
7.  Pomerance, J.J. et al. Physical Fitness in pregnancy: it’s efect on pregnancy outcome // American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. - 1974. - 119. – 867 - 876.



~144~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТОДИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ И УМЕНИй

В.И. Маланичев

Казанское высшее военное командное училище  
Казань, Россия

Аннотация. Методическая подготовка курсантов и слушателей военных вузов является важным разделом про-
граммы обучения по дисциплине физическая культура (физическая подготовка). Оценка за организаторско-
методическую подготовленность обязательно учитывается при выставлении общей оценки по дисциплине на 
экзаменах и зачетах. Поэтому совершенствование процесса формирования педагогических навыков у будущих 
офицеров является актуальной задачей. Прежде чем решать вопрос: «Как учить?» необходимо определить «Чему 
учить?». Здесь речь идет не о содержании учебного материала – он оформлен в рабочие учебные планы, про-
граммы и другие документы. Нас, прежде всего, интересует его структура, способы подачи обучаемым. Тем более, 
когда разговор пойдет о педагогической деятельности и конкретно о структуре методических навыков и умений.

Иерархическая структура предметных действий.
Не смотря на кажущуюся сложность и многообразие, деятельность руководителя занятий по 

физической подготовке сводится к проведению упражнений повторению довольно узкого набора 
педагогических действий. Это:

1. Проведение упражнений в движении. 
2. Проведение упражнений на месте. 
3. Проведение упражнений по разделениям. 
4. Проведение упражнений потоком. 
5. Проведение упражнений на учебном месте.
Причем сами этим основные (или базовые) действия имеют очень схожую структуру. Так, во всех 

случаях упражнение следует назвать. Затем обязательно показать. При необходимости объяснить 
его. Далее подать команды на выполнение. Контролировать его выполнение (ведя подсчет, оказы-
вая помощь и страховку, указывая на ошибки и т.д.), подать команду на окончание выполнения. Как 
исключение, методика проведения упражнения по разделениям дополнительно содержит этап раз-
учивания, а дальше упражнение выполняется по обычной схеме. Как видим, все базовые педагогиче-
ские действия имеют примерно одинаковую схему элементов-алгоритм действий (рис. 1). 

Рис. 1. Общая схема алгоритма проведения упражнения
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Углубляя анализ, можно заметить, что указанные основные педагогические действия включают 
еще более элементарные действия. Это не отдельные ветви схемы, составляющие алгоритм дейст-
вия, а элементарные действия, которые пронизывают алгоритм практически от начала и до конца. 
Например, чтобы упражнение назвать, объяснить технику выполнения, указать на ошибки выпол-
нения, правильно отдавать распоряжения и команды, нужно владеть терминологией упражнений 
по каждому разделу физической подготовки. Показ упражнения. В физической подготовке – это 
главный педагогический элемент. Руководитель занятия должен знать и уметь образцово показать 
все программные упражнения. Кроме того к элементарным действиям относится: подача команд, 
помощь и страховка, знание техники выполнения упражнений, предупреждение, выявление и устра-
нение ошибок, оценка выполнения упражнений, организаторские способности, манера держаться 
перед группой. Эти и другие элементарные навыки проявляются не одновременно, а на протяжении 
всего базового действия. Например, при проведении упражнений на месте или в движении, которое 
длится всего около одной минуты, многократно проявляется владение терминологией, образцовый 
показ упражнения, выявление и устранение ошибок, командные навыки и др.

Выявленные нами пять основных педагогических действий в свою очередь состоят из довольно 
большого числа (около десяти) более мелких, элементарных действий. Сами же базовые действия 
являются основой для проведения отдельных частей занятий. Так, многократное повторение упраж-
нений в движении, на месте, по-разделениям (иногда потоком) составляет подготовительную часть 
занятия по любой теме (разделу физической подготовки). Проведение упражнений на учебной точ-
ке (у снарядов), разучивание новых упражнений, проведение комплексной тренировки составляют 
основную часть занятия. Заключительная часть занятия принципиально не отличается от подгото-
вительной части, разве что она короче и проводится со знаком «минус» в отношении физической 
нагрузки. 

Таким образом, вырисовывается сложная иерархическая система педагогической деятельнос-
ти руководителя занятий по физической подготовке. Основу ее составляют базовые педагогические 
действия. Более низкий уровень (по месту на схеме, а не по значению) составляют элементарные пе-
дагогические действия. Выше расположена методика поведения отдельных частей занятий и далее 
проведение форм физической подготовки. 

Каков же практический итог проведенного анализа?
За счет обобщения педагогических действий многократно снижается требуемый к изучению 

объем педагогических навыков. Научившись выполнять основные педагогические действия на при-
мере, скажем, вольных упражнений, руководитель занятия может перенести свои методические на-
выки и на другие упражнения, изучив только сами упражнения. Это характерно не только для педа-
гогической, но и для любых видов деятельности.

Далее на каждом уровне сложности можно провести качественный анализ как бы в другой плос-
кости (другой системе координат) и выделить основные компоненты деятельности.

Качественные компоненты педагогической деятельности.
Как правило, педагогические действия даже внешне проявляются в использовании теоретиче-

ских знаний. Уже на уровне элементарных навыков они применяются при объяснении техники устра-
нении ошибок, использовании подготовительных упражнений, правильной подаче команд согласно 
требований Строевого устава и Наставления по физической подготовке. Это теоретический компо-
нент деятельности. Он пронизывает структуру навыка на каждом уровне сложности. Важнейший 
компонент деятельности двигательный. При проведении занятия это непосредственное выполнение 
двигательных действий при показе упражнения, при оказании помощи и страховке. Двигательная 
деятельность связанна с выполнением различных мыслительных операций. Хотя автоматизирован-
ные действия выполняются лишь под контролем сознания, мышление непосредственно вплетается 
в структуру двигательного навыка. Мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения и т.д. про-
текают, как правило, не изолированно, а в разных сочетаниях. Все это составляет третий компонент 
педагогической деятельности – психологический.
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При формировании педагогической техники у обучаемых преподавателю следует всегда пом-
нить, что конечной целью обучения является освоение методики занятий. Этот методический ком-
понент деятельности объединяет как целевая установка всю структуру педагогического навыка. И, 
наконец, организационный компонент. Он определяет концептуальное построения занятия и его 
отдельных частей, разработку плана-конспекта, инструктажи помощников руководителя занятия, 
материально техническое обеспечение занятия, поддержание дисциплины и создание условий для 
продуктивной работы занимающихся.

Статическая и динамическая структура навыка.
Изучение предметного содержания методической деятельности позволило установить, что на 

каждом уровне сложности навыки включают жесткую, «скелетную» структуру, т.е. определенную по-
следовательность (алгоритм) действий, и набор (как бы «облако») различных элементов педагогиче-
ской техники, «обогащающих» эти действия. 

Алгоритмизированные структуры, содержащие обобщенные модели действий, являются перво-
очередным предметом усвоения. Они характеризуют действие, выполняемое в постоянных (стан-
дартных) условиях. Поэтому могут легко автоматизированы (усвоены) на уровне навыка. Приспосо-
бление действия к изменяющимся условиям в реальных ситуациях происходит за счет использования 
элементов педагогической техники, которые изменяют операционный состав действия и позволяют 
его выполнять по «обстоятельствам, то есть на уровне умения.

Это рассуждение позволяет установить соподчиненность навыков и умений. Так, например, 
древовидная структура сложных действий позволяет при начальном обучении успешно выполнить 
лишь его скелет (алгоритм) с оголенными ветвями основных базовых действий. Это достигается на 
основе знания структуры действия под контролем сознания на уровне первоначального умения. 
В результате многократного повторения эта жесткая, постоянная структура довольно быстро усваи-
вается до автоматизма на уровне навыка.

Совершенствование навыка и превращение его в умение происходит путем обрастания, как ске-
лета мышцами, ветвей – действий заученными до автоматизма элементами педагогической техники 
и дополнительными действиями при различных вариантах их применения. Причем эти элементы со-
знательно формируются только на фоне целостного выполнения методического действия в разнооб-
разных условиях (на разных упражнениях).

В процессе обучения при многократном повторении одних и тех же ситуаций отдельное умение 
перерастает в серию навыков. При дальнейшем совершенствовании цикл повторяется вновь на бо-
лее высоком уровне мастерства. Таким образом, одно и тоже методическое действие (и двигатель-
ное тоже) по мере его усвоения, усложнения и развитие последовательно проходит сменяющие друг 
друга стадии навыков и умений.

Навык – это линейная структура, где действия выполняются одно за другим. В узловых точках 
окончание одного действия является сигналом для начала последующего. Умение – это разветв-
ленная криволинейная структура, где в узловых точках происходит выбор варианта последующего 
действия. 

Умение – это навык, обогащенный элементами педагогической техники. Навык – это вырожден-
ное умение.

И так с позиций системного подхода мы рассмотрели педагогическую деятельность руководи-
теля занятий в трех взаимно пересекающихся плоскостях: предметной, различающей методические 
навыки и умения по уровню сложности; качественной, характеризующей основные компоненты 
деятельности; и функциональной, выделяющей статическую и динамическую структуру навыков 
и умений. Сопряжение этих плоскостей образует систему педагогической деятельности. Точка их пе-
ресечения (вершина) характеризует целевую установку навыков и умений. Параллельно ей (как бы 
зеркально) строится подобная система обучения. Плоскости этих двух систем частично совпадают, 
так как методические действия во многих случаях сами являются упражнениями для обучения, хотя 
обычно число обучающих упражнений значительно больше (рис. 2.).
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Рис. 2. Трехмерная структура методических действий
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Аннотация. Массовый и в частности студенческий, спорт является мощным фактором сплочения, физического 
и духовного оздоровления нации, сохранения ее в адекватном социальном тонусе. Понимание этого особенно 
важно сейчас. С одной стороны, страна во многом пережила последствия шокового периода тотальной физиче-
ской и нравственной деградации; социально адаптированная часть населения оказалась в известной степени 
пресыщена потреблением суррогатов удовольствий и эмоциональных симуляторов; становится модным и пре-
стижным быть не только богатым и успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и предсказу-
емым человеком.
Отмеченные процессы касаются и молодежи, в первую очередь - наиболее «продвинутой» ее части - студенче-
ской. Развитие студенческого спорта способно подхватить и дополнительно стимулировать этот в высшей степе-
ни благоприятный для республики и для нации в целом. 

Актуальность. Баскетбол как яркий и «модный» вид спорта в большей степени, чем другие иг-
ровые виды позволяющий сочетать коллективизм и демонстрацию личных качеств, сочетающийся 
с целым пластом современных популярных молодежных субкультур, может претендовать на роль 
«пилотного» вида спорта, развитие которого повлечет за собой рост интереса к здоровому образу 
жизни в целом. 

Основными вопросами последних исследований в области физического воспитания в высших 
учебных заведениях остается проблема повышения интереса к занятиям физическим воспитанием 
студентов, привлечения к самостоятельным занятиям физической активностью, а также активизации 
молодежи и ориентирования их на спорт высших достижений. Таким образом, развитие студенче-
ского баскетбола в Татарстане является актуальным. 

Нетрудно заметить, что на базе формирования университетской инфраструктуры комфортной 
среды для активных занятий баскетболом с возможностью достижения серьезных результатов, со-
поставимых с показателями профессионального спорта, позволяет решить нам следующие задачи 
исследования: 

1) выявлять спортивные таланты на более поздних возрастных стадиях либо развивать до со-
ответствующего профессиональному уровню подготовки спортсмена-любителя, не сумевшего  
к 17-18 годам укрепиться в профессиональных командах; 

2) продлевать как минимум на 5-6 лет спортивную карьеру молодых людей, стремящихся совме-
щать ее с приобретением образования, профессии, социальных навыков; 

З) безболезненно социально адаптировать спортсменов высокого уровня, прошедших этап сту-
денческого спорта, после окончания их профессиональной спортивной карьеры; 

4) повышать популярность спорта и здорового образа жизни за счет постоянного пребывания 
спортсменов-студентов в общей среде. 

Безусловно, для решения названных задач студенческий спорт должен: 
1) обладать развитой материальной и кадровой (в первую очередь - тренерско-преподаватель-

ской) базой; 
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2) оптимизировать совмещение серьезных занятий спортом с полноценным получением обра-
зования за счет улучшенной логистики, гибкого графика занятий, надлежащих условий для самосто-
ятельной подготовки, качественных условий для проживания и питания; 

З) иметь правильно организованный календарь спортивных состязаний, учитывающий учебную 
нагрузку, но имеющий при этом самостоятельную ценность в качестве значимого общественного 
события локального, а на определенном этапе - и общероссийского уровня.

В настоящее время вузы Республики Татарстан весьма далеки от способности обеспечить разви-
тие студенческого спорта в предлагаемом формате, но это не означает невозможность начала дви-
жения к такому образцу. На первом этапе необходимо решить две важнейшие задачи: оптимизиро-
вать практику и укрепить материально-кадровую базу студенческого спорта. 

Ключевой ролью в решении этих важных задач играет оптимизация соревновательной практи-
ки. Для этого с 2007 года федерацией баскетбола республики Татарстан был создан дивизион Ка-
зань АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола), в котором на первом этапе сразу приняли участие 
7 мужских команд ВУЗов. На сегодняшний день количество мужских команд увеличено до 8, а в чем-
пионате помимо мужских команд принимают участие 7 женских команд.

В целях последовательной реализации спортивного принципа отбора лучших команд Ассоци-
ацией было предусмотрено проводить соревнования в три этапа: 1 этап (октябрь-февраль)-регио-
нальный отбор (на уровне республики, края, области) внутри дивизионов, территориально соответ-
ствующих федеральным округам; 2 этап (март-апрель) - окружной отбор (финальные соревнования 
по туровой системе без разъездов); 3 этап (май) - финальные соревнования сильнейших команд по 
туровой системе без разъездов. 

Спортивный сезон ассоциации также учел пики учебной нагрузки, но при этом бы оптимально 
растянут на протяжении всего учебного года с тем, чтобы претендовать на постоянное внимание 
и  интерес со стороны университетской корпорации. Его кульминационными моментами должны 
стать Фестиваль студенческого баскетбола в начале сезона (конец августа - начало сентября), фина-
лы окружных дивизионов и Финал первенства ассоциации. 

Вершиной и логическим завершением студенческого баскетбольного календаря должно быть 
участие российских команд в финальных стартах Всемирной Универсиады. Подготовка сборных для 
Универсиады должна осуществляться по специальному плану, обеспечиваться квалифицированным 
тренерским, медицинским и менеджерским штатом. 

Помимо спортивной составляющей перспективности проекта «Развитие студенческого баскет-
бола в Татарстане» существует мощная и гораздо более важная социальная составляющая, в отноше-
ние которой могут быть предложены следующие соображения.

Проблема современного общества по-прежнему остаются широко распространенная бытовая 
и корыстная преступность, алкоголизация и наркомания, дисгармоничное сексуальное поведение, 
грубость, нетерпимость, агрессия и экстремизм по отношению к окружающим. 

Крайне негативным общественным фактором сегодня является уход огромных масс населения 
в виртуальное Интернет-пространство, сопровождающееся пассивностью в реальной жизни. 

К сожалению, этот набор современных негативных социальных явлений характерен для моло-
дежной среды; весьма страдают от него и вузы, даже самые благополучные и престижные. 

Практическая значимость исследования состоит в привлечение к систематическим заняти-
ям спортом. Корпоративная поддержка студенческих коллективов способны становиться серьезной 
альтернативой асоциальному и социально апатичному поведению в молодежной среде; той альтер-
нативой, без которой невозможна более или менее эффективная деятельность государства по мини-
мизации вредных общественных явлений и процессов. 

Период пребывания молодого человека в вузе - фактически последний промежуток времени, 
в течение которого его можно если не воспитать, то, по крайней мере, сориентировать на опреде-
ленные жизненные ценности. Именно в это время во многом формируются этика будущего социаль-
ного поведения молодого человека, методы достижения жизненных целей, круг друзей, представле-
ния о нематериальных благах, заслуживающих сохранения внимания в течение всей жизни. 
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Если мы рассматриваем корпоративную модель поведения, предполагающую не унифицирован-
ные, но общие жизненные ценности, патриотизм, порядочность, прозрачность и предсказуемость 
поведения, уважение к понятию общего блага и коллектива, в качестве желательной и приоритетной 
для современного общества, то должны согласиться и с тем, что студенческая среда является тем 
стартовым полигоном, на котором все перечисленные качества формируются в основном на всю 
жизнь. 

Студенческий спорт издавна выступает одним из наиболее важных элементов воспитания. Такие 
виды спорта, как футбол, баскетбол, хоккей - наилучшим образом влияют на формирование таких 
нравственных качеств, как коллективизм, чувство товарищества, а также способны привлекать ши-
рокий интерес и активную коллективную поддержку всей корпорации. 

Выводы. Поддержка университетской баскетбольной команды, содействие успеху коллектива 
в той или иной форме могут быть удачным выражением интереса молодого человека к локальной 
среде его существования, направлять такой интерес в более широкое русло - в сферу истории, куль-
туры, традиций и т.д. 

Таким образом, в корпоративном аспекте развитие студенческого баскетбола способно активно 
содействовать вытеснению из студенческой среды негативных асоциальных явлений, укреплению 
в молодых людях корпоративного духа, организованности, чувства ответственности за результат, об-
щественной толерантности и патриотизма. 

Приобретение таких качеств выпускниками вузов незамедлительно скажется на их востребо-
ванности работодателями и, соответственно, на конкурентоспособности учебного заведения. 

С учетом предложенных замечаний также важными показателями будет являться сопровожде-
ние собственно спортивной составляющей РR-программой, направленной на всемерное повышение 
интереса в молодежной среде к процессам, происходящим в студенческом баскетболе. 

Представляемый вариант концепции развития студенческого баскетбола в Татарстане нуждает-
ся в оптимизации и корректировке. В то же время даже такой вариант способен серьезно улучшить 
положение дел в студенческом баскетболе, а также привлечь внимание к сотрудничеству всех заин-
тересованных лиц.
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Введение. Физическая и техническая подготовка пловцов на суше занимает центральное место 
в тренировочных программах пловцов детского и подросткового возраста. Она включает развитие 
координации, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости, силовых и скоростных способностей 
[4,8]. Данная работа посвящена теме развития физических и технических качеств юных пловцов по-
сле занятий в воде, данная методика характеризует функциональные возможности организма юных 
пловцов и основные направления совершенствования этих возможностей, приводится конкретный 
материал для занятий на суше после занятий в воде [5]. В процессе занятий физическими упражне-
ниями на суше после воды создается тот фундамент разносторонней подготовленности, на основе 
которого впоследствии удается добиться высокого уровня развития специальной силы, выносливо-
сти, скоростных возможностей пловца [1, 2].

Многие специалисты в области плавания считают, что тренировочный процесс в зале нужно про-
водить после занятий в воде. В этой связи важно создать у тренера четкое представление о степени 
необходимости занятий в зале сухого плавания, имеющего большое значение для рационального 
построения тренировочного процесса. Большинство специалистов сходятся во мнении, что одним 
из причинных факторов сложившейся ситуации является малоакцентированное внимание тренеров 
- преподавателей в подготовке юных пловцов на проведение занятий в зале сухого плавания после 
воды [5, 8].

Однако подавляющее большинство перечисленных выше рекомендаций остаются нереализо-
ванными и, как следствие, для основной массы занимающихся юных пловцов главным местом по-
лучения определенных объемов упражнений продолжает оставаться применение зала после воды.

Все вышеизложенное убедительно свидетельствует о необходимости выполнения комплекса 
специальных педагогических рекомендаций и воздействия физическими упражнениями, направ-
ленных на развитие уровня состояния физического развития у пловцов. Использование упражне-
ний, направленных на развитие и повышение уровня физической формы, наряду с традиционными 
средствами, позволяет добиваться высоких результатов у спортсменов – пловцов за более короткие 
сроки подготовки [3, 6, 7].

Мы выявили, что методика проведения занятий после воды в зале сухого плавания окажется 
эффективней общепринятой методики.

Целью нашей работы является выявление эффективности повышения специальной и физиче-
ской подготовленности 10-летних пловцов с использованием занятий после воды в зале сухого пла-
вания. 

Цель работы обусловила постановку следующих задач:
1. Оценить уровень физической и плавательной подготовленности у пловцов в возрасте 10 лет.
2. Разработать экспериментальную методику проведения занятий с пловцами 10 лет.
3. Оценить эффективность разработанной методики проведения занятий с пловцами 10 лет.
Методы исследования. Исследование по изучаемой проблеме проводилось в течение 2 лет.
Был проведен анализ литературных источников (с сентября 2009 г. по май 2010 года). Основной 

целью данного этапа исследования было изучение различных методик. 
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Педагогический эксперимент проводился с сентября 2010 г. по май 2011 года в ДЮСШ «Дельфин» 
города Набережные Челны. Под наблюдением находились 36 человек. Из них 18 человек составили 
контрольную группу, остальные 18 экспериментальную группу.

Контрольная группа занималась по программе ДЮСШ, и занятия в зале сухого плавания прово-
дились до воды. Экспериментальная группа занималась также по программе ДЮСШ, и занятия в зале 
сухого плавания проводилось после воды по экспериментальной методике, направленной на вос-
питание физических и технических качеств у юных пловцов. Половой и возрастной состав в обеих 
групп был однороден.

В ходе исследование были использованы следующие тесты:
1) поднимание туловища за 30 сек (кол-во); 
2) подтягивание на перекладине (количество раз);
3) прыжок в длину с места (см);
4) выкрут прямых рук (см);
5) проплывание дистанции 50 метров кролем на груди с учетом времени (сек);
6) проплывание дистанции 50 метров кролем на спине с учетом времени (сек).
Оценка физических и технических качеств производилась по общепринятой методике ДЮСШ 

«Дельфин» города Набережные Челны Республики Татарстан.
Результаты исследования и их обсуждение. 

Таблица 1
Параметры оценки гибкости и оценка скоростно-силовой  

реакции по t- критерию Стьюдента

Показатели

Параметры

Поднимание туловища 
(кол-во раз)

Выкрут рук вперед-назад с 
гимнастической палкой (см)

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

X ср. 18,33 18,05 21,83 23,7 23,89 23,06 14,44 7,78

σ 2,52 2,67 2,53 1,76 12,07 11,26 10,97 4,92

V 7,27 6,76 8,64 13,48 1,97 2,04 1,31 1,58

Sx 0,65 0,68 0,65 0,45 3,11 2,90 2,83 1,26

t критич 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

t рас. несвяз. 0,29 2,34 0,19 2,14

Таблица 2
Параметры оценки силы рук и взрывной реакции  

по t- критерию Стьюдента

Показатели

Параметры

Подтягивание на перикладине 
(кол-во раз)

Прыжок в длину с места 
(см)

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

X ср. 4,06 4,78 6,11 8,67 134,83 134,38 151,11 161,44

σ 2,46 3,35 2,83 3,38 14,44 13,36 13,02 13,31

V 1,64 1,42 2,16 2,56 9,33 10,06 11,61 12,13

Sx 0,63 0,86 0,72 0,87 3,72 3,44 3,36 3,43

t критич 2,1 2,1 2,1 2,1

t рас. несвяз. 0,6 2,24 0,08 2,15
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Таблица 3
Параметры оценки плавательной подготовки  

по t- критерию Стьюдента

Показатели

Параметры

50 метров кролем на спине (сек) 50 метров кролем на груди (сек)

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

X ср. 66,77 66,11 52,12 47,96 57,83 57,22 51,93 46,52

σ 11,52 7,69 6,03 2,93 7,96 7,08 8,35 4,02

V 5,79 8,59 8,64 16,35 7,26 8,07 6,21 11,56

Sx 2,97 1,98 1,55 0,75 2,05 1,82 2,15 1,03

t критич. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

t рас. несвяз. 0,18 2,40 0,22 2,26

В ходе эксперимента получены следующие результаты:
1. Прирост показателя в тесте «Поднимание туловища» составил в контрольной группе 19%, 

а в экспериментальной группе - 31%.
2. Прирост показателя в тесте «Выкрут прямых рук с гимнастической палкой» составил в конт-

рольной группе 37%, а в экспериментальной группе - 66%.
3. Прирост показателя в тесте «Подтягивание на перекладине» составил в контрольной группе 

50%, а в экспериментальной группе - 81%.
4. Прирост показателя в тесте «Прыжок в длину с места» составил в контрольной группе 12%,  

а в экспериментальной группе - 20%.
5. Прирост показателя в тесте «Проплывание дистанции 50 метров кролем на спине» составил 

в контрольной группе 21%, а в экспериментальной группе - 27 %.
6. Прирост показателя в тесте «Проплывание дистанции 50 метров кролем на груди» составил 

в контрольной группе 10%, а в экспериментальной группе - 18%.
Выводы:
1. Выявлено, что различия между экспериментальной и контрольной группами до эксперимента 

статистически не достоверны (p>0,05) по показателям тестов общей физической подготовки и специ-
альной плавательной подготовки юных пловцов. 

2. Экспериментальная методика включала следующую последовательность занятия
a) в воде 45 минут (подводящие, подготовительные специальные упражнения); 
б) «Специальный комплекс пловца» в зале сухого плавания, 45 минут.
в) в специальном комплексе пловца все упражнения выполнялись в дозировке от 1 до 3 минут 

или по повторениям 15-20 раз каждое упражнение в комплексе. Все технические аспекты у юных 
пловцов совершенствовали на фоне усталости в зале после занятий в воде, и продолжительность 
воздействия была в зависимости от перенесенной физической нагрузке в воде и зале.

3. Экспериментально апробированная методика оказала положительное эффективное влияние 
на показатели ОФП и СПП пловцов:

•	 	 	 	30	 .	(t =	2,34	 <0,05);	

•	 	 	 	(t =	2,14	 <0,05);

•	 	 	 	(t =2,24	 <0,05);

•	 	 	 	 	 	(t =	2,15	 <0,05);

•	 	 	50	 	 	 	 	 	 	 	(t =	2,26	 <0,05);

•	 	 	50	 	 	 	 	 	 	 	(t =	2,40	 <0,05).
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И СПОРТУ

Э.Л. Можаев

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

Аннотация. К настоящему времени сложилось определенное несоответствие между социальной значимостью 
совершенствования качества подготовки физкультурных кадров и уровнем теоретической разработанности 
проблем обучения специалиста.
Одной из важнейших задач физкультурного образования является активизация процесса обучения будущих 
специалистов по физической культуре и спорту, направленная на развитие их самостоятельности и творческой 
активности, способности эффективно использовать в своей практической деятельности полученные знания, на-
выки и умения.
Практический опыт высшей школы свидетельствует о возрастающем интересе к имитационным (игровым) фор-
мам обучения, позволяющим активизировать познавательную деятельность у студентов, способствующим выра-
ботке профессионально-ориентированных навыков и умений.

Актуальность. Многие педагоги, разрабатывая различные проблемы обучения, очень часто об-
ходят вопросы, связанные с формированием у обучаемых новых форм деятельности и новых свойств 
сознания. На наш взгляд, игровое обучение специалистов по физической культуре и спорту должно 
стать эффективным средством их подготовки к профессиональной деятельности. Поскольку приме-
нение игровых методов обучения способствует не только совершенствованию некоторых элементов 
практической деятельности обучаемых, но и развивает у них творческий подход и логическое мыш-
ление при решении ряда профессиональных задач.

Ряд специалистов, используя некоторые общие деятельностные основы, разрабатывали и при-
меняли особый тип игр, предполагающих интеллектуальное взаимодействие их участников на ме-
ждисциплинарной основе. К этому типу игр можно отнести организационно-деятельностные игры 
(Г.П. Щедровицкий, С.И. Котельников, иновационные игры (Б.В. Сазонов), организационно-обучаю-
щие игры (В.В. Давыдов, С.Д. Неверкович, А.А. Тюков). В данной группе игр их участники объединяют 
свои интеллектуальные способности в общем коллективном творческом мышлении для поиска ре-
шения новых задач. Участие в таких играх способствует развитию творческого мышления как одной 
из главных составляющих сознания и мышления людей. Эти игры направлены, прежде всего, на раз-
витие у их участников определенных личностных и профессиональных качеств.

В таких играх достаточно хорошо представлены взаимосвязь и взаимо-переходы обучения, ис-
следования и тренинга, что вполне соответствует определению деловой игры, данному В.М. Рози-
ным (1986)».

Деловая игра это сложная неоднородная деятельность, в которой органически соединяются иг-
ровой и неигровой (научный, учебный, проектный и т.п.) подходы. В ней области действительности, 
обособившиеся и ранее не связанные между собой, соединяются в одно целое».

Рассматривая педагогические особенности игровых методов обучения можно сказать, что они 
еще не нашли достойного места в подготовке специалистов. Для этого существуют объективные об-
стоятельства, связанные с историей становления игровых методов обучения. Очень долго обучение 
рассматривалось в основном как заучивание материала, предлагаемого учащимися. В настоящее же 
время обучение понимается, прежде всего, как формирование у человека новых целостных норм 
деятельности (Л.С. Выготский, 1984; Abt С, 1971; Allen L.E. и др., 1968).
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Методы подготовки специалистов в области физической культуры, используемые в нашей сис-
теме высшего физкультурного образования обладают принципиальным недостатком: они ориенти-
рованы в основном на передачу знаний и формирование частных умений, но часто не обеспечивают 
развития указанного типа мышления. Это относится как к лекционным методам преподавания, так 
и к групповым, учебно-методическим занятиям т.п. Главный их недостаток состоит в том, что они не 
опираются на рефлексию, как внутренний механизм развития мышления. Именно рефлексия, как 
анализ и перестройка оснований собственных действий является глубинной основой мышления 
(В.В. Давыдов, 1986; С.Д. Неверкович 1995 и др.).

Таким образом, специалисты по физической культуре должны готовиться таким образом, чтобы, 
прежде всего у них формировалось современное профессиональное мышление.

На наш взгляд, необходимы особые программы, которые наиболее успешно реализуются при 
использовании игровых методов обучения.

Чтобы строить эти игры с прямой нацеленностью на формирование у специалистов по физиче-
ской культуре и спорта современного профессионального мышления, необходимо, на наш взгляд, 
опираться, во-первых, на психологическую теорию деятельности, сознания и личности человека, 
во-вторых, на логико-психологическую теорию мышления. Суть профессионализма состоит в на-
ложении своей личной структуры на объективно заданные предметные отношения и, тем самым, 
их отражение и преобразование в способность выполнения профессиональной деятельности. От-
сюда необходимость разработки игровой модели, как проекта деятельности специалиста по физи-
ческой подготовке и спорту. Рассмотрим кратко основное содержание теорий деятельности и ло-
гико-психологического мышления. Наиболее развернутая теория деятельности была разработана 
А.Н.Леонтьевым (1975). Согласно этой теории структура деятельности включает в себя следующие 
составляющие: потребность, мотив, цель, условия ее достижения (единство цели и условий пред-
ставляют задачу).

Создавая игровую модель необходимо наполнить ее определенным смыслом, направленным на 
овладение предметным содержанием про-фессиональной деятельности.

Следовательно, рассматривая категорию деятельности как теоретическое основание правиль-
ного решения многих вопросов, возникающих при разработке программ профессиональной подго-
товки, следует иметь в виду, что эта категория позволяет:

1) анализировать целостность поведенческих проявлений человека;
2) выделять специфические задачи, встающие перед специалистом, как единство его целей 

и условий их достижения;
3) определять действия, посредством которых человек решает эти задачи.
При выполнении своих действий, преобразующих социальную действи-тельность, меняется 

и развивается сам осуществляющий их человек. Поэтому, применяя игровые методы обучения мож-
но создавать такие условия, при которых играющий реально сам будет, развиваясь, изменяться.

Таким образом, игровое моделирование представляет собой способ воссоздания в процессе об-
учения по существенным признакам мотивов, целей и процесса деятельности специалиста по физи-
ческой культуре для решения актуальных профессиональных задач.

При применении игровых методов на деятельностной основе, прежде всего, необходимо знать 
содержание и структуру управленческой деятельности. Основные особенности описаны в работах 
В.Г. Афанасьева, (1981), согласно которым управленческая деятельность включает в себя:

- выработку и принятие решений (это предполагает, в свою очередь, наличие определенных за-
дач, прогнозирование возможных результатов, общее планирование путей и средств их достиже-
ния);

- организационную работу по выполнению решения;
- регулирование и корректировку;
- учет и контроль.
Имитация или наличие воображаемой (условной) ситуации со всеми вытекающими из этого 

последствиями (принятие решения и выполнение роли и т.д.) является, как отмечалось выше, су-
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щественным моментом любой игры. Поэтому и «деловая игра» относится к тому типу деятельности 
людей, которую в психология принято называть «игровой деятельностью». Термин «деловая» вполне 
оправдан, поскольку эта игра направлена на решение собственно профессиональных (или «дело-
вых») задач подготовки соответствующих кадров (С.Д. Неверкович,1995). Правда, некоторые авторы 
характеризуют «имитацию» в таком расширенном смысле, которая не позволяет однозначно иденти-
фицировать ее с игровой воображаемой ситуацией (И.С. Ладенко, 1987). Так, Дж. В. Куннингхэм (1981) 
характеризует имитацию как средство моделирования определенного аспекта реальной действи-
тельности с целью его экспериментального исследования, прогнозирования, оценки для обучения. 
При этом имитации сгруппированы им в четыре основные категории:

- экспериментальная имитация (лабораторные опыты, игровые теорети-ческие эксперименты);
- прогнозирующая имитация (математические игры, игры на базе ЭВМ, эвристические упражне-

ния);
- оценочная имитация (имитация конкретных ситуаций);
- дидактическая имитация (ролевые имитации, игровые имитации, структурные упражнения).
Для обозначения большинства перечисленных конкретных случаев такой имитации (или моде-

лирования) в различных вариантах используется термин «игра», - это свидетельствует о тесной связи 
имитации с игрой.

На наш взгляд, имитацию любой профессиональной деятельности можно смело назвать игрой.
Выводы. Таким образом, деятельностный подход к игровым методам обучения специалистов 

по физической подготовке и спорту предполагает специальное определение потребностно-моти-
вационной сферы игр, определение содержания игровых задач и соответствующих действий по их 
решению. Поэтому подготовка специалистов по физической культуре и спорту посредством игр - это 
не натаскивание их в отдельных умениях и навыках, а подлинное развитие их сознания, логики, твор-
ческого мышления и личности.
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Аннотация. В статье рассматривается применение методики ИЭРТ в подготовке бегунов на средние дистанции. 
Практика показывает, что различные варианты гипоксической стимуляции использовали как отечественные, так 
и зарубежные спортсмены. Использование гипоксической тренировки позволяет спортсмену развивать и реа-
лизовывать физиологические преимущества для достижения более высоких результатов. Работы, освещающие 
особенность применения экзогенно-респираторной тренировки в подготовке бегунов на средние дистанции, 
отсутствуют. Разработана методика интервальной экзогенно-респираторной тренировки (ИЭРТ). Для реализации 
методики ИЭРТ в тренировочный процесс бегунов на средние дистанции на этапе спортивного совершенство-
вания были включены гипоксикатор «Вершина», диафрагмальная маска «Elevation training mask». Нами произво-
дилось определение физической работоспособности (PWC170), были сняты показатели частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимального потребления кислорода (МПК), специальной 
подготовленности по результатам пробегания основной дистанции. Регистрировались показатели центральной 
гемодинамики с использованием аппаратного комплекса «Валента». 

Актуальность проблемы. Привлечение в тренировочный процесс бегунов на средние ди-
станции новых методов с применением новых средств позволяет значительно расширить диапазон 
адаптационных возможностей организма спортсменов. В этом плане широкой популярностью поль-
зуются различные гипоксические методы, которые используются спортсменами в тренировочном 
процессе и во время отдыха. Гипоксические методы предусматривают интенсификацию трениро-
вочного процесса, индивидуализацию на основе выявления резервных возможностей спортсменов, 
подбор тренировочных средств с учетом подготовленности с целью проведения специальной рабо-
ты по максимальному развитию тотальной функциональной работоспособности [1, 2, 3, 4].

Анализ литературных источников показывает, что различные варианты гипоксической стимуля-
ции использовали как отечественные, так и зарубежные спортсмены: к примеру, олимпийская чем-
пионка в стипльчейзе Юлия Зарипова, олимпийский чемпион в беге на средние дистанции Юрий 
Борзаковский, чемпионка мира по бегу на пересеченной местности Паула Рэдклиф, олимпийский 
чемпион, пловец Эд Мозес, знаменитая мировая триатлонистка Мишель Джонс, рекордсмен США 
по марафону Дэйв Моррис, чемпионка Зимней олимпиады на 30 км Катерина Нейманова, чемпион 
мира по велосипедному спорту Мэри Холден Подобные факты свидетельствуют, что использование 
методов гипоксической тренировки позволяет спортсмену развивать и реализовывать физиологи-
ческие преимущества для достижения более высоких результатов. 

Вместе с тем работы, освещающие особенность применения экзогенно-респираторной трени-
ровки при подготовке бегунов на средние дистанции, отсутствуют.

Целью нашего исследования явились разработка и экспериментальное обоснование методики 
интервальной экзогенно-респираторной тренировки.

Методика и организация исследования. Для решения поставленной цели в ходе нашего ис-
следования применялся комплекс методов, адекватно отражающих рассматриваемую проблему. 
Опытно-экспериментальной базой явились НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» и МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Яр Чаллы» г. Набережные Челны, эксперимент проводился в период 2011-2012 гг. В исследо-
вании принимали участие 40 спортсменов-бегунов в возрасте 18-22 лет. Были сформированы контр-
ольная (КГ) и три экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) по 10 человек одинаковой физической 
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и функциональной подготовленности в каждой. Квалификация испытуемых варьировалась от пер-
вого разряда до мастера спорта. 

Для реализации методики ИЭРТ в тренировочный процесс ЭГ-1 был включен гипоксикатор «Вер-
шина», ЭГ-2 - диафрагмальная маска «Elevation training mask», в ЭГ-3 использовалось сочетание вы-
шеназванных аппаратных средств. Контрольная группа занималась по традиционной программе 
спортивной подготовки для ДЮСШ.

При применении гипоксикатора «Вершина» учитывались следующие особенности: при выдохе 
воздух с пониженным содержанием кислорода и повышенным содержанием углекислого газа про-
ходит через адсорбент, поглощающий углекислый газ, и поступает в дыхательный мешок. При вдохе 
газовая смесь из мешка снова проходит через поглотитель, смешивается с небольшим количеством 
атмосферного воздуха, поступающего через отверстия в верхней и нижней частях корпуса, образуя 
гипоксическую смесь. Применение прерывистой гипоксии, как дополнительного средства, проходи-
ло циклично в фракционированном режиме: дыхание смесью 5 мин., затем дыхание атмосферным 
воздухом - 5 мин. (один цикл). Участники экспериментальной группы проходили 6 циклов дыхания 
5 дней в неделю в течение 6 недель. В течение одного цикла дыхания содержание кислорода во вды-
хаемой газовой смеси уменьшалось с 21 % об. до 10 % об. Гипоксическая тренировка проводилась 
днем через 40 мин. после первой тренировки и до вечерней тренировки за 40-60 мин. 

Участники ЭГ-2 20-30 % объема специальной работы выполняли в условиях дыхания с исполь-
зованием диафрагмальной маски, создающей инспираторно-экспираторное резистивное сопротив-
ление: в непрерывном режиме, осуществляя дыхание с сопротивлением в течение 10-15 минут при 
пробегании дистанций на расстояние 1,5,2,3 км; а также включали в интервальном режиме воздей-
ствия сериями (от 6 до 10 раз по 1-2 минуты) также при выполнении специальной беговой работы.

Участники ЭГ-3 в тренировочном процессе использовали гипоксикатор «Вершина» в сочетании с 
диафрагмальной маской (ИЭРТ).

До и после эксперимента участники всех исследуемых групп обследовались в межкафедральной 
лаборатории НФ Поволжской ГАФКСиТ и тестировались в условиях тренировочного процесса. Нами 
производились определение физической работоспособности (PWC170), были сняты показатели ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимального потребления 
кислорода (МПК), специальной подготовленности по результатам пробегания основной дистанции. 
Регистрировались показатели центральной гемодинамики с использованием аппаратного комплек-
са «Валента».

Результаты исследований. В результате применения ИЭРТ в течение шестинедельного микро-
цикла в исследуемых экспериментальных группах представленные нами показатели существенно 
повысились. Отмечены достоверно значимые изменения специальной подготовленности в ЭГ-2 и ЭГ-
3, данные изменения мы определяли по результатам бега на 800 метров. В ЭГ-1 наблюдаются незна-
чительные изменения, а в КГ даже ухудшение данного показателя. 

В ЭГ-3 наблюдается достоверное увеличение показателя общей физической работоспособно-
сти: на 1 этапе он равнялся 1100±41 кГм/мин, на 2 этапе - 1463±45 кГм/мин, прирост составил 33% 
(Р<0,05). В ЭГ-1 данный показатель на 1 этапе составил 1080±38 кГм/мин, на 2 этапе - 1145±47 кГм/
мин, прирост составил всего 6%. В ЭГ-2 показатель общей физической работоспособности на 1 этапе 
составил 1132±62 кГм/мин, на 2 этапе - 1325±45 кГм/мин, прирост составил 17,04%. В контрольной 
группе бегунов показатели общей физической работоспособности изменились незначительно, при-
рост за период эксперимента составил 0,4%. 

Применение в тренировочном процессе бегунов на средние дистанции аппаратных средств, ре-
ализующих различные типы гипоксии, позволило повысить физическую работоспособность бегунов. 

Среди физиологических тестов, определяющих PWC человека, наибольшее внимание уделяет-
ся измерению максимального потребления кислорода. Предел возможного увеличения потребле-
ния кислорода при возрастании интенсивности мышечной работы непосредственно характеризу-
ет аэробную производительность организма, его работоспособность. МПК характеризует высшую 
границу доступного данному организму уровня окислительных процессов, предельно усиленных 
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мышечной работой. МПК зависит от активной массы тела и четко отражает общую физическую рабо-
тоспособность организма.

Применение гипоксического воздействия в различных режимах оказало существенное влияние 
на показатели максимального потребления кислорода. Наблюдается достоверно значимые измене-
ния в трех экспериментальных группах. 

В нашем примере с увеличением PWC наблюдается увеличение МПК.  В КГ показатели МПК на 
1 этапе равнялись 3,29±0,52 л/мин., на 2 этапе - 3,49± 0,89 л/мин (прирост 6%). В ЭГ-1 данный показа-
тель на 1 этапе равнялся 3,26±0,2 л, на 2 этапе - 3,55+0,17 л/мин (прирост 8,9%). В ЭГ- 2 - 3,26±0,47 л/
мин и 3,89 ± 0,75 л/мин соответственно (прирост 19,3%). В ЭГ-3 показатель МПК на 1 этапе равнялся 
3,23 ± 0,42 л/мин и на 2 этапе - 4,28 ± 0,61 л/мин, прирост составил 32,5%. В группе легкоатлетов, где 
использовали респираторную нагрузку с применением гипоксикатора «Вершина» и  диафрагмаль-
ной маски «Elevation training mask», увеличение максимальной мощности физической нагрузки со-
провождалось увеличением ЧСС (от 0,8% до 10%). Диапазон колебаний ЧСС max и ЧСС min в группах 
следующий: в экспериментальных группах максимальная ЧСС составляет 195,0 – 191,0 уд. мин., мини-
мальная ЧСС - 66,0 – 61,0 уд. мин, а в контрольной группе - 192,5 уд. мин. максимальная и 69,5 уд. мин. 
минимальная ЧСС. Показатели ЧСС в покое в контрольной группе легкоатлетов на 1 этапе исследова-
ния составили 76,0±2,7 уд. мин., ко второму этапу изменились до 75,0±2,2 уд. мин. (прирост 1,3 %). В ЭГ-1 
наблюдается незначительное урежение ЧСС: в начале - 79,0±2,5 уд. мин., в конце - 78,0±3,5 уд. мин. 
(прирост составил 1,3 %). В ЭГ-2 наблюдается урежение ЧСС от 77,0±2,8 уд. мин. до 69,0±2,7 уд. мин. 
(прирост 11,5% ). В ЭГ -3 наблюдается урежение ЧСС от 72,0 ±2,8 уд. мин до 62,0±2,8 уд. мин ( прирост 
13,8% ).

Следовательно, эффективная организация учебно-тренировочного процесса бегунов экспе-
риментальных групп с применением гипоксической тренировки способствует улучшению общей 
физической работоспособности, при этом при применении методики ИЭРТ результаты изменились 
в большей степени. 

Нами отмечено, что у легкоатлетов экспериментальной группы интенсификация внешнего ды-
хания при физических нагрузках в большей степени происходит за счет учащения дыхания и за счет 
отчетливого возрастания ЖЕЛ и ФЖЕЛ. В контрольной группе легкоатлетов показатели ЖЕЛ от нача-
ла к концу эксперимента изменились от 3900±143 мл до 3910±123 мл. В ЭГ-1 и ЭГ-2 в показателях ЖЕЛ 
и  ФЖЕЛ наблюдается отчетливое возрастание к концу эксперимента. В процессе систематических 
применений гипоксической тренировки улучшается нейрогуморальная регуляция дыхания при 
мышечной работе, отмечается нарастание процессов экономизации системы дыхания и в услови-
ях покоя, и при стандартных физических нагрузках. Под влиянием обычной тренировки ЖЕЛ может 
возрастать до 30 % ( С.Б. Тихвинский, С.В. Хрущев, 1991). Она может также повышаться под влиянием 
особых дыхательных нагрузок. В течение восьми недель в экспериментальных группах было отмече-
но увеличение показателей ЖЕЛ от 300 до 355 мл (прирост 9,2%).
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

СПЕЦИАЛьНЫЕ ТРЕНИРОВКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ йОГИ КАК 
СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИй И ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛьНОГО 
АППАРАТА ФУТБОЛИСТОВ

Е.В. Морозова

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
Тольяти, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема коррекции и профилактики хронических перенапряже-
ний и травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) у футболистов, которая в настоящее время является актуаль-
ной, но мало изученной. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на том, что профилактика возникновения хронических перена-
пряжений и заболеваний ОДА у тренирующихся спортсменов должна быть направлена на борьбу с переутом-
лением, на ликвидацию факторов риска возникновения травм и мышечного дисбаланса. Для этого необходимо 
использование специальных упражнений, которые должны обязательно включаться в тренировочный процесс 
высококвалифицированных спортсменов.
Автором предлагается методика специальных тренировок коррекционной направленности с элементами йоги, 
включенная в учебно-тренировочный процесс футболистов. 
На основании анализа данных, полученных в результате исследования, устанавливается, что упражнения с эле-
ментами йоги являются эффективным средством коррекции и профилактики хронических перенапряжений 
и травм ОДА и могут использоваться для оптимизации тренировочного процесса.

Актуальность. Высокие спортивные достижения, характерные в последние годы почти для каж-
дого вида спорта, обязаны, прежде всего, включению в современную методику тренировочного про-
цесса значительных спортивных нагрузок. Как известно, в случае соответствия физических нагрузок 
физиологическим особенностям организма в целом, и костно-мышечной системы в частности, на-
грузка играет формирующую роль и способствует благоприятной перестройке мышечного и костно-
суставного аппарата спортсмена. Однако при определенных условиях (длительные форсированные 
нагрузки, неправильное построение тренировочного процесса, недостаточный период восстанов-
ления и т.п.) возникают перегрузки и перенапряжения, которые нередко приводят к травмам [1].

Наблюдения и исследования, проведенные за рубежом и в России, свидетельствуют о росте спор-
тивного микротравматизма в результате хронического перенапряжения опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА), особенно в спортивных играх, и в частности в футболе. По оценкам специалистов, футбол 
является одним из самых травмоопасных видов спорта (второе место наряду с хоккеем): в Европе  
50-60% всех спортивных травм, которые приходится лечить в больницах, связаны с футболом [6, 8].

В настоящее время физические упражнения профилактической направленности приобретают 
все большее значение в учебно-тренировочном процессе спортсменов [7]. Многие специалисты рас-
сматривают их уже не только как средство специальной физической подготовки, но и как средство 
профилактики травм и перенапряжений ОДА, которые неразрывно связаны с процессом подготовки 
высококвалифицированного спортсмена [2, 4, 7].

 Исследования в области профилактики перенапряжений и травм ОДА широко проводятся 
в США и Европе со «спортсменами-игровиками» (гандбол, женский футбол, баскетбол, американский 
футбол). В своих работах авторы предлагают использовать специальные физические упражнений 
с целью снижения болевых синдромов и уровня травматизма в целом. В России также имеется не-
сколько работ, посвященных это проблеме, в частности работы Лопухова О.Е. (2003), Дубровского 
В.И. (2008), Батукаева А.А. (2010). Тем не менее, практически отсутствуют исследования в данной об-
ласти с футболистами, за исключением работ Дубровского В.И. и Дубровской А.В (2005). 
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Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что в практике подготовки спор-
тсменов, в частности футболистов, по-прежнему недостаточное внимание уделяется оптимизации трениро-
вочного процесса, включению в него средств профилактики и коррекции перенапряжений и травм ОДА.

Методы исследования. Исследование функционального состояния ОДА, проведенное в начале 
и в конце эксперимента, включало в себя следующие методы: анализ медицинских карт, двигатель-
ные тесты, гониометрия.

Двигательные тесты использовались для оценки подвижности суставов нижних конечностей 
и позвоночника. Известно, что гибкость зависит от функционального состояния ОДА и при его пе-
ренапряжениях ее показатели снижаются и приводят к развитию мышечного дисбаланса. Поэтому 
в своей работе мы использовали ряд тестов для оценки уровня данного двигательного качества: на-
клон вперед из положения стоя, мостик, поперечный и продольный шпагаты, тест «Ноги за голову».

С помощью гониометрии осуществлялось измерение подвижности суставов в угловых градусах, 
так как объем движения в суставах является параметром двигательной функции человека и позво-
ляет диагностировать повреждения различных звеньев ОДА и оценивать эффективность профилак-
тических мероприятий.

В эксперименте, проведенном на базе футбольной школы СДЮСШОР «Лада» в г. Тольятти с 2010 по 
2012 гг., приняли участие 60 футболистов в возрасте 16-17 лет, разделенных на две группы: эксперимен-
тальную (ЭГ) – 20 человек и контрольную (КГ) – 40 человек. В обеих группах наблюдались футболисты, 
имеющие жалобы на болевые ощущения в ОДА, общую утомляемость, снижение работоспособности.

В тренировочный процесс футболистов ЭГ были включены специальные тренировки с элемен-
тами йоги. Занятия проводились 2 раза в неделю по 40-60 мин. Футболисты КГ тренировались по 
стандартной программе.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ медицинских карт показал, что наиболее 
распространенными травмами в обеих группах были: ушибы мышц – 28%, растяжения и разрывы 
мышц – 12%, бурсит – 6%, растяжения связок – 35%,вывихи суставов - 15%, переломы – 4%.

По результатам первичного исследования был выявлен низкий уровень гибкости у футболистов 
обеих групп. Особенно низкие результаты, 3,50±0,86см в КГ и 3,95±2,12см в ЭГ, были получены по те-
сту «Наклон вперед из положения стоя». Также низкие показатели были выявлены в тесте «Попереч-
ный шпагат», который, как известно, определяет гибкость приводящих мышц бедра и подвижность 
в тазобедренном суставе. Результаты составили 59,43±1,08 см и 60,35±1,57 см соответственно в КГ 
и ЭГ. По остальным тестам показатели были немного выше (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика показателей двигательных тестов в КГ и ЭГ до и после эксперимента (X ± m)

Тест Контрольная группа (n = 40) Экспериментальная группа (n = 20)
До 

эксперимента
После 

эксперимента
Прирост До 

эксперимента
После 

эксперимента
Прирост

см % См %
Наклон 

вперед из 
положения 

стоя (см)

75,43±1,71 71,18±1,64 3,2 91,4 3,95±2,12 15,45±1,31** 11,5 291,1

Мостик (см) 59,43±1,08 56,03±1,11 4,25 5,6 75,50±3,99 54,80±2,80** 20,7 27,4
Поперечный 
шпагат (см)

45,8±1,68 43,9±1,57 3,4 5,7 60,35±1,57 46,05±1,93** 14,3 23,7

Продольный 
шпагат (см)

4,25±0,1 4,45±0,09 1,9 4,1 46,65±2,35 33,55±2,34** 13,1 28,1

Тест «Ноги за 
голову»

75,43±1,71 71,18±1,64 0,2 4,7 4,4±0,2 4,95±0,05* 0,55 12,5

Примечания: Средние показатели достоверно различаются (t- критерий Стьюдента): * – при P < 0,05; * * – при 
P<0,001.
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Таблица 2

Динамика показателей гониометрии суставов нижних конечностей в КГ и ЭГ до и после эксперимента (X ± m) 

До эксперимента

Суставы Активные движения

Сгибание Разгибание Отведение

Норма Группы t Норма Группы t Норма Группы t

КГ 
(n = 40)

ЭГ 
(n = 20)

КГ 
(n = 40)

ЭГ 
(n = 20)

КГ 
(n = 40)

ЭГ 
(n = 20)

Тазобедренный 
(прав)

150 116,08±2,16 116,7±3,7 0,16 0 - - - 45 41,63±0,96 42,05±1,92 0,22

Тазобедренный 
(лев)

113,3±2,1 116,7±2,4 0,98 - - - 42,68±0,59 42,25±1,60 1,83

Коленный (прав) 150 122,15±3,25 130,1±1,74 1,66 0 - - - - - - -

Коленный (лев) 131,25±1,34 129,5±1,92 0,75 - - - - - -

Голеностопный 
(прав)

50 32,75±1,66 33,05±2,71 0,01 30 6,28±0,78 7,55±1,23 0,91 - - - -

Голеностопный 
(лев)

36,48±1,45 34,50±2,74 0,7 7,73±0,84 8,10±1,28 0,25 - - -

После эксперимента

Суставы Активные движения

Сгибание Разгибание Отведение

Норма Группы t Норма Группы T Норма Группы t

КГ 
(n = 40)

ЭГ 
(n = 20)

КГ 
(n = 40)

ЭГ 
(n = 20)

КГ 
(n = 40)

ЭГ 
(n = 20)

Тазобедренный 
(прав)

150 117,63±2,06 131,0±3,0 3,99* 0 - - - 45 44,3±0,8 49,85±1,66 3,34*

Тазобедренный 
(лев)

116,3±1,98 133,0±2,4 5,16* - - - 43,95±1,17 53,4±1,7 5,1*

Коленный (прав) 150 127,23±1,76 136,95±0,97 3,75* 0 - - - - - - -

Коленный (лев) 132,1±2,9 136,75±1,92 1,08 - - - - - -

Голеностопный 
(прав)

50 33,2±1,5 45,8±1,5 5,53* 30 9,58±0,76 16,1±1,57 4,23* - - - -

Голеностопный 
(лев)

40,43±1,52 48,55±0,79 3,64* 10,75±0,86 17,9±1,55 4,29* - - -

Примечания: Средние показатели достоверно различаются (t- критерий Стьюдента): * – при P < 0,001
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Результаты повторного тестирования (см. табл. 1), проведенного в конце эксперимента, свиде-
тельствуют о достоверных различиях по показателям двигательных тестов в пользу ЭГ.

Результаты повторной гониометрии выявили, что в обеих группах прослеживается достоверное 
изменение результатов по сравнению с данными, полученными до эксперимента (р<0,001), однако 
наибольший прирост показателей наблюдается в ЭГ (табл. 2).

Выводы. Таким образом, на основании анализа результатов исследования были сделаны следу-
ющие выводы:

1. По результатам двигательных тестов установлено, что у исследуемых футболистов отмечался 
низкий уровень гибкости по всем показателям, что может свидетельствовать о неэластичности или 
укороченности мышц сгибателей бедра, разгибателей голени, поясничных мышц. Сравнительный 
анализ данных гониометрии суставов нижних конечностей и установленных норм показал, что пока-
затели объема движений у исследуемых обеих групп ниже показателей нормы, что свидетельствует 
о наличии тугоподвижности или контрактур.

2. По окончанию эксперимента анализ результатов показал, что изучаемые показатели функци-
онального состояния ОДА достоверно улучшились в ЭГ. Также отмечалось уменьшение числа жалоб 
на болевые ощущения в ОДА у футболистов ЭГ, и по результатам диспансерного обследования не 
было выявлено ни одного случая перетренированности.

3. Повторный анализ медицинских карт показал, что количество травм в ЭГ уменьшилось на 48%, 
а в КГ - на 7%.

4. Результаты исследования свидетельствуют о значительной роли дополнительных трениро-
вочных занятиях с элементами йоги в коррекции и профилактике хронических перенапряжений 
и травм ОДА.
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается проблема привлечения детей и подростков к спортивной 
деятельности, в частности, к занятиям борьбой дзюдо, как альтернатива гиподинамии, повышение физического 
потенциала и обороноспособности подрастающего поколения. Установлено, что организм юных спортсменов 
развивается в соответствии с теми же закономерностями, что у их сверстников, не занимающихся спортом, одна-
ко обнаружено влияние систематических занятий физическими упражнениями на прирост физической работо-
способности и функциональных возможностей систем энергообеспечения (об этом свидетельствует увеличение 
показателей максимального потребления кислорода).

Введение. В настоящие время наблюдается тенденция снижения возраста начала занятий раз-
личными видами спорта. Не является исключением и борьба дзюдо. С каждом годом повышается 
популярность данного вида спорта среди детей и подростков.

Известно, что наряду с физической и технической подготовкой ребят, важное место должна за-
нимать и функциональная подготовка. Среди физиологических тестов, определяющих физическую 
работоспособность человека, важным информативным показателем функционального состояния 
является измерение максимального потребления кислорода, которое характеризует аэробную 
производительность организма. Максимальное потребление кислорода (МПК) является показате-
лем продуктивности кардиореспираторной системы, мерой аэробной мощности и интегральным 
показателем состояния системы транспорта кислорода. МПК широко применяется для оценки фи-
зического состояния спортсменов. Величина МПК зависит от пола, возраста, физической подготов-
ленности. Она варьируется в широких пределах и характеризует высшую границу окислительных 
процессов, предельно усиленных мышечной работой. По данным Р.А. Абзалова, Р.Р. Нигматуллиной 
(1999), Ю.С. Ванюшина (2001), наиболее высокие показатели (4,2 л/мин) наблюдаются у спортсменов-
лыжников высоких разрядов. У нетренированных же юношей МПК составляет 2,6 л/мин. Исследо-
вание показателей МПК у юных дзюдоистов позволяет учитывать биоэнергетические возможности 
организма в тренировочном процессе.

Все вышесказанное актуализирует выбранную нами проблему исследования динамики аэроб-
ной производительности юных дзюдоистов.

Целью исследования было определение показателей МПК за учебный год.
Методика и организация исследования. Наши исследования были проведены на базе МАОУ 

ДОД ДЮСШОР №12 города Набережные Челны. В них участвовали мальчики 11-12-летнего возра-
ста. Нами были отобраны здоровые дети со средним уровнем физического развития, относящиеся 
к основной медицинской группе. На основании медицинского контрольного обследования установ-
лено, что к началу исследований состояние здоровья мальчиков было хорошим, хронических забо-
леваний не отмечалось.

В экспериментальную группу вошли мальчики, систематически занимающиеся борьбой дзюдо. 
Контрольную группу составили мальчики, не занимающиеся спортом. Обследование проводилось 
трехкратно: в начале, середине и в конце учебного года (октябрь-февраль-май) в одни и те же дни 
недели и время суток – (первая половина дня).
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Наблюдаемые мальчики были распределены по возрастным группам 11, 12 лет. В каждую воз-
растную группу были отнесены мальчики, начиная с 6 месяцев предыдущего года и до 5 месяцев 
29 дней следующего года. Например, в группу 11-летних были отнесены мальчики от 10 лет 6 месяцев 
до 11 лет 5 месяцев 29 дней и т.д. В каждую возрастную группу вошло по 30 мальчиков.

Определение максимального потребления кислорода (МПК) является основным показателем 
продуктивности кардиореспираторной системы, который обусловлен многими факторами: эффек-
тивностью аппарата внешнего дыхания, морфофункциональным состоянием миокарда, объемной 
скоростью кровотока, кислородной емкостью крови и др. 

Величину МПК определяли математическим путем по формуле:
МПК = PWС 170 х 1,7 + 1240
Результаты исследований и их обсуждение. Важным информативным показателем функци-

онального состояния и интегральным выражением потенциальных возможностей организма зани-
мающихся является определение физической работоспособности. Физическая работоспособность 
в достаточной степени хорошо освещена в литературе, так как она является объективном показа-
телем здоровья и зависит от возраста, вида спорта и подготовленности спортсменов. Следует под-
черкнуть, что в последние время специалистами обращается внимание не столько на абсолютные 
значения физической работоспособности, сколько на показатели МПК.

Нами проведено исследование и сравнительный анализ показателей МПК юных дзюдоистов 
в течение учебного года. Показатели, полученные нами в процессе измерения, соответствовали нор-
мативным характеристикам детей этого возраста в зависимости от их двигательной активности.

Средние значения МПК в октябре у мальчиков контрольной группы в 11 лет – 1977.86±14.14 мл/мин,  
в 12 лет – 2172.28±9.06 мл/мин, а у юных дзюдоистов в 11 лет – 2042.0±12.17 мл/мин, в 12 лет – 
2252±22.39 мл/мин. Средние значения МПК, полученные в феврале, также имеют тенденцию к на-
растанию во всех исследуемых группах. Средние значения у мальчиков контрольной группы 
в 11 лет – 2028,45±13.14 мл/мин и в 12 лет – 2209.85±12.0 мл/мин, а у юных дзюдоистов – 2014.75±15.1; 
2102.1±5.62 и 2283.16±19.61 мл/мин соответственно. У юных дзюдоистов изменение за первое полу-
годие отчетливо больше, чем у их сверстников, не занимающихся спортом.

Средние значения в мае у мальчиков контрольной группы в 11 лет – 2051.59±13.76 мл/мин 
и в 12 лет 2241.51±10.85 мл/мин, а у юных дзюдоистов в 11 лет – 2174.41±10.98 мл/мин и в 12 лет 
2401.50±13.6 мл/мин. Показатели МПК мальчиков в возрасте 12 лет к концу учебного года достигают 
достоверных различий по сравнению с таковыми у мальчиков контрольной группы (р<0.05). В нашем 
примере показатели МПК увеличилась в зависимости от двигательной активности. Наблюдается вли-
яние систематических физических нагрузок в процессе занятий борьбой дзюдо на увеличение МПК 
у детей, подростков.

Таким образом, из приведенного выше анализа показателей максимального потребления кис-
лорода можно заключить, что систематические занятия борьбой дзюдо вызывают увеличение изу-
чаемых показателей по сравнению с показателями мальчиков контрольной группы. Достоверные 
различия появляются через год систематических тренировок. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки бегунов на различные дистанции в связи повыше-
нием популярности легкоатлетического спорта и постоянным творческим поиском новых методов и техноло-
гий, применяющих в организации контроля и повышения эффективности спортивной подготовки. С возрастом 
и повышением квалификации бегунов снижается информативность показателей уровня развития физических 
качеств, существенно возрастает информативность показателе, отражающих физическое и функциональное со-
стояние организма спортсменов. Оценка вышеуказанных показателей возможна при использовании аппарат-
ных-программных комплексов диагностики организма спортсменов. Определены состояния центральной гемо-
динамики, нервного-мышечного аппарата, физическая работоспособность, процессы восстановления до и после 
эксперимента в покое, в процессе и после выполнения умеренных максимальных тренировочных нагрузок раз-
ной функциональной направленности.

Введение. В соответствии с современной концепцией подготовки высококвалифицированных 
бегунов на различные дистанции возникает необходимость в пересмотре отдельных аспектов сис-
темного подхода, особенно системно-функционального, предполагающего выявление функций, для 
выполнения которых созданы и существуют соответствующие системы, в том числе и организации 
контроля с использованием аппаратных средств и повышения эффективности специальной работо-
способности спортсменов с использованиемразличных специфических и неспецифических средств 
подготовки [4].

Повышение эффективности подготовки легкоатлетов требует решения проблемы по трем аспек-
там: оценке исходного состояния функциональной подготовленности, создании методик и ее эффек-
тивная реализация и его эффективное реализация в соревновательной деятельности. 

Данные научных исследований свидетельствует о том, что в подготовке бегунов наблюдается 
тенденция к ежегодному увеличению средств подготовки и увеличению интенсивности основных 
средств подготовки на 3-5% [1].

Естественно было бы ожидать, что для дальнейшего роста спортивных результатов наряду 
с совершенствованием технической, тактической, специальной физической подготовки, необходи-
мо постоянно наращивать объем и интенсивность применяемых нагрузок. Однако в современном 
спорте дальнейшие увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок часто приводит к та-
ким изменениям в организме атлета, которые выходят за рамки физиологической нормы, ухудшают 
функциональное состояние и снижают специальную работоспособность и результативность высту-
плений на соревнованиях. Именно поэтому наряду с рациональной, научно обоснованной системой 
тренировок действенным средством для эффективного повышения специальной физической рабо-
тоспособности легкоатлетов и роста спортивных достижений является широкое внедрение в трени-
ровочный процесс как традиционных, так и новых методов тренировки, опирающихся на последние 
достижения науки.

Существенно возрастает также информативность показателей функциональной подготовлен-
ности, отражающих возможности организма легкоатлета в условиях соревнований. Однако система 
контроля степени реализации функционального потенциала бегунов в процессе внедрения различ-
ных методик подготовки в условиях соревнований разработана недостаточно.
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Становится очевидным дефицит новых подходов к организации тренировочного процесса и по-
вышения эффективности подготовки квалифицированных бегунов на различные дистанции. Требу-
ется проведение исследований в целях поиска новых подходов к тренировочному процессу бегунов 
и, главное, разработка различных методик, которые позволят повысить результативность выступле-
ний бегунов и сохранить их здоровье.

В связи с этим проблема поиска новых методик с использованием аппаратных тренировочных 
средств и инструментов контроля для повышения специальной физической работоспособности бе-
гунов приобретает особую fктуальность.

Целью исследования были разработка и обоснование различных методик подготовки бегунов 
на различные дистанции с применением специфических и неспецифических средств (гипоксические 
системы) подготовки.

Методика и организация исследования. Для достижения поставленной цели в ходе нашего 
исследования применялся комплекс методов, адекватно отражающих рассматриваемую проблему. 
Состояние центральной гемодинамики, нервного-мышечного аппарата, физическая работоспособ-
ность, процессы восстановления определялись до и после эксперимента в покое, в процессе и после 
выполнения умеренных и максимальных тренировочных нагрузок разной функциональной направ-
ленности, а также после применения аппаратных средств тренировок и неспецифических средств 
подготовки. Для этого использовали аппаратный комплекс «Валента», аппаратно-программный ком-
плекс «ПОЛИ-СПЕКТР-СПОРТ», реабилитационно-диагностический комплекс РДК-2, аппаратурно-
программный комплекс «АКТИВАЦИОМЕТР – АЦ- 9К». Для определения биоэнергетической группы 
спортсменов использовали прибор экспресс-диагностики функционального состояния и резервных 
возможностей организма «D&K Test» по методике С.А. Душанина. Для контроля и управления трени-
ровочным процессом нами использовались системы «Adidas miCoach» и Garmin Forerunner 60 Men 
Black HRM+Foot Pod, которые записывают статистические данные в период тренировки с помощью 
беспроводной связи.

Опытно-экспериментальной базой явились НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» и МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Яр Чаллы» г. Набережные Челны, эксперимент проводился в период 2010-2012 гг. 

В исследовании принимали участие 56 спортсменов-бегунов на различные дистанции в возра-
сте 18-24 лет. Квалификация испытуемых варьировалась от первого разряда до мастера спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе было установлено, что бегуны 
на различные дистанции имеют различные типы кровообращения. В этой связи имеются различия 
и в гемодинамических показателях в покое и после нагрузки различной мощности. Отличаются и по-
казатели специальной физической работоспособности и аэробной производительности. С учетом 
исследуемых показателей была апробирована методика подготовки бегунов на короткие дистанции 
с учетом типов кровообращения. Для проведения экспериментального исследования нами пред-
ставлено примерное содержание восьминедельного микроцикла для спринтеров с гиперкинети-
ческим, гипокинетическим и нормокинетическим типами кровообращения (ГрТК, ГТК, НТК). Нами 
проведено распределение тренировочных средств специальной направленности и условий их вы-
полнения в 1-м и 2-м полугодичном циклах специально-подготовительных этапов подготовки бегу-
нов на короткие дистанции. Общий объем беговой нагрузки специальной направленности распре-
делен по микроциклам в декабре и в апреле: в группах с ГрТК на отрезках до 80 м, интенсивность 
96-100% и 90%, необходимое количество повторений до 5 раз; в беге до 80 м, интенсивность ниже 
90%, количество повторений четыре раза по 150 м. Нами также разработаны примерные схемы не-
дельного микроцикла тренировки для легкоатлетов в зависимости от типов кровообращения, где 
представлены суммарные объемы нагрузок и динамика их распределения в микроцикле, а также от-
мечены преимущественная направленность занятий, характер нагрузки по объему и интенсивности 
в зависимости от типов кровообращения. В группе с ГрТК большое внимание уделяется специаль-
ной выносливости при поддержании скоростных качеств, в группе с ГТК – скоростной подготовке,  
а в группе с НТК – скоростной и специальной выносливости в одинаковой степени. Также отмечено,что 
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применение типоспецифических тренировок в подготовке легкоатлетов существенно влияет на спе-
циальную физическую работоспособность легкоатлетов. 

В работе также анализировалось биоэнергетическое обеспечение организма бегунов на различ-
ные дистанции на основе использования методики «Оценка функциональных и резервных возмож-
ностей организма» - «D&K – TEST» (С.А. Душанин, В.П. Карленко) [2, 3]. Авторы дифференцировали 
спортсменов на пять биоэнергетических групп с различным уровнем энергообеспечения мышечной 
деятельности: первая биоэнергетическая группа – аэробный тип энергообеспечения мышечной де-
ятельности; вторая биоэнергетическая группа – аэробно-гликолитический тип энергообеспечения 
мышечной деятельности; третья биоэнергетическая группа – аэробно-анаэробный (смешанный) 
оптимальный уровень энергообеспечения мышечной деятельности; четвёртая биоэнергетическая 
группа – анаэробно-аэробный высокий уровень анаэробного энергообеспечения мышечной де-
ятельности; пятая биоэнергетическая группа – анаэробный максимальный уровень анаэробного 
энергообеспечения мышечной деятельности [2, 3]. 

По результатам исследования выяснилось, что бегуны на различные дистанции распределились 
по следующим группам биоэнергетических типов: в первой биоэнергетической группе 15%, во вто-
рой - 12%. Третьей- 35%, в четвертой - 25% и в пятой - 12%. На наш взгляд, полученные результаты 
вполне согласуются с теорией энергообеспечения мышечной деятельности [2,3]. Мы решили остано-
виться на трех биоэнергетических типах: аэробный, смешанный и анаэробный.

Проведены исследования по изучению особенностей влияния различных неспецифических 
средств на функциональное состояние после выполнения тренировочных и соревновательных на-
грузок. Проведен сравнительной анализ физической работоспособности и аэробной производи-
тельности бегунов на различные дистанции. Установлено, что применение гипоксических систем 
в тренировочном процессе бегунов в течение 6- 8 микроциклов тренировки в предсоревнователь-
ной период подготовки изменяет биоэнергетический потенциал атлетов. У легкоатлетов наблю-
дается адекватное восстановление ЧСС, высокий уровень физического состояния по результатам  
PWC 170 (1780 кгм/мин), аэробной производительности (53 мл/кг*мин), повышается способность 
мышц к расслаблению (скорость расслабления tр, где средние значения составили – 0,153), повыша-
ются способность мышц к напряжению. 

Определены показатели психоэмоционального состояния бегунов, где интегральным показа-
телем напряженности были средние значения реакции на движущийся объект (РДО) от контроль-
ной точки его остановки. Значение точности РДО у бегунов является очень высоким у 65%, высоким 
у 20%, средним у15%. У бегунов на короткие дистанции и у стипль-чизисток очень высокие показа-
тели точности РДО свидетельствуют о высоком уровне тренированности и технического мастерства, 
у них отмечен незначительное количество ошибок в упражнении и ошибок запаздывания. Характе-
ристика слабости нервной системы бегунов имеет среднюю выраженность.

В тренировочном процессе бегунов для качественной реализации разработанных методик под-
готовки бегунов использовали системы «Adidas miCoach» и Garmin Forerunner 60 Men Black HRM+Foot 
Pod. С помощью «Adidas miCoach» и Garmin Forerunner 60 Men Black HRM+Foot Pod задавали програм-
мы тренировки с учетом показателей частоты сердечных сокращений и в зависимости от направ-
ленности тренировочного процесса и зон интенсивности. Каждая из зон имеет диапазон частоты 
пульса. Уникальная возможность данной системы заключается в том, что каждый диапазон можно 
изменять на сайте. Анализ тренировочного процесса проводили после каждой тренировки.

Данный подход к организации тренировочного процесса бегунов позволил эффективно реали-
зовать тренировочные программы за период эксперимента.

Установлено, что если своевременно контролировать реализацию тренировочных программ 
сразу после окончания тренировки то это позволяет контролировать весь восстановительный пери-
од ЧСС. Установлена гетерохронность восстановления изучаемых параметров.

Выводы. Таким образом, можно отметить, что разработка различных методик с учетом инди-
видуальных особенностей типов кровообращения и биоэнергетических групп бегунов позволяет 
существенно повлиять на специальную работоспособность спортсменов. 
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Полученные результаты дают основание констатировать, что в систему подготовки бегунов на 
короткие дистанции необходимо интегрировать методику тренировки с учетом типов кровообраще-
ния с целью профилактики и сохранения здоровья спортсменов и сокращения отсева в результате 
неудачных вступлений. 

Применение аппаратных средств контроля функционального состояния в подготовке бегунов 
на средние и длинные дистанции позволяет своевременно корректировать процесс подготовки. 

В процессе исследования нами было подтверждено, что наибольшее число квалифицированных 
бегунов на различные дистанции имеют биоэнергетический тип (2,3,4) энергообеспечения организ-
ма. На основе интерпретации данных по методике «D&K – TEST» были составлены рекомендации по 
индивидуальным тренировочным программам бегунов на различные дистанции.

Применение различных гипоксических систем в тренировочным процессе бегунов на средние 
и длинные дистанции позволяет повысить специальную физическую работоспособность спортсме-
нов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНОй 
АКТИВНОСТИ УЧАЩЕйСЯ МОЛОДЕЖИ
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Аннотация. В различных видах спорта лучших результатов достигают люди с темпераментом, соответствующим 
данному виду спорта. Однако существует проблема недостаточной теоретической разработанности и реализа-
ции принципа учета индивидуально-типологических особенностей учеников, как условия повышения их спор-
тивной мотивированности.
В рамках исследования школьникам с учетом их индивидуально-типологических особенностей темперамента 
было предложено посещение имеющихся и специально организованных при школе спортивных секций. Опира-
ясь на имеющиеся в литературе данные о быстроте и точности реакции представителей различных видов спор-
та, школьников сангвинического и холерического типа привлекли к дополнительным занятиям по волейболу, 
баскетболу и футболу, а школьников флегматического и меланхолического типа темперамента привлекли к за-
нятиям в секциях борьбы, легкой атлетики и гимнастики. В экспериментальном классе произошли значительные 
изменения мотивации к занятиям физической культуры, в то время как в контрольном классе положительной 
динамики не наблюдалось.

Многочисленные исследования в области психологической подготовки спортсмена показывают 
не только крайнее многообразие психических функций и состояний, играющих важную роль в до-
стижении спортсменом наивысшего мастерства, но и наличие специфических особенностей про-
явления одних и тех же функций или качеств личности в связи с требованиями, предъявляемыми 
к психике человека разными видами спорта. Таким образом, разные виды спорта требуют разных 
проявлений внимания, восприятия, скорости и точности реагирования, т.е. к различным видам спор-
та лучше адаптируются и достигают в них лучших результатов люди соответствующего данному виду 
спорта темперамента.

Проблема соответствия выполняемой человеком деятельности типу его темперамента неод-
нократно поднималась и исследовалась в психологической науке. Труды К.Д. Ушинского, П.Ф. Лес-
гафта, А.Н. Леонтьева, Е.А. Климова, Б.М. Теплова и других внесли большой вклад в решение этой 
проблемы.

Работы Л.С. Солнцевой, В.А. Гавриленко, С.В. Малиновского, Ф. Генова и других убедительно пока-
зали на различия индивидуальных проявлений психики у представителей различных видов спорта. 

Большое количество психолого-педагогических работ посвящено индивидуализации и диффе-
ренциации обучения по общеобразовательным предметам, таким как физика, математика, 

Литератураи т.д. (Кирсанов А.А., Менчинская Н.А., Калмыкова З.И., Унт И. и др.).
Отметим, однако, недостаток научных разработок в области учета индивидуально-типологиче-

ских особенностей личности в школьной практике именно на уроках физической культуры, при про-
хождении различных разделов программы (гимнастика, баскетбол, плавание и т.д.).

Таким образом, обнаруживаются противоречия между:
- общепризнанностью психолого-педагогического принципа индивидуального подхода к учени-

кам и недостаточностью его проработанности в школьной практике уроков физической культуры;
- современными представлениями о важности воспитания физической культуры у подрастаю-

щего поколения и недостаточной спортивной мотивированностью школьников, особенно в старших 
классах.
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Названные противоречия свидетельствуют о существовании проблемы, суть которой заключа-
ется в недостаточности теоретической разработанности и практического осуществления учета ин-
дивидуально-типологических особенностей учеников как условия повышения их спортивной моти-
вированности, интереса к урокам физической культуры.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных 
выводов и результатов в теории и практике психолого-педагогической подготовки учителя физи-
ческой культуры, в практике работы средней школы, в повышении уровня спортивной мотивации 
школьников при использовании результатов исследования их удовлетворенности уроками физи-
ческой культуры и интереса к ним. 

Профессиональный отбор помогает выделить претендентов с наиболее подходящими для дан-
ной специальности психофизиологическими качествами, поскольку часть требуемых некоторыми 
профессиями качеств плохо поддается тренировке, они ограничены свойствами темперамента. На-
пример, известно, что слабо развитое чувство времени или малая скорость двигательной реакции 
лишь в некоторых пределах могут быть развиты путем индивидуальных упражнений. С целью повы-
шения эффективности профессионального отбора разработаны специальные тесты, позволяющие 
оценить характеристики внимания, точность оценки времени, скорость двигательной реакции.

Так, Л.С. Солнцева исследовала связь скорости и точности реакции на движущийся объект (что 
в значительной степени определяется типом нервной системы) и вида спорта. Наибольшая быстрота 
реакции отмечена у боксеров, футболистов и в фигурном катании на коньках, замедленная быстрота 
реагирования отмечена у борцов, пловцов, гимнастов и легкоатлетов. Наилучшую точность реаги-
рования показали фигуристы, боксеры, футболисты, меньшую – пловцы и гимнасты, слабую – легко-
атлеты и борцы.

Нами с помощью методики EPI (1968) в течение нескольких лет обследовались студенты факуль-
тета физической культуры Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета 
в сравнении со студентами других факультетов и вузов. Обнаружилась устойчивая тенденция: сре-
ди данного контингента студентов преобладающим типом оказался холерик со свойственными ему 
чертами - энергичностью, стремительными движениями, способностью отдаваться делу с особой 
страстностью, склонностью к бурным эмоциональным вспышкам.

Как известно, выделяют нормальный (средний), пограничный и патологический типы характе-
ра. Поэтому наряду с выявлением преобладающего типа нормального характера исследовался пог-
раничный тип, а именно: распределение типов акцентуаций характера среди студентов факультета 
физической культуры. 

На первом месте оказался демонстративный тип акцентуации с такой доминирующей чертой, 
как стремление быть постоянно в центре внимания, причем иногда любой ценой, жажда восхищения 
и поклонения, что, несомненно, является одним из сильнейших мотивов спортивной деятельности 
и причиной стремления к достижению высоких спортивных результатов. В то же время, часто данно-
му психотипу свойственны эгоцентризм, задиристость и бесшабашность, необдуманный риск, завы-
шенная самооценка, что приводит их в группу риска в криминальном плане.

На втором месте оказался конформный психотип, главной чертой которого является высокая 
степень приспособления к коллективу, что дает этим студентам больше шансов проявить себя в ко-
мандных видах спорта.

На третьем месте – циклоидная акцентуация с циклической сменой гипер и гипотимных фаз, что 
в целом свойственно юношескому возрасту. Другие виды акцентуаций среди студентов – спортсме-
нов встречались крайне редко.

Исследования показывают, что лица, получившие профессиональную специализацию с учетом 
их психофизиологических характеристик, испытывают больше удовлетворения от своего труда, пос-
кольку продуктивность их работы тесно связана с особенностями темперамента. 

Следовательно, для того чтобы поддерживать у школьников интерес к физической культуре, 
а следовательно и высокую успеваемость, необходимо учитывать их индивидуальные особенности. 
Особенно в оценке успехов в изучении отдельных разделов учебной программы и дополнять учеб-
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ную работу привлечением учеников в различные спортивные секции, соответствующие их индиви-
дуальным особенностям, темпераменту, во внеучебное время. 

В рамкам исследования были обследованы два восьмых класса на предмет наличия спортивной 
мотивации, т.е. желания участвовать в школьных соревнованиях, осознания общественной и личной 
значимости спорта и физической культуры, стремления к преодолению трудностей, возникающих 
в процессе занятий физической культурой, потребности в достижении высоких спортивных резуль-
татов. Для обследования спортивной мотивации была выбрана методика В.Л. Марищука и Л.К. Се-
ровой (1981г.). Она позволяет определить путем стандартизированного наблюдения общественную 
и спортивную направленность личности по следующим критериям: выраженности мотивации до-
стижения, участию в соревнованиях, характеру нравственной мотивации (индивидуалистический 
и коллективистический), социальной реакции на условия соревнования, препятствия, трудности. 
Оценка дается по 5-балльной шкале. Одновременно экспериментальный 8-В класс был обследован 
по известной методике EPI (Айзенк Г., Айзенк С., 1968) с целью определения индивидуально-типоло-
гических особенностей, типа темперамента школьников. В течение года с экспериментальным клас-
сом проводились дополнительные занятия во внеучебное время. Школьникам с учетом их индиви-
дуально-типологических особенностей, темперамента и спортивных интересов было предложено 
посещение имеющихся и специально организованных при школе спортивных секций. Опираясь на 
имеющиеся в литературе данные о быстроте и точности реакции представителей различных видов 
спорта, школьников сангвинического и холерического типа привлекли к дополнительным занятиям 
по волейболу, баскетболу и футболу, а школьников флегматического и меланхолического типа тем-
перамента привлекли к занятиям в секциях борьбы, легкой атлетики и гимнастики.

Индивидуальный подход может считаться психолого-педагогическим принципом (а не просто 
результатом здравого смысла) лишь тогда, когда учитель задается вопросом о природе индивидуаль-
ности, т.е. индивидуальный подход к учащемуся предлагает в своей основе не эмпирический опыт, 
а научные знания полученные в ходе различных исследований. В конце 3-й четверти вновь было 
проведено обследование спортивной мотивации в экспериментальном и контрольном классах по 
методике В.Л. Марищука и Л.К. Серовой на основании проведенного стандартизированного наблю-
дения, результаты которого в течение года заносились в специальный дневник.

Проведенное обследование спортивной мотивации по методике В.Л. Марищука и Л.К. Серовой 
дало следующие результаты.

Таблица 1
Обследование спортивной мотивации по методике В.Л. Марищука и Л.К. Серовой

Экспериментальный 8-В класс Контрольный 8-А класс

до эксп. 
(кол-во чел.)

условн. 
оценки

После эксп. 
(кол-во чел.)

до эксп. 
(кол-во чел.)

условн. 
оценки

После эксп. 
(кол-во чел.)

2 5 16 3 5 3

5 4 6 4 4 4

8 3 2 10 3 8

7 2 1 5 2 7

3 1 0 2 1 2

__
Хg=2,8

__
Хэ=4,5

__
Х=3,0

__
Х=2,95

В экспериментальном классе произошли значительные изменения, в то время как в контроль-
ном классе увеличилось количество школьников, ищущих повода отказаться от участия в соревно-
ваниях, т.е. имеющих негативную спортивную мотивацию, что объясняется увеличением пассивной 
массы тела, развитием внутреннего торможения в связи с периодом полового созревания у девочек 
и большей нацеленностью на конкретную профессиональную деятельность у мальчиков, что снижа-
ет в целом интерес к урокам физической культуры и спортивную мотивацию в частности.
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Экспериментальная работа, построенная с учетом индивидуально-типологических особеннос-
тей школьников, их темперамента во внеучебное время, в процессе которой школьники могли по-
лучить удовлетворение от успехов в том виде спорта, который соответствует их наклонностям, дала 
положительный результат в развитии спортивной мотивации. Если до эксперимента большинство 
учащихся 8-В класса участвовали в школьных соревнованиях и на уроках без большого желания, или 
искали повод отказаться, то после эксперимента большинство учащихся стало стремиться к участию 
в соревнованиях, к достижению лучших результатов, осознавать значимость занятий спортом.

Статистическая проверка различий в развитости спортивной мотивации до и после эксперимен-
та в экспериментальном классе проводилась по критерию Стъюдента и показала следующее: сред-
нее арифметическое значение условной оценки спортивной мотивации в экспериментальном клас-
се до эксперимента =2,8, после эксперимента = 4,5; дисперсия =1,12 до эксперимента; дисперсия 
после эксперимента =0,65. Таким образом, t-критерий Стъюдента t=6,39. 

Сравнив значение t-критерия с табличным для числа степеней свободы ng+nэ-2=25+25-2=48 
убеждаемся, что для данного числа степеней свободы вычисленное значение t-критерия больше 
табличного даже для вероятности допустимой ошибки р=0,001. Таким образом, условные оценки 
спортивной мотивации до и после эксперимента статистически достоверно отличаются друг от дру-
га в плане положительной динамики.

Хорошо разработанная методика обучения может привести к нивелированию различий относи-
тельно нижнего порога достижений, т.е. ученик начинает выполнять действия не хуже, чем другие. 
Но когда встает вопрос о продвижении на более высокий уровень, о достижении более высоких ре-
зультатов, о развитии более
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А.В. Орлов 
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Казань, Россия

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем методики двигательной и психической реабилитация слабови-
дящих детей средствами спортивного плавания, которые оказывают положительное влияние на физическое раз-
витие и физическую подготовленность детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения.

Введение: Недостаточный объем общей двигательной активности детей школьного возраста 
при повышенной зрительной нагрузке может способствовать развитию близорукости. Физические 
упражнения общеразвивающего характера, применяемые в сочетании со специальными упражне-
ниями для цилиарной мышцы, укрепляющими аккомодацию, оказывают положительное влияние на 
функции миопического глаза.

Исследования Л.Н. Ростомашвили (1997), Г.Г. Демирчогляна (1998) и др. показали, что изменения 
здоровья подростков тесно взаимосвязаны с функциями органа зрения, а именно, заболевания внут-
ренних органов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата часто сочетались с близорукос-
тью, нарушениями аккомодации.

Одной из важнейших задач занятий плаванием с детьми, имеющими нарушения зрения, является 
коррекция двигательных недостатков, возникших в результате дефекта зрения. Нарушения зрения 
отрицательно сказываются на формировании двигательных способностей. Если зрение снижается 
или утрачивается в более раннем возрасте, то отклонения в развитии детей более выражены.

Занятия плаванием направлены на улучшение работы органов и систем организма, на укрепле-
ние здоровья и формирование двигательных качеств. Это достигается путем организации занятий 
с  элементами спортивного плавания, предусматривающих развитие пространственно-ориентиро-
вочной деятельности, двигательной сферы, физических качеств.

Цель исследования: выявить и экспериментально обосновать содержательные и организаци-
онно-методические особенности эффективного применения элементов спортивного плавания в фи-
зическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения.

Задачи исследования:
1. Выявить отличительные особенности в уровнях физического развития, физического здоро-

вья и физической подготовленности детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением 
зрения.

2. Разработать экспериментальную программу применения элементов спортивного плавания 
в физическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения. 

3. Разработать теоретическую модель и определить педагогические условия эффективной ре-
ализации экспериментальной программы по плаванию в рамках деятельности коррекционной шко-
лы (код школы).

4. Экспериментально обосновать эффективность реализации экспериментальной программы 
с элементами спортивного плавания для детей среднего и старшего школьного возраста с наруше-
нием зрения.

Методы и организация исследования. Экспериментальной базой исследования явилась спе-
циальная коррекционная школа IV вида г. Набережные Челны. В эксперименте участвовали дети 
среднего и старшего школьного возраста с нарушениями зрения. Педагогический эксперимент за-
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ключался во внедрении разработанной нами экспериментальной программы с элементами спортив-
ного плавания для детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения, основан-
ной на расширении двигательной активности данного контингента за счет внеурочных занятий по 
плаванию. 

Оценка эффективности влияния занятий плаванием на физическое развитие и двигательную 
подготовленность детей с нарушением зрения проводилась в период с сентября 2008 по июль 
2010 гг. включительно. 

Тестирование участников исследования проводилось на базе ДЮСШ «Дельфин» г. Набережные 
Челны. Занятия проводились два раза в неделю на протяжении двух учебных годов, что составило 
184 занятия по плаванию. 

Результаты и их обсуждение. Для анализа функциональной и специальной физической подго-
товленности детей с нарушением зрения, занимающихся плаванием, мы использовали следующие 
тесты: - для функциональной подготовленности (проба Штанге; проба Генчи; динамометрия правой 
и левой руки; ЧСС в покое; ЧСС при задержке дыхания; ЧСС восстановление 1 мин. после задержки 
дыхания); - для специальной физической подготовленности (6 мин. тест Купера (плавание, м); 12 мин. 
тест Купера (плавание, м); скольжение; работа ног с подвижной опорой без остановки (м.); работа ног 
с подвижной опорой 25 метров (сек.); проплывание 25 метров (сек); проплывание 50 метров (сек.); 
проплывание 4х12 метров (сек.); проплывание 8х12 метров (сек.)).

В результате педагогического исследования были получены следующие данные, представлен-
ные ниже. В пробе Штанге у мальчиков среднего и старшего школьного возраста с нарушением 
зрения в период 2008-09 гг. прирост составил 44,1%, в 2009-10 гг. - 17,6%, а общий прирост за весь 
период 2008-10 годов составил 73,1%. У девочек в 2008-09 гг. прирост, составил 31,3%, в 2009-10 гг. 
- 19,3%, общий прирост за весь период 2008-10 гг. составил 73,8%. Прирост в показателе пробы Ген-
чи у мальчиков в 2008-09 году составил 62%, в 2009-10 году - 48,4%, общий прирост за весь период 
составил 152,5%. У девочек в 2008-09 году прирост составил 66,1%, в 2009-10 году - 45,95%, за весь 
период - 157,4%. В показателях динамометрии, правой руки у мальчиков, по окончании эксперимен-
та прирост составил 12,4%, левой руки - 14,2%; у девочек, соответственно, 36,5% и 25,5%.

За период эксперимента у детей произошло улучшение работы сердечно сосудистой системы, 
что выразилось в уменьшении ЧСС в различных режимах. Так, у мальчиков ЧСС в покое снизилась 
на 1,5%, ЧСС при задержке дыхания - на 2,8%, ЧСС в период 1 минуты после задержки дыхания - на 
3,08%; у девочек, соответственно, - на 1,2%, 2,7%, 3,1%.

Анализ специальной физической подготовленности показал, что произошел положитель-
ный прирост показателей. У мальчиков в упражнении «скольжение» за 2008-09 год прирост со-
ставил 138,4%, за 2009-10 год - 5,3%, а за весь период эксперимента - 203,8% (5,3 метра). У девочек  
в 2008-09 году прирост составил 166,6%, за 2009-10 год - 4,4%, а за весь период эксперимента - 238% 
(5 метров). В выполнении упражнения «работа ног с подвижной опорой (плавательной доской) без 
остановки» у мальчиков на конец эксперимента прирост составил 258,3 метра, у девочек - 260,5 ме-
тров. В упражнении «работа ног с подвижной опорой (плавательной доской) на дистанции 25 метров 
на время» у мальчиков результат улучшился на 48,6% от начального уровня, а у девочек - на 53,1% 
соответственно. 

Прирост показателей по отрезкам 4х12, 8х12, 25 и 50 метров на время следующий: в тесте 4х12 
метров на время прирост показателей у мальчиков составил 46,4%, у девочек - 47,2%;в тесте 8х12 
метров у мальчиков - 31,7%, у девочек - 32,2%; в тесте 25 метров на время у мальчиков - 49%, у дево-
чек - 50,7%; в тесте 50 метров на время у мальчиков - 46,5%, у девочек - 47,5%.

В тесте Купера - проплывание за 6 мин. у мальчиков прирост составил 294,7 м., у девочек - 219,3 м. 
В тесте Купера проплывание дистанции за 12 мин. на конец эксперимента у мальчиков результат 
улучшился на 506,2%, а у девочек - на 453,1%. 

В 2010 году были проведены городские соревнования по плаванию среди детей-инвалидов, в ко-
торых участвовали дети, занимающиеся по нашей программе. В ходе соревнований были выполнены 
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следующие спортивные нормативы - четыре II юношеских и два III юношеских разряда по плаванию, 
согласно нормам и требованиям по классификации вида спорта «Плавание».

Выводы: 
1. В ходе эксперимента выявлены отличительные особенности в уровнях физического разви-

тия, физического здоровья и физической подготовленности детей среднего и старшего школьного 
возраста с нарушением зрения. Начальный уровень данного контингента детей ниже среднего, что 
является предпосылкой к развитию физических кондиций.

2. В ходе эксперимента нами была разработана программа применения элементов спортивно-
го плавания в физическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением 
зрения. Достижение цели программы обеспечивается через комплексное решение педагогических 
задач, как общих (оздоровительных, образовательных и воспитательных), так и частных (обучение 
плаванию и элементам спортивного плавания, формирование интереса к занятиям плаванием). Про-
грамма состоит из проективного, содержательного и контрольного блоков. Проективный блок вклю-
чает в себя цель, основные и частные задачи программы, а также требования к организации и месту 
проведения занятий, инвентарю. В содержательный блок включены элементы спортивного плава-
ния и упражнения на развитие физических качеств, методические рекомендации по организации 
процесса усвоения детьми содержания программы. В контрольном блоке представлены тестовые 
упражнения для измерения показателей физической и плавательной подготовленности. Годичный 
цикл реализации экспериментальной программы включает 4 последовательных периода - подго-
товительный, основной, заключительный, переходный, различающих по решаемым педагогическим 
задачам.

3. Педагогическими условиями эффективной реализации программы с элементами спортивного 
плавания в физическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением 
зрения являются:

- обеспечение строгой организации и содержания физического воспитания с учетом особеннос-
тей морфофункционального состояния и уровня физической подготовленности слабовидящих де-
тей, специфики учебно-воспитательного процесса в условиях коррекционной школы;

- обеспечение дифференциации требований на основе учета индивидуальных особенностей 
каждого учащегося, состояния его зрительного анализатора, здоровья, морфофункционального со-
стояния и уровня физической подготовленности, мотивов и интересов в области физической куль-
туры;

- содействие формированию активно-положительной мотивации слабовидящих учащихся к за-
нятиям физическими упражнениями и укреплению здоровья;

- обеспечение сотрудничества с лечебно-профилактическими и образовательными учреждени-
ями города и республики.

4. По анализу данных эксперимента установлено что, применение экспериментальной програм-
мы с элементами спортивного плавания для детей среднего и старшего школьного возраста с нару-
шением зрения приводит:

а) к существенному снижению заболеваемости: частоты случаев заболевания (23,2 против 
45,7  случаев в начале эксперимента), количества дней, пропущенных по болезни за календарный 
год (36,7 против 61,1 дней);

б) к значительному улучшению физического развития: экскурсии грудной клетки (на 4,43 у маль-
чиков и 3,47 см у девочек), жизненной емкости легких (на 18,1 % мл у мальчиков и 14,4 % у девочек), 
силы кисти рук (на 13,3% у мальчиков и 31% у девочек);

в) к улучшению показателей физической подготовленности;
г) к улучшению функциональных возможностей организма (проба Штанге - у мальчиков прирост 

73,1 %, у девочек - 73,8 %, проба Генчи у мальчиков прирост 152,5%, у девочек - 157,4 %, индекс Кетле - 
у мальчиков прирост 3,3%, у девочек 2,6%, индекс Скибински - у мальчиков прирост 20,5 %, у девочек 
37,2 %, индекс Робинсона у мальчиков прирост 2,9 %, у девочек - 1,3 %);
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д) к выполнению юношеских разрядов и участию в соревнованиях (4 вторых юношеских и 2 тре-
тьих юношеских разряда по плаванию).

Это свидетельствует о высокой эффективности применения в физическом воспитании детей 
среднего и старшего школьного возраста с нарушениями зрения экспериментальной программы на 
основе разработанной нами теоретической модели с учетом комплекса соответствующих педагоги-
ческих условий.
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Обострение конкуренции на международной арене, высокий уровень достижений в спорте 
и ужесточение международных антидопинговых правил заставили меня как тренера в период подго-
товки к Олимпийским Играм в Лондоне искать новые формы и методики тренировки для реализации 
резервных возможностей организма спортсмена и получения максимального результата. Один из 
таких подходов представлен в данной статье. 

Ни для кого не секрет, что зарубежные спортсмены успешно сочетают тренировочную модель 
занятий в условиях среднегорья и морского климата, которые в природе одновременно не встре-
чаются. Кроме того, этот метод экономически более оправдан, так как совмещает проведение двух 
сборов в различных климатических условиях. Достижения спортсменов, тренирующихся по этой на-
учной методике, предложенной испанскими и португальскими коллегами, привлекли меня своими 
результатами в велоспорте и легкой атлетике. Результативный эффект дает внедрение безмедика-
ментозных средств и способов повышения (поддержания) физической работоспособности и выно-
сливости спортсменов при применении специальных искусственных дыхательных газовых смесей, 
содержащих кислород и различных индифферентных газов. Индифферентные газы и кислород обла-
дают широким спектром биологического действия. Изменяя парциальное давление газов и их со-
став в дыхательной среде можно целенаправленно использовать эти эффекты для тренирующего, 
оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека. Суть такой гипоксической трени-
ровки - повышение резервных возможностей организма путем дыхания человека искусственными 
газовыми смесями с пониженным содержанием кислорода при атмосферном давлении. 

Результативность в многочисленных видах спорта, связанных с проявлением выносливости, 
определяется состоянием, которое возникает при недостаточном снабжении тканей организма кис-
лородом и эффективностью процессов адаптации к этому состоянию. С проблемой гипоксии в пер-
вую очередь сталкиваются представители циклических видов спорта, выступающие на средних, 
длинных и сверхдлинных дистанциях, а также в беге на 400 метров. Отсутствие финишного уско-
рения у многих спортсменов в этих видах можно объяснить состоянием кислородного голодания 
работающих мышц и угнетением центральной нервной системы. Поэтому режим гипоксической тре-
нировки направлен, прежде всего, на создание четко функционирующей системы подачи кислорода 
в организме спортсмена, а также тренировки резистентности организма кислородному голоданию. 

Проблемы использования гипоксии как средства повышения работоспособности атлетов стали 
серьезно изучаться с момента проведения Олимпийских игр 1968 года (Мексика, Мехико). Этот го-
род расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря. Было замечено, что спортсмены, прожи-
вающие в горах, обычно имеют существенное преимущество перед теми, кто живет и тренируется 
в условиях нормального атмосферного давле-ния, в тех видах спорта, которые связаны с проявле-
нием выносливости. К настоящему времени научно обоснованы и внедрены в практику несколько 
вариантов гипоксической тренировки, широко применяемой спортсменами сборной России.

Чаще всего такая тренировка проводится на высоте 2000-2700 метров над уровнем моря в тече-
ние не менее 2-3 недель и по окончании тренировочного процесса, позволяет спортсменам доби-
ваться высоких достижений на соревнованиях, проводимых на равнине. Основной принцип этого 
вида тренировки является методика, отражающая концепцию «жить наверху - тренироваться внизу». 
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При ее использовании спортсмены постоянно находятся в условиях высокогорья, а тренируются на 
высоте 1000 метров или ниже.

В период подготовки к Олимпийским Играм 2008 года спортсмены сборной команды России ши-
роко использовали еще один метод нормобарической гипоксической тренировки, которая предпо-
лагает курс дыхания гипоксическими газовыми смесями при нормальном атмосферном давлении 
с применением различных технических средств. Существуют несколько способов технической реа-
лизации этого вида тренировки.

Так, возможна подача нейтрального газа (как правило, азота, который составляет основную 
часть атмосферного воздуха) в изолированное помещение. Азот вытесняет кислород, понижая его 
парциальное давление во вдыхаемом воздухе. Снижение содержания кислорода до 15,5% за счет 
дополнения воздуха азотом соответствует составу воздуха на высоте 2400 метров над уровнем моря. 
Понижая уровень содержания кислорода, можно имитировать состав дыхательной смеси на любой 
высоте.

В спортивной практике использование аналогов гор - «высотных помещений» впервые было 
применено в Финляндии в 90-х годах XX века, а затем распространилось по всему миру. В Австралии 
в Институте спорта (г. Канберра) построен специальный двухэтажный дом с изолированными комна-
тами для нахождения спортсменов в условиях пониженного парциального давления кислорода. Та-
кие помещения позволяют создать условия, аналогичные нахождению на высоте 2000-3000 метров 
над уровнем моря. Сегодня уже существуют специальные приспособления, обеспечивающие дости-
жение некоторого уровня кислородного голодания во время сна спортсменов. Итальянские и испан-
ские ученые разработали специальные гипоксические палатки, которые воспроизводят условия, со-
ответствующие высоте до 4000 метров и более над уровнем моря. Практикуется также выполнение 
физических упражнений в гипоксической палатке или применение специальной маски при занятиях 
на велоэргометре, тредбане, гребном тренажере или иных специальных приспособлениях.

Другой вариант - применение специальных дыхательных аппаратов (например, аппаратов воз-
вратного дыхания и гипоксикаторов). Спортсмен в определенный период на протяжении трениро-
вочного дня вдыхает различные дыхательные смеси, пониженное содержание кислорода в которых 
меняется с установленной закономерностью в интервале, как правило, от 16-14% до 12-9%.

После тренировки в высокогорье с последующим возвращением на уровень моря спортсмену 
требуется определенный срок (около 7 суток), чтобы выйти на уровень оптимальных результатов. 
Это объясняется не-обходимостью адаптации мышечной системы, то есть обучению мышц работе 
в  новых (с более высоким атмосферным давлением) условиях. Применение же метода гипоксиче-
ской тренировки обеспечивает немедленную реализацию адаптационных особенностей в спортив-
ную практику и возможность проводить тренировки до последнего дня перед соревнованиями. 

Используя метод адаптации к гипоксии, надо учитывать, что новообразованные клетки эритро-
цитов пребывают в циркуляции на протяжении периода от одного до двух месяцев. В дальнейшем 
эффект приобретенной адаптации пропадает. Для предупреждения возможных негативных послед-
ствий следует перед началом курса гипоксических тренировок провести у спортсмена тест на ин-
дивидуальную чувствительность к гипоксии (дыхание 10% кислородно-азотной смесью в течение 
10  минут с регистрацией ряда показателей). У устойчивых к дефициту кислорода индивидуумов 
регистрируется усиление функциониро-вания систем кровообращения и дыхания, адекватное воз-
действующему раздражителю. Прекращение тестирующей гипоксической пробы проводится в слу-
чаях субъективного ощущения у испытуемого нехватки воздуха, возникновении головокружения, 
развитии головной боли, а также в уменьшении частоты пульса на 10%, появлении экстрасистол, 
признаков нарушения проводимости, увеличении частоты дыхания до 40 и более в минуту. При про-
ведении гипоксической тренировки особое значение должно придаваться планированию нагрузок 
- их направленности, объему, интенсивности и чередованию с гипоксическим стимулом. При пра-
вильно выбранном режиме 15-дневный курс анти-гипоксической тренировки на фоне спортивных 
нагрузок приводит к заметному повышению экономичной работы систем дыхания, кровообращения 



~181~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

и энергообеспечения. У спортсменов возрастает физическая и умственная работоспособности - как 
в тренировочном процессе, так и при участии в соревнованиях.

При подготовке ЗМС Елены Мигуновой к летнему сезону 2012 года, находясь на сборах в Порту-
галии, мы практически реализовали методику гипоксической тренировки, предложенную нам лабо-
раторией сертифицированного IAAF португальского спортивного центра в г. Монте-Горде (140 мет-
ров над уровнем Атлантического океана). Совместно с коллегой Карлосом Афонзе на протяжении 
двух недель нами была проведена серию гипоксических тренировок по следующей комбинирован-
ной методике:

Система подготовки представляет собой 11 тренировочных занятий, чередующих беговые 
упражнения и нагрузки с использованием маски и тредбана, а также статические нагрузки с ис-
пользованием кислородных смесей. В первую неделю сбора были осуществлены 6 тренировок, 4 из 
которых выполняются в условиях гипоксии в течение 1 часа на высоте от 3600 м., и 2 тренировки 
в анаэробном режиме на максимальной скорости тредбана с которой в данный момент справлялась 
спортсменка на высоте свыше 2000 метров. Во вторую неделю сбора проведены 5 тренировок пред-
ставляли собой 3 дыхательные тренировки в условиях гипоксии в течение 1 часа на высоте свыше 
4000 м., и 2 тренировки в анаэробном режиме на максимальной скорости на высоте свыше 2000 
метров.

Тренировка в анаэробном режиме осуществлялась по следующей схеме: спортсмен выполнял 
3 серии ускорений по 15 секунд на максимальной скорости по 6 повторений в каждой серии. При-
чем, пауза отдыха уменьшалась от серии к серии: в первой серии она была равна 45 сек., во второй 30 
сек., в третьей – 15 сек. Отдых между сериями был стандартным и составлял 3 минуты. Заданная ско-
рость беговой дорожки (тредбана) увеличивалась от первой тренировки к последующим по схеме: 
14 км/ч, 15 км/ч, 16 /ч, 17 км/ч-18 км/ч. (Во время ускорений допускалось максимальное увеличение 
ЧСС до 190-200 ударов в мин.) Пульс Елены Мигуновой даже при максимальных нагрузках не превы-
шал 168 ударов в минуту, что говорит об уникальной резистентности ее организма. 

График тренировок выглядел так:
5 марта: общее время тренировки - 1 час 15 минут, чередование 5 мин. дыхание газовой смесью, 

5 минут отдых без маски. Постепенный подъем с высоты 1600м до 3600м. В период адаптации (пер-
вые 15 минут) высота не увеличивается.

6 марта: общее время тренировки - 1 час 10 минут, чередование 5 мин. дыхание газовой смесью, 
5 минут отдых без маски. Постепенный подъем с высоты 1800м до 3800м. В период адаптации (пер-
вые 10 минут) высота не увеличивается.

7 марта: разминка – бег на высоте 1100м, беговая дорожка, 3 серии ускорений на высоте до 
2200 м. 

8 марта: общее время тренировки – 1 час 10 минут, чередование 5 мин. дыхание газовой смесью, 
5 минут отдых без маски. Постепенный подъем с высоты 2200м до 4200м. Период адаптации (первые 
10 минут) высота не увеличивается.

9 марта: 
– разминка – бег на высоте 1100м, беговая дорожка, 3 серии ускорений на высоте до 2500 м.
10 марта: общее время тренировки – 1 час 10 минут, чередование 5 мин. дыхание газовой сме-

сью, 5 минут отдых без маски. Постепенный подъем с высоты 2200м до 4500м. Период адаптации 
(первые 10 минут) высота не увеличивается.

11 марта: день отдыха.
12 марта: разминка – бег на высоте 1100м, беговая дорожка, 3 серии ускорений на высоте до 

2700 м.
13 марта: общее время тренировки – 1 час 10 минут, чередование 5 мин. дыхание газовой сме-

сью, 5 минут отдых без маски. Постепенный подъем с высоты 2200м до 4500м. Период адаптации 
(первые 10 минут) высота не увеличивается.

14 марта: разминка – бег на высоте 1100м, беговая дорожка, 3 серии ускорений на высоте до 
2900 м.
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15 марта: общее время тренировки – 1 час 10 минут, чередование 5 мин. дыхание газовой сме-
сью, 5 минут отдых без маски. Постепенный подъем с высоты 2200м до 4500м. Период адаптации 
(первые 10 минут) высота не увеличивается.

16 марта: общее время тренировки – 1 час 10 минут. На протяжении первых 30 минут чередова-
ние дыхания в маске и без маски по 5 минут. Последующие 30 минут тренировка продолжается в ма-
ске без отдыха. Постепенный подъем с высоты 2200м до 3900-4000 м. В период адаптации (первые 
10 минут) высота не увеличивается.

С помощью серии тренировок был достигнут эффект максимального увеличения VO2, эффектив-
ности кислородной насыщаемости крови (числа эритроцитов) и снижения уровня лактата в крови за 
счет улучшения энергетических ресурсов митохондриального регулирования. 

Также после проведения серии тренировочных занятий по этой методике спортсмен добился 
результативности в силовой подготовке и беге на 200м., значительно улучшив личные рекорды, от-
крыв высокий уровень собственных физиологических резервов. 
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Актуальность. На современном этапе в Российской Федерации стратегически важное место за-
нимает процесс совершенствования физической культуры и спорта. Миссия образования – не толь-
ко обучать и переобучать в соответствии с быстро – меняющимися требованиями экономики и об-
щества, но и предугадывать новую реальность, а в некоторых случаях формировать её и готовить 
специалистов на «опережение».

Методы исследования: анализ научно – методической литературы; практические наблюдения; 
анализ выступлений спортсменов колледжа на соревнованиях различного масштаба.

Проблема ориентации талантливых детей на спорт остаётся актуальной, нуждается в поиске 
путей совершенствования и дальнейших разработках. Научно обоснованные методы отбора детей 
в спортивные школы, а также прогнозирование их будущих результатов становится важным этапом 
и неотъемлемой частью современной системы подготовки спортсменов, от новичков и до мастеров 
спорта.

Когда вид спорта выбирают случайно, легко может случиться так, что выбор оказывается оши-
бочным. Это влечёт за собой массу неприятностей: разочарования, уязвлённое самолюбие и, как 
следствие, – отказ от занятий данным видом спортивной деятельности, недооценка значения физи-
ческого воспитания в повседневной жизни.

Результаты исследования. В процессе обучения в колледже, у подрастающих спортсменов по-
является возможность убедиться в правильности выбора вида спорта, или наоборот, переоценить 
свои ценности и выбрать другую специализацию. Спортивный отбор (селекция) – процесс поиска 
и распознания наиболее одарённых людей, способных достигнуть высоких результатов в конкрет-
ном виде спорта. Спортивный отбор производится в среде детей детских садов и общеобразователь-
ных школ, занимающихся в спортивных секциях, клубах, а также среди спортсменов. В наш колледж 
поступают ребята, большинство из которых имеют определённые достижения в своём виде спорта. 
Ещё не так давно тренировочный процесс в колледже усложнялся коротким временем для распозна-
ния и направления учащихся в определенный вид спорта. На протяжении двух лет, а именно столько 
шло обучение на базе одиннадцати классов, и трёх лет (на базе девяти) невозможно достичь высоких 
спортивных результатов. Переход техникума на систему образования «колледж», следовательно, на 
четыре года обучения, позволяет преподавателям и студентам вести более глубокую и последова-
тельную подготовку в избранном виде спорта, выявлять новые таланты и развивать их. 

В современном спорте актуальным является выявление лиц, имеющих перспективу достижения 
высших результатов. Отбор лиц, занимающихся спортом, необходим для выявления предрасполо-
женности, способности и одарённости для занятий спортом вообще, избранным видом спорта, спор-
тивной дисциплиной, перспективы стать высококлассным спортсменом. 

На каждом этапе многолетней подготовки существуют свои особенности целей, задач и спосо-
бов отбора и ориентации спортсменов. Многолетняя подготовка включает различные по своей на-
правленности и тренировочным воздействиям физические упражнения, которые в программах по 
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видам спорта принято дифференцировать в соответствии с разделами: технико – тактическая под-
готовка, общая физическая и специальная физическая подготовка, на каждый из которых требуется 
определённое количество времени. 

В последние годы у студентов колледжа появился ещё больший стимул к спорту высших дости-
жений, это связано с завоеванием столицей нашей Республики 31 мая 2008 года права на проведение 
Универсиады-2013. XXVII Всемирные летние студенческие игры 2013 года в Казани станут первыми 
комплексными соревнованиями такого масштаба в истории современной России.

В современных условиях развития олимпийского спорта ключевым направлением совершенс-
твования стратегии подготовки спортсменов высокого класса специалисты считают индивидуали-
зацию тренировочного процесса на этапах становления спортивного мастерства. Индивидуальный 
подход предполагает знание индивидуальности, то есть того особенного, неповторимого, что отли-
чает одного человека от других, и включает природные и социальные, физические и психические, 
врождённые и приобретённые свойства. Учитывая это, даже в спорте высших достижений, реальная 
индивидуализация подготовки спортсмена представляется исключительно сложной задачей.

Для повышения информативности тренеров колледжа об основных тенденциях развития сов-
ременного спорта проводится анализ научно-методической литературы, поступающей в колледж, 
и протоколов крупнейших соревнований. Полученная на основе подобного анализа информация 
также доводится до тренеров. Сотрудники колледжа поддерживают тесную связь с федерациями по 
видам спорта нашего города, что позволяет своевременно получать информацию о тенденциях раз-
вития современного спорта. 

Одним из направлений работы колледжа является развитие базовых олимпийских и паралим-
пийских видов спорта. Так, в нашем колледже обучались и обучаются Данилова Ольга – Олимпийская 
Чемпионка по лыжным гонкам; Григорьев Алексей – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 
кандидат в сборную команды для участия в Универсиаде – 2013, Назарова Мария – член сборной 
Республики Татарстан по лыжным гонкам; Илалутдинов Рамиль – призёр этапов Кубка мира в Фин-
ляндии и Норвегии, трижды призёр Чемпионата России в Сочи - 2012 по лыжным гонкам среди спор-
тсменов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Выводы: Модернизация всей системы российского образования обусловливает необходимость 
разработки и реализации образовательных стратегий и программ, обеспечивающих успешность де-
ятельности специалиста, а значит, и развитие в целом той сферы, в которой используются его знания, 
умения и навыки.

Обучение и тренировочный процесс в колледже имеют большую взаимосвязь и ориентированы 
не только на получение студентами знаний образовательных предметов, но и на умение анализиро-
вать свои физические действия, планировать тренировочную нагрузку, эффективно использовать 
свой потенциал.
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Аннотация. В статье рассматриваются цели, функции, основные средства и предназначение рекламы в спорте. 
Материалы статьи могут быть использованы спортивными менеджерами для повышения конкуренто-способ-
ности.

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социально культурной 
роли спорта как социального института, как сферы человеческой деятельности и феномена куль-
туры. 

Спорт оказывает существенное влияние на имидж современного человека, на стиль его жизни. 
Можно сказать, что спорт - это специфический вид общественного производства, в рамках которого 
воспроизводится определенный тип взаимодействий, складываются нормы и стереотипы, создают-
ся и воспроизводятся идеалы, то есть, несомненно, можно говорить о заметном влиянии спорта на 
массовое сознание через средства массовой информации [4].

Появление нового взгляда на спорт стало сегодня настоящим социальным феноменом. В то же 
время, спорт расширил поле своей деятельности, став более демократичным и доступным, совер-
шив настоящую революцию во всем мире. Сегодня спорт, спортивный стиль одежды и аксессуары 
пользуются известностью и спросом. Занятия спортом отвечают индивидуальным и коллективным 
требованиям: эстетической заботе о внешности, необходимости испытания сильных эмоций, жажде 
риска, желанию играть и потребности в движении [9]. 

Спорт образует материальную и духовную среду, способствующую физическому и духовному 
формированию и совершенствованию человека, включает в себя физкультурно-оздоровительную, 
учебно-тренировочную, соревновательную и другого рода деятельность, и также развлечение, до-
суг. С экономической точки зрения, спорт - это вид общественно полезной деятельности по оказа-
нию населению различного рода услуг [7].

Изучение путей рекламного обеспечения физической культуры и спорта тем более важно и ак-
туально, что оно может помочь сохранению их традиционных ценностей, которые в процессе расту-
щей коммерциализации и профессионализации спорта во многих случаях отходят на второй план, 
снижая тем самым педагогическую направленность влияния физической культуры и спорта на обще-
ство и личность. 

Рекламная деятельность стала одним из источников финансирования спорта. Поэтому пред-
ставляется актуальной задача изучения использования рекламы в спорте, разграничения коммер-
ческой и спортивной рекламы в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, что 
в конечном итоге должно способствовать не только сохранению традиционных ценностей спорта, 
но и вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, использованию 
рекламно-спонсорской и лицензионной деятельности в качестве одного из источников их финанси-
рования [7].

В соответствии с вышесказанным целью нашей работы является определение цели, функций, 
основных средств и предназначения рекламы в спорте как источника привлечения людей на спор-
тивные мероприятия.
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В результате проведенного исследования мы выявили, что существует спортивная и коммерче-
ская реклама. Необходимо отличать спортивную, физкультурную рекламу и рекламу спортивных со-
бытий от пропаганды спорта и призывов к здоровому образу жизни. Реклама содержит информацию 
о характеристиках товаров. Цель рекламы - создать и повысить спрос на товары и услуги, предостав-
ляемые в области физической культуры и спорта. Цель же пропаганды - разъяснять положительные 
последствия занятий спортом и физической культурой.

Чтобы осуществить свою основную цель, реклама должна быть правдивой и убедительной, сов-
ременной и грамотной, понятной и доходчивой. Запоминают рекламу красивую и безобразную, глу-
пую и умную. Не запоминается только серая, посредственная реклама [2].

Проведя анализ научно-методической литературы, мы выявили, что на спортивной одежде чаще 
всего присутствует реклама трех видов:

1. Реклама спортивного клуба.
2. Реклама компании-заказчика.
3. Реклама производителя спортивной одежды, обуви, инвентаря и прочих аксессуаров.
Основным видом коммерческой рекламы, приносящим прямой доход клубам, является реклама 

второго типа. Однако и реклама товарного знака клуба также играет важную роль. Товарными знака-
ми в настоящее время широко пользуются как спортивные клубы, федерации, так и производители 
спортивных товаров и услуг [1].

Для успеха рекламной деятельности применяются следующие методические принципы:
- учет интересов и потребностей клиента, в том числе его возраст, пол, социальное положение, 

культурный уровень, общественное положение и т.п.;
- оригинальность, наглядность (запоминаемость). Этот принцип предполагает выбор оригиналь-

ных, нестандартных решений, неожиданных поворотов, ярких, запоминающихся образов, коротких, 
звучных определений. 

- доступность рекламируемого (по покупательской способности, по физическим, временным 
и другим факторам);

- непрерывность воздействия. Это значит, что рекламу нужно периодически повторять и совер-
шенствовать, чтобы потребитель сумел ее запомнить и осмыслить;

- правдивость и достоверность. Подразумевают соответствие рекламы действительным качест-
вам товаров и услуг [5].

Спортивные организации способны зарабатывать достаточно большие средства путем реклами-
рования товаров и услуг по заказам коммерческих предприятий. Для этого используются различные 
формы и средства:

1. Рекламные вставки во время телепередач.
2. Выставление рекламных щитов на спортивных аренах.
3. Помещение рекламных объявлений в спортивных газетах, журналах, буклетах, программах, на 

входных билетах и т.д.
4. Участие спортсменов в рекламных передачах, их съемка в рекламных фильмах, видеоклипах 

и т.п.
5. Заявления, одобрительные отзывы и характеристики популярных спортсменов и тренеров 

о продукции фирмы-спонсора.
6. Изображения популярных спортсменов и спортивной символики на товарах или их упаковке.
7. Распространение во время спортивных мероприятий рекламных проспектов, значков, вымпе-

лов и т.п., продажа товаров на спортивных базах и спортсооружениях.
8. Широкая именная информация о спонсорской помощи спортивным организациям.
9. Выступление спортсменов в одежде или с инвентарем с опознавательными знаками спонсо-

ра [6].
В спорте и спортивной индустрии постоянно используется реклама. Для успешного ведения 

коммерческой деятельности и обеспечения получения прибыли реклама важна и необходима. Для 
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реализации поставленных задач используются многие виды рекламы. Чаще всего используется клас-
сическая реклама (на радио, телевидении, в газетах и журналах).

 Главное назначение спортивной рекламы - это формирование спроса и стимулирование сбыта 
продукции в области физической культуры и спорта [8]. 

Выводы. Реклама широко используется в физической культуре и спорте, она является инстру-
ментом воздействия на общественное сознание. Она товарах и услугах, пропаганде здорового обра-
за жизни, здоровья необходима спортсменам, спортивным организациям и фирмам для успешного 
ведения своей профессиональной деятельности и обеспечения получения прибыли, однако, основ-
ная её функция состоит в распространении информации о спортивных товарах и услугах, пропаган-
де здорового образа жизни, здоровья нации и многого другого, так как это важно для воспитания 
здорового поколения и для государства.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучение готовности студентов колледжа физической культуры 
НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» к самостоя-
тельной профессиональной деятельности. Направлением решения проблемы является исследование показате-
лей формирования готовности студентов колледжа к профессиональной деятельности. Был проведён анкетный 
опрос студентов. В исследовании приняли участие 49 студентов колледжа. 
Опрос студентов проведён с помощью разработанной нами анкеты, включающий вопросы, направленные на 
выявление всех сторон готовности студентов к физкультурно-спортивной деятельности. Анкета включала не-
сколько вариантов ответов и помогла выявить состояние здоровья студентов и их отношение к физкультурно-
спортивной деятельности.
Также было проведено исследование психоэмоционального состояния студентов с применением аппаратно-
программного комплекса «Активациометр – АЦ- 9К». Состояние нервно-психической напряженности оценивали 
по шкалам ситуативной и личностной тревожности Ханина-Спилбергера, «Личностной шкале проявления трево-
ги» по опроснику «Тревожность и депрессия» во взаимосвязи с оценкой качества жизни по З.Ф. Дудченко.

Актуальность. В примерной программе общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин высших и средних учебных заведений отмечено, что физическое воспитание студентов 
должно быть нацелено на «формирование физической культуры личности и способности направ-
ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей про-
фессиональной деятельности». Формирование физической культуры личности будущего учителя 
в  рамках учебных занятий, выделяемой учебным планом представляется возможным в малой степе-
ни [1.2,3,4,5,6]. В концепции развития физической культуры и спорта РФ в период до 2020 года отме-
чено, что «в физическое совершенствование студенческой молодежи должна включаться и внеучеб-
ная физкультурно-спортивная деятельность», в частности: самостоятельные занятия различными 
видами физических упражнений, занятия в спортивных секциях, клубах, внеурочная деятельность 
по спортивно - воспитательному направлению. Одним из направлений решения заявленной нами 
проблемы является исследование показателей формирования готовности выпускников колледжа 
к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. В этой связи актуализируется проблема 
повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности студентов средне-специальных 
учебных заведений.

Методы и организация исследования. Для решения поставленной нами проблемы на первом 
этапе нашего исследования был проведён анкетный опрос студентов колледжа физической культу-
ры НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 
В исследовании приняли участие 49 студентов  колледжа с 1-го по 4-й курс. Исследование проходило 
в течение четырех лет. 

Опрос проводили с помощью разработанной нами анкеты, включающей вопросы, направлен-
ные на выявление всех сторон готовности студентов к физкультурно-спортивной деятельности, 
а также несколько вариантов ответа, с целью выявления состояния здоровья студентов и их отноше-
ния к физкультурно-спортивной деятельности. 
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Исследования психоэмоционального состояния студентов проведено с применением аппа-
ратно-программного комплекса «Активациометр – АЦ- 9К», с помощью которого исследовали сле-
дующие показатели: точность реакции на движущейся объект (РДО), диагностику силы и слабости 
нервной системы, частоту движений, диагностику координации движений общего показателя ко-
ординации движений, координацию мышц-сгибателей и мышц - разгибателей. Состояние нервно-
психической напряженности оценивали по шкалам ситуативной и личностной тревожности Ханина-
Спилбергера, «Личностной шкале проявления тревоги» по опроснику «Тревожность и депрессия» во 
взаимосвязи с оценкой качества жизни по З.Ф. Дудченко[7].

Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, что студенты эксперименталь-
ной группы на 1-м курсе оценили свое здоровье как отличное – 12,5 %, хорошее – 66,7 %, удовлет-
ворительное – 16,7 %, неудовлетворительное – 4,2%. Эта самооценка здоровья от 1-го курса к 4-му 
курсу  меняется в сторону положительного прироста за счет уменьшения доли ответов «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

К четвертому курсу у студентов экспериментальной группы показатели состояния здоровья сле-
дующие: «отличное» – 16,7 %, «хорошее» – 70,8 %, «удовлетворительное» – 12,5 %, «неудовлетвори-
тельное» – 0%. Студенты контрольной группы на первом курсе оценили свое состояние здоровья на 
«отлично» – 20,0%, «хорошо» – 68%, «удовлетворительно» – 8,0% и «неудовлетворительно» – 4,0%. 
К четвертому курсу показатели меняются. Оценка состояния своего здоровья на «отлично» умень-
шается на 16%, «хорошо» – на 4%. Не изменились результаты неудовлетворительной оценки, 28% 
студентов удовлетворены своим здоровьем. 

Большинство студентов 4-го курса экспериментальной группы дают отличную и хорошую оценку 
уровня своей физической подготовленности. Тем не менее к 4-му курсу наблюдается незначительное 
снижение результатов. Оценка студентами экспериментальной группы состояния своей физической 
подготовленности уменьшилась, соответственно на 4,3 % и 8,4 % по показателям «отлично» и «удовлет-
ворительно». При этом уменьшилась доля студентов, которые оценили свою физическую подготовлен-
ность неудовлетворительно (с 8,3 % до 4,2 %). Большая часть выпускников экспериментальной группы 
оценивает свою физическую подготовленность на «хорошо». Этот показатель стабилен в течение всего 
времени обучения и к 2012 году выходит на начальный показатель эксперимента – 62,5 %.

Результаты контрольной группы, согласно анкетному опросу, ниже. Показатели физической под-
готовленности «отлично» и «хорошо» за время эксперимента становятся меньше на 4,2 % и 4 % со-
ответственно, «удовлетворительно» на той же отметке, 12 %. Однако оценку «неудовлетворительно» 
ставят на 8% студентов больше. 

Выпускники хорошо осознают значимость занятий физкультурно-спортивными упражнениями 
для укрепления своего здоровья, сохранения физической кондиции, увеличения долголетия в спор-
те. Среди студентов экспериментальной группы зависимость физического здоровья от занятий фи-
зическими упражнениями находиться на первом месте.

Прирост 100% - го показателя зависимости в экспериментальной группе составляет 20,9 % (с 70,8 % до 
91,7%), чего нельзя сказать о контрольной группе. Показатели здесь снижаются на 16 % (с 20,0% до 4,0%).

В период обучения в колледже у студентов экспериментальной группы ведущими являются со-
ревновательные мотивы. Желанию «хочу заниматься» большее предпочтение отдается различным 
видам спорта. К 2012 году оценку «без спорта не могу» дают 62,5% студентов, что на 8,3% больше 
оценки в начале эксперимента. 

На 4,1% уменьшился и показатель «безразличных» ответов по отношению к учебно-тренировоч-
ным занятиям. В контрольной группе уменьшается и количество «желающих заниматься» спортом 
(на 16%), и тех, кто «без спорта не может». Происходит рост ответов с оценкой «безразлично» (на 8 %).

Ответы на вопрос «Занимались ли вы раньше спортом?» разделились примерно поровну. Следо-
вательно, среди студентов оказались те, кто в школе не занимался спортом. Поступив в колледж, они 
приобщились к регулярным занятиям различными видами спортивной деятельности. 

В основном студенты осознают необходимость занятий спортом. 37,5 % отвечающих студентов 
из экспериментальной группы занимаются спортом 5 и более раз в неделю. К 4-му курсу этот пока-
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затель увеличивается до 70,8 %. Студенты контрольной группы не проявляют большого стремления 
к многоразовым занятиям.

Оценка влияния психических составляющих на эффективность физкультурно-спортивной де-
ятельности - важнейший элемент при выборе критериев успеха. Современные тренировочные и со-
ревновательные нагрузки наравне с учебными занятиями студентов, не говоря уже о соревнователь-
ной деятельности, ставят на грань предельно возможного напряжения не только нервную систему, 
но и систему вегетативного обеспечения. 

Было проведено исследование состояния ситуативной и личностной тревожности у студентов 
1-го курса, специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта. По шкале ситуативной тревож-
ности определен низкий уровень тревожности у 32,2%, умеренный - у 20%, высокий – у 47,8% студен-
тов. В то же время у студентов 2-го курса низкий уровень - 42%, умеренный - 12%, высокий - у 46%. 
У студентов 3 и 4-го курсов низкий уровень у 38% и 52,5%, умеренный - у 10% и 22%, высокий - у 52% 
и 25,5% соответственно.

При анализе результатов тестирования по «Личностной шкале проявления тревоги» у студентов 
первого курса выявляется очень высокий уровень тревожности, к 4-му курсу уровень тревожности 
меняется в сторону среднего и ниже среднего уровня. 

При оценке качества жизни у студентов 1-го курса отмечена тенденция снижения, а к 4-му кур-
су – улучшения качества жизни.

Роль физкультурно-спортивной деятельности в проявлении профессиональных качеств от 1-го 
к 4-му курсу изменяется в сторону высокого уровня оценки.

Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о разном уровне 
готовности студентов-выпускников к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. 
Подобные исследования актуализируют проблему поиска условий, обеспечивающих эффективное 
формирование готовности выпускников к своей профессиональной деятельности через повышение 
значимости физкультурно-спортивной деятельности.

Предложенные методики исследования позволили определить особенности психофизического 
и психоэмоционального состояния студентов с 1-го по 4-й курс. Полученные результаты позволили 
определить состояние студентов на всех уровнях активности человека: психологическом, социаль-
ном, физическом и физиологическом. Данные исследования подтверждают, что формирование про-
фессиональной компетентности студентов от 1-го курса к 4-му курсу должно проходить не только 
через активизацию физического состояния, но и с учётом психоэмоционального состояния и форми-
рования мотивации к эффективной физкультурно-спортивной деятельности.
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Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные положения технологии «сдерживания». Под технологией 
«сдерживания» мы понимаем такой подход тренера к учебно-тренировочному процессу, когда он сознательно 
ограничивает объем и интенсивность применяемых средств физической подготовки лыжника-гонщика и его 
участие в соревнованиях.

Актуальность. Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в лыжных гон-
ках от детского возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно допусти-
мых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей специализированной физической 
подготовки и специальной физической подготовки, как в отдельных занятиях, так и в различных ци-
клах тренировочного процесса.

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными возможностями орга-
низма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на 
организм, при чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное исчерпание 
адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет истощен-
ным (И.Л. Мещеряков. 2002).

Обсуждение. Под технологией «сдерживания» мы понимаем такой подход тренера к учебно-
тренировочному процессу, когда он сознательно ограничивает объем и интенсивность применя-
емых средств физической подготовки лыжника-гонщика и его участие в соревнованиях. Мы опи-
раемся на тот факт, что свои максимальные результаты лыжники-гонщики показывают в возрасте 
23-29 лет и необходимо сохранить мотивацию спортсмена на достижение высоких результатов до 
этого возрастного этапа.

Нами выделяются основные периоды в многолетнем учебно-тренировочном процессе, в кото-
рые необходимо применять технологию «сдерживания». Среди них:

•	 	 	–	9-12	 ;

•	 	 	–	13-16	 ;

•	 	 	–	17-18	 ;

•	 ,	 	 	 ,	 ;

•	 	 	 	 .

Рассмотрим основные приемы технологии «сдерживания» в указанные периоды.
В детском возрасте (9-12 лет) начинающим лыжникам-гонщикам требуется значительно больше 

энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и взрослыми. Поэтому, большие за-
траты на работу, относительно высокий уровень основного обмена, связанный с ростом организма, 
необходимо учитывать при организации занятий с детьми этого возраста, помнить, что ребятам надо 
покрыть затраты энергии на «пластические» процессы, терморегуляцию и физическую работу. При 
систематических занятиях физическими упражнениями «пластические» процессы протекают более 
успешно и полноценно, поэтому дети гораздо лучше развиваются физически. Но подобное положи-
тельное влияние на обмен веществ оказывают лишь оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая ра-
бота, или недостаточный отдых, ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка. 
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Поэтому тренеру необходимо уделять большое внимание планированию нагрузки и расписанию за-
нятий с начинающими лыжниками-гонщиками.

В занятиях лыжников-гонщиков младшего возраста, тренеру-преподавателю не следует плани-
ровать узкоспециализированный учебно-тренировочный процесс и форсировать переход к повы-
шенным тренировочным и соревновательным нагрузкам. Для поступательного спортивного совер-
шенствования требуется учитывать динамику развития организма занимающихся лыжными гонками 
(в т. ч. и их личностное развитие). Особое внимание в этом возрасте необходимо уделять изучению 
техники лыжных ходов. Но при этом необходимо учитывать особенность внимания детей этой воз-
растной группы. Оно имеет непроизвольный характер: ребенок легко и быстро отвлекается на лю-
бой внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно развита и способность 
концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго удерживать внимание на одном и том же объ-
екте они еще не могут. Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 
Поэтому механизм «сдерживания» состоит в том, что время на изучение техники не должно превы-
шать 15 минут, но уделять этому внимание необходимо в каждом тренировочном занятии.

«Сдерживание» роста физических нагрузок обусловлено сложностью организации учебного 
процесса при занятиях с лыжниками-гонщиками 13-16-летнего возраста (период полового созрева-

ния). В этот период в организме занимающихся происходит существенная гормональная перестрой-
ка, развитие вторичных половых признаков, заметно ухудшение условно-рефлекторной деятельнос-
ти, двигательных навыков, также увеличиваются вегетативные изменения при нагрузках, возрастает 
утомление, отмечается неуравновешенность эмоциональных реакций и поведения (А.С. Солодков, 
Е.Б. Сологуб, 2005). В этот возрастной период индивидуальные темпы полового созревания опре-
деляют различия между паспортным и биологическим возрастом. От темпов полового созревания 
зависит широкий диапазон (до 2,5 лет) колебаний уровня и темпа физического развития и связанной 
с ним физической подготовленности (Ф. А. Иорданская, 2003).

В этом возрасте психика подростка неустойчива, нередки так называемые реакции компенса-
ции, когда подростки на глазах у окружающих стремятся совершить отчаянные или безрассудно сме-
лые поступки, чтобы доказать им и себе «силу воли», «храбрость» и т.д. У лыжников-гонщиков в этом 
возрастном периоде может наблюдаться неоправданный риск при выполнении упражнений, слепое 
копирование объемов и интенсивности тренировок кумира в спорте, недоверие к тренеру, его сове-
там и замечаниям.

«Сдерживание» должно проявляться в обеспечении постепенного прироста результатов и неко-
тором замедлении роста объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Необходимо постоянно 
вести воспитательную работу и разъяснять подростку основы методики тренировочных занятий.

В возрасте 17-18 лет в основном формируются качества, относящиеся к когнитивной сфере 
и связанные с эффективностью решения оперативных задач. Следовательно, этот возраст уже можно 
назвать возрастом спортивного совершенствования. Многие физиологические функции достигают в 
своем развитии состояния взрослого человека. Но все же полная физическая зрелость у женщин 
наступает в 20 лет, а у мужчин в 21-25 лет. В связи с этим механизм «сдерживания» состоит в недопу-
стимости выведения организма лыжников-гонщиков этого возраста на предельные результаты. Не-
обходимо накапливать опыт участия в соревнованиях, определяться с видом лыжной дисциплины. 
Уже можно пробовать применять достаточно большие объемы тренировочной нагрузки, но с при-
емлемой интенсивностью.

Акселеранты, это юноши и девушки, которые растут и созревают быстрее своих сверстников, 
различие может быть до двух лет. Если развитие превышает два года, говорится о раннем половом 
созревании. Акселерация может быть гармоничной и не гармоничной.

При гармоничном развитии все органы и системы развиваются равномерно. По силовым пока-
зателям и выносливости эти дети превосходят своих сверстников. В спорте они могут достичь успе-
ха, соревнуясь со старшими, особенно в силовых и видах спорта на выносливость. В тоже время, по 
сравнению со старшими, у них не хватает опыта, психика часто неуравновешенна. 



~193~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

При негармоничной акселерации нет равномерного развития между органами, системами и их 
функционированием. Увеличение физических показателей не означает, что также развиваются вну-
тренние органы, особенно сердце. Часто имеется дисбаланс в двигательном аппарате. При занятии 
спортом у них часто возникают травмы, перегрузки сердечно-сосудистой системы, психические про-
блемы. Им очень сложно подобрать оптимальные физические нагрузки. 

При одинаковом для всех тренировочном процессе, акселераты могут не получать необходи-
мую нагрузку, тогда как для ретердантов эта нагрузка может быть чрезмерной и вызвать нарушения 
здоровья. Дети с ранним половым созреванием превосходят своих сверстников как по морфологи-
ческим показателям (рост, вес и т.д.), так и по функциональным (физическая работоспособность, фи-
зические способности и т.д.). Эти преимущества дают возможность акселератам показывать лучшие 
результаты, чем у отстающих в развитии сверстников.

Акселерация может создать ошибочное представление о спортивной одарённости в данный 
момент. Часто тренера делают ставки на этих спортсменов, но через какое-то время они могут ос-
тановиться в развитии, и другие начнут их обгонять. Это необходимо учитывать тренерам молодых 
спортсменов.

Одаренностью называют то качественно своеобразное сочетание способностей, от которого за-
висит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятель-
ности (М. С. Бриль, 1980). От одаренности зависит не успех, а только возможность его достижения. 
Кроме сочетания способностей для этого необходимо еще обла-дание умениями и навыками.

Одаренность человека характеризуется своеобразным сочетанием различных способностей. 
При этом одаренность проявляется только к определенному виду деятельности (Теплов Б. М., 1961).

Спортивная одаренность рассматривается как качественно своеобразное сочетание высокораз-
витых моторных, функциональных и психологических качеств индивида, отвечающих требованиям 
спортивной специализации, создающее возможность успеха в конкретной деятельности (Сальников 
В. А., 2002).

Понятие «Талант» Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (2002) определяет как 
выдающиеся природные способности, дарование, одаренность. Курамшин Ю. Ф. и Поповский В. М. 
(1987) талантом называют высшую степень развития способностей. «Талант индивидуален, – подчер-
кивает Сальников В. А. (2002). – И связано это с тем, что в таланте проявляется вся личность, которая 
изменчива и которую невозможно изменить и оценить в полном объеме».

Спортивный талант чаще определяется различными факторами, среди которых выделяются 
наследственность, биологический возраст молодого поколения, особенности телосложения, биоме-
ханические параметры, темпы развития работоспособности (Зациорский В. М., Сергиенко Л. П., 1975).

Нам представляется наиболее сложным применение технологии «сдерживания» с этим контин-
гентом лыжников-гонщиков. Достаточно рано проявляемые детьми способности к лыжным гонкам 
создают соблазн, с одной стороны для некоторых тренеров-преподавателей, добиться посредством 
спортсменов каких-либо благ для себя лично (категории, звания, премии). С другой стороны, такие 
лыжники-гонщики рано вкусив плоды легких побед или уходят из спорта, или приобретают личнос-
тные деформации характера, что в дальнейшем усложняет работу с ними. Их спортивная карьера 
может закончиться из-за психических и социальных проблем.

Технология «сдерживания» при работе с такими лыжниками-гонщиками требует выдерживать 
баланс в отношении к тем способностям, которые проявляет ребёнок. Слишком высокая концентра-
ция на теме способностей, высоких достижений при игнорировании других сторон личности ребён-
ка часто превращается в «гонку за достижениями»: ребёнок может решить, что его любят и ценят 
только за это. Игнорирование же способностей нередко приводит к столкновению ребёнка с собс-
твенными проблемами один на один.

Однообразие производимых одаренным спортсменом подростком на тренировке действий 
в условиях уже сформированного навыка не только затрудняет сознательный контроль их выпол-
нения, но и вызывает нежелательные психологические последствия: пресыщение, потерю интереса 
и снижение работоспособности. К сожалению, меняется и мотивация. Скука и однообразие незамет-
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но ослабляют мотивы достижения наивысших результатов. Этого допустить никак нельзя. Поэтому 
для опытных одаренных подростков спортсменов на тренировке следует вводить соревнователь-
ные элементы, привлекать их к управлению тренировочным процессом.

Известно, что начало тренировок после перерыва, особенно длительного, не простой процесс. 
Слишком интенсивное начало тренировок выльется в серьезные травмы. 

Вот основные рекомендации по применению технологии «сдерживания» после длительного пе-
рерыва в тренировочных занятиях. Начинать тренироваться после перерыва нужно так, как будто 
это в первый раз. Прошлые достижения нужно на время забыть и ни в коем случае не использовать 
сразу те объемы и интенсивность, с которыми работали раньше. Дело в том, что связки и сухожилия 
должны адаптироваться к нагрузкам. И ускорить этот процесс никак нельзя. Конечно скорость воз-
вращения спортивной формы у разных людей разная. Это генетические факторы и, конечно же, вид 
физической активности в период перерыва. У того, кто вел малоподвижный образ жизни, период 
адаптации к нагрузкам будет дольше. Причины прекращения тренировок могут быть у каждого раз-
ные, но правила их возобновления просты и одинаковы для всех. Начало тренировок должно быть 
с максимальной осторожностью, с сокращенной продолжительностью занятий и правильно подоб-
ранными средствами. Лучше выполнить меньшую работу, чем большую. 

Вывод. Таким образом, технология «сдерживания» может позволить тренеру-преподавателю 
сохранить контингент лыжников-гонщиков до периода, когда действительно будет необходимо при-
менять большие и даже предельные нагрузки для достижения спортсменом максимально высоких 
результатов на соревнованиях самого высокого уровня.
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Актуальность. Одним из путей гуманизации современного спорта, повышения его духовно-
нравственной и эстетической ценности является поиск новых средств и методов укрепления союза 
между спортом и искусством. Это, в частности, нашло воплощение в официальном признании баль-
ных танцев в качестве самостоятельного вида спорта, что требует разработки системы подготовки 
танцоров, начиная с раннего детства. 

Бальные танцы – это группа парных танцев, которая имеет народные истоки и исполняется на 
вечерах, балах, соревнованиях. Соревнования по спортивным бальным танцам проводятся в засте-
ленных помещениях с паркетом, в специальной танцевальной обуви. 

Многие авторы подчеркивают, что для успешных выступлений танцоров на соревнованиях, не-
обходим высокий уровень развития гибкости. В основном тренировки по спортивным бальным тан-
цам включают в себя традиционные упражнения на растягивание. 

Однако наше внимание привлекла одна из популярных методик – йога, и возможность ее ис-
пользования в учебно-тренировочном процессе танцоров. Йога – это система тренировок, включа-
ющая в себя позы тела, дыхательные упражнения, концентрацию, медитацию и расслабление. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе ГЦДТ города 
Набережные Челны с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года. Нами были сформированы экспери-
ментальная и контрольная группы. В каждой группе по 10 мальчиков и 10 девочек 8-9 лет. Занятия 
танцами в обеих группах проводились 4 раза в неделю по 150 минут. 

В контрольной группе для развития гибкости использовались традиционные средства. В экс-
периментальной группе применялась йога. Асаны йоги проводились в начале занятия в течение 
60 минут. 

Следует отметить, что около 90% основных асан направлены на развитие гибкости. По сравне-
нию с другими методами развития гибкости упражнения йоги имеют ряд преимуществ. 

Во-первых, упражнения йоги выполняются не с таким большим мышечным напряжением, они 
лишены ненужного повреждающего действия на ткани тела. Упражнения йоги активно вовлекают 
в работу проприорецепторы (нервные окончания в сухожилиях, связках и суставных капсулах) и ин-
терорецепторы (нервные окончания внутренних органов).

Во-вторых, позы йоги при правильном подборе и применении оказывают воздействие на все 
органы и системы организма, не вызывая от них оттока крови, а, напротив, улучшая её циркуляцию.

В-третьих, упражнения йоги формируют умение расслаблять мышцы, которое является одним из 
основных условий при развитии гибкости.

В содержание занятий были включены асаны, выполняемые из исходного положения стоя, сидя, 
лежа, а также использовались скручивающие и перевернутые позы. Комплексы асан менялись еже-
месячно за счет введения новых асан и исключения некоторых асан. 
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За период проведения эксперимента было проведено три контрольных тестирования, в резуль-
таты которых выявлено:

- изменения результатов исследования после второго и третьего контрольных срезов у детей 
обеих групп являются достоверными (p<0,05);

- прирост показателя подвижности позвоночника у девочек и мальчиков экспериментальной 
группы после второго среза составил 12 и 8% соответственно, у девочек и мальчиков контрольной 
группы – 9 и 21% соответственно;

- прирост показателя подвижности позвоночника у девочек и мальчиков экспериментальной 
группы после третьего среза составил 14 и 15% соответственно, у девочек и мальчиков контрольной 
группы – 12 и 23% соответственно;

- прирост показателя подвижности голеностопных суставов после второго среза у девочек 
и мальчиков экспериментальной группы составил 13 и 41% соответственно, у девочек и мальчиков 
контрольной группы – 18 и 20% соответственно;

- прирост показателя подвижности голеностопных суставов после третьего среза у девочек 
и мальчиков экспериментальной группы составил 22 и 30% соответственно, у девочек и мальчиков 
контрольной группы – 20 и 24% соответственно;

- прирост показателя подвижности тазобедренных суставов после второго среза у девочек 
и мальчиков экспериментальной группы составил 41% и 44% соответственно, у девочек и мальчиков 
контрольной группы – 27% и 51% соответственно.

- прирост показателя подвижности тазобедренных суставов после третьего среза у девочек 
и мальчиков экспериментальной группы составил 44 и 50% соответственно, у девочек и мальчиков 
контрольной группы – 33 и 54% соответственно.

Выводы. За период проведения эксперимента прирост результатов у девочек и мальчиков экс-
периментальной группы составил от 12 до 41% и от 8 до 44% соответственно, у мальчиков и девочек 
контрольной группы - от 9 до 33% и от 20 до 54% соответственно.

В контрольных упражнениях, оценивающих подвижность позвоночника, прирост результатов 
у детей экспериментальной группы выше, в контрольных упражнениях, оценивающих подвижность 
тазобедренных и голеностопных суставов, прирост выше у детей контрольной группы. 

Возможно, это объясняется тем, что занятия йогой требуют более продолжительного времени, 
чем традиционные упражнения. Однако хотим заметить, что асаны йоги действуют более мягко и ме-
нее травматично, чем упражнения на растягивание, используемые в тренировочном процессе тан-
цоров. Кроме этого, традиционные упражнения являются в большей степени пассивными, сопрово-
ждаемыми неприятными болевыми ощущениями. 
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Актуальность. Уровень профессиональной культуры специалиста физической культуры и спор-
та – одна из наиболее актуальных проблем сегодняшней России, так как от этого зависят перспективы 
оздоровления и физического состояния населения страны. Особую актуальность проблема подго-
товки специалиста физической культуры и спорта приобретает при формировании личности учите-
ля физической культуры, тренера по виду спорта, поскольку специфика их деятельности во многом 
определяет личностное и физическое развитие ученика, формирование его жизненных принципов, 
ценностей. В данной статье будет рассмотрена структурная организация механизма саморегуляции 
отношения студентов борцов I-го курса к учебно-профессиональной деятельности. 

Спортивная борьба - один из ведущих видов спорта Набережночелнинского филиала Поволж-
ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (далее НФ Поволжской ГАФ-
КСиТ) и Татарстана в целом. По спортивной борьбе, как в вузе, так и в регионе, постоянно проводятся 
турниры и соревнования различного уровня. Спортивная борьба предъявляет спортсмену ряд су-
щественных требований, заключающихся в настойчивости активно вести спортивный поединок до 
конца, высокой степени уверенности в себе и своих возможностях и т.п.

Для того чтобы добиться высоких результатов в спортивной борьбе, спортсмен должен вы-
полнять большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Сочетая учебно-тренировочные 
и соревновательные занятия с обучением в вузе, спортсмен-борец должен владеть научной орга-
низацией труда, составлять режим труда и отдыха таким, который обеспечил бы ему эффективность 
в учебной и спортивной деятельности. Все это требует от спортсмена проявлений высокой ответст-
венности перед собой, тренером, коллективом педагогов.

В процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований у спортсменов-борцов активно 
формируются инициативность, самостоятельность, наблюдательность, дисциплинированность, на-
стойчивость, самоконтроль. Названные качества находят свое яркое проявление в спортивной де-
ятельности. Успешные выступления на различного уровня соревнованиях формируют у спортсме-
нов-борцов уверенность в себе. Кроме этого, успешность выступления на соревнованиях позитивно 
сказывается на формировании и укреплении спортивной мотивации борца.

На учебных занятиях в вузе студент-борец непосредственно включен в работу студенческой 
группы. Его учеба не проходит изолированно, учебная деятельность осуществляется совместно 
в учебном труде друг с другом. Именно в учебной группе формируются и проявляются такие комму-
никативно-эмоциональные качества личности будущего педагога-тренера, как эмпатия, общитель-
ность, умение совместно работать в группе. От уровня развития названных коммуникативно-эмоци-
ональных качеств будет зависеть адаптация студентов к меняющимся условиям социальной среды, 
от которой зависит субъективная удовлетворенность определенным этапом жизни.

Объектом настоящего исследования является спортивная деятельность студента-борца  
НФ Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (n = 23 челове-
ка). Предметом исследования выступает саморегуляция объективно-деятельностных проявлений 
отношения студентов-борцов к учебно-профессиональной и соревновательной деятельности.
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Целью исследования является выявление в структуре саморегуляции объективно-деятель-
ностных проявлений отношения студентов-борцов к учебно-профессиональной и спортивной дея-
тельности, доминирующих и подчиненных объективных проявлений. 

Гипотеза исследования: предполагается, что в структуре саморегуляции отношения студентов-
борцов к учебно-профессиональной деятельности доминирующую позицию будут занимать прояв-
ления, характеризующие эмоционально-волевую и морально-нравственную сферу личности спор-
тсмена.

Задача исследования: выявить структурный механизм саморегуляции объективных проявле-
ний отношения студентов I-го курса НФ Поволжской ГАФКСиТ к учебному процессу.

Были использованы следующие методы: наблюдение, в том числе включенное; анализ резуль-
татов учебной деятельности и жизнедеятельности; метод экспертных оценок, независимых ха-
рактеристик; метод самооценки (методика «Тренировка самоконтроля студентов» Б.Б. Коссова), 
стандартизированные личностные опросники: 16-факторный опросник Р. Кеттелла, мотивационно-
самооценочный опросник В.А. Зобкова, опросник изучения качественных модальных эмоциональ-
ных состояний Л.А.Рабинович; опросник личностных ориентаций Э. Шострома POI; опросник изуче-
ния индивидуально-типологических свойств личности Я. Стреляу; формирующий эксперимент.

Данные были подвергнуты математико-статистической обработке с помощью методов корреля-
ционного и факторного анализа по методу Л.К. Выханду. Фиксировались значения средних величин 
и величины среднего квадратического отклонения.

Анализ корреляционных связей (метод МПК Л.Выханду) объективных проявлений саморегуля-
ции студентов спортсменов-борцов, обучающихся на I курсе, показал, что доминирующую позицию 
в механизме саморегуляции объективных проявлений отношения студентов к учебному процессу 
занимают настойчивость, дисциплинированность и ответственность. По-видимому, от уровня разви-
тия названных качеств и будет зависеть адаптация к новым условиям обучения в вузе, а, следователь-
но, и успешность в учебно-физкультурной и спортивной деятельности. При сниженном развитии на-
званных объективных проявлений отношения студентов первого курса к учебному процессу будет 
наблюдаться дезадаптация к новым условиям обучения в вузе. При работе с данным контингентом 
студентов, по нашим экспериментальным данным, следует обратить особое внимание на формиро-
вание спортивной мотивации, которая в механизме структурной организации саморегуляции учеб-
ной деятельности занимает низшую структурную позицию. 

Первый курс обучения в вузе - это новая социальная ситуация развития личности студента. 
Обучение в вузе связано с более самостоятельным выполнением учебных поручений, задаваемых 
преподавателями вуза (подготовка к семинарским и лабораторным занятиям, физкультурно-спор-
тивные занятия по различным видам спорта, посещение, конспектирование лекции и т.д.). Все это 
требует от студентов проявлений дисциплинированности, ответственности, настойчивости, что и де-
монстрируют они в процессе обучения. Эти данные согласуются с результатами, полученными в ходе 
эксперимента. 

Вызывает определенную тревогу тот факт, что такие важнейшие характеристики спортивной 
деятельности борца, как инициативность, спортивная мотивация, наблюдательность, честность, 
по-видимому, в саморегуляции учебно-профессиональной деятельности спортсмена-борца, обуча-
ющегося на 1-м курсе вуза, принимают слабое участие. Следует указать также на то, что и сам про-
цесс учебной деятельности у данного контингента учащейся молодежи не является приоритетным. 
По-видимому, у первокурсника спортсмена-борца в учебном процессе в новых условиях обучения 
в вузе все складывается благополучно, благодаря тем объективно-деятельностным саморегуляци-
онным качествам, которые обеспечивают адаптацию: дисциплинированности, настойчивости, ответ-
ственности, познавательной активности, уверенности в себе, организованности. Предъявляя к сту-
дентам-первокурсникам требования соблюдения норм и правил, принятых в учебном заведении, 
в спортивном коллективе, совершенствуя настойчивость в достижении высоких, но реальных этап-
ных учебных и спортивных целей, формируя ответственное отношение к себе, к выполняемой дея-



~199~

Научная сессия №3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

тельности, можно обеспечить гармоничное личностное развитие спортсмена-борца, где будет иметь 
место развитие самостоятельности, инициативности, спортивной мотивации.

Анализ структурной организации механизма психорегуляции объективных проявлений от-
ношения студентов-борцов первого курса физкультурного вуза к учебному процессу показал, что 
структурная организация объективных проявлений отношения не имеет целостности. По всей ве-
роятности, это указывает на то, что обучение на первом курсе для студентов физкультурного вуза 
является кризисным, адаптационным периодом обучения. 

Таким образом, формирующе-коррекционный эксперимент можно строить по двум направле-
ниям: а) доводить до разумного уровня развития дисциплинированность, настойчивость, ответс-
твенность и б) развивать инициативность, наблюдательность, спортивную мотивацию, честность. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛьЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ РОСТА НА 
ВЕСО-РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ

Н.Н. Софронов, П.О. Корсаков, Г.Р. Гибадуллина

 Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережночелнинский строительный колледж 
Набережные Челны, Россия

Аннотация: Для увеличения роста баскетболистов необходимо постоянно применять различные методики. Дан-
ная работа посвящена использованию в учебно-тренировочном процессе одной из методик увеличения роста. 

Увеличение роста человека может осуществляться двумя путями - хирургическим и физиологи-
ческим.

Хирургический метод предполагает оперативное вмешательство в организм человека. При та-
ком вмешательстве кости голеней или бёдер рассекаются, после чего оперируемый сегмент удли-
няют при помощи специального аппарата, который позволяет выполнять продольное увеличение 
костной ткани в среднем 1 мм в сутки. В настоящее время существует несколько специализирован-
ных центров, выполняющих подобные операции. Хирургический метод даёт хорошие результаты 
практически в любом возрасте. Однако он имеет много недостатков: сроки реабилитации после опе-
рации составляют около года, есть риск различных осложнений. 

Физиологический метод основан на естественной способности зон роста увеличивать про-
дольный размер костей скелета. Наиболее значительное увеличение происходит при воздействии 
на зоны роста соматотропного гормона. С завершением периода полового созревания зоны роста 
угнетаются воздействием гормона тестостерона, однако остаются относительно активными ещё не-
которое время. Физиологический метод увеличения основан на комплексе различных воздействий 
на зоны роста: специальных физических упражнений, особом рационе, биологических добавках 
к  пище, специальном режиме дня, методах психологического воздействия самовнушением. Физи-
ологический метод требует больших временных затрат и в сравнении с хирургическим менее эф-
фективен. Однако данный метод хорош тем, что он не мешает вести повседневную деятельность, не 
опасен осложнениями и стимулирует человека к здоровому образу жизни.

За рост человека отвечает соматотропный гормон или гормон роста. Гормоном роста он называ-
ется потому, что у детей и подростков, а также молодых людей с ещё не закрывшимися зонами роста 
в костях он вызывает выраженное ускорение линейного (в длину) роста, в основном за счёт роста 
длинных трубчатых костей конечностей. Секреция соматотропина постепенно понижается с возра-
стом. Она минимальна у пожилых и стариков, максимальна у подростков в период интенсивного 
линейного роста и полового созревания.

У взрослых патологическое повышение уровня соматотропина или длительное введение эк-
зогенного соматотропина в дозах, характерных для растущего организма, приводит к утолщению 
костей и огрублению черт лица, увеличению размеров языка - так называемому акромегалоидному 
строению скелета.

В последние годы установлено, что физические нагрузки умеренной мощности и продолжитель-
ностью 1,5-2 ч могут более чем в три раза увеличивать содержание в организме соматотропного 
гормона. Более того, у выполняющих физические упражнения днем наблюдается повторное увели-
чение уровня этого гормона ночью. Таким образом, механическое раздражение эпифизов, улучше-
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ние кровоснабжения и обмена веществ, увеличение содержания соматотропного гормона приводят 
к стимуляции роста. В этом и состоит положительное влияние физических упражнений на рост. 

Разработка научно обоснованной периодизации онтогенеза человека исключительно сложна. 
Очевидно, что только какие-либо одни признаки - морфологические, физиологические или биохи-
мические - не могут быть положены в основу периодизации. Необходим комплексный подход. Кроме 
того, при периодизации следует учитывать не только биологические, но и социальные факторы, свя-
занные, например, с обучением детей или уходом на пенсию лиц пожилого возраста. 

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ морфофункциональных по-
казателей баскетболистов, занимающихся по учебной модернизированной программе для ДЮСШ, 
и детей, занимающихся с использованием методики увеличения роста.

При сравнении изменений, произошедших в контрольной и экспериментальной группах после 
проведенного исследования, выявлена значительная разница между показателями контрольной 
и экспериментальной групп. В экспериментальной группе ростовые показатели намного превосхо-
дят показатели контрольной группы. На основании этого мы делаем вывод о том, что предложенная 
нами методика увеличения роста положительно влияет на увеличение роста у баскетболистов. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СБИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 
СОРЕВНОВАТЕЛьНУЮ ДЕЯТЕЛьНОСТь ВОЛЕйБОЛИСТОВ 

 Л.Г. Теплова

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия

Аннотация 
Статья посвящена анализу основных сбивающих факторов, влияющих на надежность выполнения технико-такти-
ческих действий волейболистов. Представлены результаты педагогического эксперимента, изучающего влияние 
ситуационной неожиданности на целевую точность спортсменов.
В системе подготовки спортсменов одним из путей повышения мастерства является совершенствование техники 
избранного вида спорта и ее устойчивости к сбивающим факторам соревнований.
В спортивной деятельности, особенно в условиях конфликтных ситуаций соревновательной борьбы, на спор-
тсмена действует целый ряд сбивающих факторов эндогенного и экзогенного характера, вследствие чего насту-
пает дискоординация автоматизированных движений и, как результат, техника спортсмена становится малоэф-
фективной.
Под сбивающими факторами подразумеваются различные возмущения, выступающие в виде помех в необычных 
условиях деятельности спортсмена (А.В. Ивойлов,1986). Помехи могут носить характер эмоциональной напря-
женности (страх перед сильным соперником, перевозбуждение, прогрессирующее утомление, болевые ощуще-
ния). В отдельных случаях сбивающими факторами выступают освещенность зала, ситуационная неожиданность, 
активность болельщиков или соперников, непривычное состояние мест соревнований или оборудования (пло-
хое покрытие площадки, некачественный мяч), а также механические помехи в ходе соревновательной деятель-
ности.
Способность системы работать в условиях действия помех без снижения своей эффективности определяется как 
помехоустойчивость. Она, наряду с безошибочностью действий, выносливостью, восстанавливаемостью и рабо-
тоспособностью, является одним из элементов надежности спортивной техники (А.В. Ивойлов, 1986).
Для решения проблемы управления движениями чрезвычайно важным является изучение помехоустойчивости 
двигательных навыков в спортивной деятельности. Достижение выдающихся результатов в спорте имеет непо-
средственную связь с устойчивостью и надежностью деятельности человека в экстремальных условиях.

Целью нашего исследования является анализ влияния сбивающих факторов на эффективность 
технико-тактических действий волейболистов.

Для составления перечня сбивающих факторов, определения их значимости для респондентов 
мы использовали метод анкетного опроса. Для этого нами было опрошено 29 волейболистов I-го 
спортивного разряда по семибалльной социометрической шкале, которая предполагает варианты 
ответов от «очень мешает» до «совсем не мешает». 

Анализ ответов на вопрос анкеты показал, что наиболее существенным сбивающим фактором, 
влияющим на соревновательную деятельность волейболистов, по мнению респондентов, являются 
травмы и болевые ощущения. 

В спортивной практике встречаются различные по своей длительности вынужденные переры-
вы, связанные с травмами или заболеваниями. Снижение результатов у спортсменов после подоб-
ных перерывов объясняется в большинстве случаев нарушением функциональной устойчивости 
организма или ограниченностью движений. По утверждению А.В. Ивойлова (1986), снижение двига-
тельной функции, в первую очередь, отрицательно влияет на точность и быстроту.

По результатам опроса травмы и болевые ощущения волейболистам «очень мешают». 
Вторым по значимости сбивающим фактором, по мнению опрошенных, является прогрессирую-

щее утомление. 
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Согласно исследованиям ряда авторов (И.П. Ратов, 1972, А.В.Ивойлов,1986) соревновательная 
деятельность спортсмена-игровика, которая характеризуется переменной интенсивностью нагруз-
ки, в результате ее суммирования к концу встречи вызывает значительное утомление в организме. 
Наступающее утомление может вызвать заметное рассогласование в двигательной деятельности че-
ловека и даже привести к дискоординации движений.

Из экзогенных сбивающих факторов, по мнению респондентов, негативное влияние на соревно-
вательную деятельность волейболистов оказывает ситуационная неожиданность. 

Большинство игровых ситуаций в ходе соревнований проходит в условиях вероятностного вы-
бора. Это обстоятельство вынуждает спортсменов действовать без предварительной подготовки 
при жестком лимите времени. Именно в таких ситуациях и совершается наибольшее число ошибок.

Следующий сбивающий фактор, по мнению спортсменов, - слишком сильное или недостаточное 
освещение.

В норме уровень освещенности вертикальной и горизонтальной плоскости в игровом зале дол-
жен быть не менее 200 лк. На фоне недостаточной или чрезмерной освещенности зала у спортсме-
нов наступает зрительное утомление, что приводит к снижению точности двигательных действий. 
Ответ опрошенных - «скорее мешает, чем не мешает».

Рейтинг сбивающих факторов продолжили: ответственность соревнований, страх перед сопер-
ником, неуверенность в своих силах и непривычное состояние мест соревнований (границы зала, 
высота потолка, цвет стен, расположение болельщиков).

Замыкает список сбивающих факторов шум трибун. Практика современных крупных и ответс-
твенных соревнований показывает, что высокий уровень шума в ответственный момент состяза-
ний вызывает эмоциональную напряженность, что нередко приводит к дискоординации движений 
спортсменов, снижая тем самым их результативность. Однако, всем опрошенным волейболистам шу-
мовые раздражители в ходе соревнований «скорее не мешают, чем мешают».

Таким образом, спортсмены, участвующие в анкетировании к наиболее существенным отнесли 
помехи, имеющие характер эмоциональной напряженности (болевые ощущения и прогрессиру-
ющее утомление) и только потом сбивающие факторы экзогенного плана. Возможно, это связано 
с тем, что в спортивной деятельности постоянно присутствуют возмущения экзогенного характера, 
что приводит, в какой-то степени, к естественной выработке помехоустойчивости действий спор-
тсмена, однако это не говорит о том, что её не нужно вырабатывать в условиях учебно-тренировоч-
ного процесса.

На втором этапе работы мы исследовали возможность совершенствования точностно-целевых 
движений в условиях ситуационной неожиданности на примере выполнения передачи мяча снизу 
двумя руками.

Двадцать четыре спортсмена-перворазрядника (контрольная и экспериментальная группы) 
прошли специальное контрольное тестирование целевой точности, позволяющее получить коли-
чественные характеристики точности поражения ими мишени. Ситуационная неожиданность в 
контрольном тесте создавалась в результате изменения скорости и направления полета мяча при 
закрытой сетке (использовалась плотная ткань по всей длине сетки). Каждый спортсмен выполнил 
15 попыток, стараясь попасть в центр мишени, находящейся в зоне 3.

Средний показатель теста в экспериментальной группе составил 5,6 раз и в контрольной группе 
5,7 раз (Р>0,05). Таким образом, опираясь на полученные данные мы можем утверждать, что к началу 
эксперимента достоверных различий между показателями тестирования в контрольной и экспери-
ментальной группах не выявлено.

В ходе анализа литературы мы выяснили, что для успешной соревновательной деятельности 
волейболистам необходимы три степени ловкости. Первая степень характеризуется пространст-
венной точностью и координированностью движений, вторая - пространственной точностью и ко-
ординированностью в сжатые сроки. Третья - высшая степень ловкости - проявляется и в точности 
в координированности движений, осуществляемых в сжатые сроки в переменных условиях [3].
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При этом важную роль играет высшая степень, так как является предпосылкой изучения и совер-
шенствования спортивной техники, в противном случае, как бы виртуозно и точно не исполнялись 
технические приёмы и тактические взаимодействия в стандартных не изменяющихся условиях, они 
будут малоэффективны при внезапных переменных игровых ситуациях. 

Опираясь на изученную литературу и педагогический опыт ведущих тренеров спортивной шко-
лы, на следующем этапе исследования мы разработали комплексы упражнений, направленные на 
воспитание специальной ловкости волейболистов. 

Комплексы упражнений проводились в конце подготовительной или в первой половине основ-
ной части в зависимости от задач учебно-тренировочного занятия, ежедневно по 10-15, исключение 
составляли дни отдыха и соревнования.

Учитывая методические особенности воспитания противодействия ситуационной неожиданно-
сти, выполнение упражнений усложнялось в координационно-двигательном отношении, для этого 
применялись следующие приемы: изменение исходных положений, усиление противодействий, из-
менение пространственных границ, скорости или темпа движений, переключение с одного движе-
ния на другое.

Расчеты показателей целевой точности волейболистов позволили получить данные об измене-
ниях среднегрупповых количественных характеристик.

Анализ результатов исследования в конце эксперимента показывает, что в обеих группах про-
изошли положительные изменения в показателях тестирования. В экспериментальной группе это 
были достоверные изменения (р < 0,05), а в контрольной наблюдалась тенденция к положительной 
динамике результата.

В экспериментальной группе разница между средними величинами в начале и конце экспери-
мента составила 3,9 раза, что соответствует улучшению результата на 67%. В контрольной группе 
прирост составил 36%. Как мы видим. в экспериментальной группе произошли более значимые из-
менения (р < 0,05). 

Между этими группами выявлены достоверные различия в данном показателе (р < 0,05), разни-
ца в результате между исследуемыми группами составляет 31 %.

Таким образом, если рассматривать целевую точность с общебиологических позиций адаптации 
организма, можно предположить, что данное свойство сенсомоторики, так же как и другие свойства 
и качества человеческой деятельности, подвержено приспособительным изменениям к действию 
условий эндогенного и экзогенного порядка. Это свидетельствует о необходимости выполнения 
большинства технико-тактических действий волейболиста не в стандартных, а в вероятностных ус-
ловиях, предъявляющих повышенные требования к сенсомоторике спортсмена и способствующих 
развитию простых дифференцировочных реакций. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Р.В. Фаттахов, Ю.П. Денисенко, Д.Ю. Денисенко

 Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма  

Набережные Челны, Россия 
 

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

Аннотация. При осуществлении игровых действий ориентировочная деятельность футболиста сосредоточена 
преимущественно на внешних условиях (игровой ситуации), постоянное изменение которых требует оператив-
ного анализа и обобщения непрерывно поступающей информации и внесения срочных коррекций в принятые 
тактические решения. Поэтому основным направлением повышения эффективности тактической подготовки 
должно стать смещение акцентов от совершенствования исполнительной части тактического действия к форми-
рованию полных и точных знаний и представлений о его ориентировочной основе. Они выступают как ориенти-
ры, на которые опирается человек при решении тактической задачи, и называются в психолого-педагогической 
литературе основными опорными точками. 

Актуальность. Известно, что управление двигательными действиями на уровне умения харак-
теризуется необходимостью сознательного контроля процесса решения двигательной задачи по ос-
новным опорным точкам. Поэтому футболисты, не овладевшие техническими приемами на уровне 
двигательного навыка, вынуждены сосредоточивать свое внимание не на игровой ситуации, кото-
рая обладает богатым информационным содержанием и быстро меняется, а на качестве выполнения 
движений – составных частей технического приема. До тех пор, пока выполнение технических прие-
мов не будет осуществляться автоматизированно, отличаться оптимальной скоростью и устойчиво-
стью к действию сбивающих факторов, не имеет смысла обучать футболиста применению с учетом 
воспринимаемых игровых ситуаций, поскольку содержание этих ситуаций он просто не способен 
воспринимать. 

В педагогической практике вооружению юных футболистов знаниями о содержании игровых 
ситуаций и соответствующих им алгоритмах игровых действий уделяется недостаточное внимание. 
В обучении преобладает аналитический подход, при котором тренер обучает футболистов конкрет-
ным действиям в конкретных игровых ситуациях, не раскрывая, какие элементы являются общими 
для них и какими элементами они различаются. Это существенно снижает эффективность тактичес-
кой подготовки, не обеспечивая готовность футболистов к быстрому и правильному принятию так-
тических решений.

Методы исследования. Управление формированием обобщенной ориентировочной основы 
групповых тактических действий рассматривается нами как перспективное направление совершен-
ствования тактической подготовки юных футболистов. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы показывает, что вопросы формирования 
обобщенной ориентировочной основы групповых тактических действий у юных футболистов оста-
ются на сегодняшний день мало исследованными.

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с психолого-педагогической те-
орией управления усвоением знаний, умственных действий и понятий, разработанной П. Я. Гальпе-
риным, каждое действие, в том числе и тактическое действие футболиста, начинается с ориентиро-
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вочной части, выполняющей функцию его программирования. Основу содержания этой программы 
(на языке психологии – ориентировочной основы действия - ООД) составляют знания цели тактиче-
ского действия, условий (игровой ситуации), способа действия, критериев успешности продвижения 
к цели. 

При осуществлении игровых действий ориентировочная деятельность футболиста сосредото-
чена преимущественно на внешних условиях (игровой ситуации), постоянное изменение которых 
требует оперативного анализа и обобщения непрерывно поступающей информации и внесения 
срочных коррекций в принятые тактические решения. 

Поэтому основным направлением повышения эффективности тактической подготовки долж-
но стать смещение акцентов от совершенствования исполнительной части тактического действия 
к формированию полных и точных знаний и представлений о его ориентировочной основе. Они вы-
ступают как ориентиры, на которые опирается человек при решении тактической задачи, и называ-
ются в психолого-педагогической литературе основными опорными точками (ООТ). 

В концепции формирования ориентировочной основы действия П. Я. Гальперина выделяются 
три типа ориентировки. 

Ориентировочную основу первого типа составляют лишь образцы самого действия и его про-
дукта. При этом не дается указаний, как выполнять действие, и человек ищет правильные способы 
выполнения методом проб и ошибок. В стихийном обучении и обучении по методу «проб и ошибок» 
обучаемый самостоятельно и в значительной мере случайно выделяет ООТ, составляющие содер-
жание ООД. При этом он может включать в формируемую ООД как истинные, так и ложные ООТ, 
как достаточное, так и недостаточное или избыточное их количество. При таком подходе, когда фор-
мирование ООД происходит вне педагогического управления, неизбежны ошибки при выполнении 
тактических действий, а сам процесс требует значительных усилий со стороны тренера и учеников 
и затягивается на долгое время, иногда - на годы.

При формировании ориентировочной основы второго типа тренер преподносит знания об 
ориентировочной основе тактических действий в готовом виде. От футболистов требуется только 
запомнить эти знания. Благодаря этому они узнают, чем похожи между собой те или иные игровые 
ситуации и соответствующие тактические действия и в чем заключается их отличия друг от друга. 
Эти знания обеспечивают высокое качество управления разучиваемыми тактическими действиями. 
Сроки формирования ООД сокращаются в десятки раз и, соответственно, сокращаются сроки обуче-
ния при более высоком его качестве. Такой путь обеспечивает возможность переноса умения, если 
в составе нового задания имеется значительная доля старых элементов. Но он малопригоден в тех 
случаях, когда возникает задача самостоятельного определения ориентировочной основы новой по 
отношению к их игровому опыту тактической ситуации и тактического действия. В футболе тактиче-
ские действия выполняются в чрезвычайно вариативных условиях, что превращает их выполнение 
в каждой игровой ситуации в относительно новую тактическую задачу, требующую творческого под-
хода к ее решению.

Третий путь формирования ориентировочной основы заключается в формировании готовно-
сти футболистов к самостоятельному открытию знаний о тактических действиях. В ориентировочной 
основе третьего типа на первое место выступает обучение не столько способу действия в конкрет-
ной ситуации, сколько анализу игровой ситуации и определению возможных способов тактических 
действий. Тактические умения, сформированные при опоре на этот тип ориентировки, обладают 
способностью к переносу. 

Формирование ориентировочной основы третьего типа обусловливает широкий диапазон твор-
ческого применения тактических действий с учетом конкретных условий игровой ситуации. При ее 
формировании внимание тренеров акцентируется на формировании у футболистов способности 
анализировать игровые ситуации, обнаруживая в их содержании общие и частные элементы и опре-
деляя на этой основе моменты качественного перехода их от одного вида к другому.
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Опираясь на это методологическое положение, выдающийся педагог и психолог В. В. Давыдов 
разработал концепцию содержательного обобщения в обучении. Автор определил обобщение как 
обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного 

Обобщение рассматривается автором, с одной стороны, как характеристика познавательного 
процесса, проявляющаяся в движении от видения сущности первого порядка (свернутое описание) 
к более глубокой сути явления, от целого – к его составным частям, от абстрактного понятия к кон-
кретным явлениям. С другой стороны, обобщение выступает результатом познавательного процес-
са: благодаря систематизации учебного материала в процессе обобщения у обучаемых формируется 
системное видение изучаемых явлений в их взаимосвязи между собой. Поэтому они могут не только 
описать и объяснить их природу, но и осуществить их творческое преобразование.

Выводы. В целом, обобщение способствует расширению возможностей самостоятельной ори-
ентировки при изучении относительно нового учебного материала, что обеспечивается овладением 
умственными действиями анализа, сравнения и обобщения, обеспечивающими развитие способно-
сти к целостному системному видению предметной области изучаемой учебной дисциплины.

Развитие способности максимально быстро воспринимать, распознавать игровые ситуации 
и принимать адекватные им тактические решения осуществлялось через выполнение разработан-
ных нами упражнений с постепенным повышением требований к быстроте и точности восприятия.
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СУБЪЕКТИВИЗМ СУДЕйСТВА В ГРЕКО-РИМСКОй БОРьБЕ 
И РЕШЕНИЕ БОРЦАМИ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ЭТИХ 

УСЛОВИЯХ

Р.Г. Хабибрахманов 

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов 
Набережные Челны, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации и судейства соревнований по греко-римской борьбе. Раз-
работаны методы противостояния субъективизму судейства, проведен педагогический эксперимент, в котором 
апробировалась программа предсоревновательного мезоцикла подготовки квалифицированных борцов к со-
ревнованиям.
Анализ соревнований показал, что выдвинутая перед исследованием гипотеза о том, что моделирование и от-
работка борцами ситуаций с проявлением субъективного судейства в тренировочном процессе позволит повы-
сить результативность выступления на соревнованиях, была подтверждена.
Определены четыре признака субъективизма судейства, которые необходимо моделировать и отрабатывать 
в виде решений ситуационных задач при подготовке квалифицированных борцов к соревнованиям.
Разработаны и апробированы экспериментальные программы предсоревновательного и соревновательного 
мезоциклов подготовки борцов к соревнованиям, которые показали свою эффективность. Эффективность, в дан-
ном случае результативность, определялась по итогам выступления спортсменов – участников педагогического 
эксперимента – в модельных и основных соревнованиях. В ходе эксперимента обнаружено, что предложенный 
нами компонент – адекватное реагирование и корректировка, хода борьбы в условиях субъективного судейст-
ва – может существенно стабилизировать результативность борцов.

Цель исследования состояла в выявлении признаков субъективизма судейства в греко-рим-
ской борьбе и их учете в подготовке квалифицированных борцов к соревнованиям.

Организация исследования. Нами было проведено и организовано более 300 поединков ква-
лифицированных борцов. Анализ видеоматериалов показал, что в 175 соревновательных схватках 
были выявлены факты субъективизма, повлиявшие на результаты спортсменов. Анализ видеозапи-
сей проводился совместно с экспертной комиссией, в составе которой были 3 арбитра международ-
ной категории и 2 Заслуженных тренера России. Были выявлены ситуации, при оценке которых су-
дьи чаще всего проявляли субъективизм.

Детальный анализ и хронометраж возникающих ситуаций с возможностью проявления субъек-
тивизма показал:

1) выходы за ковер и определение пассивности одного из борцов оцениваются в баллах в 60,72% 
случаев вместо 100% по правилам соревнований;

2) правильность реализации стандартного положения «партер с захватом на обратный пояс», 
а именно определение правильности позиции борцов и «старта» с возможностью наказания одного 
из них предупреждением или выигрышными баллами в пользу соперника, а также время борьбы 
в партере по ходу схватки (колеблется от 5 до 25 с) определяет и оценивает практически один арбитр 
на ковре;

3) в стандартном положении «клинч» арбитр может контактно или словесно воздействовать на 
одного из борцов, провоцируя того на ошибку с ее последующей оценкой в 1 или 2 выигрышных 
балла в пользу другого борца;

4) время удержания одного из борцов в опасном положении и оценка этой ситуации колеблются 
от 2 до 9 с вместо положенных 5 с;

5) качество броска по амплитуде исполнения с оценкой в 5 баллов – победа в периоде или 
в схватке определяется чаще всего арбитром на ковре.
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На совершенном этапе развития борьбы арбитр может вмешиваться практически в любой эпи-
зод поединка, являясь, таким образом, «дирижером» схватки и оценивая результативность борцов 
в поединке, может влиять на результат последнего.

Для выработки методики противостояния субъективизму судейства нами был проведен педаго-
гический эксперимент, в котором апробировалась экспериментальная программа предсоревнова-
тельного мезоцикла подготовки квалифицированных борцов к соревнованиям.

Педагогический эксперимент проходил в два этапа. В нем приняли участие две группы по 
18 человек, имеющих спортивную квалификацию на уровне I разряда и КМС.

На первом этапе – предсоревновательном мезоцикле, длившемся 6 недель, в программу под-
готовки борцов экспериментальной группы (ЭГ) в том же объеме часов тренировочной работы, что 
и контрольной группы (КГ), были включены задания на повышение специальной выносливости раз-
витие силовой гибкости туловища на тренажере и становой силы. 

Специальная выносливость тренировалась общепринятыми методами, такими как работа по за-
данию со сменой партнера (интервальный метод) с превышением соревновательной интенсивности, 
круговая тренировка с выполнением специальной работы соревновательной интенсивности. Конт-
роль интенсивности работы осуществлялась по ЧСС, измеряемой сразу после работы. Оценка спе-
циальной выносливости осуществлялась путем выполнения борцами 3-минутного теста с бросками 
борцовского манекена. Как известно, высокий уровень специальной выносливости позволяет борцу 
в любой момент схватки изменять интенсивность работы, особенно когда арбитр намерен объявить 
предупреждение за пассивность.

Силовую гибкость туловища борцы ЭГ развивали на специальном тренажере по методике 
А.Н.  Абульханова (1991). Данный показатель обладает высокой эффективностью при реализации 
стандартных положений на атакующих захватах за туловище.

На втором этапе педагогического эксперимента апробировали экспериментальную программу 
соревновательного мезоцикла, длившегося 4 недели. В тренировки борцов ЭГ были включены зада-
ния, моделирующие ситуации с проявлением субъективизма судейства. При решении этих заданий 
спортсмены совершенствовали несколько вариантов противостояния субъективизму: резко повы-
шали темп схватки; жестко навязывали атакующий захват с последующей реализацией в стойке; со-
вершенствовали стопроцентную реализацию стандартных положений, тренирую при этом «чувство 
свистка» арбитра – своевременный старт или защиту, смену захвата. Основная задача этого этапа эк-
сперимента состояла в том чтобы определить эффективность предложенной программы подготовки 
борцов ЭГ, в которой тренировали новые компоненты подготовленности – адекватное реагирование 
и корректировку хода борьбы в условиях субъективизма судейства. 

В начале и в конце второго этапа были проведены модельные соревнования в виде контрольных 
схваток между борцами ЭГ и КГ, каждый боролся по 4 схватки: 2 – в утреннюю тренировку и 2 – в ве-
чернюю. В двух схватках опытные арбитры проявляли субъективизм в пользу борцов КГ, а в двух 
схватках - в пользу борцов ЭГ. «Засуживали» борцов бессистемно, чтобы они не могли предугадывать 
симпатию или антипатию арбитра. В каждом периоде схватки арбитр, в среднем три раза, а всего 
шесть раз за схватку, намеренно проявлял субъективизм, оказывая тем самым давление на одно-
го из борцов и помогая другому. Всего в каждом соревновании в 72 схватках арбитрами было про-
явлено 432 случая субъективизма. В 216 случаях «засуживали» борцов КГ и столько же борцов ЭГ. 
Соревнования записывали на видеокамеру. При анализе схваток учитывали следующие показатели: 
количество побед, одержанных борцами КГ и ЭГ, количество проявлений субъективизма судейства, 
количество адекватного реагирования борцов на субъективизм судейства, количество реализован-
ных стандартных положений.

В исходных соревнованиях при расчете t-критерия Стьюдента существенных различий в иссле-
дуемых показателях не обнаружено, при этом исследуемые показатели подготовленности достовер-
но выше у борцов ЭГ. В итоговых модельных соревнованиях по основным исследуемым показателям 
выявлена достоверно значимая разница. Так, спортсмены ЭГ одержали в среднем на одного борца 
3,5 победы против 1,6 побед борцов КГ (t=6,122 при p=0.05). Также следует отметить, что спортсмены 
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ЭГ ни разу не выходили из психического равновесия в ситуации, когда их намеренно «засуживали». 
Спортсмены КГ в большинстве случаев проявляли растерянность, нервозность и в итоге проигрыва-
ли свои схватки.

Анализ соревновательной деятельности борцов КГ и ЭГ в основных встречах соревновательного 
мезоцикла подтвердил эффективность экспериментальной программы подготовки борцов к сорев-
нованиям.

Выводы:
1. Анализ соревнований показал, что выдвинутая перед исследованием гипотеза о том, что мо-

делирование и отработка борцами ситуаций с проявлением субъективного судейства в тренировоч-
ном процессе позволит повысить результативность выступления на соревнованиях, была подтверж-
дена.

2. Анализ видеозаписей соревнований высшего ранга дал возможность систематизировать стан-
дартные положения и динамические ситуации, в которых арбитры имеют возможность и чаще всего 
проявляют субъективизм. Это ситуации при выходах за ковер (39,28%), при реализации стандартных 
положений «клинч» и «партер с захватом на обратный пояс» (45,98%), при отсчете времени удержа-
ния в опасном положении на борцовском мосту (9,37%), при оценке качества броска по его ампли-
туде (5,36%). 

3. Определены четыре признака субъективизма судейства, которые необходимо моделировать 
и отрабатывать в виде решений ситуационных задач при подготовке квалифицированных борцов 
к соревнованиям.

4. Разработаны и апробированы экспериментальные программы предсоревновательного и со-
ревновательного мезоциклов подготовки борцов к соревнованиям, которые показали свою эффек-
тивность. Эффективность, в данном случае результативность, определялась по итогам выступления 
спортсменов – участников педагогического эксперимента – в модельных и основных соревнованиях. 
В ходе эксперимента обнаружено, что предложенный нами компонент – адекватное реагирование и 
корректировка, хода борьбы в условиях субъективного судейства – может существенно стабилизи-
ровать результативность борцов.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки бегунов на средние дистанции с использованием 
аппаратных средств контроля за функциональным состоянием спортсменов. Определены следующие показате-
ли: общая физическая работоспособность (PWC170), максимальное потребление кислорода (МПК), максималь-
ный индекс выносливости (МИВ), число метаболических единиц (МЕТ), эргометрические показатели, показатели 
психоэмоционального состояния. Проведена оценка восстановительного периода.

Введение. Высокий уровень психоэмоциональных и физических нагрузок, характерный для 
современного легкоатлетического спорта, оказывает сильнейшее стрессорное воздействие на орга-
низм спортсменов. В своей основе победы легкоатлетической школы могут быть достигнуты посто-
янной, настойчивой борьбой за повышение массового спортивного мастерства, устранением недо-
статков в подготовке легкоатлетов [4]. По мнению В.М. Башкина (2011), управление тренировочным 
процессом становится эффективным при наличии четко организованного комплексного контроля за 
изменением функционального состояния организма спортсменов [2].

Развитие информационных технологий в спортивной науке привело к разработкам разнооб-
разных психодиагностических методик, автоматизированных методов функциональной диагности-
ки, программ для имитационного моделирования процессов кратковременной и долговременной 
адаптации организма [5]. В последние годы большое внимание стало уделяться психофизиологичес-
ким исследованиям спортсменов, благодаря созданию различных автоматизированных и эксперт-
ных систем аппаратно-программных комплексов.

Применение различных аппаратных средств контроля над функциональным состоянием спорт-
сменов позволяет решать задачи диагностирования, планирования, прогнозирования и управления 
физическими нагрузками на основе диагностики.

Все вышеизложенное актуализирует выбранные нами проблемы научно-методического обеспе-
чения спортивной подготовки легкоатлетов на этапе спортивного совершенствования. 

Целью нашей работы явилось обоснование и разработка экспериментальной методики ком-
плексной диагностики функционального состояния легкоатлетов на основе применения аппаратных 
средств контроля.

Методика и организация исследования. Для проведения исследования вариабельности рит-
ма сердца (ВРС) в программе Поли-Спектр использовали электрокардиограф компьютерный «По-
ли-Спектр-8/ЕХ», программный модуль «Поли-Спектр-Анализ». Оценивали текущее функциональное 
состояние бегунов на средние дистанции по шкале от «2 и ниже» (текущее функциональное состоя-
ние значительно снижено), до «16 и выше» (текущее функциональное состояние хорошее) [1]. Также 
определяли коэффициент К30:15, который харатеризует функцию 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 пере-
утомление, снижение уровня тренированности [7]. Оценивали так же адаптационные резервы орга-
низма, которые определяются по шкале от «6-12» (адаптационные резервы организма хорошие) до 
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«(–6)-(–12)» (адаптационные резервы организма значительно снижены). Уровень функционирования 
физиологической системы определяли по шкале от 0 (значительно снижен) до 4 (близок к норме) [8].

Для исследования физической работоспособности бегунов на средние и длинные дистан-
ции применялось нагрузочное тестирование PWC170 с применением электрокардиографа «Поли-
Спектр-8/ЕХ» и велоэргометра «eBike». Для изучения механизмов регуляции и координации произ-
вольных движений, контроля за сократительными и релаксационными характеристиками скелетных 
мышц, функциональным состоянием центральной нервной (ЦНС) и нервно-мышечной (НМС) систем 
использовали метод полимиографии, разработанный Ю.В. Высочиным [3]. 

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

В учебно-научной межкафедральной лаборатории 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 разряд - 8 человек). 

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

Одними из важнейших характеристик реакции являются скорость и точность. Е.П. Ильиным 
(1987, 2008) показано, что при возникновении различных состояний, сопровождающих работу че-
ловека (врабатывание, монотония, психическое пресыщение, утомление), время простой реакции 
выглядят по-разному. Реакция – это акт поведения, произвольное движение, возникающее в ответ 
на предъявление сигнала. При врабатывании время простой реакции укорачивается. При состоянии 
монотонии время простой реакции уменьшается или не изменяется. При психическом пресыщении 
время простой реакции увеличивается. 

Анализируя динамику показателей диагностики психоэмоционального состояния бегунов на 
средние дистанции в течение исследуемого периода, можно утверждать, что оно изменяется в зависи-
мости от подготовленности и периода подготовки. Точность РДО у бегунов составила 32,50±2,32 усл.е ., 
индивидуальные показатели спортсменов изменились от 16,70±1,43 до 42,50±2,1усл  ед. Величина 
коэффициента силы нервной системы (КсНС) составила 19,46±5,21%,  индивидуальные показатели 
спортсменов находились в диапазоне от 11,78±1,63 до 23,46±5,21 %. Полученные результаты дают 
возможность оценить саморегуляцию, как следствие повышения устойчивости организма бегунов 
к изменяющимся ситуациям. 

Для изучения сократительных релаксационных характеристик скелетных мышц, функциональ-
ного состояния центральной нервной и нервно-мышечной систем нами использовался метод ком-
пьютерной полимиографии, разработанный Ю.В. Высочиным (1970-1980). Метод полимиографии 
основан на синхронной графической регистрации биоэлектрической активности и силы, попереч-
ной твердости или тонуса различных групп мышц при их произвольном напряжении и расслаблении 
в изометрическом режиме. Метод полимиографии позволяет получить объективную, надежную ин-
формацию о функциональном состоянии центральной нервной системы, в частности о характери-
стиках возбудительных и тормозных процессов. 

Многие движения, выполняемые с максимальной скоростью, требуют приложения значитель-
ных усилий за короткое время. Эффективность таких движений существенно зависит от скорости 
сокращения и напряжения, силы и скорости расслабления мышц. Для оценки абсолютной скорости 
произвольного напряжения рассчитывалось отношение величины непрерывно нарастающего уси-
лия до первого пика (Fпик) ко времени его достижения (tпик) с учетом скрытого периода сокраще-
ния (СПд). Кроме того, рассчитывалась относительная скорость произвольного напряжения (СПНо) 
мышц, где учитывалась масса тела бегунов. Общее функциональное состояние мышц (ОФСм) в рав-
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ной мере определяется скоростью напряжения, максимальной силой и скоростью расслабления. 
Для его расчета использовалась сумма соответствующих показателей. В обобщенных нами данных 
рассматривалась зависимость полученных результатов от использования восстановительных меро-
приятий [3]. В данных исследованиях бегуны на средние и длинные дистанции показали следующие 
результаты: средние значения скорости произвольного напряжения мышц относительной (СПНо) 
составили 3,203(правая нога) и 4,087 (левая нога); скорость произвольного расслабления (СПР) –  
5, 468 (правая нога) и 4,029 (левая нога); функциональное состояние ЦНС (ФСц) – 4, 621 (правая нога) 
и 4, 534 (левая нога); функциональное состояние мышц (ФСм) – 10,314 (правая нога) и 9, 407 (левая 
нога).

На основе анализа полученных данных нами была составлена программа подготовки бегунов 
на средние и длинные дистанции с последующей индивидуальной корректировкой. Для контроля 
и  управления тренировочным процессом использовали систему «Adidas miCoach», которая запи-
сывает статистические данные в тренировке благодаря беспроводной связи с монитором частоты 
пульса и датчиком шагов. Во время каждой тренировки выдается информация о времени, ЧСС, коли-
честве потраченных калорий, расстоянии, темпе, частоте шагов, зоне. После этого данные счетчика 
«Adidas miCoach»синхронизируются с сайтом, где можно оценить данные, полученные во время тре-
нировки.

Выводы. Проведенный анализ полученных результатов исследования позволяет составлять ин-
дивидуальные программы подготовки легкоатлетов.

Нами апробирована на практике система «Adidas miCoach» в двух режимах действия: трениров-
ка в свободном режиме («Free») и в режиме «miCoach». В режиме «miCoach» закладывали програм-
му тренировки, исходя из зон частоты пульса. Каждая из зон имела свой диапазон 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. Спортсмен мог нажатием 
кнопки «обновление информации о тренировке» на счетчике «miCoach» узнать о текущем состоянии 
своего организма. 
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СПЕЦИАЛьНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ

Л.Т. Хамидуллина, Г.М. Колесникова, Э.В. Галимова

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева,  
Казань, Россия

Аннотация. В нашей работе рассмотрены различные аспекты преподавания баскетбола на учебных занятиях 
на основе примерной учебной программы в высшем учебном заведении. Проанализирована роль баскетбола 
в формировании различных физических качеств, такие как выносливость, сила, координация, быстрота, необхо-
димые для успешной деятельности в будущей профессии студента, которые формируются преимущественно на 
занятиях по общей физической подготовке. Особое внимание уделено особенностям специальной физической 
подготовки студентов, занимающихся баскетболом в Казанском национальном исследовательском техническом 
университете им. А.Н. Туполева 

Введение. В последнее время в Вузах страны все чаще используются инновационные методы 
в  системе формирования специалиста. Преподавание физической культуры тоже будет претерпе-
вать различные изменения. Но наряду с этим не стоит забывать о традиционных учебных занятиях, 
на которых баскетбол является одной из самых популярных спортивных игр, развивающий большое 
количество физических качеств студентов, необходимых им для успешной деятельности в будущей 
профессии. 

Как известно, физическая подготовка подразделяется на общую и спе-циальную. Общая физи-
ческая подготовка предполагает всестороннее развитие, признана повышать функциональные воз-
можности организма, обогащать и всесторонне развивать двигательные умения и навыки. Общая 
физическая подготовка имеет свои определенные особенности в каждом виде спорта и строится 
таким образом, чтобы тренировочный эффект подготовительных упражнений соответствовал зако-
номерностям переноса на основные соревновательные упражнения. Это значит, что каждый баскет-
болист должен стать атлетом, имеющим хорошие спортивные навыки по основным видам спорта: 
легкой атлетике, лыжному спорту, гимнастике, плаванию и др.

Специальная физическая подготовка направлена на такое развитие двигательных качеств и всех 
систем организма, которые бы соответствовали условиям игровой деятельности в процессе сорев-
нований по баскетболу. Для этого необходимо знать содержание игровой деятельности баскетбо-
листа, которая характеризуется большим разнообразием, носит ациклический характер и связана 
с переменной интенсивностью, перемежаемой периодами отдыха. Установлено, что активная работа 
в ходе игры чередуется с периодами отдыха примерно в пределах 3 - 4 секунды.

Баскетболист играет полноценно 7-10 минут, а затем, наступает период спада, который продол-
жается не менее 5 минут. 

Важным качеством для баскетболиста является сила. Мы рассматриваем силу как способность 
человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет напряжения 
мышц. Мышцы при этом могут работать в статическом режиме, без изменения их длины. В преодо-
левающем миомитрическом режиме, при уменьшении длины мышц, и в уступающем (плиометриче-
ском) режиме, при их удлинение. Хорошая силовая подготовка отдельных мышечных групп позво-
ляет достичь высокой скорости передвижения, быстроты выполнения передач, остановок, отбора 
мяча в борьбе с противником и повышает прыгучесть игрока.

Не меньшее значение имеет выносливость. Выносливость мы понимаем как способность чело-
века выполнять работу без снижения ее эффективности, несмотря на ее утомление. При выполнении 
большинства физических упражнений суммарная их нагрузка на организм спортсмена достаточно 
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полно характеризуется следующими компонентами: интенсивность упражнения, продолжитель-
ность упражнения, число повторений, продолжительность интервалов отдыха, характер отдыха. 
Умение быстро включаться в игру и активно действовать как можно более длительное время - обяза-
тельное условие деятельности современного баскетболиста.

Выполнение игровых приемов с большой скоростью требует от баскетболиста высокоразвитой 
ловкости и гибкости.

Развитие этих качеств осуществляется специально подобранными упражнениями (в беге, прыж-
ках, метании), близкими по своей структуре к игровым, а также упражнениями в технике, тактике 
и самой игрой.

Выводы. Таким образом, при планировании занятий баскетболом со студентами дневной фор-
мы обучения, преподавателям необходимо уделять внимание в большей степени специальной фи-
зической подготовке.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЦИКЛОВ В ПОДГОТОВКЕ 
БАДМИНТОНИСТОВ К УНИВЕРСИАДЕ-2013

А.З. Шамгуллин, А.С. Воробьев 

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

Аннотация. Бадминтонисты сборной Татарстана имеют реальные шансы участия и успешного выступления на 
Универсиаде-2013, и это поднимает на новый уровень вопросы построения тренировочного процесса перед 
спортсменами, тренерским составом и другими заинтересованными лицами. 

В тренировочной практике микроциклом называется серия от 4 до 24 занятий, решающих комп-
лексную задачу. Как правило, семидневные микроциклы являются основной структурной единицей. 
Они хорошо сбалансированы общим планированием и, естественно, вписываются в календарную 
неделю. Существует и иное планирование продолжительности микроцикла, обычно связанное с не-
обходимостью формирования определенного ритма работоспособности. Как правило, такое пост-
роение увязывается с подготовкой к ответственным соревнованиям бадминтонистов.

Микроцикл является постоянно изменяющейся структурной единицей тренировочного процес-
са. Наиболее существенными, изменяющими структуру микроциклов являются следующие факторы 
и условия:

1) количество занятий, общая продолжительность микроцикла и его содержание;
2) определенное чередование нагрузок и отдыха;
3) тренировочный и общий режим спортсмена;
4) место микроцикла в общей системе построения тренировочного процесса. В тренировочном 

процессе бадминтонистов, можно применять несколько типов микроциклов: втягивающие, ударные, 
подводяще-моделирующие, соревновательные и восстановительные.

Втягивающий микроцикл, как правило, начинается тренировочной работой в мезоциклах. Зада-
ча этих микроциклов - подготовить организм бадминтониста к выполнению больших нагрузок в под-
готовительном периоде. Характерной особенностью их является небольшая суммарная нагрузка.

Ударный микроцикл наиболее часто применяется в подготовительном периоде в сочетании 
с  обычным тренировочным микроциклом. Основная задача ударного микроцикла — стимуляция 
и усиление ответных реакций организма. Большой суммарный объем, высокие тренировочные на-
грузки - характерная особенность таких микроциклов.

Подводяще-моделирующий микроцикл используется на этапе непосредственной подготовки 
к  соревнованиям и носит сугубо индивидуальный характер, как по содержанию, так и по нагруз-
ке. Для некоторых спортсменов основным содержанием будет активный отдых, но, как правило, для 
большинства он протекает в форме соревновательных упражнений, настраивая организм бадминто-
ниста на соревновательный режим.

Соревновательный микроцикл, как и предыдущий, носит индивидуальный характер. Содержа-
ние и продолжительность его зависят от конкретных соревнований, особенностей спортсмена, поэ-
тому для одних основным содержанием будут специальные упражнения, специальные занятия, не-
обходимые для данного спортсмена (например, корректирующие тренировки, восстанавливающие 
мероприятия), для других он будет носить соревновательный характер игры со спортсменами, по 
стилю и технике близкими к конкретному сопернику. Работа, как правило, носит интенсивный харак-
тер, суммарный объем нагрузки небольшой.
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Оптимизация тренировочной работы - залог успешной соревновательной деятельности и основ-
ная задача этого микроцикла.

Восстановительный микроцикл. Необходимость его обусловлена интенсивной предшествую-
щей работой, и планируется он, как правило, после серии ударных микроциклов или напряженных 
соревнований. Малая суммарная нагрузка восстановительного МЦ позволяет всю тренировочную 
работу спланировать волнообразно, создать наиболее оптимальные условия для последующей, бо-
лее напряженной работы. Важнейшей задачей применения восстановительного микроцикла явля-
ется достижение сверхвосстановления. Классические тренировочные методики, предусматривают 
достижение мышечной гипертрофии, посредством последовательного достижения сверхвосста-
новления мышц и организма в целом к моменту каждой напряженной (пиковой) тренировки. Но 
мышечная гипертрофия возможна и в тех случаях, когда напряженные тренировки проводятся за-
долго до полного восстановления мышц после предшествующей нагрузки. Проведение нескольких 
напряженных тренировок подряд, приводящих к последовательному снижению функциональных 
возможностей спортсмена, вполне допустимо, если за серией ударных нагрузок следует восстанови-
тельный микроцикл (серия тренировок меньшей напряженности), что позволяет достичь суперком-
пенсации тренируемых функций и выйти на новый уровень функциональных возможностей. Дольше 
всего длится восстановление сократительных белков и иных структур мышечных клеток, разрушен-
ных в ходе тренировки, поэтому под медленновосстанавливающейся функцией, следует понимать 
совокупный объем клеточных структур мышцы. Быстровосстанавливающаяся функция – это обо-
бщенный показатель энергетики мышц. Адаптация мышц в энергетической сфере приводит к сни-
жению разрушительного эффекта тренировки, именно поэтому адаптация мышц к определенному 
объему работы приводит к тому, что данная нагрузка не оказывает существенного разрушительного 
воздействия на клеточные структуры мышц и, соответственно, снижается потребность спортсмена 
в отдыхе после тренировки, что дает возможность поддерживать достигнутый уровень нагрузки без 
функционального спада. Для перехода на новый уровень работоспособности мышц увеличивается 
общий объем нагрузок при сохраняющейся частоте тренировок, что вновь приводит к функциональ-
ному спаду, и процесс повторяется. Тренировочный процесс разбивается на двухнедельные микро-
циклы (24 тренировочных занятий). В начале каждого микроцикла спортсмен работает с заведомо 
меньшим напряжением, примерно 55-60% от максимального, где возможно выполнить конкретное 
упражнение в заданном количестве повторений. Нагрузка увеличивается от тренировки к трени-
ровке на 5 10% таким образом, что работа с до «отказа» проводится лишь в последнюю тренировку 
микроцикла, соответственно, за пиком нагрузки в конце одного микроцикла, следует работа с отно-
сительно низкой интенсивностью в начале следующего. Таким образом, мышцы получают возмож-
ность восстанавливаться в течение почти двух недель вплоть до новой ударной нагрузки в конце 
нового микроцикла. Мышцы адаптируются к работе значительно быстрее, поэтому от микроцикла 
к микроциклу воздействие ударных тренировок на сократительные структуры мышц должно умень-
шаться, но эта проблема решается постоянным повышением средней интенсивности микроциклов. 
Так, в первом микроцикле выполняется 15 повторений, во втором 10, в третьем 5, а в четвертом за-
вершающем микроцикле обычные повторения заменяются негативными, с нагрузками большими 
чем в предыдущем микроцикле, то есть, в завершении макроцикла проводятся тренировки, вызы-
вающие максимальное количество микротравм. На принципе чередования ударных и восстанови-
тельных микроциклов основано большинство тренировочных методик «классической» спортивной 
школы, характеризующихся, как правило, очень высокой частотой тренировочных занятий и боль-
шим объемом тренировочных нагрузок, что (частота тренировок и объема нагрузок) объясняется 
зависимостью результатов в большинстве видов спорта от уровня общей и специфической работо-
способности спортсмена. 

Мы рассматриваем только один цикл функционального спада и сверхвосстановления перед вхо-
дом в состояние тренировочного «плато», на практике, конечно же, спортсмен проходит через ряд 
подобных циклов, прежде чем окончательно утрачивает возможность дальнейшего прогресса от по-
добных тренировок.Естественно, ни о каком восстановлении, а уж тем более сверхвосстановлении 
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мышц к следующему тренировочному занятию при такой частоте тренировок и речи быть не может. 
Ключевым моментом в методике является так называемый функциональный спад – состояние сниже-
ния функциональных возможностей спортсмена, в которое он неминуемо попадает по причине на-
копления от тренировки к тренировке остаточного недовосстановления. При появлении признаков 
функционального спада (невозможности выполнить запланированный объем работы) производится 
снижение нагрузки, благодаря чему происходит восстановление и сверхвосстановление тренируе-
мых функций, что в дальнейшем позволяет спортсмену закрепиться на новом объеме тренировоч-
ных нагрузок, то есть выдерживать большую нагрузку без функционального спада.

Следует отметить, что эффект снижения воздействия тренировки на целостность клеточных 
структур по мере развития адаптационных процессов в энергетике мышц, позволяет достичь со-
стояния сверхвосстановления даже без снижения уровня тренировочной нагрузки (без восстанови-
тельного микроцикла). Конечно же, в приведенном примере мышцы не успевают восстанавливаться 
между тренировками (подтверждением чему служит мышечная боль не прошедшая к моменту но-
вой тренировки), спортсмен вновь и вновь нагружает мышцы через боль, до тех пор, пока энерге-
тика мышц не адаптируются к задаваемой нагрузке (сигналом чему служит исчезновение или замет-
ное снижение посттренировочной боли), после чего и становится возможным сверхвосстановление 
мышц. Во-первых повышение нагрузки или количества выполняемых за тренировку упражнений 
усиливает воздействие тренировки на мышцы и дает новый стимул к сверхвосстановлению, которое, 
без восстановительного микроцикла, становится возможным только после адаптации мышц к но-
вому уровню нагрузки. Ясно, что постоянное прерывание процесса восстановление мышц новыми 
напряженными тренировками не сказывается положительно на результате восстановления и может 
стать причиной замедления прогресса. Во-вторых, очень скоро адаптация в энергетике мышц дости-
гает такого уровня, что тренировочные нагрузки перестают вызывать микротравмы мышц, доста-
точные для стимулирования восстановительных процессов такой интенсивности, чтобы обеспечить 
значительное сверхвосстановление. Здесь важно увеличение нагрузки, приводящее к состоянию 
функционального спада, затем снижение нагрузки (восстановительный микроцикл), приводящий 
к  сверхвосстановлению и только после этого-повышение нагрузки в состоянии сверхвосстановле-
ния, закрепление на новом уровне нагрузки без функционального спада.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу особенностей показателей физического здоровья и физиче-
ской подготовленности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста с нарушением слуха. В ра-
боте представлены цель, методы и результаты исследования особенностей показателей физического здоровья 
и  физической подготовленности школьников с нарушением слуха. У школьников этой категории выявляются 
дисгармоничное физическое развитие, наблюдается рост сопутствующих нарушений, важнейшими из которых 
являются нарушения двигательной сферы различной степени выраженности. Изучение научно-методической 
литературы позволило выявить противоречивость мнений специалистов об особенностях физического разви-
тия и физической подготовленности детей с патологией слуха и путях их оздоровления. В связи с этим и опреде-
ляет актуальность данной статьи. Результаты исследования позволяет сделать выводы об отставании в физиче-
ском развитии и в физической подготовленности школьников с нарушением слуха, что необходимо учитывать 
в процессе физического воспитания школьников этой категории.

Актуальность. В настоящее время в России отмечается отчетливая тенденция ухудшения здо-
ровья детей и подростков. По статистическим данным (данные 2012 г.), лишь 14% детей практически 
здоровы, 50% - имеют функциональные отклонения и 35-40% - хронические заболевания. К данным 
отклонениям в состоянии здоровья относится и нарушения слуха. У школьников этой категории вы-
являются дисгармоничное физическое развитие, наблюдается рост сопутствующих нарушений, важ-
нейшими из которых являются нарушения двигательной сферы различной степени выраженности. 
Анализ научно-методической литературы позволил выявить разноречивость мнений специалистов 
об особенностях физического развития и физической подготовленности детей с патологией слуха 
и путях их оздоровления.

В соответствии с вышесказанным целью нашего исследования является анализ особенностей 
показателей физического здоровья и физической подготовленности школьников с нарушением 
слуха.

Методы исследования: Для определения физической подготовленности школьников мы ис-
пользовали метод контрольных тестов, в частности: бег 30 м.; челночный бег 3×10 м.; прыжок в длину 
с места; наклон вперед сидя; подтягивание; шестиминутный бег; проба Ромберга; метание набивного 
мяча; подъем туловища в сед «лечь-сесть»; бег змейкой.

Для определения физического здоровья школьников мы использовали метод функциональных 
проб (экспресс-оценка по Хрущеву): индексы Кетле, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье 
и методы математической статистики.

Исследования проводились с сентября по ноябрь 2012 г. на базе Елабужской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-интернат 1, 2 и Елабужской общеобразовательной шко-
лы № 10. К исследованию были привлечены 64 школьника в возрасте 9-17 лет (30 девочек и 34 маль-
чика) с нарушением слуха и 252 практически здоровых детей в возрасте 7-17 лет (126 девочек 
и 126 мальчиков).
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Результаты исследования: Тестирование физической подготовленности школьников показало, 
что показатели девочек с нарушением слуха отстают от результатов их здоровых сверстниц младше-
го школьного возраста (8-9 лет): в беге 30 м. (0,19 с.), челночном беге 3×10 м. (0,39 с.), прыжке в длину 
с места (5,6 см.), наклоне вперед сидя (7 см.), подтягивании на перекладине (0,267 р.), шестиминутном 
беге (29,9 м.), пробе Ромберга (1,4 с.), метании набивного мяча (0,05 м.), «Сесть–лечь» (0,03 р.), беге 
змейкой (0,012 с.).

Мальчики младшего школьного возраста (8-9 лет) с нарушением слуха отстают от практически 
здоровых мальчиков того же возраста в тестах: беге 30 м. (0,095 с.), челночном беге 3×10 м. (0,23 с.), 
прыжке в длину с места (5,69 см.), наклоне вперед сидя (3,7 см.), подтягивании на перекладине (0,1 р.), 
шестиминутном беге (17,8 м.), пробе Ромберга (5,6 с.), метании набивного мяча (0,325 м.), «Сесть–
лечь» ( 0,25 р.), бег змейкой (0,172 с.).

Тестирование физической подготовленности детей среднего школьного возраста (13-14 лет) вы-
явило, что девушки экспериментальной группы с нарушением слуха отстают от здоровых девушек 
контрольной группы в показателях: беге 30 м. (0,72 с.), челночном беге 3×10 м. (1,233 с.), прыжке 
в длину с места (19,917 см.), наклоне вперед сидя (7,5 см.), подтягивании на перекладине (1,083 р.), 
шестиминутном беге (32,7 м.), пробе Ромберга (7,25 с.), метании набивного мяча (0,17 м.), «Сесть–
лечь» (0,416 р.), беге змейкой (0,324 с.).

Юноши экспериментальной группы среднего школьного возраста (13-14 лет) отстают от юношей 
контрольной группы в тестах: беге 30 м. (0,2 с.), челночном беге 3×10 м.(0,62 с.), прыжке в длину с мес-
та (11,217 см.), наклоне вперед сидя (5,45 см.), подтягивании на перекладине (1,6 р.), шестиминутном 
бег (25 м.), пробе Ромберга (8,683 с.), метании набивного мяча (0,583 м.), «Сесть–лечь»(1,33 р.), беге 
змейкой (0,373 с.).

Девушки старшего школьного возраста (16-17 лет) с патологией слуха имеют показатели ниже, 
чем их здоровые сверстницы в следующих тестах: беге 30 м. (0,76 с.), челночном беге 3×10 м. (1,243 с.), 
прыжке в длину с места (25,55 см.), наклоне вперед сидя (7,6 см.), подтягивании на перекладине 
(3,083 р.), шестиминутном бег(40,83 м.), пробе Ромберга (15,117 с.), метании набивного мяча (0,487 м.), 
«Сесть–лечь» (1,85 р.), беге змейкой (0,434 с.).

В старшем школьном возрасте (16-17 лет) юноши с нарушением слуха отстают от практиче-
ски здоровых старшеклассников в показателях тестов: беге 30 м. (0,325 с.), челночном беге 3×10 м. 
(0,85 с.), прыжке в длину с места (14,1 см.), наклоне вперед сидя (5,7 см.), подтягивании на переклади-
не (2,1 р.), шестиминутном беге (33,5 м.), пробе Ромберга (9,66 с.), метании набивного мяча (0,617 м.), 
«Сесть–лечь» (2,1 р.), беге змейкой (0,429 с.).

Тестирование физического здоровья детей младшего школьного показало, что девочки экспери-
ментальной группы имеют преимущество над здоровыми сверстницами в показателях индекса Кетле 
(0,69 балла), отставание в показателях: индекс Робинсона (0,36 балла); индекс Скибински (2,24 балла); 
индекс Шаповаловой (1,22 балла); индекс Руфье (2,73 балла); общий уровень здоровья (5,86 балла). 
Мальчики с нарушением слуха того же возраста уступают здоровым мальчикам в показателях: ин-
декс Кетле (1,24 балла); индекс Робинсона (0,25 балла); индекс Скибински (2,26 балла); индекс Шапо-
валовой (1,73 балла); индекс Руфье (1,78 балла); общий уровень здоровья (7,27 балла).

Глухонемые девушки среднего школьного возраста в сравнении со здоровыми школьницами 
имеют отставание в индексах: Кетле (0,39 балла); Робинсона (0,09 балла); Скибински (2,32 балла); Ша-
поваловой (1,74 балла); Руфье (3,3 балла); общий уровень здоровья (7,88 балла).

Юноши с нарушением слуха того же возраста отстают от своих здоровых сверстников в индек-
сах: Кетле (0,28 балла); Робинсона (0,35 балла); Скибински (1,96 балла); Шаповаловой (1,35 балла); Ру-
фье (2,84 балла); общий уровень здоровья (6,79 балла).

Девушки с патологией слуха старшего школьного возраста опережают своих практически здоро-
вых сверстниц в индексах: Кетле (0,18 балла); Робинсона (1,08 балла) и уступают в показателях индекс 
Скибински (1,64 балла); индекс Шаповаловой (0,85 балла); индекс Руфье (4 балла); общий уровень 
здоровья (5,25 балла).
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Юноши экспериментальной группы старшего школьного возраста опережают юношей контр-
ольной группы того же возраста в показателях индекса Робинсона (0,18 балла) и уступают в показа-
телях индекса Кетле (0,58 балла), индекса Скибински (1,80 балла); индекса Шаповаловой (1,32 балла); 
индекса Руфье (3,11 балла).

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы выявили отставание слабослы-
шащих школьников от здоровых сверстников по ряду показателей физической подготовленности 
и физического развития, которые необходимо учитывать в процессе физического воспитания: 

– девочки младшего школьного возраста (8-9 лет) отстают от здоровых сверстниц в показателях 
координации (челночный бег) и гибкости (наклон вперед сидя) в 3 индексах - Скибински, Шаповало-
вой, Руфье, и в общем уровне здоровья;

– мальчики этой же возрастной группы имеют отставание в показателях координации (бег змей-
кой и челночный бег) и равновесия (проба Ромберга). В показателях 5 индексов Кетле, Робинсона, 
Скибински, Шаповаловой, Руфье и в общем уровне здоровья.

Мы также установили особенности показателей физической подготовленности и физического 
развития учащихся с нарушением слуха среднего школьного возраста (13-14 лет):

– девушки с нарушением слуха уступают практически здоровым девушкам в показателях быстро-
ты (бег 30 м.), координации (челночный бег и бег змейкой), скоростно-силовой способности (прыжок 
в длину с места), в 4 индексах (Кетле, Скибински, Шаповаловой, Руфье) и в общем уровне здоровья;

– юноши с патологией слуха имеют более низкие показатели равновесия (проба Ромберга), гиб-
кости (наклон вперед сидя) и координации (челночный бег и бег змейкой), в показателях 4 индексов 
- Кетле, Робинсона, Скибински, Руфье, и в общем уровне здоровья.

Тестирование старших школьников (16-17 лет), имеющих инвалидность по слуху, определило:
– девушки экспериментальной группы с нарушением слуха отстают от здоровых девушек кон-

трольной группы в показателях быстроты (бег 30 м.), координации (челночный бег и бег змейкой), 
равновесия (проба Ромберга) и скоростно-силовых способностей (в прыжках в длину с места), а так-
же в 2 показателях индекса Скибински, индекса Руфье и в общем уровне здоровья. 

– юноши с нарушением слуха отстают от практически здоровых старшеклассников в показателях 
равновесия (проба Ромберга), координации (челночный бег и бег змейкой), быстроты (бег 30 м.), ско-
ростно-силовых способностей (в прыжках в длину с места), гибкости (наклон вперед сидя), в показа-
телях индексов Кетле, Скибински, Шаповаловой, Руфье и в общем уровне здоровья.
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МЕТОДИКА СИЛОВОй ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОК НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛьНОй СПОРТИВНОй СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

С.Б. Элипханов 

Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета 
Майкоп, Россия

Аннотация. Целью исследования являлось экспериментальное подтверждение эффективности разработанной 
методики силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализации. В исследовании при-
няли участие 24 дзюдоистки по 12 человек в контрольной (возраст 13,4±0,32 лет, рост 159±4,5 см, масса тела 
48,6±3,47 кг) и экспериментальной (возраст 13,3±0,32 лет, рост 158±3,8 см, масса тела 47,8±3,85 кг) группах, име-
ющих уровень подготовленности и квалификацию, соответствующие требованиям этапа начальной специализа-
ции. В качестве тестов силовой подготовленности использовались следующие тесты: бег на 30 метров, прыжок 
в длину с места, метание набивного мяча снизу назад, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, сгибание и разги-
бание рук в висе лёжа обратным хватом на низкой перекладине, поднимание туловища в сед из положения лёжа 
на спине. В конце формирующего эксперимента все рассматривавшиеся показатели силовой подготовленности 
оказались достоверно выше у юных дзюдоисток в экспериментальной группе, в которой применялась разрабо-
танная методика, что подтверждает её эффективность.

Введение. Уровень силовой подготовленности, как отмечают специалисты в области дзюдо, 
во многом определяет успешность соревновательной деятельности [2, 4 и др.]. В то же время тео-
рию многолетней силовой подготовки в женском дзюдо в настоящее время вряд ли можно признать 
сложившейся и всесторонне научно обоснованной. В связи с этим нами была проведена обширная 
экспериментальная работа для получения объективной информации для научного обоснования 
процесса многолетней силовой подготовки в женском дзюдо. Так, в ходе экспериментальной работы 
был установлен характер травматизма у дзюдоисток [3], были определены средства и методы си-
ловой подготовки в современном женском дзюдо, которые затем были сопоставлены с задачами, 
ставящимися тренерами при подготовке дзюдоисток [8], выявлены особенности активности мышц 
при выполнении базовых приёмов дзюдо у высококвалифицированных дзюдоисток [6, 10 и др.], 
определены особенности соревновательной деятельности у дзюдоисток различной квалификации 
[7], выявлены морфологические особенности дзюдоисток различной квалификации [9]. Обобщение 
этих результатов позволило сформулировать основные положения концепции многолетней сило-
вой подготовки в женском дзюдо, в том числе и предложения по силовой подготовке дзюдоисток на 
этапе начальной спортивной специализации Однако, как и всякие теоретические положения, раз-
работанная методика силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализа-
ции нуждается в экспериментальном подтверждении своей эффективности. Это определило цель 
исследования – экспериментально подтвердить эффективность методики силовой подготовки дзю-
доисток на этапе начальной спортивной специализации. 

Методика. При разработке программы силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной 
специализации в целом мы руководствовались итогами обобщений результатов собственных иссле-
дований, содержанием программы по дзюдо для учреждений дополнительного образования для 
мальчиков [1]. Также учитывались рекомендации В.Б. Шестакова и С.В. Ерегиной [5].

В скоростно-силовой подготовке дзюдоисток применялся широкий круг средств: прыжки на 
двух и одной ногах – вверх, в сторону, назад, вперёд, через невысокие препятствия, в сочетании 
с бегом, с сопротивлением и помощью партнёра, на различных покрытиях (татами, пол, песок, грунт, 
трава и т.п.); прыжки (для менее подготовленных – быстрое сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 
или в упоре лёжа на коленях) на руках; «спады» на перекладине в висе лёжа и в висе на высокой 
перекладине; броски, толчки и ловля набивного мяча – самостоятельно, с партнёром, в команде; вы-
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рывание, выкручивание, выбивание набивного мяча у соперника и сопротивление таким действиям 
соперницы; удары по мячу разного веса; метание набивного мяча одной и двумя ногами – вперёд, 
назад, вверх, партнёру; рывки и толчки соперницы в разные стороны и противодействие им. 

Силовая подготовка юных дзюдоисток на этапе начальной специализации (эксперимент прово-
дился в учебно-тренировочных группах второго года обучения) строилась, исходя из двухциклового 
макроцикла. Упражнения силовой подготовки применялись в каждой тренировке в рамках времени, 
отведённого на физическую подготовку. Общая схема направленности процесса силовой подготов-
ки в микроцикле: первый, третий и пятый день – скоростно-силовая подготовка (начало занятия); 
второй, четвёртый и шестой день – развитие силовой выносливости и разносторонняя силовая под-
готовка (конец занятия). 

Приведём примеры комплексов скоростно-силовой подготовки, применявшихся в различные 
периоды макроцикла.

Обще-подготовительный период.
Комплекс первого дня микроцикла: 1) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу с хлоп-

ком – 2-3 подхода по 6-8 раз, 2) ловля и броски набивного мяча 1-2 кг, поднимая туловище, в поло-
жении лёжа на спине – 2-3 подхода по 8-10 раз, 3) броски камня 3-4 кг сбоку вперёд – 2-3 подхода по 
6-8 раз; 4) прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди – 2-3 подхода по 8-10 раз.

Комплекс третьего дня микроцикла: 1) метание набивного мяча или камня 1-2 кг сверху вперёд 
на дальность – 2-3 подхода по 8-10 раз; 2) быстрые повороты в стороны с набивным мячом, гантелей, 
камнем перед грудью и т.п. – 2-3 подхода по 8-10 раз; 3) вырывание мяча у соперницы – 2 раза по 
8-10 попыток забрать мяч и 2 раза по 8-10 попыток его удержать; 4) выпрыгивание из полуприседа 
вверх с сопротивлением партнёра – 2-3 подхода по 8-10 раз.

Комплекс пятого дня микроцикла: 1) толчки набивного мяча от груди 1-2 кг партнёру и ловля 
его – 2-3 подхода по 10 раз; 2) метания камня 3-4 кг снизу назад на дальность – 2 подхода по 6-8 раз; 
3) броски набивного мяча назад-вверх ногами – 2-3 подхода по 10 раз; 4) прыжки вверх с разведени-
ем ног в шпагат – 2-3 подхода по 10 раз.

Примеры комплексов упражнений развития силовой выносливости и разносторонней силовой 
подготовки:

Комплекс второго дня микроцикла: 1) лазание по канату с помощью ног – 3-4 подхода по 3-4 м; 
2) поднимание туловища в положении лёжа на спине руки за голову – 3-5 подходов по 15-20 раз (по 
мере роста подготовленности – с отягощением); 3) поднимание ног в положении лёжа на животе 
– 3-5 подходов по 15-20 раз (по мере роста подготовленности – с отягощением); 4) приседания с со-
противлением партнёра – 2-3 подхода по 15 раз. Возможно выполнение комплекса в виде круговой 
тренировки с ограничением времени отдыха между упражнениями.

Комплекс четвёртого дня микроцикла: 1) борьба на руках с соперницей, 2-5 раз каждой рукой 
в положении лёжа; 2) сгибание рук с грифом (или другим отягощением), весом 15-20 повторных мак-
симумов (ПМ) 2-4 подхода по 10-12 раз быстро; 3) толчок грифа от груди (или другого отягощения) 
15-20 ПМ, 10-12 раз быстро; 4) выталкивание соперницы из круга, с мата и т.п., 10-15 раз.

Комплекс шестого дня микроцикла: 1) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с сопротивлени-
ем партнёра, примерно равным 12 повторным максимумам, – 2-5 подходов по 10 раз (по мере роста 
подготовленности сокращать отдых между подходами до 30 с); 2) поднимание ног лёжа на спине 
с сопротивлением партнёра, примерно равным 12 ПМ – 2-5 подходов по 10 раз (по мере роста под-
готовленности сокращать отдых между подходами до 30 с); 3) отрыв партнёра от татами в стойке (за 
счёт мышц спины) – 2-5 подходов по 10 раз (по мере роста подготовленности сокращать отдых между 
подходами до 30 с); 4) сгибание и разгибание голени в положении лёжа на животе с сопротивлением 
партнёра, 2-3 подхода по 10-12 раз.

Примерные комплексы скоростно-силовой подготовки в специальноподготовительном периоде.
Комплекс первого дня микроцикла: 1) спад на высокой или низкой перекладине 2-3 подхода по 

6-8 раз; 2) метание набивного мяча снизу назад на дальность 8-12 раз; 3) метание набивного мяча 
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1-2 кг ногами из положения лёжа на спине 2-3 подхода по 8-10 раз; 4) серийные прыжки на двух ногах 
через гимнастическую скамейку, 2-4 подхода по 10 раз.

Комплекс третьего дня микроцикла: 1) спрыгивания на руках с возвышения – 2-3 подхода по 
6-10 раз; 2) из положения сидя на бёдрах на опоре, ноги закреплены, рывком поднимание тулови-
ща – 2-3 подхода по 6-10 раз; 3) пятерной прыжок с ноги на ногу с 5-8 шагов разбега 8-10 раз.

Комплекс пятого дня микроцикла: 1) толчок грифа 10 ПМ от груди, 6-8 раз быстро; 2) рывок гири 
8  кг двумя руками – 2 подхода по 6-8 раз 3) пятерной прыжок на одной ноге с 3 шагов разбега – 
6-8 раз на каждой ноге.

Примерные комплексы развития силовой выносливости и разносторонней силовой подготовки 
в специальноподготовительном периоде.

Комплекс второго дня микроцикла: 1) лазание по канату с помощью и без помощи ног, 2-4 раза 
(по мере роста подготовленности – лазание с отягощением); 2) поднимание ног в висе на переклади-
не – 2-4 подхода по 8-12 раз (по мере роста подготовленности – с отягощением на ногах); 3) сгибание 
и разгибание голени в положении лёжа на животе с сопротивлением резины 12-14 ПМ – 2-5 подходов 
по 10 раз (по мере роста подготовленности сокращать паузы отдыха между подходами до 20-30 с).

Комплекс четвёртого дня микроцикла: 1) жим лёжа – 2-4 подхода по 10 раз с весом 12-14 ПМ 2) 
тяга лёжа – 2-4 подхода по 10 раз с весом 12-14 ПМ; 3) поднимание ног лёжа на опоре лицом вниз – 
2-4 подхода по 10 раз (по мере роста подготовленности – с отягощением на ногах); 4) полуприседы 
с партнёром равного веса на спине – 2-4 подхода по 10 раз. 

Комплекс шестого дня микроцикла: 1) лазание по канату с помощью и без помощи ног, 2-5 раз 
(по мере роста подготовленности сокращать паузы отдыха между попытками до 20-30 с); 2) сгибание 
туловища сидя на опоре – 2-5 подходов по 10 раз с отягощением 12-14 ПМ (по мере роста подготов-
ленности сокращать паузы отдыха до 30 с); 3) поднимание туловища из положения лёжа на опоре 
лицом вниз – 2-5 подходов по 10 раз по с отягощением 12-14 ПМ; 4) выпрыгивание из глубокого при-
седа с гирей 8 кг или другим отягощением – 2-4 подхода по 6-10 раз. 

В соревновательном периоде три раза в неделю (через день) выполнялись силовые упражнения 
тонизирующего характера: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища в сед, 
поднимание ног лёжа на животе, выпрыгивание из полуприседа с сопротивлением партнёра – 2 под-
хода по 10 раз с сопротивлением 12-14 ПМ. 

Приведённые комплексы являются примерными и отражают направленность силовой подготов-
ки в те или иные периоды времени. Подобные комплексы менялись раз в четыре недели. Нагрузка 
варьировала волнообразно в микроцикле и в мезоцикле – в микроцикле за днём со средней или 
большой нагрузкой следовал день с малой нагрузкой; в мезоцикле за микроциклом с большой или 
средней нагрузкой следовал микроцикл с малой нагрузкой. 

Для контроля силовой подготовленности дзюдоисток на этапе начальной специализации ис-
пользовались следующие тесты: бег на 30 метров (30 м), прыжок в длину с места (дл. с/м), метание 
набивного мяча снизу назад (метание н/мяча), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание), 
сгибание и разгибание рук в висе лёжа обратным хватом на низкой перекладине (подтягивание), 
поднимание туловища в сед из положения лёжа на спине (поднимание туловища).

В педагогическом эксперименте приняли участие 24 дзюдоистки – по 12 в контрольной (воз-
раст 13,4±0,32 лет, рост 159±4,5 см, масса тела 48,6±3,47 кг и экспериментальной группах (возраст 
13,3±0,32 лет, рост 158±3,8 см, масса тела 47,8±3,85 кг). Эксперимент продолжался в течение одного 
учебного года – с сентября по май. Были проведены два тестирования силовых способностей – в сен-
тябре и в мае. 

Достоверность различий выборочных показателей определялась при помощи однофакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA).

Результаты и обсуждение. В начале формирующего эксперимента юные дзюдоистки в контр-
ольной и экспериментальной группах не имели достоверных различий по показателям силовой под-
готовленности.
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Как следует из анализа данных табл. 1, все обнаруженные различия показателей силовой под-
готовленности у дзюдоисток в контрольной и экспериментальной группах достоверны при уровнях 
значимости от 0,05 до 0,001.

Таблица 1
Показатели силовой подготовленности юных дзюдоисток  

в конце педагогического эксперимента

Тесты Величины (х±* ) Достоверность различий

контроль. эксперим.

30 м, с 5,6±0,22 5,4±0,18 p<0,01

дл с/м, см 175±8,3 187±8,3 p<0,01

метание н/мяча, м 5,03±0,151 5,83±0,177 p<0,001

сгибание рук в упоре, раз 13,7±1,07 16,4±1,93 p<0,001

подтягивание, раз 14,3±1,42 17,2±1,03 p<0,001

поднимание туловища, раз 18,4±2,43 20,7±2,06 p<0,05

Отметим невысокие темпы прироста показателей силовых способностей в контрольной группе. 
Очевидно, резервы развивающего воздействия на силовые способности преимущественно за счёт 
соревновательной и тренировочной деятельности без обоснованного дифференцирования средств 
и методов силовой подготовки (что часто имеет место в практике подготовки дзюдоисток) на этом 
этапе роста спортивного мастерства у юных дзюдоисток близки к исчерпанию.

В целом, достоверно более высокие результаты и более высокие темпы их прироста в экспери-
ментальной группе во всех применявшихся тестах силовой подготовленности в конце формирующе-
го педагогического эксперимента, позволяют утверждать, что применение разработанной методики 
силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализации оказалась более 
эффективной, чем традиционная методика.

Выводы. Таким образом, достоверно более высокие результаты в тестах силовой подготовлен-
ности в конце формирующего эксперимента у дзюдоисток, в тренировке которых была реализова-
на предлагаемая методика, подтверждают эффективность авторской методики силовой подготовки 
дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализации.
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CПЕЦИФИКА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

А.М. Ахметов 

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы проведения занятий со студентами с ослабленным здоро-

вьем. Проанализированы программы по физической культуре в педагогическом вузе. Дано обоснование необ-

ходимости применения лекционно-практических занятий по физической культуре со студентами специальных 

медицинских групп. Практическое применение лекционно – практических занятий по физической культуре со 

студентами специальной медицинской группы, ведущей целью которых является усвоение знаний на уровне их 

применения, позволило выявить особенности их методики. Тщательный отбор теоретического материала для 

усвоения знаний студентами на уровне их применения должен быть основным (инвариантным) материалом, не-

обходимым для оперирования им в процессе решения познавательных задач на применение знаний на методи-

ко-практических занятиях. Вопросы и задания на применение усвоенных в ходе лекции теоретических знаний 

должны быть тщательно подобраны. Необходима четкая постановка целей и задач занятия перед студентами, 

вопросов и заданий, фронтальных, дифференцированных и групповых заданий. 

С каждым учебным годом увеличивается число студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. Это вызывает серьезные опасения специалистов, так как за последние 15 лет число здо-

ровых выпускников школ уменьшилось с 32,4% до 16,3%. По мнению многих специалистов, такое 

положения связано не только с проблемами экологии, экономики, условиями труда и быта, но и с не-

дооценкой в обществе социально – экономической, оздоровительной и воспитательной роли физи-

ческой культуры, отсутствием у студентов должной физкультурной образованности, что и отрази-

лось негативно на состоянии здоровья и гармоничности развития личности.

Физическая культура располагает широким арсеналом средств, способных нейтрализовать вли-

яние вредных факторов, угрожающих здоровью человека. Однако необходимо отметить, что в на-

стоящее время физическая культура в вузе представляет собой фактически только физическую под-

готовку, направленную на развитие физических качеств. Учебные занятия направлены на решение 

задач, характеризующихся количественными показателями (быстрее, выше, дальше), мало внимания 

уделяется воспитанию у студентов потребности в физическом самосовершенствовании, здоровом 

образе жизни. Многие вопросы: профессионально – педагогической подготовки студентов, физкуль-

турно – оздоровительной работы с детьми, основы здорового образа жизни не рассматриваются на 

теоретическом уровне и не подкрепляются на практических занятиях по физической культуре.

В результате физическая культура как учебная дисциплина в педагогическом вузе свои функции 

(образовательную, оздоровительную и профессионально – прикладную) реализует не полностью. 

Содержание занятий не способствует развитию у студентов познавательной активности в области 

оздоровительной деятельности, повышению уровня их здоровья. В вузе требуется совершенствова-

ние учебного процесса по этой дисциплине. Особое внимание следует уделить преподаванию физи-

ческой культуры для специальной медицинской группы, так как содержание занятий именно с этой 

категорий студентов всегда вызывает много вопросов и споров из-за разнородности контингента.

Результаты нашего исследования теоретических знаний студентов специальной медицинской 

группы в области физической культуры показывают, что знания находятся на очень низком уровне.

Анализ программы по физической культуре в педагогическом вузе, свидетельствует, что на пер-

вом и втором курсах на теоретические занятия по физической культуре отводится 22 часа в год, а на 

3-4 курсах лекционных занятий всего 4 часа. Этого времени, по нашему мнению, недостаточно, что-

бы овладеть теоретическими знаниями в области физической культуры на уровне их применения. 
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Теоретические знания в области физической культуры являются одним из основных показателей 

физкультурной образованности. Поэтому мы считаем, что для студентов теоретический раздел по 

физической культуре должен быть значительно расширен, введены дополнительные темы занятий, 

имеющие оздоровительную и профессиональную направленность. Здесь следует отметить, что из-за 

низкого уровня физического состояния студенты специальной медицинской группы не могут осу-

ществлять двигательную деятельность в течение всего времени, отводимого на практическое заня-

тие по физической культуре. Это влечет за собой нерациональное использование времени в ходе 

занятия (длительные паузы для восстановления).

В связи с этим, нами разработана и внедрена в практику лекционно-практическая форма заня-

тий по физической культуре. Лекционно-практическими мы называем такие занятия, в ходе которых 

одна половина учебного времени используется на изложение теоретического материала, а другая на 

выполнение практического задания с применением изложенной теории.

Эффективность лекционно-практической формы занятий проверялась на примере изучения 

темы “Методика развития выносливости у студентов специальной медицинской группы”. Здесь сле-

дует отметить, что лекционного занятия по данной теме не предусмотрено. Однако мы считаем, что 

для студентов специальной медицинской группы оно просто необходимо из-за низкого уровня тео-

ретических знаний у данной группы студентов. 

В исследовании принимали участие экспериментальная (52 чел.) и контрольная (60 чел.) группы 

студентов с ослабленным здоровьем. 

Методика проведения лекционно-практического занятия со студентами экспериментальной 

группы по теме “Методика развития выносливости у студентов специальной медицинской группы” 

заключалась в следующем. Лекция проводилась в течение 30 минут. В ходе лекции освещались ос-

новные понятия данной темы, средства и методы развития выносливости, особенности их развития, 

способы регулирования физической нагрузки в процессе выполнения упражнений, а также показа-

ния и противопоказания для развития выносливости у студентов при различных хронических забо-

леваниях.

Основное отличие в содержании занятий по физической культуре в контрольной и эксперимен-

тальной группах состояло в том, что в контрольной группе отсутствовала лекционная часть заня-

тия. Некоторые теоретические сведения сообщались студентам в процессе выполнения комплексов 

упражнений на выносливость, но они не носили системный характер. Каждой подгруппе студентов 

преподавателем приходилось повторять методические указания к выполнению комплекса упражне-

ний на выносливость, поэтому на выполнение всего задания студенты потратили больше времени. 

Затем студентам было предложено также ответить на 20 вопросов за 15 мин. (программированный 

контроль знаний).

Оценка теоретических знаний студентов специальной медицинской группы по теме “Методика 

развития выносливости у студентов специальной медицинской группы” осуществлялась по следую-

щим критериям: 15 правильных ответов из 20 вопросов – “хорошо”; 10 и более правильных ответов – 

“ удовлетворительно”; менее 6 правильных ответов – “неудовлетворительно “. 

Сравнительный анализ результатов тестирования теоретических знаний студентов по изучае-

мой теме показал, что в экспериментальной группе оценку “хорошо” получили 77,67% студентов; 

”неудовлетворительно” – 5,23% студентов, В контрольной группе студенты показали следующие ре-

зультаты: “хорошо” – 21,4% студентов; ”удовлетворительно” – 17,2%; ”неудовлетворительно” – 61,4%. 

Таким образом, существенные отличия результатов тестирования теоретических знаний студен-

тов экспериментальной и контрольной групп показали эффективность лекционной-практического 

занятия по сравнению с традиционным практическим занятием.

При введении лекционно-практическим с традиционным практическим занятием, мы предпола-

гали усилить образовательный аспект физической культуры. Однако необходимо учитывать, на за-

нятиях по физической культуре кроме образовательных задач должны решаться: оздоровительные, 

воспитательные и развивающие задачи. Одним из критериев эффективности учебного процесса по 

физической культуре всегда считался уровень физической подготовленности занимающихся. Поэто-
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му нами проведен педагогический эксперимент по определению влияния лекционно- практических 

занятий по физической культуре на уровень проявления двигательных способностей у студентов 

специальной медицинской группы в педагогическом вузе.

Результаты данного эксперимента позволяют сделать вывод о том, что применение лекционно-

практических занятий вместо традиционных практических является эффективным не только для 

усвоения теоретических знаний в области физической культуры, но и при развитии двигательных 

способностей у студентов специальной медицинской группы.

Практическое применение лекционно-практических занятий по физической культуре студентов 

специальной медицинской группы, ведущей целью которых является усвоение знаний на уровне их 

применения, позволило нам выделить особенности их методики, которые заключаются в следую-

щем:

1. Тщательный отбор теоретического материала для усвоения знаний студентами на уровне их 

применения. Это должен быть основной (инвариантный) материал, необходимый для оперирования 

им в процессе решения познавательных задач на применение знаний на методико-практических за-

нятиях.

2. Тщательный подбор вопросов и заданий на применение усвоенных в ходе лекции теоретичес-

ких знаний.

3. Четкая постановка целей и задач занятия перед студентами, вопросов и заданий, фронталь-

ных, дифференцированных и групповых.

4. Разделение студентов (если объем материала и заданий большой) на подгруппы для выполне-

ния обязательных дифференцированных, адресованных только им, групповых заданий.

5. Сжатое, четкое, структурное изложение преподавателем основного теоретического материа-

ла в первой части лекционно-практического занятия.

6. Обязательная запись студентами теоретических знаний, являющихся основополагающими 

для решения задач во второй, практической части лекционно-практического занятия. Иллюстрация 

теории ясными примерами, являющимися образцом применения, конкретизация изложенных в лек-

ции теоретических знаний.

7. Помощь преподавателя – предварительная письменная (планом, вопросами, инструктивными 

указаниями), а в трудных случаях некоторым подгруппам и непосредственная в решении поставлен-

ных задач.

8. Обсуждение студентами и преподавателем результатов выполнения заданий.
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ

Л.В. Ахметшина

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Проблема взаимодействия языков, тесно связанная со всей совокупностью экономических, поли-

тических, культурных условий, в которых осуществляется соприкосновение их носителей, является одним из 

основных аспектов не только лингвистического, но и социологического изучения языка. Так как чисто лингвис-

тическое рассмотрение различных типов контактов языков не может в полной мере раскрыть и объяснить те 

конкретные следствия контактов языков, специфические на разных этапах исторического развития и в разных 

общественных условиях. 

В лексике любого языка как один из способов осуществления номинации новых понятий, возникающих в свя-

зи с изменениями в социальной действительности, определенное место занимает заимствование иноязычных 

слов. Обычно изучение заимствований в том или ином языке сводится к перечислению слов, перешедших из дру-

гих языков. Существует много различных классификаций заимствованных слов, отмечающих время или характер 

(предметные группы), способ проникновения из языка в язык (устные и письменные заимствования), происхож-

дение (из каких языков перешло), социальную и профессиональную дифференциацию, структурные особеннос-

ти (кальки, случаи конверсии, заимствование значений, деление по частям речи и т.д.) 

Сегодня знание иностранного языка становится обязательным требованием. Свободное владе-

ние иностранным языком, наряду с хорошими профессиональными навыками, позволит спортсмену 

построить успешную карьеру. 

Действующий в академии принцип обучения, существующая практика международного обмена 

опытом и потребность постоянного участия наших студентов и сотрудников в мероприятиях между-

народного уровня требует свободного владения английским языком. 

Процесс изучения новых лексических единиц могут облегчить заимствования, используемые 

в  русском, татарском языках. Заимствования в языке часто являются международной лексикой, 

и  знание этих слов уже предполагает, что говорящий с легкостью может использовать их в своей 

речи, зная значение и фонетические особенности произношения. 

Международная лексика, терминология – это обще лексический фонд, функционирующий в трех 

и более широко распространённых, мировых языках. 

Нередко бывает, что, обозначая важное понятие, слово заимствуется не в один какой-либо язык, 

а во многие языки. Таким образом, создается международный фонд лексики, в который входит меж-

дународная терминология различных областей человеческой деятельности: политики, философии, 

науки, техники, искусства, а также многие абстрактные слова. 

В различных регионах во многих национальных языках, в том числе в английском, русском и та-

тарском, имеются труды по исследованию лексики, заимствований в области биологии, географии, 

химии, математики, физики, языкознания, музыки, искусства, народных ремесел, права и т.д. 

Интернациональные, или международные слова, заимствованные из одного источника, имеют 

графическое и звуковое сходство и, совпадая до некоторой степени по смыслу, составляют как бы 

общее достояние ряда языков. Большая часть их является результатом параллельного обогащения 

новых языков за счет лексики древних, т.е. латинского и греческого. 

Заимствования в язык проникали в течение многих столетий и ныне принимаются в языке и ос-

ваиваются там, на основе многих факторов, а именно экстралингвистических и интралингвистичес-

ких факторов. 

Экстралингвистическим фактором при заимствовании иноязычных слов относятся экономичес-

кий фактор, политический фактор, фактор времени и культурный фактор. При этом принятие заимс-
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твований из отдельных языков свидетельствует о входе тех или иных носителей языков в общее об-

щественно-социальные и научно-технические, а так же экономическое развитие.

Под экономическим фактором заимствования иноязычных слов подразумевается проникнове-

ние слов и терминов в результате установления экономико-торговых отношений между народами. 

Под политическим фактором подразумевается принятие иноязычных слов в языке в силу уста-

новления дипломатических отношений между народами. 

Фактор времени при заимствовании слов имеет в виду влияние эпохи, времени, десятилетий 

при появлении тех или иных иностранных слов. Так, например, научно-технические слова типа кос-

мос, астронавт, космонавт, спутник, компьютер, дискета, Интернет, космический турист, космический 

туризм, электрон, протон, нейтрон, проникли почти во все языки мира, в том числе и в русский и та-

тарские языки благодаря эпохе научно-технического прогресса. 

Проблемой заимствованных слов сегодня занимаются многие исследователи, было издано уже 

несколько новых словарей заимствованных слов, но процесс заимствования новых слов идет так 

быстро, что ни одно исследование, сколько бы их ни проводилось, не окажется в этой ситуации лиш-

ним.

Под культурным фактором подразумевается принятие и освоение иноязычных слов под благо-

творительным воздействием культурно-цивилизованных процессов. 

Все три фактора между собой взаимосвязаны и способствуют освоению необходимых иноязыч-

ных слов и терминов, ибо не один язык не может развиваться в самоизоляции, не может обойтись 

без заимствований. 

Под лингвистическим фактором имеется ввиду принятие слов и терминов из языка межнацио-

нального общения путем вытеснения новыми словами, новыми языковыми формами. 

В развитии общества всегда функционировали и интегральные, и дифференциальные тенден-

ции, которые в какой-то степени влияли и на языковые отношения. 

Взаимопроникновения в области языков коснулись, прежде всего, развития лексических систем 

неблизкородственных языков. 

Из английского языка начиная с XVIII века в русский язык проникали слова из области морского 

дела (мичман, яхта, шхуна), а в XIX-XX веках в связи с влиянием развития общественной жизни про-

никли слова из области техники, спорта и бытовой жизни: бойкот, митинг, лидер, клуб, вокзал, трол-

лейбус, футбол, хоккей, финиш, комфорт, бифштекс, кекс, пудинг. В XVIII-XIX веках в русский язык вош-

ли французские слова (жилет, пальто, медальон, трико, сюртук, вуаль, пьеса, актер, суфлер, режиссер, 

афиша, туалет, атака, батальон, гарнизон, эскадра); итальянские слова (ария, либретто, тенор, соната, 

дуэт, макарон); испанские слова (серенада, гитара, томат); финские (морж, пилмэн); венгерские слова 

(хутор, бекем); польские слова (булка, карета, сбруй, буряжка) и другие иностранные лексемы, кото-

рые составляют несколько тематических групп по отдельным языкам, а именно: 

1) бытовая лексика; 

2) слова из искусства; 

3) военная лексика из французского языка; 

4) музыкальная терминология; 

5) бытовая лексика из итальянского и испанского языков; 

6) бытовая лексика из финского, венгерского и польского языков. 

Под заимствованием понимается процесс регулярного использования в одном языке единиц 

разных уровней структуры другого языка. 

Л.П. Крысин приводит несколько причин заимствования слов из других языков на современном 

этапе:

 – потребность в наименовании новой вещи, нового явления и т.п. Сюда относятся такие русские 

иностранные слова, как кино, радио, такси, гамбургер, магнитофон, плеер, принтер, тостер и т.д.;

- необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия, на-

пример: паника, информация, презенация, киллер и т.д.;
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- необходимость в специализации понятий в той или иной сфере, для тех или иных целей, напри-

мер: аванс, алимент, дебит, дебют, демпинг, индекс, саммит, иномарка, электорат и т.д.;

- наличие в заимствующем языке сложившихся систем терминов, более или менее однородных 

по источнику их происхождения. Если такие системы есть, то вхождение в язык и укрепление в узусе 

новых заимствований, относящихся к той же сфере и взятых из того же источника, облегчается, ср., 

например, систему обозначений в вычислительной технике: эта сфера обрастает все новыми иноя-

зычными (английскими по происхождению) номинациями, например: диск, винчестер, монитор, дис-

плей, процессор, клавиатура, интернет и т.д. 

- социально-психологические причины:

1) престижность иноязычного слова по сравнению с исконным или ранее заимствованным сло-

вом. Например, сюда можно отнести такие слова, как босс, круиз, ленч, офис, презентация, сервис, 

шоп и др.;

2) коммуникативная актуальность понятия соответствующего ему слова.

Если понятие затрагивает жизненно важные интересы многих людей, то и обозначающее его 

слово становится употребительным. Эти слова, понятия попадают в зону социального внимания: 

в определенный период – обычно довольно короткий – их частотность в речи становится необыкно-

венно высокой. Ср. разную активность в разные периоды времени таких терминов, как материализм, 

диктатура, плюрализм, приватизация, ваучер, девальвация, импичмент, терроризм и т.д.

В конце 80-х годов происходит интенсивное разрушение социалистического режима и начало 

строительства страны по образцу западных государств. Это привело к вторжению множества инос-

транных слов, относящихся к различным отраслям жизнедеятельности людей, в лексический состав 

языка. 

Тематически все эти слова можно было бы разделить на следующие группы: 

- слова, относящиеся к области экономико-финансовой деятельности, рыночных отношений: ау-

дит, бартер, брокер, ваучер, деноминация, дилер, дистрибъютор, инвестор, индексация, инфраструк-

тура, кадастр, лизинг, логистика, маркетинг, сертификат, спонсор, трапсферт, холдинг, чартер, челпок, 

штрих-код, экю и т.д.;

- слова, относящиеся к сфере общественно-политической жизни: анклав, диаспора, диссидент, 

импичмент, инаугурация, коррупция, лобби, партократ, плюрализм, политолог, популист, презента-

ция, путч, спикер, аккредитация, пресс-релиз, респондент и т. д.;

- лексика, относящаяся к области техники и производства: дискет, дисплей, драйвер, интернет, 

компьютер, принтер, блокиратор, пейджер, радиотелефон, телекс, денди, тамагочи, тетрис, факс 

и т.д.;

- слова, относящиеся к области культуры и искусства: аудиоаль-бом, видеосалон, ди-джей, про-

дюсер, рок, попса, хит-парад, шоу и т.д.;

- слова, относящиеся к области физкультуры и спорта: ралли, армрестлинг, мини-футбол, кикбок-

синг, тхеквандо, айкидо, шейпинг, аэробика, бодибилдинг и т.д.

Среди слов, использующихся для наименования появившихся в общественной жизни новых яв-

лений, понятий, организаций и т.д., приоритет отдавался иностранным словам. Тенденция активи-

зации интернациональной лексики, характерная для европейских стран еще в 70-ые, 80-ые и 90-ые 

годы, также привела к увеличению в языке количества иностранных слов. 

Заимствования, вошедшие из других языков, единичны:

французские слова: анклав, визажист, дискета, Интерпол, кадастр, коллаж, сертификат, сутенер, 

токсикомания и т.д.;

немецкие слова: менталитет, паритет, путч;

итальянские слова: мафия, мафиоза, пицца,

испанские слова: хунта, фейхоа, фазенда и т.д.

Среди заимствованных слов есть и такие, которые активно употребляются сразу в нескольких 

языках одновременно, поэтому трудно определить, какому языку они конкретно принадлежат. На-

пример, слово диаспора есть и в английском языке, и в немецком языке; слово вампир употребляет-
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ся и во французском, и в немецком языках; также такие слова с латинской основой, как аура, социум 

есть во многих европейских языках. 

Интегральные и дифференциальные тенденции в развитии общества непосредственно влияют 

на процессы в лексико-терминологической системе языков и в настоящее время. В дальнейшем про-

движении общества межнационально-языковые отношения подвергаются изменениям, появляются 

новые атрибуты в развитии языка, в особенности, в его лексике.

Объективные и субъективные факторы заимствования новых слов неоднократно становились 

объектом научных исследований как отечественных социолингвистов, так и лингвистов из стран 

дальнего и ближнего зарубежья.

Общее мнение вышеназванных ученых по поводу принятия терминов, новых слов в язык сво-

дится к тому, что в любой языковой ситуации сначала следует пользоваться лексико-семантичес-

кими, морфологическими, синтаксическими возможностями национального языка, потом только 

обращаться к калькам, заимствованиям и иностранным словам. Однако этот тезис не означает, что 

нужно вытеснять освоенные языком и одобренные народом иностранные и русские слова, проник-

шие к нам на основе различных взаимоотношений и успешно функционирующие в языке в течение 

многих столетий или десятилетий.

Литература
1.  Ахунзянов, Э.М. Русские заимствования в татарском языке./ Э.М. Ахунзянов // Казань: Изд. КГУ, 

1968. – 367 с.

2.  Беляева, С.А. Английские слова в русском языке XVII-XX в. / С.А. Беляева // Изд. Иркутск. Дальн.- 

вост. ун-т. – 1984. – С. 168. 

3.  Гатиатуллина, 3.3. Сравнительная типология словообразовательных систем английского и татар-

ского языков / 3.3. Гатиатуллина // Казань. – 1984. – С. 232.

4.  Дергач, Л.Т. Интернациональные слова общего значения в современном английском языке / 

Л.Т. Дергач // АКД. – М. – С. 32.



~235~

Научная сессия №4 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СНИЖЕНИЕ 
АГРЕССИВНОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Е.В. Бабенкова 

Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района Челябинской области 

Челябинск, Россия

Аннотация. Появление в обществе большого количества детей с высокой степенью напряженности поставило 

задачу перед специалистами Управлений социальной защиты населения снятия агрессивности несовершенно-

летних через оптимизацию двигательного режима и физическую культуру. Спорт способен помочь в развитии 

таких качеств личности как трудолюбие, умение преодолевать трудности, доверие, эмоциональность, комму-

никабельность, дружба и взаимопомощь и другие положительные качества. Образовательный и воспитатель-

ный потенциал физической культуры и спорта, изначально заложенный в них огромный профилактический по-

тенциал не может быть эффективно реализован без создания социальных условий и использования новейших 

педагогических физкультурно-профилактических технологий, определения содержания, форм физкультурно-

спортивной работы, направленных на социализацию детей. Занятия физической культурой и спортом приводят 

к снижению психической напряженности и агрессивности, повышению самооценки, укреплению физического 

и психического здоровья, повышению уровня физического развития и физической подготовленности, форми-

рованию устойчивых интересов к занятиям физическими упражнениями. Регуляция агрессивных проявлений 

у детей через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Введение. Повышенная агрессивность детей является одной острых проблем не только для пе-

дагогов и психологов, но и для общества в целом. Нарастающая волна детской преступности и увели-

чение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на первый план задачу 

профилактике агрессивности несовершеннолетних, вызывающих эти опасные явления. 

Проблемы детской агрессивности в психологии и педагогике нашли отражение в работах Г.М. Ан-

дреевой, К. Бютнера и др. [1; 2].

Агрессия – целенаправленное разрушительное поведение, противоречащее нормам и прави-

лам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, причиняющее физи-

ческий ущерб людям или вызывающее у них психический дискомфорт. Это состояние, которое может 

включать в себя не только прямое нападение, но и угрозу, желание напасть, враждебность. Опыт 

работы с агрессивными детьми группы риска позволил выделить различную природу их агрессив-

ности [8].

Такое поведение принимает разнообразные формы. В психологии выделяют вербальную и фи-

зическую агрессию, каждая из которых может иметь прямые и косвенные формы.

Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы сверстнику. Проявляются 

в высказываниях в виде жалоб; крика; агрессивных фантазий. Косвенная физическая агрессия на-

правлена на принесение ущерба другому, через непосредственные физические действия.

Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные формы унижения 

другого («детские» формы такой агрессии: дразнилки и оскорбления). Прямая физическая агрессия 

– это нападение и причинение физической боли, унижения. Принимает две формы – символическую 

и реальную. Символическая – угрозы и запугивание; реальная агрессия – физическое нападение.

Среди особенностей провоцирующих агрессивное поведение часто выделяется: недостаточное 

развитие интеллекта и коммуникативных навыков, сниженный уровень произвольности, неразви-

тость игровой деятельности, сниженную самооценку, нарушения в отношениях со сверстниками.

Агрессивные дети более остро и напряженно переживают свою «недооцененность», непризнан-

ность своих достоинств, зачастую эти переживания не соответствуют реальности. А тяжелые пере-
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живания вызваны не действительным положением в коллективе, а субъективным восприятием от-

ношения к себе [5].

Агрессивный ребенок враждебные намерения, чувство пренебрежения обычно приписывает 

другому (представление о своей недооцененности со стороны сверстников; приписывании агрес-

сивных намерений при решении конфликтных ситуаций; в реальном взаимодействии детей) – это 

проблема лежит в сфере отношений со сверстниками. 

Будущее поколение не должно терять нравственные ориентиры, скатываться в криминальную 

среду, алкоголизм и др. Перед обществом стоят задачи по возвращению молодому поколению пре-

красного мира физической культуры и спорта, его развитие во всех видах и формах. Их воспитатель-

ные возможности позволят реализовать потребность подростков в здоровом и активном образе 

жизни. Важность физической культуры и спорта заключается и в том, что это средства снятия психо-

логического напряжения и стрессов, агрессии. Они оказывают влияние на развитие коммуникабель-

ности, самодисциплины, адаптации в современных условиях и на процесс социализации личности. 

Спорт способен помочь в развитии таких качеств личности как трудолюбие, умение преодоле-

вать трудности, доверие, эмоциональность, коммуникабельность, дружба и взаимопомощь, оздо-

ровление в условиях окружающей среды и другие положительные качества. 

Образовательный и воспитательный потенциал физической культуры и спорта, изначально за-

ложенный в них огромный профилактический потенциал не может быть эффективно реализован без 

создания социальных условий и использования новейших педагогических физкультурно-профилак-

тических технологий, определения содержания, форм физкультурно-спортивной работы, направ-

ленных на социализацию детей и подростков, профилактику их возможного асоциального поведе-

ния [3]. 

В практике физического воспитания детей сегодня недостаточно представлены и реализуются 

программы, связанные с использованием популярных в молодежной среде видов двигательной ак-

тивности [6]. 

Работы, посвященные проблемам профилактики формирования различных видов девиантного 

поведения, в т.ч. аддиктивного поведения, средствами физической культуры и спорта, встречаются 

редко. При этом анализ работ по данной проблеме показывает высокую эффективность использо-

вания средств физической культуры и спорта как альтернативы различных видов деструктивного 

поведения подрастающего поколения. 

Как считает Мугалимова Н. Н., педагогическими условиями эффективной реализации програм-

мы организации двигательной активности подростков являются также [7]: 

- согласованное взаимодействие на межведомственном, административном, профессионально-

педагогическим уровнях для обеспечения комплексности профилактической работы; 

- соблюдение общих принципов профилактики, дидактических принципов и принципов теории 

и методики физического воспитания; 

- развитие физических качеств и повышение психоэмоционального состояния подростка; 

- вовлечение подростков в занятия по привлекательным в молодежной среде видам двигатель-

ной активности, которые отвечают личностным потребностям и являются альтернативными потреб-

лению наркотиков; 

- использование контрактного метода интенсивной первичной профилактики наркомании как 

средства повышения ответственности подростков за свое поведение; 

- взаимодействие организаторов программы с семьями занимающихся для повышения психоло-

го-педагогической компетентности родителей. 

Детская агрессивность – это комплексное, личностное образование. Ее причинами могут быть: 

психологические (нарушения в мотивационной, эмоциональной, волевой или нравственной сферах) 

и социально-психологические факторы.

Профилактика – комплекс упреждающих мер, направленных на предотвращение нежелательно-

го поведения [1]. В целях профилактики агрессивности необходимо предпринимать своевременные 

меры.



~237~

Научная сессия №4 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

При построении работы следует учитывать: симптоматику, отношение ребенка к своему по-

ведению – эффективным средством коррекции выступает физическая культура и спорт. В вопросе 

нивелирования агрессивного поведения большое значение имеет приобщение и вовлечение несо-

вершеннолетних в сферу физкультурно-спортивной профилактической деятельности. Данный вид 

работы в системе первичной профилактики как альтернативы различным моделям аддиктивного по-

ведения детей и подростков является наиболее доступной, эффективной и недооцененной сферой, 

способной сформировать надежные и устойчивые ценностные позиции. 

Методы исследования. Агрессивным детям свойственны мышечные зажимы, особенно в об-

ласти лица и кистей рук. Поэтому полезны любые релаксационные упражнения, как физиологичес-

кое состояние покоя, полное или частичное расслабление, наступающее в результате произвольных 

усилий. Упражнения, позволяющие научиться расслаблению, являются одной из составляющих ра-

боты с агрессивностью. Успокоение и восстановление обеспечивается постепенным формировани-

ем у ребенка способности произвольно вызывать у себя релаксационное состояние. Это состояние 

запускается спонтанно глубоким и полным мышечным расслаблением при наличии трех условий: 

достаточного уровня утомления, благоприятных для расслабления внешних условий, отсутствие 

психологических источников активности.

Специалистом УСЗН Октябрьского муниципального района Челябинской области была создана 

группа детей, на базе которой был проведен эксперимент. Работа проводилась по методике занятий 

физической культурой с детьми группы риска с высоким уровнем напряженности. 

В экспериментальной работе мы рассматривали три направления работы: развитие интеллекта, 

развитие физических качеств и возможностей, развитие эмоционально-волевой сферы. Все направ-

ления обеспечивают коррекцию асоциально направленного поведения детей. Акцент был постав-

лен на занятия физической культурой – через средства физического воспитания: физические упраж-

нения, естественные силы природы, гигиенические факторы. 

Коррекция детей с высоким уровнем напряженности включает в себя: растяжки, дыхательные 

и глазодвигательные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, мелкой моторики рук, ре-

лаксации и визуализации, функциональные упражнения, для развития коммуникативной и когнитив-

ной сферы. Комплексы занятий для развития пальцев рук и ушных раковин, что является дополни-

тельной афферентацией тела. Учитывалось, что такие дети не могут длительное время подчиняться 

групповым правилам, быстро утомляются, не умеют выслушивать и выполнять инструкции. Работа 

с ними начиналась с индивидуальных занятий, поэтапно включая их в групповую деятельность, для 

каждого ребенка использовалась индивидуальная тактика взаимодействия.

Так же использовалась игровая деятельность на внеклассных мероприятиях физкультурно – оз-

доровительной направленности – развитие мышления, памяти, внимания и др.; упражнения – раз-

минки; упражнения на развитие воображения, зрительной и тактильной памяти; словесные игры, 

релаксационные комплексы и др.

Результаты исследования констатирующего и формирующего этапов приведены ниже. Тести-

рование проводилось по методике «Диагностика состояния агрессии» А. Басе и А. Дарки. 

В экспериментальной группе на констатирующем этапе следующие показатели: физическая аг-

рессия 5 %, косвенная агрессия 10 %, раздражение 20 %, негативизм 5 %, обида 20 %, подозритель-

ность 10%, вербальная агрессия 25 %, чувство вины 5 %, норма (не проявляют агрессию) 0%. 

На формирующем этапе показатели были значительно улучшены: физическая агрессия 0 %, кос-

венная агрессия 5 %, раздражение 10 %, негативизм 10 %, обида 15 %, подозрительность 5%, вер-

бальная агрессия 15 %, чувство вины 0%, появилась норма 40 %. 

Выводы. Таким образом, занятия физической культурой и спортом приводят к снижению психи-

ческой напряженности и агрессивности, повышению самооценки, укреплению физического и пси-

хического здоровья, повышению уровня физического развития и физической подготовленности, 

формированию устойчивых интересов к занятиям физическими упражнениями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА ПЕДАГОГА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ

А.Р. Бикмуллина

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казань, Россия

Аннотация. Анализ практики воспитательной деятельности в вузах показывает, что взаимодействие педагогов 

со студентами может быть двояким: формальным и контактным. Преимущество второго типа взаимодействия 

очевидно, так как в условиях контакта – взаимопонимания, взаимного уважения, согласия, доверия – большее 

количество воспитательных воздействий педагога по физической культуре достигает своей цели. Соответствен-

но, формирование контактного взаимодействия с будущими педагогами по физической культуре должно стать 

одной из целей деятельности вузовского преподавателя. Поэтому основное внимание уделено изучению воз-

можностей совершенствования его воспитательного контакта со студентами.

Введение. Каждый педагог по физической культуре, приступая к учебно-воспитательному про-

цессу, изучает особенности характера студентов, их интересов, поведения, отношения к учебе и на 

этой основе намечает цели и задачи формирования личности воспитанников. Необходимым в де-

ятельности педагога является создание условий успешной воспитательной работы. Одним из таких 

условий является наличие прочного контакта педагога по физической культуре со студентами.

Изучение проблемы контакта на практике показывает, что отсутствие взаимопонимания, взаим-

ного уважения и доверия, согласия педагога по физической культуре со студентами делает воспита-

тельную работу первого малоэффективной (во многих случаях устойчивого положительного резуль-

тата нет совсем). Упрочением контакта создаются условия для достижения большой эффективности 

воспитательной деятельности педагога по физической культуре. Это свидетельствует о необходи-

мости проведения педагогом специальной работы по формированию контакта со студентами.

Результаты исследования. Практика показывает, что в деятельности педагогов по формиро-

ванию воспитательного контакта со студентами имеется ряд недостатков, что отрицательно сказы-

вается и на результативности этой деятельности, и на эффективности всей воспитательной работы. 

Основными из них являются:

1. Непонимание педагогом по физической культуре роли контакта в воспитании.

2. Отсутствие логичности и последовательности в деятельности педагога по физической куль-

туре по установлению контакта со студентами.

3. Недостаточное использование всего многообразия форм и методов при установлении и ук-

реплении контактов со студентами.

4. Недостаточный учет различных факторов, влияющих на процесс становления контакта.

5. Отсутствие целенаправленной работы по повышению культуры общения педагога по физи-

ческой культуре и студентов.

Практика показывает, что часто установление контакта педагогов и студентов осложняется про-

явлениями обеими сторонами невыдержанности, грубости, бестактности, невнимательности друг 

к  другу и т.п. Хотя преподаватели и стремятся сформировать у себя и студентов положительные 

коммуникативные качества (вежливость, тактичность, чуткость, сдержанность, отзывчивость, вни-

мательность к людям) и нормы профессиональной этики, но работа в этом направлении ведется за-

частую непоследовательно и не дает желаемого результата. 

Мы проследили динамику установления педагогического контакта преподавателя по физичес-

кой культуре со студентами 1-3 курсов (Таблица 1). 
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Таблица №1. 

Динамика положительных качеств педагога по физической культуре  

в оценке студентов 1-3 курсов (%)

Положительные качества 1 курс 2 курс 3 курс

Доброта, любовь к детям 75 73 65

Понимание 83 77 75

Объективность 35 42 55

Веселье 47 54 50

Честность 45 33 50

Заботливость 53 27 25

Знание методики преподавания 58 30 80

Знание самого предмета 61 65 80

Справедливость 67 61 40

Принципиальность 14 31 20

Жизнерадостность 61 77 85

От курса к курсу возрастает значимость качеств, связанных с профессиональными знаниями 

и  навыками педагога (знание методики преподавания, знание своего предмета, объективность), 

и соответственно, снижается важность личностных и нравственных качеств, таких как понимание, 

любовь к детям, заботливость, справедливость.

Динамика негативных проявлений, которые в наибольшей степени препятствуют установлению 

продуктивного взаимодействия педагога по физической культуре со студентами 1-3 курсов, пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица №2. 

Динамика отрицательных качеств педагога по физической культуре  

в оценке студентов 1-3 курсов (%)

Отрицательные качества 1 курс 2 курс 3 курс

Неуважение к личности студента 97 84 80

Бездушие 72 65 75

Субъективизм 54 88 80

Желание настоять на своем 55 84 85

Недоброжелательность 75 69 90

Бестактность 78 69 80

Жесткость 86 69 60

Некомпетентность 61 65 60

Отсутствие культуры 55 69 35

Беспринципность 50 38 40

Жажда власти 58 42 20

Жадность 28 27 40

Тщеславие 39 38 35

Отсутствие интеллигентности 44 35 40

Неискренность 30 46 50

Попустительство 39 50 55
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Отрицательными качества в личности педагога по отношению к студентам являются: недоб-

рожелательность, неуважение к личности студента, жестокость, субъективизм, бездушие, желание 

настоять на своем, бестактность, некомпетентность, жажда власти, отсутствие культуры, жадность, 

тщеславие, беспринципность, отсутствие интеллигентности, неискренность, попустительство. 

Опросы, проведенные среди будущих педагогов по физической культуре, свидетельствуют, что 

число молодых людей, считающих обязательным проявление уважения к ученикам, коллегам, пре-

подавателям, однокурсникам составляет 89%. На вопрос «Проявляли ли по отношению к вам неэтич-

ное поведение однокурсники, студенты, преподаватели?» – 53% респондентов отвечают утверди-

тельно, 27% – отрицательно, 20% – затрудняются ответить.

Важным в деятельности педагога по накоплению согласий со студентами является устранение 

предпосылок возможных конфликтов.

В самом общем виде пути устранения ситуативных предпосылок конфликтов сводятся:

- к четкой организации и проведению на высоком методическом уровне занятий и воспитатель-

ных мероприятий;

- выработке педагогом необходимого стиля руководства и общения с учащимися;

- правильной организации работы коллектива преподавателей с группой;

- создание в учебной группе здорового психологического климата (атмосферы чуткости, добро-

желательности, заинтересованности в успехах всей группы, взаимного уважения между студентами 

и т.д.) [2].

Успеху поэтапной деятельности педагога по физической культуре по формированию воспита-

тельного контакта со студентами способствуют учет и регулирование группы факторов, влияющих 

на процесс становления контакта.

К таким факторам относятся:

- уровень психолого-педагогической подготовленности педагога по физической культуре;

- свойства личности студентов;

- уровень культуры общения педагога по физической культуре и студентов;

- удовлетворенность студентов избранной профессией.

Уровень психолого-педагогической подготовленности педагога по физической культуре оказы-

вает большое влияние на процесс становления воспитательного контакта. Практика показывает, что 

педагог, не имеющий специальной подготовки, часто совершает ошибки при планировании, органи-

зации и проведении воспитательных мероприятий и занятий, при выборе методов воздействия на 

личность. Ошибки сказываются, в первую очередь на отношениях педагога по физической культуре 

со студентами, ослабляют их контакт. Поэтому для совершенствования контактного взаимодействия 

необходима целенаправленная работа педагога по повышению уровня владения психолого-педа-

гогическими знаниями, что позволило бы ему свободнее ориентироваться в вопросах воспитания, 

глубже изучать студентов. 

На процесс становления контакта педагога по физической культуре и студентов большое вли-

яние оказывают свойства личности студентов. Педагог по физической культуре, изучая студентов, 

определяет положительное в их жизненных идеалах и целях, интересах, потребностях, качествах, 

чертах характера и т.д., выявляет наличие определенных способностей, а также знаний, умений, на-

выков, необходимых для овладения профессией, и на этой основе устанавливает с ними контакт.

Большое влияние на процесс формирования воспитательного контакта преподавателя и сту-

дентов оказывает удовлетворенность будущими педагогами избранной профессией, наличие у них 

профессионального интереса к педагогической деятельности как действенного фактора развития 

профессиональных качеств, побуждающих их в любых учебных ситуациях, во всех видах деятельнос-

ти настойчиво и целеустремленно овладевать этическими знаниями и умениями для повышения ка-

чества профессиональной подготовки. Контакт легко возникает, если студент пришел в вуз учиться 

с желанием, если его интересует получаемая профессия. Взаимодействие в работе служит основой 

для установления согласия, взаимопонимания.
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Наблюдения и опросы педагогов по физической культуре показывают, что отсутствие интереса к 

профессии у студентов часто связано недостаточным знанием профессии и условий труда. Поэтому 

неоценимую роль в формировании положительного отношения к профессии педагога по физичес-

кой культуре играет педагогическая практика в школе. Только во время практики в педколлективе 

будущий преподаватель способен понять, пропустить через свое сознание и проникнуться всеми 

нюансами специфики своей будущей профессии. Только педагогическая среда является тем фунда-

ментом, на котором происходит мировоззренческое и профессиональное становление личности бу-

дущего специалиста.

На практических занятиях студенты обучаются установлению межличностных контактов, у них 

формируются коммуникативные отношения, что является немаловажным аспектом формирования 

воспитательного контакта.

Выводы. Значительного внимания требует создание соответствующей психолого-педагогичес-

кой обстановки подготовки будущих педагогов по физической культуре. Из-за тесного переплете-

ния профессионально-личностных взаимоотношений преподавателя и студентов с предметно-со-

держательной стороной учебного процесса любая учебная ситуация независимо от нашего желания 

становится ситуацией учебно-воспитательной [1]. Поэтому конструирование учебной деятельности 

студентов при подготовке преподавателей должно учитывать не только содержание и структуру 

обучения, но и систему социальных отношений, реализующихся во всех учебных и профессиональ-

но-педагогических ситуациях. В этой связи важно привлекать студентов и к проведению хотя бы 

некоторых видов внепрограммной работы. Культура общения, поведения – все это терпеливо кор-

ректируется в ходе обучения в педагогическом учебном заведении, где отмечается множество про-

тиворечий, связанных с социальным опытом с уже усвоенными нормами обучаемых и теми требова-

ниями, которые предъявляет педагогический коллектив, обеспечивая личностный рост студентов.

Литература
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Аннотация. В статье анализируется действие фактора неопределенности в профессиональной деятельности пе-

дагога по физической культуре и спорту, которая заставляет отвергнуть классические концепции научной орга-

низации труда и другие приемы неореалистического подхода. Управленческие решения приходится принимать 

в условиях когда каждая ситуация уникальна по своей природе, и типовые рационалистические приемы приня-

тия решений теряют силу. В ситуациях, требующих неадаптивного поведения, при проявлении надситуативной 

активности происходит развитие духовности человека.

Духовность как специфическая активность приводит к одноименному целостному качеству личности, которое 

отражает человеческую специфику организации жизнедеятельности, проявляющейся в реализации себя и своих 

возможностей в выбираемом варианте и качестве жизни.

Введение. Профессиональная деятельность педагога по физической культуре и спорту по свое-

му характеру есть своеобразная «метадеятельность», в том смысле, что она является деятельностью 

по организации «другой» деятельности, а именно, деятельности занимающихся. 

Деятельность педагога призвана обеспечить механизм становления и функционирования сис-

темной сущности субъекта. Вхождение педагога по физической культуре в ситуацию управления 

включает такие шаги, как:

уяснение современных требований к функционированию управляемого субъекта;

оценка его реального состояния, прогнозирование нового состояния и потенциала развития;

программно-целевое планирование на основе вычленения приоритетных направлений и усло-

вий деятельности;

распределение сил, организация процесса;

планирование обратных связей, способов учета и контроля;

овладение системой регулирования и способами итогового анализа.

По мнению современных педагогов, эффективное управление строится на двух основаниях: на 

отказе от принуждения и на непрерывно возобновляемом сдвиге субъективности. Тот способ в де-

ятельности хорош, который обеспечивает оптимальное достижение саморазвития личности, повы-

шения уровня духовности. 

Результаты исследования. Проведенный нами анализ показал, что в исследованиях, посвя-

щенных моделям профессиональной деятельности и личности педагога, уже накоплен богатый ма-

териал. Акцент в их разработке все больше переносится с рационалистических типовых моделей 

деятельности на поисковые, гибкие, многовариантные, прогностические, интуитивно-творческие, 

ценностно-обоснованные, социально ориентированные. Основная задача современного педаго-

га по физической культуре – найти способ проанализировать свои подходы, проверить потенциал 

и, главное, – развивать умение делать все по-новому.

Анализ различных взглядов на развитие активности человека позволяет нам сделать вывод: 

какими бы путями не происходило развитие активности, достижение высших уровней развития 

связано с мотивами самоактуализации и механизмами самореализации личности в процессе дея-

тельности.
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Первое качественное состояние развития личности включает в себя два основных вида деятель-

ности: 1) формирование нормативного поведения в процессе первичной социализации; 2) выявле-

ние задатков, начальное развитие способностей.

Профессиональная социализация предполагает принятие социальных ролей (функций) педагога 

по физической культуре и спорту, овладение не просто знаниями, а опытом деятельности, позволяет 

освоить образцы межличностного взаимодействия. Компетентно подготовленным к деятельности 

может считаться лишь педагог, сформировавшийся как носитель не только знаниевого, но и личнос-

тного опыта. 

Когда же речь идет о саморазвитии, то по сравнению с процессом развития мы отмечаем, по 

крайней мере, два существенных отличия:

изменения в личностной сфере детерминированы не извне, а под целенаправленным воздейс-

твием личности на самое себя;

изменения происходят не только в мотивах, интеллектуальной, эмоциональных сферах, но 

и  в  процессах самости: самопознании, самоопределении, самосовершенствовании, самореализа-

ции, самоуправлении. 

При этом главным механизмом, как развития, так и саморазвития является разрешение противо-

речий, решение личностью постоянно усложняющихся творческих задач.

Значимость формирования субъектной позиции будущего педагога по физической культуре 

и  спорту трудно переоценить. Эта важнейшая ценность предполагает самостоятельность, ответс-

твенность за полученное право управлять состоянием и развитием занимающихся, разумность 

в  принятии решений, человечность в педагогических преобразованиях, гуманизм и демократич-

ность в социальных отношениях. 

Исследования показывают, что педагог по физической культуре и спорту должен иметь широ-

кий кругозор и системное нестандартное мышление, уметь разбираться во внутренней взаимосвязи 

факторов, действующих в группе занимающихся, и взаимодействии последних с внешней средой. 

В настоящее время ему должны быть присущи высокие человеческие качества, он должен быть хо-

рошим психологом, уметь пойти на разумный и взвешенный риск, осуществлять педагогическое 

проектирование, разрабатывать, корректировать и реализовывать план, вести маркетинговые ис-

следования, прогнозировать развитие системы, в том числе и с учетом потребностей рынка и заня-

тия в нем новых ниш.

Создать условия для личностно-профессионального развития таких специалистов – вот задача, 

которую решают учебные заведения во всём мире.

Сущностными характеристиками концепции профессионального образования педагогов по фи-

зической культуре и спорту являются гибкость, разнообразие, доступность во времени и пространс-

тве. Главной ценностью образования становится развитие в человеке потребности и возможностей 

выйти за пределы изучаемого, способности к самореализации творческого потенциала, направлен-

ности на саморазвитие и самообразование в течение всей жизни.

Психологические механизмы развития активности раскрывают некоторые закономерности гу-

манистических проявлений личности. Психологи, изучая ситуации «надситуативной» активности 

личности, обнаружили, что она избыточна по отношению к заданным требованиям, перекрывает не-

обходимость, преодолевает установки, сложившиеся в деятельности (то есть, располагает творчес-

ким потенциалом). Надситуативная активность человека проявляется в духовности (в бескорыстном 

риске в критических ситуациях, альтруистическом поведении, в феномене действенной групповой 

идентификации, процессе порождения познавательной мотивации в деятельности и общении, в фе-

номене сверхнормативной деятельности).

Духовность рассматривается не просто как психологическое явление, существующее в преде-

лах нашего самосознания, но как условие и результат развития человека, как уникального сущес-

тва, осознающего и понимающего свое духовное начало. Духовность же заключается и в том, что 

человек умеет использовать данные ему от природы физические возможности и условия его сущес-

твования для развития и саморазвития своей второй, социально-культурной, идеальной природы. 
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В этом смысле духовность определяют и как воплощенную в рамках конкретной реальной жизне-

деятельности способности к самопознанию и саморазвитию, а жизнь субъекта как реализацию его 

духовности (И.М. Ильичева). Важнейшими формами проявления духовности субъекта поиски смысла 

жизни, самоактуализация и ответственность.

Таким образом, современные тенденции изменения всех сторон общественной жизни требуют 

рассмотрения личностно-профессионального развития педагога по физической культуре и спорту 

как особого вида «духовного воспроизводства». Центральным, системообразующим компонентом 

духовного развития является комплекс личностно-профессиональных качеств будущего педагога, 

который становится значимым в процессе педагогической деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта.

Эффективно действующие педагоги включают в этот комплекс следующие качества и умения: 

тягу к знаниям, профессионализм и творческий подход к работе; упорство, уверенность в себе и пре-

данность делу; нестандартное мышление, изобретательность, инициативность и способность генери-

ровать идеи; способность влиять на людей; коммуникабельность и чувство успеха; эмоциональную 

уравновешенность и стрессоустойчивость; открытость, гибкость, приспособляемость к происходя-

щим изменениям; ситуационное лидерство; внутреннюю потребность к саморазвитию и самоорга-

низации; энергичность и жизнестойкость; склонность к успешной защите и столь же эффективному 

нападению; ответственность за работу и принятые решения; потребность работать в коллективе 

и с коллективом; способность эффективно управлять собой и своим временем; устанавливать свои 

личные ценности; четко определять цели выполняемой работы, и собственные цели; способность 

к саморазвитию; способность решать проблемы быстро и эффективно; изобретательность и гибкое 

реагирование на изменение ситуации, влияние без прямого давления на окружающих; способность 

освоения новых подходов в отношении своих подопечных; умение помочь другим в быстром изуче-

нии новых методов и освоении практических навыков; умение создавать и совершенствовать груп-

пы, способные быстро становиться изобретательными и результативными в работе; способность 

располагать к себе занимающихся; способность понимать психическое состояние людей, мотивы их 

поступков и действий; способность вести деловые переговоры; способность выслушивать и убеж-

дать людей; владение теорией и практикой конфликтологии; склонность к творческим формам де-

ятельности; стремление к нововведениям; готовность к обоснованному риску; предприимчивость; 

самообладание; владение навыками саморегуляции эмоциональных состояний; высокий уровень 

самооценки и притязаний; стремление к личной независимости и лидерству;  способность прини-

мать управленческие решения; владение навыками системного анализа ситуации в ее педагогичес-

ком, образовательном, оздоровительном аспектах; владение теорией и практикой физической куль-

туры и спорта; широкий кругозор и эрудиция; высокий уровень общей культуры.

Данные качества образуют следующую структуру: а) мотивационная готовность человека к осу-

ществлению деятельности педагога по физической культуре и спорту; б) механизмы саморегуляции, 

обеспечивающие гармоничное сочетание духовного и профессионального саморазвития личности; 

в) знания, умения, способности, необходимые для осуществления профессиональной деятельности; 

г) познавательные механизмы целостного духовного освоения личностью ситуаций выбора в про-

цессе их использования в профессиональном развитии.

Вместе с тем, необходимо отметить, что представленные качества личностных характеристик пе-

дагогов ничего не говорят о степени важности той или иной из указанных характерологических черт. 

Очевидно также, что значимость этих черт будет меняться в зависимости от контекста ситуации, от 

ее личностного смысла, от решаемой педагогической задачи и т.п. 

Кроме того, анализ профессиональной деятельности позволяет считать, что в конкретной ситуа-

ции востребуется различная функциональная система личностных качеств и стилевых характеристик 

педагога по физической культуре и спорту. Педагог, ориентируясь на личностную и профессиональ-

ную зрелость занимающихся (стремление к достижениям; ответственность; уровень образования, 

опыт прошлой работы), выбирает различные стили поведения: «указующий», если у занимающих-

ся низкий уровень зрелости; «поддерживающий», если они обладают средним уровнем зрелости; 
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«участвующий» при умеренно высокой степени зрелости; «делегирующий», характерный для групп 

с высоким уровнем зрелости.

Практика показывает, что наиболее эффективным в решении этих задач оказывается ситуацион-

ный подход.

Наш опыт работы по профессиональной подготовке будущих педагогов показал, что при ис-

пользовании ситуаций выбора в целях формирования у студентов готовности к решению морально-

этических проблем надо учитывать следующее. Во-первых, требуется классификация этих ситуаций 

с учетом характера моральных противоречий в них и решаемых личностно-профессиональных за-

дач. Во-вторых, студенты должны обучаться умению выявлять характер отношений и противоречий 

в ситуации, цели и мотивы поступков участников конфликта, импульсы и механизмы морально-во-

левого акта. В-третьих, должно обращаться внимание на основные элементы структуры решения мо-

рально-этической проблемы. В-четвертых, требуется разработка системы морально-этических задач 

и обучения студентов способам решения задач определенного класса. 

Проблемные задачи, применяемые нами в целях диагностирования и воспитания надситуатив-

ного (духовного) мышления у студентов, делятся на четыре группы, требующие в частности: а) объяс-

нить личностно-профессиональный конфликт; б) дать критическую оценку поступкам людей в ситу-

ации морального выбора; в) осуществить выбор своего поведения в данной ситуации; г) критически 

оценить собственный нравственный выбор.

Студенты анализируют и обсуждают реальные педагогические ситуации. Студенты ставят себя 

на место педагогов, описанных в «ситуации», анализируют различные составляющие проблемы и ре-

комендуют возможные варианты её решения. Непривычным и содержащим вызов является то, что 

в отличие от других вариантов применения проблемно-ситуационного метода у нас нет заранее со-

ставленных единственно верных ответов. Учебные задачи содержат тот же объем незавершенной 

информации, который был доступен педагогам в реальной проблемной ситуации.

Вывод. Таким образом, духовность как личностно-профессиональная категория предназначе-

на для осознания своего внутреннего (потребностей, мотивов, вектора активности, интереса и т.п.) 

и внешнего (конкретной ситуации), субъективного и объективного в их взаимопроникновении. Ус-

военная технология формирования надситуативной активности служит для педагога по физической 

культуре и спорту методологической основой самоопределения в деятельности, результат которо-

го – принятие решения.
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БЮДЖЕТНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Л.Р. Билал, Г.Ф. Агеева

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  

академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В настоящее время школа и гимназия есть образовательно-воспитательный институты, который 

в случае оторванности от общества, от его потребностей и заказов подвергается более интенсивному зарожде-

нию. Современная городская школа уже сейчас находится в состоянии конкуренции за ученика с другими об-

щеобразовательными учреждениями, так как родители стараются выбирать для своих детей те школы, которые 

способны обеспечить хорошие условия обучения и предоставить разнообразные и качественные образователь-

ные услуги. Именно поэтому так популярны сейчас различные гимназии и лицеи, которые реализуют программы 

углубленного и профильного обучения, позволяющие большому количеству своих учеников продолжать обра-

зование в вузе. Маркетинг есть инструмент проверки школы на выживаемость, на наличие прогрессивных идей 

и соответствующих кадров. Рассматривая влияние школы на общество, на его экономику через обучение моло-

дежи, можно сказать, что она, оказывая положительное влияние на экономику, сама становится богаче за счет 

стабильности экономики и ставит перед ней новые и более сложные задачи. В этом смысле за педагогическим 

маркетингом будущее. 

Введение. Современная городская школа сейчас находится в состоянии конкуренции за уче-

ника с другими общеобразовательными учреждениями, так как родители стараются выбирать для 

своих детей те школы, которые способны обеспечить хорошие условия обучения и предоставить 

разнообразные и качественные образовательные услуги. Именно поэтому так популярны сейчас 

различные гимназии и лицеи, которые реализуют программы углубленного и профильного обуче-

ния, позволяющие большому количеству своих учеников продолжать образование в вузе. Таким об-

разом, школа становится перед необходимостью ответа на ряд крайне важных для нее вопросов: 

Каким образом получить дополнительные ресурсы на развитие школы? Какие образовательные ус-

луги школы пользуются спросом и какие услуги необходимо создавать? Как правильно организовать 

деятельность, позволяющую реализовать стратегию ориентации на потребителя.

Целью данного исследования является: исследовать платные физкультурно-спортивные услуги 

бюджетного и автономного образовательных учреждений.

Для поставленной цели были определены следующие задачи исследования:

1. Изучить платные физкультурно-спортивные услуги бюджетного образовательного учрежде-

ния. 

2. Исследовать платные физкультурно-спортивные услуги автономного образовательного уч-

реждения.

3. Провести сравнительный анализ платных физкультурно-спортивных услуг бюджетного и авто-

номного образовательных учреждений.

4. Разработать комплекс мер по повышению платных физкультурно-спортивных услуг в образо-

вательных учреждениях.

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ научно-

методической литературы; анкетирование; анализ документации об оказании платных образова-

тельных услуг; SWOT-анализ; педагогический эксперимент.

Исследования проводились в МБОУ «СОШ» и в «Гимназия» города Казани, в котором приняли 

участие 63 учащихся и 57 родителей школы и 87 учащихся и 72 родителя гимназии.
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Результаты исследования. Исследование платных физкультурно-спортивных услуг бюджетно-

го образовательного учреждения МБОУ «СОШ» показало следующее: 1) предоставлялись 2 вида ус-

луг: занятия в спортивно-оздоровительной группе (на протяжении 8 месяцев) и проката спортивно-

го инвентаря (3 месяца); 2) прибыль от услуг в 2011 году составила – 47,4% от общего дохода платных 

услуг, в том числе прибыль от проката спортивного инвентаря – 62,2%, от платных дополнительных 

образовательных физкультурно-спортивных услуг – 37,8%; 3) в понедельник, среду, четверг, пятницу 

спортивный зал свободен после 14.00, в воскресенье – весь день.

Исследование платных физкультурно-спортивных услуг автономного образовательного учреж-

дения в МОУ «Гимназия» показало следующее: 1) предоставлялись услуги в виде дополнительных 

образовательных физкультурно-спортивных услуг занятий в секции дзюдо, аэробики, каратэ (на 

протяжении 8 месяцев); 2) прибыль от услуг в 2011 году составила – 0,054% от общего дохода плат-

ных услуг; 3) спортивный зал каждый учебный день свободен после 19.00 час, а в воскресенье – весь 

день.

Проведенный сравнительный анализ платных физкультурно-спортивных услуг бюджетного и ав-

тономного образовательных учреждений показал следующее: 

а) сходства: наименьший спрос на платные дополнительные образовательные физкультурно-

спортивных услуги: у гимназистов – 8%, у школьников – 4%; 

б) различия: в общеобразовательной школе услуги предоставлялись только в виде занятий 

в спортивно-оздоровительной группе и предусмотрены только для учащихся 6-7-х классов, а в гим-

назии предлагались 3 секции для занятий дзюдо, каратэ, аэробикой для учащихся 5-11-х классов, 

также в гимназии отсутствует прокат спортивного инвентаря; 

в) по результатам анкетирования: перечень услуг устраивает родителей 93% гимназистов и не 

устраивает 64% школьников; готовы оплачивать услуги родители 77% гимназистов и 54% школьни-

ков; стоимость услуг родители школьников оценивают как высокую (67%), а для гимназистов (63%) 

– соотношение цены и качества услуг оптимальное; 1 чaс зaнятий 82% родителей школьников оце-

нивают в 30 руб., а 52% гимназистов – более 50 руб.; материально-техническую базу положительно 

оценили родители 90% гимназистов и отрицательно 68% школьников; свое несогласие с выдачей 

спортивного инвентаря на платной основе выразили 56% гимназистов и 67% школьников; родители 

школьников (82%) и гимназистов (78%) предпочитают проведение дополнительных физкультурно-

спортивных занятий 2 раз в неделю; родители гимназистов (40%) предложили развивать спортивно-

оздоровительные группы, а школьников (44%) – занятия аэробикой; для улучшения качества ока-

зываемых услуг по 89% родителей гимназистов и школьников считают необходимым проведение 

опроса учащихся для выявления их пожеланий; 

Исследование по SWOT – анализу позволило выявить сильные и слабые стороны, угрозы и воз-

можности данных образовательных учреждений: 

1) сильные стороны: школы и гимназии – хорошая материально-техническая база; гимназии – 

большой опыт работы по оказанию услуг и их разнообразие; 

2) слабые стороны учреждений: неготовность родителей к оплате дополнительных физкультур-

но-спортивных услуг; низкая мотивация учителей и учащихся; 

3) угрозы: для учреждений – согласие педколлектива с низким качеством услуг; потеря интереса 

и отказ учащихся от дополнительных физкультурно-спортивных занятий; а для школы – тенденция 

старения кадров и нежелание улучшить качество платных физкультурно-спортивных услуг; 

4) возможности: для учреждений – провести опрос учащихся по выявлению их пожеланий; ра-

ботать над повышением мотивации учащихся для дополнительных занятий физической культурой 

и спортом.

Также родители школьников отмечают, что в школе сохраняется тенденция старения кадров не-

желание улучшить качество платных физкультурно-спортивных услуг.

Выводы. По результатам исследования и по итогам анкетирования учащихся был разработан 

комплекс мер по повышению количества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг для 

МБОУ «СОШ» и МОУ «Гимназия», который включил в себя: создание спортивно-оздоровительных 
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групп; организацию занятий по легкой атлетике и настольному теннису; организацию занятий по 

ушу, бодифлексу и аэробике не только для школьников, но и для взрослого населения; создание 

групп лечебной физкультуры; предоставление проката коньков и лыж, а также катка для катания на 

коньках; предоставление в аренду спортивных залов для проведения соревнований. 

Изучение занятости спортивных залов показало, что есть хорошая возможность для проведения 

разнообразных физкультурно-спортивных мероприятий для организации платных физкультурно-

спортивных услуг как для бюджетного, так и автономного образовательного учреждений.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАССР 

 В 20-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА

Ч.Р. Бухараева 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация: Статья посвящена вопросу организации государственной политики в сфере развития физической 

культуры и спорта в ТАССР в 20-ые годы XX века. Проанализирован механизм воздействия государства на раз-

витие физкультурного движения, выявлена роль физической культуры в идеологии советского государства. 

Обоснована необходимость использования исторического опыта по развитию массового физкультурного дви-

жения в стране. Выявлено, что физическая культура и спорт стали составной частью идеологической политики 

государства, будучи полностью подчинены внутренним задачам развития страны, стали средством в укреплении 

политической и социальной стабильности общества.

В последние годы в высших эшелонах власти российского государства происходит осознание 

факта, что обращая внимание на развитие физической культуры и спорта, распространение идеи 

здорового образа жизни среди населения, можно разрешить множество проблем, включая даже по-

вышение обороноспособности страны. 

Между тем, наше государство имеет богатый опыт по развитию массового физкультурного дви-

жения. На наш взгляд, от того насколько продуктивно будет использоваться и применяться предшес-

твующий опыт, зависят преобразования в обществе сегодня. В этой ситуации перед исторической 

наукой стоит задача найти пути решения проблем сегодняшнего дня через осмысление прошло-

го. Изучение государственной политики в сфере развития физкультурного движения в 20-ые годы 

XX века имеет особое значение, так как это было время серьезных перемен, становления структуры 

управления страной, формирования нового сознания людей, для управления которым требовалась 

новая система воздействия. Следует заметить, что в этой системе важная роль была отведена фи-

зическому воспитанию, задача которой заключалась не только в оздоровлении, но и в сплочении 

населения страны. 

Таким образом, целью данной работы является изучение государственной политики в сфере 

развития физической культуры и спорта в ТАССР в 20-ые годы XX века. 

Задачи исследования: 
рассмотреть механизм воздействия государства на развитие физкультурного движения;

выявить роль и место физической культуры в идеологии советского государства. 

Первое десятилетие становления советской власти – это один из самых сложных периодов в ис-

тории страны, так как он сопровождался страшными последствиями послевоенной разрухи, кото-

рые следовало преодолеть за небольшой промежуток времени, с целью быстрого восстановления 

экономики страны и защиты своих интересов на международной политической арене. Физическая 

культура и спорт стали эффективным средством в достижении поставленной цели, так как были пол-

ностью подчинены интересам государства в восстановлении обороноспособности страны и милита-

ризации населения.

Спортивная жизнь Татарской республики началась в мае 1920 года, когда был подписан декрет 

об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, хотя начало физи-

ческому воспитанию нового государства было положено еще системой Всеобуча, введенной в годы 

гражданской войны. Основной целью программы являлось военное обучение трудящихся, допри-
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зывной военной подготовки молодежи и организации физкультурной, спортивной работы среди на-

селения. 

В результате предпринятых организационных мер в регионе, а именно: подготовки педагогичес-

ких кадров (введение в уездах должностей старших инструкторов), организации на местах отделов 

спорта и физического развития, сотрудничества с коммунистическими союзами молодежи позволи-

ли за короткое время местному руководству наладить физкультурную работу и создать многочислен-

ные кружки, общества и спортивные клубы в основном на промышленных предприятиях и учебных 

заведениях. В результате к концу 1920 года в ТАССР насчитывалось уже 32 спортивные организации, 

в которых занималось 2500 человек, занятиями молодежи руководили более 500 инструкторов фи-

зической культуры [1].

Следует отметить, что материальная база физкультурных обществ была еще все-таки доволь-

но слабая, были большие проблемы со спортивным инвентарем, например, на всей Средней Волге 

в 1920 году имелось всего 30 футбольных и 22 теннисных мяча [2]. Таким образом, попытки наладить 

собственное производство инвентаря собственными силами пока не имели успеха, развитие физи-

ческой культуры и спорта в первые годы существования нового государства вынуждено было опи-

раться на уже существующую материальную базу.

Постепенно с переходом страны на путь мирного строительства деятельность Всеобуча в облас-

ти физической культур и спорта постепенно стала сокращаться, так как отпала острая необходимость 

военной подготовки молодежи. Поиск новых эффективных форм работы, перестройка прежней сис-

темы организации работы привели к спаду в физкультурном движении ТАССР. Не улучшило ситуа-

цию создание в январе 1921 года Всетатспортсоюза, организации, объединившей все спортивные 

клубы, кружки, общества, секции, лиги учащихся под своим руководством. В результате к середине 

1922  года из всех казавшихся ранее многочисленными спортклубов, кружков и обществ осталось 

всего шесть: «Флорида», «Санитас», «Сокол», «Сокол – 1», «Гладиатор», кружок при 4-ой военно-инже-

нерной школе [3]. Другой проблемой стало сокращение инструкторов, во всей Татарской республике 

осталось всего 25 инструкторов по спорту [4].

Отрицательным тенденциям в физкультурном движении страны был положен конец в июне 

1923 года с принятием ВЦИК РСФСР постановления о создании Высшего совета физической культуры 

(ВСФК) и его местных органов. В соответствии с этим документом 2 сентября 1923 года было принято 

постановление СНК ТАССР о создании Высшего Совета физической культуры ТАССР, что стало важным 

шагом на пути организации единой системы управления физкультурным движением в республике.

Ярким примером централизации спортивного движения и начала процесса организации в рес-

публике новых спортивных обществ стало создание в 1926 году общества «Динамо». К тому же, были 

определены общественные организации, отвечающие за развитие физической культуры и спорта. 

Ими стали комсомол и профсоюзы. На комсомольские организации была возложена задача привле-

чения к физкультуре и спорту молодое поколение. Для ее реализации областной комитет комсомола 

организовал в Казани спортивное общество «Комсомолец», эффективная работа которого была от-

мечена на Всесоюзном совещании по физической культуре.

Активно стали включаться в физкультурную работу и профессиональные союзы, основная за-

дача которых заключалась в привлечении к движению взрослых рабочих, к тому же именно они во 

многом отвечали за материальную базу физкультурного движения. К 1925 году при участии профсо-

юзов было создано 61 спортивных кружков, отстроено 8 стрелковых тиров, 25 спортивных площа-

док. Таким образом, на 1 января 1926 года физкультурой и спортом в ТАССР уже занимались 7954 че-

ловека [5]. Перестройка руководством физкультурным движением укрепила его материальную базу, 

способствовала повышению массовости, проведению многочисленных соревнований.

Следует отметить, что значительные изменения произошли в области физического воспитания 

учащейся молодежи, если в 1922 году занятия по физической культуре в учебных заведениях прак-

тически не проводились, то в 1925-1926 учебном году физическое воспитание было введено уже 

в 32 школах и техникумах [6]. С началом введения обязательных занятий по физическому воспита-

нию в общеобразовательных школах республики вновь возникла потребность в специалистах, в свя-
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зи с этим с 1925 года Совет физической культуры организовал курсы для руководящих работников, 

преподавателей и инструкторов физической культуры [7]. Лишь серьезным препятствием являлся 

недостаток инструкторов из местного населения, но все же на территории всего Среднего Поволжья 

работа по подготовке национальных кадров успешнее всего шла именно в нашей республике.

Другой немаловажной проблемой в послереволюционные годы было то, что сельское населе-

ние оказалось вне влияния физической культуры и спорта. Местные органы власти выбрали реше-

ние приобщения к спорту через использование традиционных народных праздников и игр. Первое 

подобное мероприятие было проведено еще в 1923 году, когда в Казани был проведен первый со-

ветский сабантуй, в программу которого вошли борьба, бег в мешках, а также шведская гимнастика 

и некоторые другие, новые для сабантуя упражнения. Правильность подобных действий была под-

тверждена в 1927 году на I национальном совещании РСФСР по физической культуре в г. Казани, 

на котором было принято решение о целесообразности увязывания национальных праздников со 

спортивными соревнованиями.

Большое значение в развитии физкультурного движения в ТАССР в 20-ые годы XX века сыграло 

Постановление ЦК РКП (б) от 13 июля 1925 года «О задачах партии в области физической культуры», 

которое было направлено на формирование единства в понимании методов и содержания работы 

по физической культуре и спорту. В Казани центром внедрения новых идей стал Центральный дом 

физической культуры, долгое время являвшийся основным методическим центром подготовки спе-

циалистов в сфере физической культуры. 

В результате уровень развития физкультурного движения к 1928 в республике повысился. Но 

еще оставалось ряд проблем, связанных со слабым охватом широких масс рабочего класса, рекорд-

сменский уклон, ведомственный разнобой. Эти вопросы нашли отражение в постановлении ЦК пар-

тии от 23 сентября 1929 года «О физкультурном движении». Важным шагом по решению этих проблем 

в  республике стало создание Казанского городского Совета физической культуры, по инициативе 

которого началась подготовка по перестройке спортивно-массовой работы в ТАССР. 

Таким образом, в двадцатые годы завершилось оформление государственной структуры управ-

ления физкультурным и спортивным движением республики. Физическая культура и спорт стали 

составной частью идеологической политики аппарата власти, будучи полностью подчинены внут-

ренним задачам развития страны, стали средством в укреплении политической и социальной ста-

бильности общества.
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

РАЗВИТИЕ ПАССИОНАРНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

И. Г. Веденеева

Набережночелнинский филиал «Поволжская государственная  

академия физической культуры, спорта и туризма» 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены позиции ученых в отношении развития пассионарной личности. Именно по-

этому уточняется этимология термина, который имеет многозначное и разноплановое содержание, а так же по-

казывается, что пассионарность является формально – динамическим свойством психики. Пассионарность есть 

интегративная характеристика личности, качества которой направлены на совершенствование себя и общества, 

базируются на личностной активности человека и имеют социальную значимость. Данная проблема входит 

в круг профессиональных интересов философов, психологов, педагогов, и, на наш взгляд, может представлять 

профессиональный интерес для тренеров, учителей физической культуры и для студентов-спортсменов, особен-

но с учетом того, что пассионарии характеризуются высокой общей психической активностью и эмоциональнос-

тью, а уровень пассионарности оказывает влияние на направленность личности. Значительное место в нашей 

работе занимает изучение характеристик пассионарных качеств и особенности их развития, а именно: сущест-

вуют ли различия в динамике пассионарных качеств студентов-спортсменов и студентов, кто профессионально 

не занимается спортом. 

Актуальность исследования. Современные социальные преобразования глобально охватили 

не только научно-технический прогресс, но и вызвали создание ряда научно-технических школ. Не-

которые из них уже ни одно десятилетие вызывают жаркие споры, но, тем не менее, они проявляют 

себя во многих сферах человеческой жизни, в том числе и в образовании. И данный факт не позволя-

ет их просто игнорировать: требуется глубокое их изучение с целью максимального использования 

во благо человека и человечества в целом. К числу таких теорий относят теорию этногенеза, фунда-

ментальные основы которой были заложены выдающимся русским мыслителем Львом Николаеви-

чем Гумилевым и ее ключевым понятием выступает «пассионарность».

Цель исследования: выяснить динамику пассионарных качеств студентов-спортсменов и сту-

дентов, не занимающихся профессионально спортом.

Объект исследования: пассионарность как формально – динамическое свойство психики.

Методы исследования на данном этапе работы: анализ теоретических источников по изучае-

мой проблеме; беседа; объективное наблюдение.

Результаты: Суть понятия «пассионарность» исходит от латинского слова «passio» – это претер-

певание, страдание, и даже страдательность, но также страсть, аффект. Однокоренные слова в ев-

ропейских языках различаются смысловыми оттенками. «Passionant» по-румынски – это человек, 

способный увлечь, привести в восторг. Англичане привнесли в понимание пассионарности новый 

смысл: для них «passion» – это вспышка гнева, взрыв чувств. У поляков это – ярость, бешенство. А для 

северян – голландцев, немцев, шведов, датчан, «passion» – просто увлечение. Что касается русского, 

то латинскому «passio» лучше всего соответствует слово «страсть». Сейчас в обыденном словоупот-

реблении так стали называть любое сильное желание и даже слабое влечение. Поэтому и пришлось 

Л.Н. Гумелеву придумывать новый термин – «пассионарность», а в связи с ним и понятие «пассиона-

рии». Последних сам Лев Николаевич считал людьми энергичными, активными, эмоциональными. 

Другими словами, пассионарность – это способность и стремление к перемене окружения, наруше-

ние инерции, потенциал к прогрессу и деятельности, внутреннее стремление к деятельности, на-

правленное на реализацию супер-важной, далекой, иррациональной цели.

Как видно из вышесказанного, этимология данного термина, который имеет многозначное и раз-

ноплановое содержание, на сегодняшний день продолжает уточняться. Тем не менее, существуют 

некоторые общие позиции по данному вопросу. Кратко представим их в следующем виде: 
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1. Пассионарность является формально – динамическим свойством психики.

2. Пассионарность – признак, возникающий вследствие пассионарного толчка (резкие измене-

ния стереотипа поведения вызываются массовыми мутациями) и образующий внутри популяции не-

которое количество людей, обладающих тягой к действию. Их называют «пассионариями».

3. Уровень пассионарности оказывает влияние на направленность личности.

4. Пассионарии характеризуются высокой общей психической активностью и эмоциональнос-

тью. Это социально активные люди, обладающие врожденной способностью организма абсорбиро-

вать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы.

5. Пассионарность – это потребность в самоактуализации, способность изменять окружающую 

среду и самого себя, потребность в преодолении. Именно поэтому для таких людей характерно об-

ладание повышенной способностью к напряжениям. Всем известно, что любые усилия живого ор-

ганизма связаны с затратой некоторого вида энергии. Этот вид энергии был в свое время открыт 

и подробно описан нашим великим соотечественником академиком В.И. Вернадским и назван био-

химической энергией живого вещества биосферы. 

Суть механизма связи пассионарности и поведения индивида проста. Люди, как и все живые ор-

ганизмы, чаще всего, обладают тем количеством энергии, сколько им необходимо для поддержания 

собственной жизни. В той ситуации, когда организм способен «вобрать» из окружающей среды энер-

гии больше, чем необходимо, то человек формирует новые отношения и связи с другими людьми, 

которые позволяют применить эту энергию в любом из выбранных им направлений. Таким обра-

зом, пассионарная личность «энергоизбыточного» типа, рисковая, активная, увлеченная до степени 

одержимости, которая способна идти на жертвы ради достижения того, что она считает ценным. При 

этом пассионарии выступают не только как непосредственные исполнители, но и как организаторы. 

Вкладывая свою избыточную энергию в организацию и управление другими людьми на всех уровнях 

социальной иерархии, они, хотя и с трудом, вырабатывают новые стереотипы поведения, навязыва-

ют их остальным и создают, таким образом, новую этническую систему, новый этнос, видимый для ис-

тории. Пассионарий не может спокойно жить повседневными заботами без манящей и увлекающей 

цели – он геройствует и за ценой не постоит. Причем может пожертвовать не только собой и своими 

интересами, но и другими. Возможны «перегибы», когда пассионарность выходит из под контроля 

целесообразности и из созидательной силы превращается в разрушительную.

Степени пассионарности могут быть разными, но для того, чтобы она была видима в истории, 

нужно много пассионариев. Другими словами, это не только индивидуальный признак, но и популя-

ционный. Люди, обладающие данным признаком, в благоприятных условиях совершают поступки, 

которые в сумме меняют инерцию традиции и создают новое – например, инициируют новые этно-

сы. Поэтому есть понятие «социальной пассионарности». Об этом говорится и в теории Л.Н. Гумиле-

ва: пассионарии нужны истории человечества для отслеживания процессов развития этносов. Чем 

большее количество пассионарных личностей появляется в этносе, тем он становится более жизне-

способным. 

Существует предположение, что пассионарность передается по наследству, но по данному ас-

пекту еще много что не ясно, но то, что она заразительна, известно и наукой доказано. Так, например, 

обычные люди, которые находятся в близости от эпицентра, начинают вести себя, как пассионарные. 

При этом, если человек отдаляется на определенное расстояние, то снова ведет себя, как обычно. 

Такой феномен называется «пассионарная индукция» и активно используется, например, во время 

спортивных соревнований, военных действий и др. В связи с этим можно предположить, что пасси-

онарность – это не только биологический феномен, но и социально-педагогический, следовательно, 

пассионарность личности можно развивать, создавая для этого специальные условия среды и вос-

питания. Так, например, в современных условиях такие личности будут особо востребованы на стра-

тегически важных объектах, в спорте и т.д. Т.е., там, где человеку нужно в максимально короткий срок 

мобилизовать все свои внутренние резервы, а также своих соратников, подчиненных и др., и добить-

ся поставленной цели. Кроме того, развивать пассионарные качества возможно при поддержке лич-

ностной активности человека, но при этом необходимо учитывать его индивидуальный потенциал. 
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Имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований в области психологии и педагогики 

дают возможность специалистам образовательных учреждений разработать программы развития 

пассионарных качеств их воспитанников, определить пути и способы данной работы, которые поз-

волят добиться существенной позитивной динамики, а также раскрыть потенциал каждого ребенка, 

направить его энергию активности в деятельность полезную как для общества, так и для него самого 

лично, т.е. в социально значимую деятельность. Таким образом, мы можем предполагать, что психо-

лого-педагогическое воздействие, специально разработанное, организованное и осуществленное 

с субъектами определенной возрастной группы, уровнем образования и т.д. может быть неким ана-

логом пассионарного толчка в развитии общества или отдельного человека, ибо мы не можем ждать, 

пока произойдет пассионарный толчок, который, по мнению автора теории этногенеза происходит 

один раз в полторы тысячи лет и соответствует периоду развития общества, когда этнос угасает, рег-

рессирует, погибает. Тем более, что пассионарный толчок, по его мнению, зависит от энергии солнца, 

от космической энергии. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современных экономических условиях 

пассионарность становится неотъемлемой частью конкурентоспособности личности, ее необходи-

мо развивать как компетенцию, начиная с младшего школьного возраста, а подготовку к данной ра-

боте осуществлять уже в дошкольном возрасте. И работа в этом направлении уже ведется не только 

теоретиками, но и практиками. Мы можем остановиться хотя бы только на некоторых психологичес-

ких исследованиях, а именно: М.И. Коваленко изучил взаимосвязь пассионарности с темперамен-

том и мотивацией личности; В.Я. Богданов осуществил сопоставительный анализ между личностной 

типологией Л.Н. Гумилева и психологической типологией акцентуаций характера по Леонгарду; 

К.И. Фрумкин в ряде своих работ предположил объяснять пассионарность через теорию сексуаль-

ности З. Фрейда (пассионарность есть проявление сублимированных бессознательных влечений) 

и т.д.

Но психологами и педагогами образовательных учреждений правомерно будет поставлен воп-

рос, а какие качества личности необходимо формировать для развития пассионарности? Учитывая 

тот факт, что пассионарность есть интегративная характеристика личности, качества которой на-

правлены на совершенствование себя и общества, при этом они базируются на личностной актив-

ности человека и имеют социальную значимость, к числу наиболее важных пассионарных качеств 

относят следующее:

1. Потребность в активной деятельности – это физическая, интеллектуальная активность, любо-

пытство, любознательность, интерес ко всему новому, а также стремление к созданию нового, полез-

ного не столько для себя, сколько для общества.

2. Целеустремленность – это деятельность имеет цель, не всегда осознаваемую, но всегда соци-

ально значимую (в игровой, трудовой, учебной деятельности). Ребенок должен использовать собс-

твенный потенциала для достижения цели и стремится к лидерству с целью использования потенци-

ала других людей на основе их мотивации для получения каждым положительного результата. 

3. Яркая эмоциональность, страстность – это постепенное становление зрелой эмоциональнос-

ти, как в проявлении нравственности, эстетических чувств, гражданственности, патриотизма и др. 

Кроме того, важно как можно раньше научить ребенка управлять своим эмоциональным состоя-

нием, сдерживать нежелательные эмоции, а если это будет необходимо, то и проявить страстность 

в деятельности в процессе.
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ПОЧЕМУ МЫ МОЛЧИМ НА АНГЛИЙСКОМ?

В.И. Волчкова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Эпоха глобализации спорта неизбежно ведет за собой глобализацию английского языка во всем 

мире. Однако в российском спорте значимость его изучения оставили практически «за бортом». Автором про-

веден теоретический анализ отечественных и зарубежных методик, наиболее распространенных в области обу-

чения студентов физической культуры беглости английского языка. Раскрываются основные причины, которые 

мешают людям после длительного изучения английского языка как предмета сначала в школе, а потом в вузе, 

свободно заговорить на английском.

Меня часто спрашивают студенты физической культуры, а также коллеги из других кафедр 

и структур вуза, почему большинство из них так и не заговорило после стольких лет изучения ан-

глийского языка сначала в школе, а потом в вузе. Как показывает многолетняя практика, глубоко 

мною уважаемые учителя школ и вузов стараются использовать на своих занятиях современные 

учебники издательства Oxford, Longman и т.д., апробируя их с элементарного уровня до выше сред-

него. Однако только 15% из групп обучаемых, прозанимавшихся по ним, в итоге бегло говорят на ан-

глийском. Остальным 85% знакома следующая ситуация – когда случайно встретившись с иностран-

цами в городе, испытываешь психологический барьер или страх, которые не позволяют ответить на 

элементарные вопросы на английском языке, например, «Где находится такой-то объект?» или «Как 

пройти туда-то?». Казалось бы, до боли знакомые слова куда-то улетают, трудно собраться с мыслями 

и вспомнить фразу на английском языке. И это не смотря на то, что учили английский долгое время 

в школе, в ВУЗе, а возможно, и на курсах. Вот почему хочется отнести проблему «молчания на англий-

ском» к разряду «вечнозеленой» или «долгоиграющей». Более того, она все еще волнует умы многих 

русских ученых и специалистов в области лингвистики, филологии, стилистики речи, языковедения, 

лингвострановедения и, наконец, методики преподавания.

В поисках путей решения проблемы я перечитывала вновь и вновь большое количество книг 

и статей ученых, чьи исследования посвящены данной теме. Также на собственной практике про-

пустила через призму восприятия моих студентов множество разнообразных современных методик, 

в том числе и зарубежных. Так, используя теоретический анализ и практический опыт, а также со-

беседования со студентами и обучаемыми курсов английского языка и собственные наблюдения, 

в итоге пришла к интересным результатам своего исследования, которые указали мне на основные 

причины отсутствия беглого общения на иностранном языке у людей после его изучения в течение 

длительного времени. Прежде чем их рассмотреть, сначала уточним, что мы подразумеваем под 

фразой «говорить бегло». 

1. Умение вести диалог. Диалоги состоят из реплик по формулам: вопрос – ответ (What do you 

do? – I am a teacher of Spanish.); утверждение-утверждение (I haven’t seen her for ever. – Neither have I!); 

вопрос-вопрос (What are your plans for the weekend? – Have you got any ideas?); утверждение-вопрос 

(There is no limit to what this team can achieve. – Sorry, what did you tell?).

2. Понимание на слух. Здесь уместно было бы вспомнить слова французского философа Пьера 

Буаста: «Искусство слушать почти равносильно искусству хорошо говорить». Обучая своих студентов 

спонтанной речи, я начинаю со следующей логической цепочки – «слушаю, понимаю, говорю», – ко-

торая достаточно ярко демонстрирует, как срабатывает, казалось бы, простой механизм развития 

навыков беглого говорения. 



~257~

Научная сессия №4 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

3. Умение поддержать разговор. Важно, чтобы то, что вы говорите было интересно вам и собе-

седнику. В противном случае, вряд ли с вами захотят разговаривать, несмотря на вашу правильную 

грамматику, темп и произношение. Для этого существуют определенные стратегии и тактики веде-

ния светской и дружеской беседы, переговоров, деловой и неофициальной переписки, т.е. знание 

правил социализации в той или иной ситуации. Добавлю от себя, что умение поддержать разговор 

подразумевает еще и умение слушать. Если будете только вы говорить, рискуете потерять интерес 

к вам со стороны собеседника.

4. Умение выражать свое мнение, т.е. размышлять вслух. На начальном этапе желательно упот-

реблять простые конструкции. Если вы не знаете, как по-английски какое-то слово или выражение, 

можно всегда себя перефразировать более знакомой или простой фразой, незнакомые слова – си-

нонимами. В данном случае немаловажен имеющийся у вас словарный запас, который необходимо 

периодически пополнять фразеологизмами, идеомами, сленгом, пословицами и т.п. 

5. Произношение и интонация. Да, некоторые ошибки в произношении простительны – вас пой-

мут, но есть и такие, которые «переворачивают вашу мысль с ног на голову» – вас могут неправильно 

понять. Относительно интонации: русские люди говорят с монотонной интонацией, которая тоже 

может ввести в заблуждение иностранцев. Поэтому не стоит игнорировать работу над своим произ-

ношением и интонацией.

6. Грамматика. В зависимости от целей ее можно изучать во всех деталях и подробностях, напри-

мер, если в будущем собираетесь заниматься техническим переводом. Для повседневного общения 

нет необходимости углубляться в недра грамматики английского языка. Более того, как показывает 

практика, сами носители языка не придают столь большого значения данному аспекту речи. Если 

хотите заговорить, не нужно бояться делать грамматических ошибок. В то же время нужно уходить 

от привыкания говорить с ошибками. Избавиться от них можно под руководством опытного препо-

давателя и современных учебников по грамматике.

7. Знание особенностей разговорного и делового стилей английского. Разговорный английский 

сильно отличается от литературного варианта. Согласна с Еленой Амерхановой, «чтобы поближе 

с ним познакомиться, классические романы не помогут» [1]. Следует читать и слушать «живой» ан-

глийский (его мы встречаем на форумах, в журналах, газетах, фильмах, новостях, радио передачах, 

в общении с носителями языка). «Мертвый» или академический язык, на котором написаны многие 

учебники по английскому языку, вряд ли вам поможет быстро выжить, например, оказавшись в чу-

жой стране: как правило, носители языка в повседневной жизни не говорят на нем, их речь «кипит» 

от идеом и сленга.

8. Знание культур носителей языка. Без знания обычаев, традиций, менталитета и особенностей 

национальной культуры другой страны вряд ли может состояться социализация с той или иной куль-

турой. Например, не зная этикета ведения переговоров в той или иной стране, можно провалить 

сделку, так и не поняв, почему не получилось наладить контакт с партнером по бизнесу.

9. Мысли на английском. Я бы назвала данное умение как верх совершенства владения иност-

ранным языком. Думаю, коллеги согласятся с тем фактом, что когда английского становится много, 

только тогда начинает вырабатываться данный навык. Иными словами, процесс обучения языку дол-

жен сводиться к погружению в английскую среду, поскольку срабатывает спортивный принцип «чем 

больше, тем лучше». Подумать на английском можно в пути, общественном транспорте, очереди и т.д. 

Данный навык можно развивать, разговаривая с собой перед зеркалом. Репетиция текста презента-

ции до выступления перед публикой с жестами и мимикой – еще один способ поставить себя на путь 

«думаю по-английски». И наконец, беседы с учителем на любые темы и общение с носителями языка 

принесут окончательные плоды.

Внеся ясность в термин «языковая беглость», вернемся к цели нашего исследования, а именно: 

раскрыть факторы, мешающие людям после длительного изучения английского языка как предмета 

сначала в школе, а потом в вузе заговорить бегло на английском. В своей статье позволю себе оста-

новиться лишь на наиболее важных причинах, на мой взгляд, мешающих почувствовать уверенность 

и свободу в том, что человек хочет сказать сам, а не по шаблону.
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Итак, к причинам «молчания» на английском языке можно отнести следующие факторы:

1. Отсутствие мотивации. Собственный опыт многолетней практики обучения студентов англий-

скому языку показывает что, чем яснее обучаемый видит цель, тем усерднее будет к ней стремиться 

и быстрее достигнет результата. Экспериментальное исследование также показало, что наиболее 

сильными мотивирующими факторами являются – сдача экзамена, прохождение собеседования для 

получения престижной работы, учеба за границей, иммиграция. Если у человека нет четких времен-

ных рамок, то и спешить некуда – вследствие чего он не продвигается. В идеале процесс изучения 

языка должен быть непрерывным (а не только во время уроков) и должен доставлять радость.

2. Страх. Чаще всего он проявляется в разной степени в зависимости от того, с кем общаешься. 

Боязнь сделать ошибку или употребить не то слово, неправильно произнести, особенно перед учи-

телем, человеком, который по статусу выше тебя, владеющим английским на более высоком уровне 

или носителем языка [4]. Желание создать хорошее впечатление во время интервью с работодателем 

или неприязнь к собеседнику также вызывают определенный барьер между собеседниками. Пре-

одоление языкового барьера требует определенного времени, если вас всегда поправляли и крити-

ковали за неправильное употребление времен, не давали толком высказать свою мысль, которую вы, 

сбившись, порой забывали и т.д. Кстати, следует уточнить, что средний американец в своей повсед-

невной речи чаще всего употребляет простые времена, а вопрос у него от повествовательного пред-

ложения может отличаться только повышающей интонацией. В отличие от нас иностранцы более 

терпимо относятся к ошибкам в речи, а иногда их даже не замечают. Поэтому хочется посоветовать 

следующее – не бояться говорить на английском то, что хочешь сказать вслух. Проявление страха 

– фактор, который идет от самого говорящего, а не от того, с кем говорят. И уж если что-то было ска-

зано на английском с ошибками, сказанное не вернуть. Просто нужно отнестись к этому легче или 

попросту забыть об этом.

3. Заниженная самооценка своих способностей к языкам. Коллеги по цеху часто слышат жалобы 

от своих студентов на отсутствие природных способностей: «Учил в школе, институте, а говорить 

так и не могу. Получал только удовлетворительные оценки по английскому языку». В данном слу-

чае хотелось бы успокоить каждого человека, который ошибочно полагает, что без способностей 

к иностранному языку даже не стоит и приступать к его изучению. У всех людей есть врожденные 

способности к языкам, так как почти каждый из нас свободно владеет русским языком в речи и на 

письме, к тому же понимает людей, говорящих и пишущих на русском. А способности человека лишь 

ускоряют процесс овладения языковой беглостью.

4. Неадекватно завышенная самооценка уровня владения языком. «Я уже выучил английский, 

дошел до продвинутого уровня», «Я прекрасно читаю и перевожу, с легкостью проделываю грамма-

тические упражнения по самым сложным темам». По моим наблюдениям, среди студентов физичес-

кой культуры с завышенной самооценкой чаще всего встречаются бывшие выпускники английских 

спецшкол. Им почему-то кажется, что достигнув некой вершины в знаниях, нет необходимости со-

вершенствовать свои языковые знания и умения, поэтому вскоре начинают забывать пройденное 

и утрачивать навыки. По словам Е.Амерхановой, «чем выше уровень владения языком, тем яснее 

проясняется мысль, что процесс изучения языка бесконечен: язык постоянно обновляется новыми 

словами и терминами, и, конечно, познать полностью их невозможно, но стремление к этому приве-

дет к заметному увеличению активного и пассивного запаса слов» [1].

4. Отказ от помощи педагогов, репетиторов, курсов, носителей языка. Встречается как у продви-

нутых студентов, так и у начинающих (что гораздо опаснее). Вряд ли человек, взявший в руки пусть 

даже самый дорогой самоучитель, сможет заставить себя заниматься английским регулярно. Допус-

каю, что по грамматике каким-то образом можно себя натаскать, используя современный грамма-

тический справочник и он-лайн тесты с ключами на самопроверку. Что же касается произноситель-

ной стороны и навыков общения, то здесь необходимы управление данным процессом и контроль 

с оценкой знаний и умений обучаемого со стороны опытного преподавателя. Иначе можно дальше 

«идти по жизни с сорняками» в своей английской речи.
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5. Неправильно подобранные пособия и методики обучения. Сегодня на практике наблюдаются 

две крайности: использование только коммуникативного метода (т.е. полный отказ от русского язы-

ка, упражнений на перевод и т.д.), либо грамматико-переводного метода, когда слишком много вни-

мания уделяется грамматике, чаще всего письменному переводу текстов и полностью упускается из 

виду спонтанное общение. Современные ученые в области методики преподавания иностранного 

языка считают, что должен быть определен своеобразный баланс между данными двумя методами.

6. Нет системности. «Сегодня я позанимаюсь по Oppotunities, завтра по Headway, а через неделю 

буду работать по Matrix». Структура подачи грамматики в школьных учебниках совпадает с вузовски-

ми: происходит подобное деление по уровням – от элементарного до продвинутого. В дополнении 

к сказанному следует заметить, что английская грамматика во многих учебниках выстраивается не-

естественным образом. К сожалению, этим грешат учебники русских авторов, по которым обучались 

наши бывшие студенты. Взяв один из них в руки, начинаешь понимать, что «каламбур» в голове быв-

шего школьника был неизбежен. Посудите сами: к примеру, времена английского глагола подаются 

вразброс – сначала одна временная форма, через пару юнитов другая и т.п. При этом автор одного 

популярного ранее в школах Татарстана учебника (по этическим причинам не указываю его назва-

ние) не позаботился о том, чтобы показать взаимосвязь между данными временными формами. Не-

удивительно, обучаемый начинает воспринимать их как разные, не имеющие друг к другу никакого 

отношения явления. А ведь все в мире относительно (по теории Энштейна), включая все происходя-

щие действия (выраженные определенными видовремными формами), которые происходят в одной 

системе относительно друг друга. Вследствие отсутствия подобной системности в учебнике проис-

ходит препятствующий развитию языковой беглости мозговой процесс – прежде чем использовать 

то или ное грамматическое правило, обучаемому приходится сначала анализировать его и только 

потом использовать. Разве на русском 5-и летний ребенок будет анализировать ту или иную грам-

матическую структуру? Конечно, нет. Услышав ее однажды в определенной ситуации, оказавшись 

в будущем в похожей ситуации, он ее автоматически повторит. То есть не стоит анализировать грам-

матику английского языка, как этого не делают дети. Просто нужно знать, как ее использовать.

7. Нерегулярность занятий. В данном случае я часто привожу своим студентам следующий при-

мер: если автоводитель по каким-либо причинам перестает зимой водить машину, садясь за руль 

весной, он испытывает чувство, как-будто это происходит впервые. Объясняется это тем, что утра-

ченные за зиму практические навыки требуют восстановительный период на то, чтобы их вернуть. 

То же самое происходит с приобретенными ранее навыками общения на языке: допуская длитель-

ный перерыв в занятиях, студенты могут настолько многое забыть, что придется осваивать уровни 

заново. Когда меня спрашивают о желаемой частоте занятий по английскому, я обычно провожу па-

раллель со спортивными тренировками: 1 занятие в неделю в тренажерном зале не даёт никакого 

прогресса, оно в лучшем случае поможет стоять на месте и не забыть то, что вы освоили когда-то, 

2 занятия позволят поддерживать мышци в тонусе, с 3-х и более занятий начинается процесс нара-

щивания мышечной массы. То же самое происходит с развитием практических навыков общения на 

английском. Опытные преподаватели советуют следующее: «Лучше заниматься 3 раза в неделю по 

часу, чем один день в течение 3 часов». 

8. Отсутствие практики. Как это не прискорбно признавать, но говорению уделяют очень мало 

времени на уроках как в школах, так и ВУЗах. Я согласна с коллегами, сетующими на то, что некоторые 

школьные (да и ВУЗовские) учителя на уроках английского говорят по-русски, делая упор на языко-

вые, а не речевые упражнения [1]. Уточним, языковые упражнения – это упражнения на перевод, 

подстановку слов, пересказ текста и т.д. Речевые упражнения – свободный диалог или полилог на 

определенную тему. Свободный диалог, это не вызубренный из книги и не составленный заранее по 

образцу, а спонтанный. В изучении английского языка, как и в физике, есть свое «золотое правило 

Буравчика»: хотите заговорить на английском – говорите чаще и больше! Общаясь на английском, вы 

сможете ощутить реальную пользу от занятий, оценить ваш уровень знаний, понять, где у вас есть 

пробелы в знаниях лексики, перевести ваш пассивный лексический запас в активный. Повторюсь, не 



~260~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

бойтесь говорить с ошибками – иностранцы очень терпимо и с пониманием относятся к ним и никог-

да не сделают вам замечания, чтобы вы не чувствовали себя неловко. 

9. Непонимание собеседника. Если вы плохо воспринимаете английскую речь на слух, то, ко-

нечно, не знаете, что и ответить. Не случайно аудирование в тестах, экзаменах дается российским 

школьникам и студентам с таким большим трудом. Просто мало слушали. А как возмущаются учени-

ки, когда у них меняется учитель – долго не могут привыкнуть к его (новому для них) произношению. 

А ведь мы учим язык не для того, чтобы понимать учителей, а свободно понимать и общаться с други-

ми людьми, у которых свои особенности произнесения тех или иных слов. Чтобы развивать навыки 

аудирования, следует слушать самые разнообразные речи на английском людей из разных стран 

с разными акцентами и диалектами.

10. Нет погружения. Если на английский язык отводится немного времени, то неудивительно, что 

прогресс не настолько хорош, как хотелось бы. Нужно максимально переключиться на английский 

язык во всех сферах жизни: прослушивание радио новостей, подкастов, передач youtube, аудиокниг, 

просмотр фильмов и мультфильмов, поиск информации в Сети на интересующие вас темы, чтение 

газет. Английский должен быть повсюду вокруг вас и мысли ваши должны по возможности тоже фор-

мулироваться на английском. Только при таких условиях прогресс будет неизбежным и результаты 

вы увидите и почувствуете скоро. Мы знаем русский язык потому, что постоянно на нем говорим 

и думаем, а не потому, что его выучили когда-то в детстве.

11. «Думание» на русском и попытки перевести мысли на английский. Подход обучения, кото-

рый так распространен в России, а именно применение перевода, или, говоря научными словами, 

грамматико-переводный метод (упоминался выше). Вспомните, чему в основном уделялось время на 

уроках? К сожалению, большинство российских учителей слишком были увлечены упражнениями на 

перевод и грамматикой. Когда мы говорим по-русски, мы не вспоминаем никаких правил граммати-

ки, а просто думаем и говорим. Так зачем же нужно переводить в уме слова с русского на английский, 

вместо того, чтобы сразу думать на английском? Не переводите мысли с русского на английский. На-

чните думать на английском.

12. Отказ от выполнения домашних заданий. «Я так устал от занятий и лекций в вузе, к тому же 

тренировочный процесс отнимает все мои силы, – типичная жалоба студентов-спортсменов на мои 

требования выполнять домашнее задание после каждого занятия. – Смотрел матч в прямом эфире 

и мне некогда было делать домашнее задание». Приоритет уделению свободного времени спорту 

у студентов физической культуры мне понятен: это связано с их настоящей активной спортивной де-

ятельностью, будущей профессиональной сферой, рекомендациями ведущих тренеров, как можно 

больше уделять времени тренировкам. Одно остался до сих пор непонятным следующий вопрос: 

«Почему в эпоху глобализации спорта, которая неизбежно ведет за собой глобализацию английского 

языка во всем мире, в российском спорте оставили его изучение практически «за бортом»?» Также 

остается неясным следующий момент: «Как решается проблема судейства наших спортсменов на 

международных юношеских турнирах?» и «Каким образом, не зная языка на должном уровне, наши 

студенты, практикующие судейство, смогут решить ту или иную конфликтную ситуацию на спортив-

ном поле или ринге?» Вот и посудите сами, уважаемые студенты-спортсмены, тренеры ДЮШС, спор-

тивных клубов и федераций, насколько необходима нашим студентам-спортсменам самостоятель-

ная работа по английскому языку, на изучение которого по учебному плану вуза отводится 1 год.

13. Отсутствие своевременного и систематического контроля успеваемости. Ранее уже говори-

лось об отсутствии системности во многих аспектах процесса изучения английского. Это относится 

к контролю тоже. Нельзя просто выучить правило, выполнить упражнения по нему и идти дальше. 

Как грамматический, так и лексический материал должен систематически углубляться и проверять-

ся. Причем лучше, чтобы контроль носил скрытый характер. Если он становится слишком явным, это 

будет вызывать панику и стресс у студентов. Существует множество современных форм контроля, 

которые превращают данный процесс не в пытку для обучаемого, а в радость от приобретенного 

пусть даже маленького прогресса.
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В заключение хотелось бы подвести итог всему вышесказанному. Можно следовать всем напи-

санным правилам в научных трудах и блогах по методике формирования беглости английского язы-

ка, однако сложно говорить о достижении быстрых результатов без создания учителем положитель-

ной атмосферы на уроке иностранного языка. Если не скупиться на похвалу студента за прогресс, 

подбадривать его за желание высказаться вслух, выглядеть не традиционным учителем с указкой 

в руках, а консультантом, другом, помощником обучаемому, тогда и только тогда можно рассчиты-

вать на решение проблемы «молчания на английском. Всем изучающим английский хочется напом-

нить слова психолога Р. Брэга: «Жизнь, к сожалению, коротка и нужно с большой пользой распоря-

диться ею, стать властелином своей судьбы. Будьте всегда уверены и непобедимы».
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Тан Вэйпин, И. Сидорова

Ляонинский нефтехимический и технологический университет 

Фушунь, Китай

Несмотря на то, что начало XXI века показывает возрастание функционирования русского языка 

в мире, остается общепринятым фактом, что постоянно необходима работа по продвижению этого 

языка. Как привлечь студентов к изучению русского языка? Как удержать уже имеющийся интерес 

к нему? Как активизировать деятельность студентов на занятиях по русскому языку? Одним из спо-

собов стимулирования в обучении этому иностранному языку является привлечение преподавате-

лей- носителей языка. Преимущества обучения иностранному языку у преподавателей – носителей 

заключаются в следующем: изучение аутентичного материала, правильное произношение, исполь-

зование живого языка, реализация коммуникативного подхода – когда не используется родной язык 

как посредник, знакомство с культурой, жизнью страны изучаемого языка, также взаимообмен ин-

формацией по поводу культурной жизни стран. Стоит заметить, что только лишь привлечение пре-

подавателя – иностранца мало для того, чтобы поддерживать (активизировать) внимание к изуче-

нию языка. Каждый преподаватель знает, что главная его задача – это развитие коммуникативной 

компетенции обучаемого, то есть научить студента свободно ориентироваться в иноязычной среде 

и уметь адекватно реагировать в различных ситуациях. Другими словами обучить студента общению 

на иностранном языке. В прочесе обучения студенты должны быть готовы использовать язык для 

реальной коммуникации вне занятий. 

Например, во время посещения страны изучаемого языка, во время приёма иностранных гостей 

дома, при переписке в Интернете и т. п. Возможность общения в естественных ситуациях является 

как стимулом для овладения языком, так и интересом к его дальнейшему изучению. Таким образом, 

заинтересованность в предмете – это важная составляющая для успешного овладения языком. 

В качестве примера приведем некоторые задания, которые используются нами на уроке. Основ-

ная цель этих заданий – способствовать развитию коммуникативных навыков у студентов. Активи-

зация внимания, повышение интереса к изучению русского языка, создание естественных ситуаций 

общения – основные принципы, на которых основываются учебные задания. 

С первых же минут занятия необходимо привлечь студента, заинтересовать его, ввести в урок. 

Одним из способов речевой разминки на уроке являются различные вопросы, которые касаются со-

бытий из жизни студента. Например: «Как у вас дела? Как вы провели выходные? Что интересного вы 

видели по дороге в институт? Нравится ли вам погода сегодня?» Подобные вопросы еще и снимают 

напряженность внутри отношений «преподаватель – студент». На уроке преподаватель должен пре-

вратиться из человека обучающего в человека беседующего. Потому что только так могут возник-

нуть естественные ситуации общения.  Что для этого нужно? 

1. Быть естественным.

2. Быть выразительным в интонации и жестах, мимике.

3. Уметь держать в поле зрения сразу несколько объектов.

4. Быть доброжелательным.

Работа над диалогами также способствует развитию навыков общения.

Составить диалог со следующими словами и словосочетаниями.

В данном случае, группа разделяется на несколько маленьких подгрупп по 4-5 человек. На кар-

точках предлагается тема, и некоторые слова к ней. Тема для каждой группы одинакова, слова к дан-
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ной темы у каждой группы отличны. Дается время, по истечению которого студентам необходимо 

разыграть диалог. Главная задача в этом виде работы заключается в том, чтобы тема диалога была 

интересной, с ярко оценочным характером, и различными подходами воплощения темы в диалог. 
2. Диалог можно составить и к тексту. Но содержание текстов должно допускать возможность 

различного оценочного отношения к излагаемым в них фактам, явлениям, событиям. В данном слу-

чае, может появиться и монолог студента, его развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ситуацию общения можно создать не только работая с текстом. Интересная тема, высказывание, 

картина также могут стать источником обсуждения. То есть задача преподавателя найти актуальную 

тему для студентов, и уметь обсудить ее вместе с ними, активизировать в них желание высказать свое 

мнение на изучаемом языке, поспорить, дать характеристику различным явлениям действительнос-

ти. 

Еще один вид работы – это работа с новыми словами. Дать перевод слова – это один из самых 

простых способов в работе с ним. Объяснить значение слова на иностранном языке – один из мето-

дов развития коммуникативного подхода. 

Игра на уроке иностранного языка также занимает важное место. Игровая ситуация не только 

активизирует изучения иностранного языка, но и является увлекательным занятием. В игре сущес-

твуют неограниченные возможности для реализации творческого потенциала, как преподавателя, 

так и студента. Чувство равенства, атмосфера увлеченности, ощущение посильности заданий – все 

это дает возможность студентам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять 

в речи иностранные слова, вместе с ним приходит и чувство удовлетворения. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАНИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Г.В. Галавова 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Эффективным решением задачи обучения, воспитания и развития одарённых детей, безусловно, 

способствует создание внедрение психолого-педагогических дисциплин с увеличением объема часов в вузах 

соответствующих моделей, в том числе моделей подготовки педагогов к работе с ними.

Сегодня в наше время целью образования становится воспитание образованных, нравственных, гибких, конку-

рентоспособных людей, способных эффективно и творчески трудиться при новых формах организации труда, 

быть активными участниками и преобразователями стремительно развивающиеся в научной и культурной жиз-

ни страны. Такая образовательная цель вполне отвечает повысившемуся в современных условиях спросу соци-

ально активно творческую способную выдвигать оригинальные идеи, легко разрешать возникающие вопросы 

самостоятельно принимать ответственное решение в ситуации выбора и лично отвечать за их реализацию. Спе-

цифика работы с одаренными детьми, определяет требования к преподавателям, работающими с детьми в педа-

гогических дошкольных и школьных учреждениях.

Сегодня в наше время целью образования становится воспитание образованных, нравственных, 

гибких, конкурентоспособных людей, способных эффективно и творчески трудиться при новых фор-

мах организации труда, быть активными участниками и преобразователями стремительно развива-

ющиеся в научной и культурной жизни страны. Такая образовательная цель вполне отвечает повы-

сившемуся в современных условиях спросу социально активно творческую способную выдвигать 

оригинальные идеи, легко разрешать возникающие вопросы самостоятельно принимать ответс-

твенное решение в ситуации выбора и лично отвечать за их реализацию. 

В современной системе образования России не хватает педагогов, подготовленных к работе 

с одаренными и талантливыми детьми. Предметная направленность профессиональной подготовки 

учителей, сокращение объема часов, отводимых на изучение психолого-педагогических дисциплин 

в вузах, безусловно, не способствуют формированию у будущих педагогов умений грамотно диффе-

ренцировать учебно-воспитательный процесс и выстраивать индивидуальные планы развития де-

тей с различными способностями. К тому же решение проблемы сопровождения одаренности свя-

зывают с повышением интеллектуально-творческого потенциала страны.

Специфика работы с одаренными детьми, определяет требования к преподавателям, работаю-

щими с детьми:

- углубленное знание своего предмета в сочетании с умением хорошо его преподнести до детей, 

втягивать детей в стихию интеллектуально-творческого поиска;

- умение воспринимать ученика как полноценную и значимую личность, поддерживать и поощ-

рять независимость и инициативность и статус ученика, держаться с ним как равным себе, стимули-

ровать ученика, не подавлять амбиции учащегося;

- вести творческий процесс с учащимися, а не вести только формальную дисциплину на уроке;

- умение поддерживать увлечения учащихся, создавать необходимые условия для их творческой 

продуктивной деятельности;

- предпочтительно чтобы учитель был тоже одаренным, талантливым и развивающийся личнос-

тью;

- быть убежденным, в том, что его учащиеся – это конкурентоспособные, талантливые, яркие лич-

ности, лидеры своего поколения.

В качестве основных элементов / критериев готовности личности будущего учителя к работе 

с одаренными учениками можно выделить следующие:
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- профессионально самосознание (степень развития), позиция будущего учителя, наличие объ-

ективной самооценки, наличие интереса к проблемам одаренных детей, желание и способность ра-

ботать с ними;

- учитель должен обладать методическими знаниями, включая знание методов диагностики, 

уровни и проявления одаренности; знание форм, методов и алгоритмов работы и умение с ними 

работать, учитывая личностные качества учеников и умение их применять в соответствие с конкрет-

ными условиями (объем и качество);

- наличие у будущих учителей достаточного объема профессиональных (теоретических и мето-

дологических) знаний, с умением правильно понимать сущности задач, методов работы с учениками, 

в том числе с одаренными в условиях современной общеобразовательной школы (объем и качест-

во);

- деятельностный, подтверждающий наличие технологической подготовленности студентов 

вуза к успешному применению приобретённых знаний и умений в практической работе с одаренны-

ми учащимися общеобразовательной школы (степень развития педагогических умений).

Существенное значение для подготовки будущих учителей к работе с одаренными детьми имеет 

соблюдение следующих условий:

- максимально способствовать формированию у студентов положительного отношения и устой-

чивого интереса к профессию педагога, ценностное отношение к одаренным ученикам, целенаправ-

ленная работа с ними по развитию их творческого потенциала, активности, лидерского проявления; 

чтобы эта деятельность являлась для будущих учителей нужной, личностно и социально значимой;

- создавать и организовать учебно-воспитательный процесс спортивного вуза для того чтобы 

способствовать личностному и интеллектуально-творческому развитию, росту лидерских качеств 

самих будущих учителей;

- целенаправленно использовать возможности всех дисциплин, спецкурсов психолого-педаго-

гического цикла, дисциплин по выбору, а также системы научно-исследовательской и внеаудитор-

ной работы студентов в целях улучшения их подготовки к работе с одаренными детьми;

- каждый студент должен активно участвовать организации коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности, в творческой взаимодействии с учителями и учащимися школ, педагога-

ми внешкольных учреждений на протяжении всех этапов подготовки будущих учителей в рамках 

учебного процесса, а также педагогической практики;

- в педагогической практики широко использовать задании, включающие умственные и практи-

ческие действия, для того чтобы работать с одаренными детьми, но при этом обязательно учитывать 

опыт общения с такими детьми, а также их уровень подготовленности;

- постоянно отслеживать динамику изменений уровня подготовленности студентов к работе 

с одаренными учениками, развивать их творческие способности, формировать у них навыки лидер-

ского поведения;

- направлять педагогическую практику на осуществление учебно-воспитательного процесса 

в контексте личностно-творческого развития учащихся; широко использовать соответствующие ме-

тоды и приемы развития творчества детей, организации их коллективной интеллектуально-творчес-

кой деятельности;

- учитывая исходный и необходимый уровень подготовленности будущих учителей к работе 

с одаренными учениками осуществить самообразовательную и развивающую работу учеников.

Следующие пути и средства подготовки студентов педагогических, спортивных вузов к работе 

с одаренными детьми являются более эффективными: увеличение объем дисциплин, введение в них 

вариативных блоков, максимальное использование возможностей педагогической практики разра-

ботка и введение дисциплин, предлагаемые для изучения по выбору студентов, разработка иннова-

ционных форм обучающей деятельности тренингового и творческого характера, обеспечивающих 

развитие, необходимых личностных качеств и формирование соответствующих умений будущего 

учителя, а также совершенствование организации и расширение числа используемых в этих целях 

в педагогическом вузе форм внеаудиторной самостоятельной работы; 
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Таким образом, эффективным решением задачи обучения, воспитания и развития одарённых 

детей, безусловно, способствует создание внедрение психолого-педагогических дисциплин с увели-

чением объема часов в вузах соответствующих моделей, в том числе моделей подготовки педагогов 

к работе с ними. 
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И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

М.А. Галлямова

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  

академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития культурно-массовой и оздоровительной работы в сту-

денческой среде в высших учебных заведениях. Развитие культурно-массовой и оздоровительной работы среди 

студенческой молодежи – важнейшая функция, стратегическая задача воспитательно-образовательной полити-

ки нашего вуза, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открываю-

щих широкий простор для выявления способностей студентов, удовлетворения их интересов и потребностей, 

активизации человеческого фактора. В данной статье проанализированы особенности отношения студентов 

Набережночелнинского филиала Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туриз-

ма к участию в культурно-массовых и оздоровительных мероприятиях, определены структурные составляющие 

культурно-массовой, оздоровительной работы, отмечены основные направления и перспективы ее развития.

Введение. Здоровье молодого поколения представляет собой важнейшую ценность не только 

для самого человека, но и для общества в целом. В современном гуманитарном обществе одной из 

приоритетных задач, стоящих пред государством, является решение проблемы обеспечения здоро-

вья студентов, сложность и уникальность которой подчеркивается обоюдной вовлеченностью в ее 

решение как органов здравоохранения, так и образовательных учреждений. Одной из важнейших 

задач воспитательной работы в вузах является повышение активности студентов путем вовлечения 

их в различные формы внеучебных и досуговых мероприятий. Поэтому состояние здоровья студен-

тов следует рассматривать как один из показателей, обеспечивающих качество подготовки специа-

листов высшей школы, основу которого составляют творческое долголетие профессиональных кад-

ров.

На сегодняшний день в вузах остро стоит проблема сохранения и укрепления здоровья студен-

тов, обусловленная постоянными стрессами, связанными с перегрузками учебных программ, нару-

шением гигиенических требований к организации учебного процесса.

Из создающейся ситуации мы видим в рамках воспитательной работы актуализируется пробле-

ма повышения эффективности культурно-массовой и оздоровительной работы со студентами.

Целью исследования явилось выявление структурных составляющих и организационно-методи-

ческих условий, содействующих сохранению и укреплению физического здоровья студентов, приоб-

щению к систематическим занятиям спорта и активному отдыху.

Результат исследования. Вся культурно-массовая и оздоровительная работа в филиале акаде-

мии проводится в учебное и внеучебное время и включает мероприятия, направленные на улучше-

ние здоровья, физическое и творческое развитие студентов. 

В ходе проведенного исследования нами определена структура организации культурно-массо-

вой и спортивно-оздоровительной работы в рамках воспитательной работы вуза, представляющая 

динамическую систему, элементы которой диалектически связаны между собой.

В рамках культурно-массового и оздоровительного воспитания следует выделить такие приори-

тетные направления, как оздоровление студентов, организация летнего и зимнего отдыха, организа-

ция конкурсов, направленных на ведение здорового образа жизни и участие в спортивных мероп-

риятиях как внутри филиала академии, так и в городе, в республике. По данному направлению в вузе 
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проводятся культурно-массовые мероприятия, спартакиады среди студентов филиала академии, 

вузов и ссузов города по видам спорта, традиционные Дни здоровья, соревнования по боулингу, 

спартакиада и т.д.

Культурно-массовая работа состоит из следующих разделов:

организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам Российской Феде-

рации (День знаний, День Учителя, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы), организация воспитательных мероприятий, праздников, конкурсов, вечеров 

и фестивалей, направленных на сплочение студенческого коллектива, на развитие творческого, ин-

теллектуального и спортивного потенциала студентов (День первокурсника, Посвящение первокур-

сников в студенты, Мисс Академия, Мистер академия, День студента, День влюбленных и тд.), кури-

рование творческих коллективов вуза (вокал, хореография, КВН), организация представительства 

вуза в городских, республиканских, всероссийских конкурсах и слетах, проведение совещаний по 

организации культурно-массовой работы в вузе, ведение планово-отчетной документации.

Оздоровительная работа направлена на активизацию работы спортивных секций, проведению 

внутривузовских соревнований, участию студентов в крупных спортивных соревнованиях высоко-

го уровня и состоит из следующих разделов: организация работы спортивных и оздоровительных 

секций (волейбол, баскетбол, футбол, борьба, настольный теннис, легкая атлетика, бальные танцы, 

акробатика и т.д.), контроль за внеучебной занятостью спортивных залов, организация спортивных 

праздников филиала академии, организация представительства вуза в городских и республиканс-

ких мероприятиях спортивно-массовой направленности (День города, День молодежи, День стро-

ителя, Сабантуй, эстафеты, спортивные конкурсы, акции и др.); проведение студенческо-преподава-

тельских спартакиад, спортивных соревнований среди участников спортивных секций, проведение 

соревнований среди студентов и преподавателей по игровым видам спорта; содействие в прохож-

дении медицинского осмотра участников спортивных соревнований; создание электронного банка 

данных о спортивно-оздоровительной деятельности вуза (информация о спортивных секциях, ко-

мандах, студентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенствах по от-

дельным видам спорта; курирование работы туристического клуба, мероприятий спортивно-турист-

ской направленности; проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой 

молодежи о здоровом образе жизни; ведение планово-отчетной документации. 

В спортивных секциях филиала академии занимаются более 500 студентов. Более 200 студентов 

посещают различные спортивные залы для поддержания своей физической формы. На спортпло-

щадках филиала академии ежегодно проводятся соревнования по различным видам спорта. Лучшие 

спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня: городских, региональных, рес-

публиканских, всероссийских, международных, занимают призовые места. На спортивной площад-

ке филиала академии проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия – водные эстафеты 

«Мокрое дело», эстафеты на коньках «Скользкие старты», организовываются туристические слеты, 

сплавы по рекам Башкирии. 

Для организации и проведения культурно-массовых, спортивных и других мероприятий фили-

ал академии располагает специализированными структурными подразделениями с соответствую-

щими штатными расписаниями и специалистами, помещениями и оборудованием, финансовыми 

средствами из бюджетных и внебюджетных источников в составе общей сметы филиала академии. 

В спортивных секциях занятия проводят преподаватели – Заслуженные тренеры России, Заслужен-

ные тренеры Татарстана, мастера спорта и мастера спорта международного класса.

Организация воспитательного процесса в филиале академии является одним из основных на-

правлений подготовки будущего специалиста. Сегодня важно не только подготовить специалиста, 

но и сформировать духовно-нравственную личность, способную к самореализации. Воспитательный 

процесс в филиале академии строится в соответствии с разработанной программой, которая пред-

ставляет собой совокупность идей и положений, определяющих мировозренческие основы, идеоло-

гию, цель, содержание, задачи, принципы, основные формы и методы воспитательной деятельности 
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субъектов воспитания, а также способы взаимодействия преподавателей и студентов в образова-

тельном процессе. 

Одним из важных и перспективных направлений программы является профилактическая ра-

бота по наркотизации и табакокурению в студенческой среде, целью, которой является создание 

оптимальной воспитывающей среды, обеспечивающей гармоничное развитие личности будуще-

го специалиста в период обучения в вузе. С целью популяризации здорового образа жизни среди 

студенческой молодежи проводятся акции, направленные на профилактику злоупотребления ПАВ 

и  пропаганду ЗОЖ внутри и вне филиала академии. Вуз ежегодно принимает участие в молодеж-

ных фестивалях, в конкурсах инновационных антинаркотических проектов и программ «Территория 

без наркотиков», в городской акции «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь», приуроченной ко Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом. Целью формирования негативного отношения к табаку, алкоголю 

и наркотикам были изготовлены листовки «Бросить курить в ваших силах!». По всем акциям и мероп-

риятиям разработаны нормативные документы, имеется банк листовок, плакатов, видеороликов.

В рамках воспитательной работы в современных условиях важное место отводится летнему оз-

доровительному отдыху студентов. В летние и зимние каникулы студенты имеют возможность рабо-

тать в студенческих трудовых отрядах вожатыми оздоровительных лагерей, матросами-спасателями, 

инструкторами по плаванию ОК «Жемчужина России» (г. Анапа, г. Сочи), а также рабочими на строи-

тельных объектах, на сельско-хозяйственных работах по месту жительству.

Для студентов в рамках активно-познавательного отдыха организуются поездки в города Санкт-

Петербург, Казань. 

Заключение. Анализируя состояние культурно-массовой и оздоровительной работы в рамках 

воспитательной работы в вузе, можно сделать следующие выводы: культурно-массовая и оздоро-

вительная работа, органично включенная в воспитательную систему вуза, дала свои результаты: 

все 100% студентов – участники культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

выросло количество мероприятий, направленных на повышение интереса к занятиям физической 

культурой. Таким образом, у студентов повысилась самооценка, они стали более уравновешенными 

и сосредоточенными на лекциях, активными, физически подготовленными к службе в армии. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
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Аннотация. Эффективность преподавания математики в любом вузе во многом зависит от убеждения студентов 

в необходимости математических знаний в их дальнейшей деятельности. Чтобы добиться этого, преподавание 

дисциплины должно носить прикладную направленность. Прежде всего, изучение математики развивает про-

фессиональное мышление учащихся, такие его компоненты, как логику, пространственное воображение, вычис-

лительные навыки, графические навыки и другие. Кроме того, изложение теоретического материала, решение 

задач прикладной направленности показывают выпускнику, как использовать знания в своей профессиональ-

ной деятельности. Работа преподавателя по внедрению в учебный процесс прикладной направленности являет-

ся непростой, требующей широкого кругозора, но приносящей положительные результаты.

Проблема профессиональной направленности обучения стоит перед каждой дисциплиной 

в каждом вузе. Такая проблема стоит и перед дисциплиной «Математика» в вузах со спортивной на-

правленностью. Очень часто студенты, связавшие свою жизнь с физической культурой и спортом, 

задаются вопросом – зачем им нужна математика в будущей профессиональной деятельности.

Роль преподавателя заключается в обосновании необходимости математических знаний и уме-

ний у будущих спортсменов и тренеров.

Прежде всего, на занятиях по математике формируются определенные компоненты профессио-

нального мышления, такие как:

•	 	 	 	 	 	 ,	 ё	 	 	 	 	 	

практического характера;

•	 	 	 	 ,	 	 	 	 ,	 	

с таблицами, получать из них необходимые сведения;

•	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 ,	 	 	 	

выводы о характере изучаемых явлений;

•	 	 	 ,	 	 	 	 ,	 	 	 ;

•	 	 ,	 ,	 	 	 	 ,	 	 	

поставленные вопросы.

Чтобы обучение носило профессиональную направленность, преподаватель должен провести 

достаточно большую работу:

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

ния математики в их дисциплинах;

•	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 	 	 	

компоненты профессионального мышления формируются на этих занятиях;

•	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 -

ность изучаемого материала;

•	 	 	 	 	 	 	 	 .	Ч 	

задач, наиболее простых, можно решить на занятии. Более сложные, трудоемкие задачи можно 

предложить наиболее подготовленным студентам с целью написания рефератов и возможностью 

выступить с полученными результатами на студенческих научных конференциях.

Чтобы обосновать необходимость изучения математики для дальнейшей профессиональной де-

ятельности выпускника, преподаватель должен постоянно показывать её применение для научного 

подхода к выбранной специальности.
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Спорт – это, прежде всего, движение: ходьба, бег, прыжки, плавание, а значит: скорость, время, 

траектория и др. Все это описывается физическими законами, а значит математическими формулами.

Здесь используются такие математические понятия как: функция, график, производная, интег-

рал, дифференциальные уравнения. Например, центр тяжести бегущего человека описывает траек-

торию, которая является изучаемой в математике циклоидой. Зная траекторию движения фигуриста, 

совершающего тройной прыжок и время движения можно определить его скорость и длину траек-

тории. Многие задачи требуют составления математической модели, а это очень часто дифференци-

альные уравнения.

Кроме того, большое применение в тренерской работе получила теория вероятностей и матема-

тическая статистика. Например, специалист, занимающийся исследованиями в области физической 

культуры, предложил новую методику подготовки спортсменов и выдвинул предположение, что она 

приводит к более высоким результатам, чем старая. Он должен доказать справедливость своей ра-

бочей гипотезы. Как правило, он проводит эксперимент, результаты которого докажут его гипотезу. 

На конечном этапе эксперимента специалист должен доказать достоверность результатов. Интуи-

тивного подхода здесь не достаточно. Для полного исследования полученных данных эксперимента 

специалист должен воспользоваться методами математической статистики: обобщить большое ко-

личество числовых данных, провести их классификацию и представить в наглядной форме; получить 

обобщающее средние значения исследуемых признаков, а в заключении, используя законы теории 

вероятностей, показать эффективность новой методики или отвергнуть её, как не дающей положи-

тельные результаты.

Таким образом, если подойти к обучению математике с профессиональной направленностью, 

то можно сделать этот процесс обоснованным, увлекательным и выработать у студентов убеждение 

в необходимости математических знаний.
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А.А. Гарипова 

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  

академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Исследование проблем молодежи всегда представляло интерес для различных отраслей знания (со-

циологии, психологии, педагогики). Особенно сильно этот интерес возрос, когда в нашем обществе произошли 

коренные изменения, кардинально изменилась ситуация в стране, практически полностью разрушилась пре-

дыдущая система ценностей. Проблема выявления ценностных ориентаций, жизненных приоритетов, профес-

сиональных предпочтений, любимых способов проведения досуга современной молодежи в последнее время 

особенно актуальна. В настоящее время роль физической культуры в жизни молодежи становится все более 

значимой. Физическая деятельность способствует не только нормальному физическому развитию растущего 

организма и его совершенствованию, укреплению здоровья, но и формированию духовных качеств личности. 

Кроме того роль физической культуры и спорта как факторов формирования здорового образа жизни молоде-

жи, бесспорно, является весьма значительной. В данной статье делается попытка определения роли физической 

культуры в жизни современной молодежи, как одной из сторон современной культуры и социальной жизни об-

щества, имеющей свое содержание и структуру.

Становление личности предполагает восприятие той или иной системы ценностей, определен-

ных духовно-нравственных принципов, которые проявляются в духовной культуре человека, и пред-

ставляют мир образов, мышления, познавательную и эмоциональную сторону личности, психологи-

ческую установку и свое восприятие мира. 

Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее развития представляют для об-

щества большой интерес и практическое значение, прежде всего потому, что они определяют его 

будущее. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что на современном этапе развития 

общества, в свете проблем профилактики социально-негативного поведения подростков и форми-

рования личности, особое значение приобретает физическая культура как один из видов культуры, 

«в  которой просматриваются элементы системы организации и развития человеческой жизнеде-

ятельности, взаимодействие с природой, межличностное общение, познание и духовное творчес-

тво» [1].

Методами исследования послужили теоретический анализ и обобщение информационных ис-

точников научного и научно-методического характера; педагогическое наблюдение.

Как известно, спорт и активная физическая деятельность создают благоприятную среду для вы-

работки психологических, познавательных и деловых качеств, необходимых для самоопределения 

личности, дают возможность ответить на вопрос о своем бытии «сегодня и завтра», наметить пер-

спективы для своего совершенствования, движения к оптимальному результату. Ведь еще древне-

греческий философ, реформатор античной медицины Гиппократ сказал: «гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить рабо-

тоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».

Физическая культура как неотъемлемый вид общей культуры в силу заложенного в ней потенци-

ала, несомненно, укрепляет здоровье каждого человека. Аристотель отметил: «ничто так не истоща-

ет и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие».

В связи с этим проблема здорового образа жизни современной молодежи наиболее актуальна 

для профилактики заболеваний, улучшения физического состояния и коррекции асоциального по-
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ведения, так как именно их состояние здоровья и образ жизни составляют базис дальнейшего раз-

вития России. Сохранение и улучшение здоровья обучающихся является одной из основных задач 

модернизации российского образования.

Физическая культура, спорт содействуют формированию человека в целом, помогают разре-

шить основные вопросы, которые выдвигает современная жизнь, следовательно, и способствуют 

прогрессивному развитию общества.

При освоении физического упражнения в полной мере проявляется творческая функция фи-

зической культуры, связанная с развитием не только физических качеств и формированием дви-

гательных умений и навыков занимающихся, но и культурой их мышления, воображения, чувств, 

художественного творчества и т.п. занимающихся. Это свидетельствует о том, что развитие физичес-

ких способностей человека неотделимо от функционирования его личностных характеристик, бо-

лее того – определяется ими. «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни 

одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения» – пишет итальянский физиолог 

А. Моссо.

Развитие физической деятельности молодежи на современном этапе – это целенаправленный, 

многогранный и целостный процесс перехода обучающихся от преимущественно физической под-

готовки к реализации индивидуальных здоровьесберегающих программ, к физическому самосовер-

шенствованию личности, к изменению уровня развития психофизических качеств и свойств [2].

Каким бы видом деятельности ни занимался человек – материальным производством, обще-

ственно-политической деятельностью, художественным творчеством, спортом — всегда наряду 

с «внешними» результатами его деятельности возникает и результат «внутренний», т.е. изменение, 

развитие самого человека, его способностей, умений, знаний. Создавая мир вещей, человек совер-

шенствует, «надстраивает» свои возможности, расширяет рамки общения; он порождает новые пот-

ребности и ищет способы их удовлетворения.

Воспитание физических качеств является существенной стороной физического воспитания. Це-

ленаправленное управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, выносливости и других 

физических качеств затрагивает комплекс естественных свойств организма и тем самым обуславли-

вает количественные и качественные изменения его функциональных возможностей.

Кроме того в процессе физической деятельности приобретается также широкий круг физкуль-

турных и спортивных знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и методи-

ческого содержания. Знания делают процесс занятий физическими упражнениями более осмыслен-

ными и в силу этого более результативным.
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А.В. Гаязова, В.Я. Назмутдинов
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Казань, Россия

Целевой параметр, на который ориентируется вся система здравоохранения и формирования 

ЗОЖ населения, еще четко не определен. Неясность цели всегда порождает методические ошибки 

и обретает усилия на недоступные столетия. Медицина, государство в целом отдавали приоритет 

профилактике болезней, стремились создать здоровье, здоровые условия труда и быта, привить на-

селению ЗОЖ. Но эффективность была явно недостаточной в значительной мере от того, что усилия 

не имели четкой ориентации. 

Здоровый образ жизни практиковался как соблюдение набора правил, суть которых населени-

ем либо не понята, либо понята упрощенчески, поверхностно. Непонимание сути ЗОЖ сокращенно 

осознанное стремление его исполнять.

Здоровье суть состояние широких функциональных возможностей организма, необходимых 

для нейтрализации влияния банальных факторов окружающей среды. Причем функциональные воз-

можности рассматриваются нами как физиологические резервы, объем которых может сокращаться 

или увеличиваться в зависимости от степени их тренированности. Последние создаются образом 

жизни как комплексом режимных моментов, исключающих или усугубляющих истощение названных 

резервов.

Различают здоровый и нездоровый образ жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение 

и мышление человека, обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья.  ЗОЖ – это ин-

дивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку необходимый уровень жизне-

деятельности для решения задач, связанных с выполнением обязанностей и для решения личных 

проблем и запросов. ЗОЖ – это система личной научно обоснованной профилактики заболеваний. 

ЗОЖ – модель поведения индивида в данных конкретных условиях жизни, уменьшающая риск воз-

никновения заболеваний. Таким образом, разные условия жизни предполагают различные модели 

здорового поведения. ЗОЖ – система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен 

человека со средой и тем самым позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне [6].

Образ жизни – это то, что соединяет человека с обществом, включает его в систему обществен-

ных отношений. Поэтому это одна из его социальных характеристик, которая описывается такими 

параметрами как качество, уклад и стиль жизни. Охарактеризовать образ жизни можно также степе-

нью соответствия форм жизнедеятельности биологическим законам, что способствует сохранению 

и возрастанию адаптационных возможностей и выполнению человеком своих биологических и со-

циальных функций.

Образ жизни формируется обществом или группой, в которой живет человек. Поэтому форми-

рование ЗОЖ – задача не медицинская, а прежде всего, воспитательная. В то же время, разработка 

принципов ЗОЖ – прерогатива медицины и других наук о человеке.

Образ жизни реализуется в 4 сферах: 1. Трудовой. 2. Общественной. 2. Семейно-бытовой. 4. До-

суговой. Все составляющие образа жизни интегрированы между собой следующими элементами: 

межличностные связи; нравственные отношения в обществе, выступающие как регулятор поведе-

ния человека [4].

Общее качество жизни человека это одна из характеристик образа жизни, которая определяет 

степень его социальной и духовной свободы. Для характеристики качества жизни используют две 

группы показателей. Первая – объективные индикаторы жизни, описывающие распространение же-
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лательных и нежелательных условий жизнедеятельности. При этом выявляются аспекты трудовой, 

бытовой, сексуальной активности, отношения к себе и окружающим.

Вторая группа критериев оценки качества жизни – субъективные критерии благополучия, удов-

летворенности. Чувство собственного благополучия возникает при наличии душевного комфорта, 

сознания своей безопасности, защищенности, зависит от того какие ценности являются ведущими 

в обществе – уважение к родителям, ценность семьи, детей, родственных связей.

Человек, ведущий здоровую, а, значит, благополучную жизнь, имеет высокое качество жизни. 

С формальной точки зрения, ЗОЖ – это комплекс устойчивых полезных для здоровья привычек. На-

чинать их выработку в юношеском или старшем возрастах едва ли рационально: мешают устлавши-

еся нездоровые привычки и лень. В детстве же при правильном сочетании стабильного режима дня, 

надлежащего воспитания, условий здорового быта и учебы, комплекс привычек ЗОЖ вырабатывает-

ся легко и закрепляется прочно на всю жизнь. В дальнейшем только особо хаотичные и нездоровые 

условия жизни могут разрушить устоявшуюся систему привычек [2].

Четкое понимание феноменов здоровья, ЗОЖ, болезни, профилактики болезни формирует у бу-

дущих учащихся-спортсменов конкретные ориентиры, на которые также должна быть направлена 

их деятельность.

Здоровый образ жизни – единственное средство защиты от всех болезней. Он направлен на пре-

дотвращение не каждой болезни в отдельности, а всех в совокупности. Поэтому он особенно рацио-

нален, экономичен и желателен.

ЗОЖ – это единственный стиль жизни, способный обеспечить восстановление, сохранение 

и улучшение здоровья населения. Поэтому формирование этого стиля у учащейся молодежи – важ-

нейшая социальная задача государственного значения и масштаба. 

За годы советской власти сделано многое в области формирования ЗОЖ у населения. Но для уча-

щейся молодежи массовым он не стал. Не является он таковым и теперь. Более того, к традиционным 

проблемам формирования ЗОЖ добавились еще и проблемы сохранения статус-кво. Ибо в услови-

ях экономического кризиса и массовой бедности многие элементарные условия, необходимые для 

поддержания ЗОЖ, утрачиваются, становятся недоступными. Ведь на оплату водоснабжения, газин-

факции, электроэнергии требуются немалые деньги, которых у многих просто нет.

ЗОЖ – это выработка у людей цепочки взаимосвязанных навыков и привычек. Надо добиться, 

чтобы учащаяся молодежь выполняла правила в сфере быта и личной гигиены, придерживаясь реко-

мендаций гигиенической науки. Например, следует объяснить, почему утренняя гимнастика и вод-

ные процедуры рациональнее и предпочтительнее чем химическое взбадривание – крепким чаем 

или кофе. Надо прояснить, что в основе нездорового образа жизни лежат такие пороки человека, как 

лень, лукавство и др.

В отличие от прежних лет сейчас всем ясно, что ЗОЖ включает в себя и культуру увеселения 

(культуру отдыха и разрядки). У человека есть физиологическая обоснованная потребность отвле-

каться на получение удовольствий. И надо, чтобы удовольствий было много. Но все они должны быть 

натуральными, естественными, а не искусственными (наркотическими). Нужны стереотипы сочета-

ния пассивного, активного и праздничного видов отдыха [3].

Большое значение имеет воспитание культуры межличностных отношений, здесь кроется залог 

успешной охраны психического здоровья населения, да и физического тоже (все знают, что и слово 

ранит, причем не только психику, но и сердце).

Следует подчеркивать, что вести ЗОЖ и быть здоровым – выгодно. А вести нездоровый образ 

жизни и болеть – неразумно и разорительно.

Понятие здорового образа жизни включает в себя рационально организованный, физиологи-

чески оптимальный труд, нравственно-гигиеническое воспитание, выполнение правил и требова-

ний психогигиены, рационального питания и личной гигиены, активный двигательный режим и сис-

тематические занятия физической культурой, эффективное закаливание, продуманную организацию 

досуга, отказ от вредных привычек [1].
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Образ жизни – это то, что соединяет человека с обществом, включает его в систему обществен-

ных отношений. Охарактеризовать образ жизни можно также степенью соответствия форм жизне-

деятельности биологическим законам, что способствует сохранению и возрастанию адаптационных 

возможностей и выполнению человеком своих биологических и социальных функций [5].

Образ жизни формируется обществом или группой, в которой живет человек. Поэтому форми-

рование ЗОЖ у учащейся молодежи – задача не только медицинская, а прежде всего, воспитатель-

ная. В то же время, разработка принципов ЗОЖ – прерогатива медицины и других наук о человеке.
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Г.Н. Голубева
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 академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Формирование активного двигательного режима ребенка и потребности в двигательной активнос-

ти наиболее эффективно в антенатальный период, в последующие периоды – снижается. Система физкультур-

но-оздоровительных технологий, включает в себя: физкультурно-оздоровительные методики; развивающую 

обстановку; стимулирование двигательной активности; параметры организованной двигательной активности; 

параметры самостоятельной двигательной активности. Показатели заболеваемости тесно связаны с уровнем 

двигательной активности ребенка (высокий, средний, низкий). Практическая реализация разработанной систе-

мы в физическом воспитании детей предполагает непосредственное участие родителей детей (как необходи-

мое условие формирования активного двигательного режима в антенатальный период и до начала посещения 

дошкольного образовательного учреждения). Далее, учет уровня двигательной активности; создание развива-

ющей физкультурно-спортивной среды (как основы стимулирования активного двигательного режима); коорди-

нацию деятельности органов здравоохранения (в антенатальный период), дошкольных образовательных учреж-

дений и родителей детей. Для повышения психофизической готовности будущих родителей актуально введение 

предмета «Физкультурно-оздоровительные технологии в семье» во все образовательные стандарты высшего 

профессионального образования. 

Введение. Рассматривая систему физического воспитания (непрерывного физкультурного об-

разования) в РФ, следует отметить, что в ней отсутствует целый блок (от периода антенатального до 

3- лет жизни ребенка) – до начала посещения дошкольного образовательного учреждения. Науч-

ными исследованиями [1] показано, что формирование активного двигательного режима ребенка 

и потребности в уровне двигательной активности закладывается в антенатальный период, и зависит 

от двигательного режима будущей матери. Факт – все новорожденные уже имеют разный уровень 

двигательной активности (высокий, средний, низкий).

Специалисты-практики в сфере физической культуры (инструкторы в дошкольных образова-

тельных учреждениях, тренеры, учителя физической культуры школ) сталкиваются в процессе за-

нятий с уже имеющимися у детей уровнями двигательной активности (ДА): высокий, средний, низ-

кий. И, единогласно отмечают, что дети с «высоким» уровнем ДА более успешны в освоении умений 

и навыков и развитии физических качеств, а также легче и быстрее повышают свою спортивную 

квалификацию, «тянут всю команду». И очевидно, что начинать формировать активность ребенка 

и закладывать потребность в движении надо еще в антенатальный период и первый год жизни. 

В дальнейшем стимулирование двигательной активности зависит от использования физкультурно-

оздоровительных технологий. Здоровье нации – успех в физическом воспитании детей до 3-х лет 

(до начала посещения ДОУ) зависит только от семьи – а этим никто не занимается целенаправленно.

Обобщенно цель физического воспитания в дошкольном возрасте можно сформулировать как 

формирование активного двигательного режима ребенка. 

Активный двигательный режим – режим умеренно повышенной двигательной активности или 

умеренных физических нагрузок, подразумевающий такой их объем, однократное выполнение ко-

торого не вызывает чрезмерного утомления, а систематическое повторение приводит к повышению 

эффективности (экономичности) специфической мышечной деятельности и функциональных воз-

можностей ведущих систем организма, к росту физической работоспособности или стабилизации ее 

на относительно высоком уровне [2].
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Результаты. Учитывая тот факт, что первичные структуры психосоматического здоровья индиви-

дуума закладываются в материнской утробе, запускаются (либо разрушаются) процессом рождения 

и окончательно формируются в первый год жизни ребенка, среди названных периодов особенно 

важны: антенатальный, новорожденности, 1-ый год жизни (рис. 1). 

При изучении показателей двигательной активности нами подтверждено, что все дети (в нашем 

исследовании участвовало 394 человека) отличаются по уровню двигательной активности (высокий, 

средний, низкий), в дошкольном возрасте более половины детей (55,6%) имеют средний уровень ДА, 

четверть (25,9%) – высокий, 18,5% – низкий.

Анализ заболеваемости в зависимости от уровня ДА показал, что самое низкое количество дней 

по болезни отмечено в группе с высоким уровнем ДА, а самое большое – с низким уровнем ДА. Кро-

ме этого, в последней группе не выявлено ни одного ребенка, который бы ни разу не болел. Коли-

чество случаев заболеваемости детей с низким уровнем ДА в 3,3 раза превышает данный показатель 

у детей с высоким уровнем двигательной активности и значительно больше, чем у детей со средним 

уровнем ДА.

Формирование потребности в движениях наиболее эффективно в антенатальный период. Эф-

фективность снижается при переходе от одного периода адаптации к другому по мере роста ре-

бенка. С каждым новым периодом возрастает роль физкультурно-оздоровительных технологий, 

к  которым можно отнести: физкультурно-оздоровительные методики; развивающую обстановку; 

стимулирование двигательной активности; параметры организованной двигательной активности; 

параметры самостоятельной двигательной активности.

Ключевым моментом все-таки является стимулирование двигательной активности с помощью 

всех перечисленных выше технологий.

Целью функционирования системы активного двигательного режима является формирование 

высокой потребности в движениях, как основы воспитания здорового, развитого физически, духов-

но и интеллектуально, самостоятельного и мобильного человека, активно приспосабливающегося 

к условиям внешней среды, предполагающей в дальнейшем включение в систему спортивно-ориен-

тированного физического воспитания в школьном возрасте.

Заключение. Практическое воплощение разработанной системы в процесс физического воспи-

тания детей предполагает следующие моменты: 

– непосредственное участие родителей детей, как необходимое условие формирования актив-

ного двигательного режима в периоды: антенатальный и до начала посещения дошкольного образо-

вательного учреждения; 

–  индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий особенности уровня двига-

тельной активности и типа подвижности;

–  создание развивающей физкультурно-спортивной среды, как основы стимулирования ак-

тивного двигательного режима;

–  координацию деятельности органов здравоохранения (в антенатальный период), дошколь-

ных образовательных учреждений и родителей детей.

Автором разработаны учебные пособия (с грифом) и апробированы в учебном процессе по спе-

циализации ФОТ: Физическая подготовка в период беременности и Физкультурно-оздоровительные 

технологии в первый год жизни ребенка.

Для улучшения психофизической готовности будущих родителей к формированию активного 

двигательного режима ребенка предлагается включить в государственные образовательные стан-

дарты всех вузов дисциплину «Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) в семье». 
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Рис.1. Значимость периодов адаптации в системе формирования активного двигательного 

режима ребенка до 6 лет
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Е.В. Горина, Т.В. Вишневецкая

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

МОУ ДОУ №271 

Волгоград, Россия

Аннотация. Cогласно федеральным государственным требованиям, обучение в детском саду, на современном 

этапе развития образования, должно строиться на основе межпредметных взаимосвязей. Дошкольники, в следс-

твие, объемного материала, предлагаемого для усвоения и подготовки к школе, вынуждены много времени про-

водить в статическом положении «сидя». Что противоречит природной потребности ребенка в движении. В то 

же время уровень заболеваемости дошкольников остается высоким и не имеет выраженной направленности 

к снижению в течение последних лет. Таким образом, изложенные факты свидетельствуют о наличии противо-

речия между потребностью общества в здоровом поколении детей и тенденцией к форсированному обучению 

в  дошкольных образовательных учреждениях, негативно сказывающемся на их здоровье. В течение пяти лет 

нами разрабатывалась физкультурно-оздоровительная программа интегрированной деятельности по физичес-

кому воспитанию и лингводидактики, в полной мере отвечающая федеральным государственным требованиям. 

Целью работы являлось создание инновационной программы по физическому воспитанию с учетом межпред-

метных взаимосвязей, направленной на укрепление здоровья, повышения физических кондиций и более качес-

твенного обучение иностранному языку детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения – одна из приоритетных задач 

развития страны. Значительную часть своего времени, большинство детей до семи лет, проводят 

в дошкольных учреждениях, где осуществляется их всестороннее полноценное воспитание и раз-

витие. Вопросы сохранения и укрепления детского здоровья регламентируется рядом норматив-

но-правовых документов: «Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников (Закон РФ «Об образовании ст. 51 п.1), «Сеть 

дошкольных образовательных учреждений действует для охраны и укрепления физического и пси-

хического здоровья детей» (Закон РФ «Об образовании ст. 18 п.3), «Дошкольное воспитание сверху 

донизу должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психическом благо-

получии (Концепция дошкольного воспитания), «Основная задача ДОУ – охрана жизни и укрепление 

здоровья детей» (Типовое положение). Несмотря на оправданный интерес государства к проблеме 

здоровья детей, один из нерешенных вопросов современного дошкольного образования состоит 

в ориентации содержания образовательных программ преимущественно на умственное (интеллек-

туальное) развитие детей, что зачастую оставляет за рамками интересов педагогов физическое и со-

циально-личностное развитие ребенка.

К сожалению, уровень заболеваемости дошкольников в целом остается высоким и не имеет 

выраженной тенденции к снижению в течение последних лет. По данным НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских 

наук, г.Москвы, лишь 5-7% дошкольников здоровы, до 25% страдают хроническими заболеваниями, 

свыше 60% имеют функциональные отклонения [2].

Много часов дети проводят на занятиях в статическом положении «сидя». Ограничение двига-

тельной активности влечет за собой отставание в развитии моторики, усвоении двигательных на-

выков, задерживается формирование организма, происходит отрицательное влияние на развитие 

опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, эндокринной и других систем. Существенно 

снижается сопротивляемость к инфекциям. А ведь физическое развитие необходимо для установ-
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ки нервных связей опорно-двигательного аппарата, нервной системы и внутренних органов, для 

формирования развитой мускулатуры, правильной осанки, налаживания процессов обмена в орга-

низме, для улучшения кровообращения, дыхательной и сердечнососудистой систем. Малоподвиж-

ный образ жизни у детей приводит к более тяжелым последствиям, чем у взрослых, возможно даже 

снижение умственных способностей. Еще Л.Н. Толстой заметил: «При усидчивой умственной работе 

без движения и телесного труда – сущее горе». В свою очередь неизбежное форсирование образо-

вательного процесса в детском саду вызвано в первую очередь социальным заказом общества, а, 

следовательно, и родителей на воспитание образованной интеллектуальной личности.

Одним из предметов, которые родители рассматривают в качестве необходимого для детей – 

дошкольников, является английский язык. Исследования психологов подтверждают, что именно до-

школьный возраст – сензитивный период в овладении иностранной речью [1].

Таким образом, изложенные факты свидетельствуют о наличии противоречия между потребнос-

тью общества в здоровом поколении детей и тенденцией к форсированному обучению в дошколь-

ных образовательных учреждениях, негативно сказывающемся на их здоровье.

Опираясь на вышесказанное, можно отметить, что созданная, и апробированная в результате пя-

тилетнего эксперимента по теме: «Теоретико-методические основы интеграции двигательной и поз-

навательной деятельности дошкольников с использованием инновационных здоровьесберегающих 

технологий» программа физкультурно-оздоровительной языковой гимнастики является в насто-

ящий момент эффективной и актуальной для использования в ДОУ. Цель исследования состояла 

в разработке, обосновании и методического обеспечения физкультурно-оздоровительной програм-

мы интегрированной деятельности по физическому воспитанию и лингводидактики. Направлен-

ность, которой заключалась в совершенствовании физических кондиций ребенка, его оздоровление 

и освоение языка. В основу программы положен принцип интеграции образовательных областей 

«Физкультура», «Коммуникация», «Здоровье», «Познание», который в качестве основополагающего 

предлагается введенными федеральными требованиями государственного стандарта и является, на 

наш взгляд, наиболее оптимальным решением упомянутой выше проблемы. 

Исследования физиологов подтверждают правомерность создания данной программы. По ре-

зультатам исследований ученых в области мозга, становиться ясно, что именно движение важнейшая 

составляющая часть обучения [3,4,5,6,7,11]. Мозг активизируется во время двигательной активности. 

Физические упражнения укрепляют существующие клетки мозга и даже стимулируют рост новых 

[8,9,10]. Из исследований также становиться ясно, что сидение на протяжении более чем 10 мин без 

перерыва, снижает концентрацию детского внимания, поэтому часто возникают проблемы с дисцип-

линой. Движение же расширяет кровяные сосуды, которые предназначены для доставки кислорода, 

воды и глюкозы к мозгу. Другими словами, когда дети двигаются, мозгом усваивается и эффектив-

ней перерабатывается больший объем информации. Таким образом, движение становиться ключом 

к обучению.

Исследования велись в несколько этапов. Первый этап «диагностический» (2007 год) на кото-

ром обосновывалась актуальность изучаемой проблемы. Второй этап «прогностический» (2008 год) 

в ходе которого была составлена план – программа опытно-экспериментальной работы. Третий этап 

«организационный» (2009 год) – было разработано координационное взаимодействие всех субъек-

тов экспериментальной работы. Четвертый этап «практический» (2009-2011 гг.) в ходе которого осу-

ществлялась разработка, апробация образовательно-оздоровительной программы, корректировка 

модели взаимодействия специалистов ДОУ.

Пятый этап «обобщающий» (2012 год), в течение которого проходила корректировка программы 

физкультурно-оздоровительной языковой гимнастики, анализ и обработка данных, соотнесение ре-

зультатов эксперимента с проставленными целями и задачами.

На сегодняшнем этапе эффективность разработанной программы интегрированных занятий по 

физической культуре и английскому языку нашла свое подтверждение в ходе педагогического экс-

перимента, где как динамика результатов, так и значения ряда показателей выявили преимущества 

детей экспериментальных групп по сравнению с контрольными. Данные итоговой диагностики по 
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английскому языку свидетельствуют об увеличении количества детей, обладающих высоким уров-

нем усвоения «Программы обучения по английскому языку детей дошкольного возраста» М.Н. Евсе-

евой по сравнению с данными полученными в результате диагностики детей, не занимающихся по 

программе физкультурно-языковой гимнастике. Так в 2012 году количество детей с высоким уровне 

усвоения программы второго года обучения – 77%, со средним 23%. Количество детей с высоким 

уровнем усвоения программы третьего года обучения 83%, количество детей со средним уровнем 

усвоения программы третьего года обучения 17%. Низкий уровень усвоения программы в обеих 

группах отсутствует. 

Показатели двигательной подготовленности детей 5-7 лет в особенности показатель аэробных 

возможностей – выносливость достоверно возросла в экспериментальных группах по сравнению 

с контрольными с высоким уровнем значимости Р<0,001. Показатели быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силовые способности выше в исследуемых группах и имеют межгрупповые отличия к концу 

экспериментального года на уровне значимости Р<0,05. Эффективность работы подтверждают так 

же данные изменений в функциональном состоянии детей дошкольников. Результаты математиче-

ской статистики показали достоверное преимущество детей экспериментальных групп по показате-

лям: ЖЕЛ, PWC170, проб Генче, Штанге, Мартинэ (Р<0,05). 

Наблюдалось снижение заболеваемости в экспериментальных группах по сравнению с конт-

рольными.

Воспитанники подготовительной группы выпуска 2012 года показали и наиболее высокие ре-

зультаты готовности к школе по сравнению с выпусками дошкольников предыдущих годов, не зани-

мающихся по программе на основе интегрированной деятельности. 

Табл. 1. 

Данные диагностики дошкольной зрелости (в процентах)

уровни па-мять мышле-

ние

вообра-

жение

зри-тель-

ное вни-

мание

слухо-вое 

внима-

ние

произ-

воль-

ность

коммуни-

кативные 

навыки

само-

оценка

высокий 87,5 66,7 54,2 75 75 70,8 79,2 100

средний 4,2 25 33,3 16,7 20,8 29,2 20,8

низкий 8,3 8,3 12,5 8,3 4,2 8,3

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что применение про-

граммы физкультурно-оздоровительной языковой гимнастики в ДОУ позволяет сохранить и укре-

пить здоровье дошкольников и в тоже время повысить уровень знаний по иностранному (английско-

му) языку. Выполнение физических упражнений в сочетании с речевой деятельностью способствует 

сохранению интереса детей к обоим предметам; способствует значительному увеличению активного 

и пассивного словарного запаса; развитию памяти, внимания, мышления, творческих способностей; 

помогает реализовать двигательную активность, присущую дошкольникам, решая проблему гипо-

динамии; благоприятно сказывается на настроении детей и их эмоциональном настрое, позволяет 

наладить оптимальных контакт между воспитателем и детьми.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА

Р.А. Гумеров

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема рационального питания как компонента физической 

культуры студентов ВУЗа. 

Проведённое исследование особенностей питания студентов Набережночелнинского института социально-пе-

дагогических технологий и ресурсов, выявило отсутствие культуры питания, что послужило основой для раз-

работки курса лекций по рациональному питанию и дальнейшего выявления динамики изменений по данной 

проблеме.

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии у студентов логической связи между понятиями физическая 

культура – рациональное питание – здоровье. В заключение хочется отметить, что правильное питание и актив-

ная физическая нагрузка – это залог поддержания организма в хорошей форме, активной жизнедеятельности. 

Искусство вести здоровый образ жизни необходимо и доступно каждому студенту для улучшения своего здоро-

вья и получения достойной профессии. Основные понятия: физическая культура, рациональное питание, здоро-

вье, здоровый образ жизни.

Данная статья предназначена преподавателям и учителям физической культуры, студентам всех специальнос-

тей.

Согласно ФЗ РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» понятие «физическая культура» рассматривается как часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двига-

тельной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физи-

ческого воспитания, физической подготовки и физического развития. Следовательно, можно считать 

аксиомой – то, что основой формирования здорового образа жизни, а также средством поддержа-

ния двигательной активности является рациональное питание.

Рациональное питание по В.П. Петленко – это физиологически полноценное питание здоровых 

людей с учетом их пола, возраста, характера труда, этнических, региональных и генетических фак-

торов. Оно способствует длительному сохранению здоровья, высокой умственной и физической ра-

ботоспособности, сопротивляемости вредным воздействиям окружающей среды, активному образу 

жизни и долголетию.

Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка времени, 

некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни – все это привело к нераз-

борчивости в выборе продуктов. Данные факторы оказывают отрицательное влияние на здоровье 

студентов ВУЗов. Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготов-

ления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицирован-

ные компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития 

многих заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди 

молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахар-

ным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, 

в первую очередь, правильно питаться.

Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна, отличается большим перенапряже-

нием нервной системы. Нагрузка, особенно в период сессии, значительно увеличивается вплоть  
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до 15-16 часов в сутки. Хроническое недосыпание, нарушение режима дня, характера питания и ин-

тенсивная информационная нагрузка могут привести к нервно-психическому срыву. В компенсации 

этой негативной ситуации большое значение имеет правильно организованное рациональное пита-

ние. 

В декабре 2011г. нами было проведено первичное анкетирование студентов первого курса на-

шего института. Выборка включала 112 человек, как девушек, так и юношей, 52 студента проживают 

в студенческом общежитии, 60 – с родителями или у родственников.

Анкета первого этапа содержала следующие вопросы:

1. Напишите время приёма Вами пищи (завтрак –    , поздний завтрак –    , обед –    , полдник –    , 
ужин –     ), если отсутствует, то «-»;

2. Где вы принимаете пищу (дома, в общежитии, в столовой, в буфете, в закусочных, «перекусы-

ваю на ходу»)?;

3. Какие блюда (продукты) и в каком количестве чаще всего вы едите на завтрак –    , на обед –    , 
на ужин –    ;

4. Во сколько вы просыпаетесь, и во сколько завтракаете (1- й приём пищи)?;

5. Во сколько вы ложитесь спать, и во сколько ужинаете (последний за день приём пищи)?;

6. Принимаете ли вы витамины?

Нами были получены следующие результаты: 69,6% от выборки – питаются 1-2 раза в день; 

75,9% – обходятся без завтрака; 47,3% – питаются в буфетах, закусочных павильонах или «на ходу»; 

32,14% – ужинают непосредственно перед сном, или ночью; 62,5% – не употребляют, или употребля-

ют в минимальном количестве свежие овощи и фрукты; 8,92% – принимают витаминные препараты 

или соки.

Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза 

в день, многие не пользуются услугами столовой. В рационе питания студентов преобладают углево-

ды, т.к. за счет них легче восполнить энергетические затраты.

Нами были составлены общие рекомендации по рациональному питанию для студентов и про-

читана лекция о рациональном питании.

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо сбалансированное поступление 

с пищей белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Очень важно, чтобы калорийность 

рациона соответствовала энергетическим затратам организма в зависимости от индивидуальных 

особенностей – таких, как рост, вес, возраст и степень физической и эмоциональной нагрузки. Пита-

ние должно быть разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные продукты – основные 

источники белка, необходимого для роста и восстановления клеток и тканей организма и его нор-

мальной жизнедеятельности. Жиры должны составлять около 30% от всей калорийности рациона, 

причем не менее трети от общего числа нужно использовать в виде растительных масел, их необ-

ходимо шире использовать при приготовлении салатов, винегретов. Для улучшения деятельности 

головного мозга, а также с целью профилактики атеросклероза можно порекомендовать увеличить 

в рационе количество блюд из рыбы. 

Углеводы – это \»топливо\» клеток мозга. Хлеб, картофель, сахар, кондитерские изделия, каши, 

шоколад – это основные их источники, которые при избытке переходят в жиры. Избыток таких «пус-

тых» калорий может привести не только избытку жировых отложении, но и к ухудшению памяти. 

А вот овощи, фрукты, зелень – это источники витаминов, минеральных веществ, пищевых воло-

кон, их лучше употреблять в сыром виде в салатах, к тому же надо помнить, что 100 г овощей дают 

лишь 20-40 ккал.

Общее состояние организма, его активность и работоспособность зависят от режима питания. 

Принимать пищу необходимо не реже 3-4 раз в сутки, желательно в одно и то же время. Завтрак дол-

жен быть обязательным и достаточно плотным в течении первого часа после пробуждения. В обед 

необходим приём полноценной горячей пищи, которую нельзя заменить употреблением продуктов 

быстрого приготовления или различными «кириешками» и «чипсами». На ужин лучше употреблять 

легкоусвояемые молочные, крупяные или овощные блюда. Мясные блюда, а также крепкий чай, 
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кофе, принимать вечером нежелательно. Во время сессии в пищевой рацион можно внести некото-

рые коррективы: употребление в этот период дополнительно 10-15 г растительного масла в свежем 

виде в салатах значительно увеличивает концентрацию внимания и улучшает работоспособность. 

Молочный белок таких продуктов, как творог, сыр, кисломолочные напитки снижает уровень стрес-

са. Поэтому врачи рекомендуют ежедневно употреблять кисломолочные продукты, в большом ко-

личестве – овощи и фрукты. Избежать переутомления поможет стакан зеленого чая с ложкой меда 

и соком половины лимона. Зимой не забывайте включать в свой рацион сухофрукты. Калорийность 

рациона должна быть такой же, как при обычной студенческой нагрузке. 

В октябре 2012 г. нами исследовались студенты второго курса. Выборка состояла из 110 человек.

Первичная анкета была дополнена следующими вопросами:

1. Какие типы питания вы знаете?

2. Влияет ли тип питания на здоровье, если да, то как?

3. Что такое здоровое (рациональное) питание?

4. Что такое здоровье? Дайте свое определение.

Полученные результаты выглядят следующим образом: 27% от выборки продолжают питаться 

1-2 раза в день; 13 % обходятся без завтрака, объясняя это нехваткой времени утром; 21% периоди-

чески питаются в буфетах, закусочных павильонах или «на ходу»; 61% ответили, что положительно 

относятся к позднему ужину (20.00-01.00), что связано с продолжительностью учебного дня; 49% – не 

принимают витамины, а стараются заменять их в рационе на свежие фрукты и овощи; 51% – прини-

мают витаминные препараты; 14% от выборки затруднились с ответом на вопрос «Какие типы пита-

ния вы знаете?»; 31% – не знают, как влияет тип питания на здоровье; 11% – не смогли объяснить, что 

такое здоровое (рациональное) питание!

На вопрос «Что такое здоровье?» ответы были очень разнообразны (быть полным энергии, хоро-

шее состояние духа, здоровый образ жизни и правильное питание, крепкий иммунитет, образ жизни, 

отсутствие болезней). Это свидетельствует о том, что данное понятие не сформировано.

В результате рефлексии лекционных занятий по рациональному питанию студентам было пред-

ложено составить схему-модель здорового образа жизни. Анализ продуктов творческой деятель-

ности показал, что только 15% испытуемых устанавливают причинно-следственные связи между 

понятиями здоровый образ жизни – рациональное питание. 25 % студентов считают, что физическая 

культура – основа здорового образа жизни.

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии у студентов логической связи между поняти-

ями физическая культура – рациональное питание – здоровье.

В заключение хочется отметить, что правильное питание и активная физическая нагрузка – это 

залог поддержания организма в хорошей форме, активной жизнедеятельности. Искусство вести здо-

ровый образ жизни необходимо и доступно каждому студенту для улучшения своего здоровья и по-

лучения достойной профессии.
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Аннотация: На современном этапе общественного развития, когда остро стоят проблемы формирования под-

растающего поколения, подготовки его полноценной самостоятельной жизнедеятельности, особое значение 

имеет совершенствование системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни учащих-

ся. При этом приоритетными являются направления, связанные с применением таких форм и методов обучения 

и воспитания, использование которых с большей эффективностью формирует ценностное отношение молодежи 

к средствам физической культуры. Физическая культура играет значительную роль в профессиональной деятель-

ности студенток СПбГУКиТ, так как их работа, как правило, связана со значительным напряжением внимания, зре-

ния, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. В работе представлены следующие 

данные: величины повседневной двигательной активности занимающихся девушек и ее интенсивности; количес-

тва посещений занятий физической культурой в рамках учебного расписания; субъективное мнение студенток о 

занятиях физической культурой; приоритет студенток при выборе вида двигательной активности. В связи с полу-

ченными данными внедрения фитнес-программ в рамках учебной дисциплины «Физическая культура», позволит 

повысить наибольший интерес и мотивацию студенток, к занятиям по программе физического воспитания. 

Актуальность. Наряду с вопросами формирования у студенток мотивации к обучению, также 

необходимо решать вопросы формирования потребности к самостоятельным и систематическим 

занятиям физической культурой на базе создания представлений о здоровом образе жизни. Приоб-

ретение данных знаний способствует изменению отношения студенток к физической культуре.

Целью исследования явилось формирование мотивации к занятиям физической культуры сту-

денток СПбГУКиТ. В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие зада-
чи исследования: 1. Проанализировать предпочтения студенток в занятиях физической культурой. 

2. Разработать фитнес-программу для студенток СПбГУКиТ.

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы исследования: 

анализ и обобщение данных научно методической литературы; опрос (анкетирование, беседа).

Анализ и обобщение данных научно-методической литературы проводилась с целью выявления 

существующих форм и методик проведения занятий физической культурой с оздоровительной на-

правленностью со студентками неспециализированных вузов.

Анкетирование проводилось с целью получения следующих данных:

- величины повседневной двигательной активности занимающихся девушек и ее интенсивности;

- количества посещений занятий физической культурой в рамках учебного расписания;

- субъективного мнения студенток о занятиях физической культурой в рамках учебного распи-

сания; 

- приоритет при выборе вида двигательной активности среди студенток, участвующих в анкети-

ровании.

Нами была разработана анкета, основными блоками которой явились следующие:

- потребностно-мотивационный;

- повседневной двигательной активности;

- отношения к занятиям физической культурой в рамках учебного расписания.

Анкета состояла из 7 вопросов, составленных в открытой и закрытой формах. Предполагалось, 

что респондентки на один вопрос могли дать несколько ответов.
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Анализ результатов анкетирования показал, что только 10% студенток посещают занятия 2 раза 

в неделю (4 часа), 30% девушек посещают данные занятия один раз в неделю (2 часа), 15% – oт случая 

к случаю, а 45% опрошенных предпочитают не посещать занятия физической культурой в рамках 

учебного расписания. Основными причинами неудовлетворенности к занятиям физической куль-

турой и рамках учебного расписания опрашиваемые девушки назвали однообразие занятий (25%), 

слишком высокую физическую нагрузку (37%), недостаточную физическую нагрузку (33%), неудоб-

ное время занятий (12%). 57 % респондентов не привлекают предлагаемые на занятиях виды двига-

тельной активности. 

Большинство опрошенных в свободное от учебы время предпочитают заниматься самообразо-

ванием (58%), 27% предпочитают активный отдых, а 15% – либо не имеют свободного времени, либо 

совмещают учебу с работой. Самостоятельно физическими упражнениями 35% девушек занимаются 

1-2 часа в месяц, 39% девушек уделяют самостоятельным физическим упражнениям 1-2 часа в неде-

лю, 10% респондентов занимаются физической культурой 3 часа в неделю и белее, а 16% опрошен-

ных вообще не уделяют внимания самостоятельным занятиям физическими упражнениями.

После анкетирования со студентками была проведены беседы, которые показали, что девуш-

ки самостоятельно занимаются мало или не занимаются вообще физическими упражнениями, т.к. 

не знают и не умеют применять известные им виды двигательной активности для самостоятельных 

занятий. Одним из самых распространенных видов двигательной активности для самостоятельных 

занятий был назван «бег трусцой», но он нравится далеко не всем. 65% опрошенных хотели бы зани-

маться различными видами аэробики, появившимися в последнее время, 7% девушек отдали пред-

почтение занятиям спортивными играми (баскетбол, волейбол и т.д.), 13% респондентов предпочли 

бы заниматься легкой атлетикой, а 15% – занимались бы другими видами двигательной активности.

Выявлено, что большинство опрошенных девушек отказываются посещать занятия физической 

культурой в рамках учебного расписания. Их привлекают нетрадиционные виды физических упраж-

нений.

Таким образом, для студенток реализации фитнес-программ в рамках учебной дисциплины «Фи-

зическая культура» вызывает наибольший интерес и мотивацию, чем занятия, проходящие по тра-

диционной программе физического воспитания, которые включают в себя ОФП, подвижные и спор-

тивные игры. Проведение занятий с применением фитнес-программ внесет разнообразие в учебный 

процесс, а это, в свою очередь, повысит уровень физической подготовленности студенток высших 

учебных заведений. 
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О ВЛИЯНИИ СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ И РАНГА СОРЕВНОВАНИЙ 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК

Э.Н. Евстафьев 

На основе анализа влияния любительского и профессионального статуса спортсменов, а также 

уровня соревнований, в которых они участвуют или готовятся участвовать, на интенсивность трени-

ровок, предложена матрица с градацией тренировочных нагрузок на умеренные, средние и высо-

кие. Сделан вывод о необходимости учета мотивационных особенностей спортсменов при опреде-

лении оптимальной интенсивности тренировок. 

Достижение высоких спортивных результатов, как известно, немыслимо без интенсивных трени-

ровок. Среди множества факторов, влияющих на мотивацию спортсменов в выполнении повышен-

ных тренировочных нагрузок, следует выделить статус спортсменов (любительский или профессио-

нальный) и ранг соревнований, в которых они участвует или готовятся участвовать. 

Статус профессионала предполагает, что спортсмены будут нести более высокие тренировоч-

ные нагрузки, нежели в том случае, если бы они выступали в качестве спортсменов-любителей. Это 

объясняется как более острой конкуренцией в профессиональном спорте, так и наличием матери-

альных стимулов для достижения высоких результатов. Кроме того, профессиональные спортсме-

ны имеют больше времени для тренировок и восстановления после них, поскольку спорт для них 

является основным видом трудовой деятельности, в отличие от спортсменов-любителей, которые 

обычно могут тренироваться только в свободное от работы или учебы время.

Что касается ранга соревнований, то чем он выше, тем более активно будут готовиться спортсме-

ны (независимо от того, являются они профессионалами или любителями) к участию в этих соревно-

ваниях. Так, при подготовке к международным соревнованиям спортсмены, как правило, несут бо-

лее интенсивные тренировочные нагрузки, чем и при подготовке к соревнованиям национального 

уровня. Исключением, возможно, являются некоторые виды спорта в США, в которых национальные 

соревнования и турниры ставятся выше международных. К примеру, в данной стране победы в рам-

ках Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) считаются более значимыми, чем достижение подобных 

результатов на чемпионатах мира и в других международных турнирах по данному виду спорта. 

Противопоставляя указанные факторы, можно построить матрицу интенсивности тренировоч-

ных нагрузок, в которой по горизонтали располагается статус спортсменов (любители и профессио-

налы), а по вертикали – ранг соревнований (национальные и международные). Матрица иллюстри-

руется рис. 1.



~290~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

 
Рис. 1. Матрица интенсивности тренировочных нагрузок на спортсменов

С помощью данной матрицы можно выделить три зоны, соответствующие различным уровням 

интенсивности тренировочных нагрузок на спортсменов:

•	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	

как умеренные;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

нагрузок;

•	 	 	 	 	 	 	 	 .	

Как видно из рис.1, сравнительно низкие (умеренные) тренировочные нагрузки характерны для 

спортсменов-любителей, участвующих в соревнованиях в рамках страны. Нагрузки высокой интен-

сивности свойственны для спортсменов-профессионалов, готовящихся к выступлению в соревно-

ваниях (турнирах, лигах) международного ранга. Тренировочные нагрузки на спортсменов-профес-

сионалов, участвующих в соревнованиях национального масштаба, и спортсменов-любителей при 

подготовке к международным соревнованиям можно признать сопоставимыми и квалифицировать 

в данном контексте как средние. 

Приведенные теоретические выкладки в целом подтверждаются и эмпирическими исследова-

ниями. Так, опрос, проведенный среди студентов-спортсменов, выступающих в различных спортив-

ных лигах, показал тесную корреляцию между размером вознаграждения за спортивные результаты 

и активностью тренировочных занятий, измеряемой продолжительностью ежедневных тренировок 

и величиной нагрузок при выполнении физических упражнений. Прямая зависимость готовности 

атлетов к тренировкам различной интенсивности от ранга соревнований была выявлена при опросе 

другой группы студентов-спортсменов, участвующих в соревнованиях как российского, так и между-

народного уровня. 

Полученные результаты могут показаться тривиальными в том смысле, что они вряд ли могут 

послужить более или менее приемлемым ориентиром при регулировании физических нагрузок на 

спортсменов в каждом конкретном случае. Тем не менее, они способствуют, на наш взгляд, тому, что-

бы представить проблему регулирования тренировочных нагрузок на спортсменов в разрезе балан-

са интересов различных категорий участников спортивной деятельности, среди которых важнейшая 

роль отводится именно спортсменам.
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Ян Жуй

Харбинский научно-технический университет 

Харбин, Китай

Предметом нашей работы является метафорическая мотивированность однокомпонентных на-

званий всех видов растений (фитонимов) в русском и китайском языках. Наше исследование базиру-

ется на анализе однокомпонетных названий растений (935 русских фитонимов и 663 китайских фи-

тонима). Источником языкового материала послужили русские и китайские словари и справочники 

[см. Станков, Талиев 1949, Губанов 1993].

Метафорический перенос имеет место при образовании 424 русских фитонимов. В остальных 

случаях внутренняя форма названий растений отражает прямое значение мотивирующих слов 

(181 единица, что составляет 19,36% всех названий). 

Анализ фитонимов, образованных в результате метафорического переноса, позволил выделить 

4 типа мотивации: 1) соматический тип (по внешнему виду, строению), 2) этологический тип (по спо-

собу произрастания и особенностям жизнедеятельности), 3) функциональный тип (по применению 

растений при лечебном или хозяйственно-бытовом назначении), 4) темпоральный тип (по времени 

произрастания). Рассмотрим подробнее каждый из указанных типов мотивации.

A. Соматическая мотивация 

По нашим подсчетам, 92,6% русских фитонимов (392 из 424) обнаруживают соматическую мо-

тивацию. В китайских фитонимах этот процент ниже – 83,6% (240 из 287). Соматическая мотивация 

конкретизируется как мотивация по окраске и форме всего растения или его частей.

Так, растение с черными плодами, напоминающее ворону, называется воронец. Растение солн-

цецвет названо по жёлтой окраске цветов, похожих на солнце. Аналогичную семантическую моти-

вированность имеют китайские названия: 火棘 (рус. пираканта) – буквально ”огневой колюч” (по 

окраске цветов, красных, похожих на огонь); 晶兰 (рус. вертляница) – буквально “орхидея из хрус-

таля” (окраской цветов растение напоминает хрусталь).

В официальной системе номенклатурных терминов широко представлены названия, характери-

зующие форму растения или его отдельных частей. Наши исследования показывают, что этот способ 

номинации является одним из самых продуктивных как в русском, так и в китайском языках. Расте-

ние, имеющее яйцевидные, округло-яйцевидные листья, напоминающие монету, называется копееч-

ник. Растение с яйцевидно-ланцетными листьями имеет название сердечник. Ср. в китайском языке: 

驴蹄草 (рус. калужница) – буквально ”трава – копыта осла” (в названии отражена характеристика лис-

тьев, лопатчато-ромбических, похожих на копыто осла).

Б. Этологическая мотивация

По нашим подсчетам, 5% русских фитонимов (21 терминологическая единица из 424) получи-

ли названия на основе этологической мотивации. В китайской фитонимии таких названий больше 

– 8,7% (25 единиц из 287).

Растение, зрелые плоды которого раскрываются при малейшем прикосновении к ним, имеет на-

звание недотрога. Растение, ягоды которого ядовиты, уподобляются волку и называется волчеягод. 

Ср. в китайском языке: 大戟 (рус. молочай) – буквально ”древнее китайское оружие” (название этого 

ядовитого растения отражает его уподобление оружию); 女贞 (рус. бирючина)– буквально ”целомуд-

ренная женщина” (растение получило название по характеру листьев, которые остаются вечнозеле-

ными, подобно тому как целомудренная женщина сохраняет свою чистоту).
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В. Функциональная мотивация

Нами отмечено 7 русских фитонимов, получивших название на основе функциональной мотива-

ции (из 424 метафорически мотивированных единиц, что составляет 1,7%). В китайской фитонимии 

процент таких названий выше – 5,7%. Фитонимы данного типа мы разделяем на две группы.

1. Названия, указывающие на применение растений при лечении различных болезней. Растение 

кровохлебка получило название по назначению своей надземной части: её применяют как крово-

останавливающее средство при дизентерии и язвенном колите. В названии растения девясил отра-

зилась магия числа девять: согласно представлениям народной медицины растение излечивает от 

девяти недугов.

2. Названия, указывающие на применение растений в хозяйственно-бытовых целях. Растение 

клоповник применяется при уничтожении клопов. Ср. в китайском языке: 蚊子草 (рус. лабаник) – бук-

вально ”трава от комара” (растение при соответствующем использовании способно отпугивать ко-

мара).

Г. Темпоральная мотивация

Немногочисленные названия растений имеют мотивационный признак «время», конкретизиру-

ющийся как время цветения или появления ягод. По нашим подсчетам, из 424 русских фитонимов 

с метафорической мотивацией только 3 образовано на основе темпорального признака (что состав-

ляет 0,7% общего числа названий), из 287 китайских фитонимов 4 образовано на основе темпораль-

ной мотивации (что составляет 2%). 

Так, например, растение зимолюбка получило название по времени произрастания. Ср. в китай-

ском языке: 报春花 (рус. первоцвет) – буквально ”цветы, сообщающие о наступлении весны”; рус. 

рододендрон) – буквально ”кукушка” (растение расцветает тогда, когда кукушка кукует первый раз).

Таким образом, изучение метафорической мотивированности названий растений выявило сле-

дующие особенности образования фитонимов в русском и китайском языках:

1. Самым частотным типом мотивации и в русском, и в китайском языках является соматический. 

Самый низкий процент фитонимических номинаций в обоих языках составляют единицы с темпо-

ральным типом мотивации. Сходство внутренней формы русских и китайских фитонимов свидетель-

ствует о том, что даже в типологически далёких языках наблюдается общность когнитивных процес-

сов, лежащих в основе номинации.

2. Различия в мотивах номинации растений в русском и китайском языках наблюдаются, в час-

тности, на примере фитонимов с функциональным типом мотивации. Процент названий с функ-

циональным типом мотивации в китайском языке составляет 5,7%. Соответствующий показатель 

в русском языке ниже – 1,7%. Это объясняется тем, что функциональный тип мотивации характерен 

прежде всего для лекарственных растений, которые, как известно, играют важную роль в китайской 

традиционной медицине.

3. Сопоставительный анализ русской и китайской фитонимии показал также, что в китайском 

языке метафорический перенос из области названий животных и их органов в область названий 

растений занимает большее место, чем в русском (соотвенно 11,8% и 4,24%). В древности китайцы 

предпочитали называть вновь обнаруживаемые растения названиями известных животных для бо-

лее легкого запоминания. Так, наиболее часто в образовании фитонимов при соматическом типе ме-

тафорической мотивации использовались названия животных мышь, козел, конь.
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В задачи исследования входило изучение видов и роли мотивации в обучении русскому языку 

как иностранному. В связи с этим в данной статье будут раскрыты все составляющие мотивации и ее 

влияние на учебный процесс.

Теперь охарактеризуем те виды мотивации, которые имеют место при обучении, в частности, 

русскому языку. Все вместе они составляют так называемую учебную мотивацию. Учебную мотива-

цию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием предмета, а обусловлена вне-

шними обстоятельствами. Примерами могут служить:

- мотив достижения – вызван стремлением человека достигать успехов и высоких результатов 

в любой деятельности, в том числе и в изучении русского языка. Например, для отличных оценок, 

получения диплома и т. д.;

- мотив самоутверждения – стремление утвердить себя, получить одобрение других людей. Че-

ловек учит русский язык, чтобы получить определенный статус в обществе;

- мотив идентификации – стремление человека быть похожим на другого человека, а также быть 

ближе к своим кумирам и героям;

- мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми. Человек может учить русский 

язык, чтобы общаться с русскими друзьями;

- мотив саморазвития – стремление к самоусовершенствованию. Русский язык служит средством 

для духовного обогащения и общего развития человека;

- просоциальный мотив – связан с осознанием общественного значения деятельности. Человек 

изучает русский язык, потому что осознает социальную значимость учения.

Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а непосредственно с самим 

предметом. Её еще часто называют процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредствен-

но русский язык, нравится проявлять свою интеллектуальную активность. Действие внешних моти-

вов может усиливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к со-

держанию и процессу деятельности.

Мотивационный аспект имеет решающее значение для активизации процесса обучения русс-

кому языку. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию познания 

и интеллектуальной деятельности у учащихся, стремясь в конечном итоге повысить эффективность 

процесса обучения.

Рассмотрим мотивацию в свете обращения к проблеме языка как части иноязычной культуры. 

Это позволяет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые высту-

пают не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с новой 

для них действительностью. «Такой подход к обучению иностранному языку во многом обеспечи-

вает не только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих и 

воспитательных задач, но и содержит огромные возможности для вызова и дальнейшего поддержа-

ния мотивации учения» [Саланович 1995: 34]. При этом основной задачей является «изучение язы-

ковых единиц, наиболее ярко отражающих особенности культуры народа – носителя языка и среды 

его существования». [Томахин 1996: 42] Базой для этого может стать лингвострановедение, прочно 
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вошедшее в практику преподавания русского языка, благодаря исследованиям Е. М. Верещагина 

и В.Г. Костомарова. [Верещагин 1983: 21] Именно выход на уровень возможного расширения страно-

ведческого материала может позволить логично и эффективно решить задачи по усилению социо-

культурной ориентации иноязычного образования в целом, расширению фоновых знаний, и естест-

венно усилению мотивационного аспекта обучения иностранному языку.

Практика преподавания русского языка показывает, что учащиеся с интересом относятся к ис-

тории, культуре, искусству, нравам, обычаям, традициям, укладу повседневной жизни народа, увле-

чениям сверстников и т. п. При этом необходимо тщательно отбирать материал, т. к. перед системой 

образования встает задача подготовки обучающихся к культурному, профессиональному и личному 

общению с представителями стран с иными социальными традициями, общественным устройством 

и языковой культурой.

Таким образом, оптимально отобранный материал укрепляет все составляющие мотивации: пот-

ребности, интересы, эмоции, сами мотивы. Формирование устойчивого уровня мотивации учения 

обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные материалы, которые представляли 

бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, носящие творческий харак-

тер, стимулировали бы мыслительную активность учащихся. Использование в учебно-воспитатель-

ном процессе культурологического материала создает условия, мотивирующие учебный процесс, 

а также способствует углублению и расширению сферы познавательной деятельности учащихся.
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Аннотация. В статье рассмотрена психологическая подготовка спортсмена направленная на исследование та-

ких психологических факторов как эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение, психологи-

ческое напряжение. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию направлена на формирование 

у спортсмена психической готовности именно к данному конкретному соревнованию, то есть на то, чтобы перед 

соревнованием и в ходе его спортсмен находился в психическом состоянии, обеспечивающем эффективность 

и надежность саморегуляции поведения и действий. Главными составляющими этого состояния являются уста-

новка на полную реализацию всех своих возможностей для достижения цели – победы или намеченного резуль-

тата и определенный уровень эмоционального возбуждения, способствующий, с одной стороны, проявлению 

необходимой двигательной и волевой активности, а с другой – точности и надежности управления этой активно-

стью. Именно на основании сравнения своих возможностей с возможностями соперников и с учетом прогнози-

руемых условий предстоящего соревнования спортсмен оценивает вероятность достижения цели.

Одной из приоритетных задач национальной политики государства обозначенных президентом 

в настоящее время, является укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Эту за-

дачу предполагается решить, реализуя программу построения новых спортивных объектов, отвеча-

ющих требованиям мировых стандартов и привлечением к занятиям спортом большего количест-

ва детей и подростков, при этом акцентируя, внимание на расширения сферы влияния физической 

культуры и спорта к проблеме воспитания здорового образа жизни.

Так современное становление и развитие спорта предполагает и характеризуется усложнением 

не только самой деятельности, что мы отчетливо наблюдаем, сравнивая современные достижения 

и  рекорды с рекордами двадцати – тридцатилетней давности и появлением новых видов спорта, 

но и усложнением как технологического, так и психологического процесса и сопровождения спор-

тивной деятельности. На спортивной арене сегодня сражаются современные технологии, новейшие 

достижения в области науки и техники. Спорт всегда быть, и есть исследовательским и опытным по-

лигоном науки, так как основной характеристикой является его \»сверпредельность\» физических 

и психических нагрузок в выполнении спортивного действия. В составляющие содержания этих сов-

ременных спортивных технологий, входит непременным компонентом испытаний и баталий – спорт-

смена, и забывать об этом никак нельзя. И это одна из главных причин необходимости нового взгляда 

на проблему психологического состояния при подготовки к спортивным соревнованиям. Централь-

ное место в психологии соревновательной деятельности спортсмена занимает исследование таких 

психических состояний, как психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, пред-

стартовое волнение. Эти состояния характеризуются как предрабочие в случаях значимой деятель-

ности с неопределенным исходом.

Выделяют три стадии психического перенапряжения:

Первая стадия – нервозность. Ее признаки – неустойчивость настроения, внутренняя (сдержи-

ваемая) раздражительность, возникновение неприятных, иногда болезненных ощущений в мышцах, 

внутренних органах и пр.

Вначале они проявляются редко и не очень выражено. Когда появляется капризность, спорт-

смен остается организованным, дисциплинированным, как всегда, качественно выполняет задания 

тренера, но периодически выражает недовольство то каким-нибудь тренировочным заданием, то 

тоном обращения с ним, то бытовыми условиями и. т.д. Это проявляется не только в словах, но и в ми-
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мике, жестах, всем поведении спортсмена. Внутренняя раздражительность, как одно из проявлений 

неустойчивости настроения, чаще всего замечается во взгляде, мимике, пантомимике, но пока не 

выражается в более крупных поведенческих актах.

Вторая стадия – прочная стеничность. Ее признаки – нарастающая, несдерживаемая раздражи-

тельность. Эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость, беспокойство, напряженное 

ожидание неприятности.

Нарастающая, несдерживаемая раздражительность выражается в том, что спортсмен все более 

и более утрачивает самообладание, проявляет гневливость, направляя ее на товарищей, тренера, 

нередко на совершенно случайных людей.

Не выдерживая нагрузки, спортсмен может не явиться на тренировку, или отказаться что-либо 

выполнить из заданий тренера. Часто спортсмен остается корректен с тренером, а всю ситуативную 

аффективность изливает на людей посторонних, случайно подвернувшихся ему под руку.

Эмоциональная неустойчивость выражается в нарушении оптимального уровня эмоционально-

го возбуждения, чаще всего в сторону перевозбуждения. 

Внутреннее беспокойство и напряженное ожидание неприятностей становится постоянным 

спутником спортсмена. То, что раньше воспринималось естественным, само собой разумеющимся, 

начинает казаться спортсмену отклонением от нормального течения событий, сигналом возможного 

неуспеха. Сомнения в целесообразности дальнейших усилий, неудовлетворенность собой, окружа-

ющими, образом жизни означают, что психическое перенапряжение зашло столь глубоко, что близка 

третья стадия. 

Третья стадия – астеничность. Ее признаки: общий депрессивный фон настроения, тревожность, 

неуверенность в своих силах, высокая ранимость, сенситивность.

Общий депрессивный фон настроения выражается в подавленности, угнетенности, заторможен-

ности, пассивности, снижении общего тонуса и мотивации деятельности, отсутствии привычных же-

ланий (не слушает музыку, не идет в кино, избегает общения и. т.д.). 

Ставится под сомнение запланированный результат, возможность выигрыша даже у слабых про-

тивников, предсоревновательные тренировочные результаты спортсмен склонен интерпретиро-

вать в пессимистичных, не предвещающих успеха тонах. Возможно появление страха.

Неуверенность в своих силах является следствием мыслей о несоответствии своих возможнос-

тей поставленной цели. В основе психического напряжения лежит взаимодействие двух видов ре-

гуляции в деятельности спортсмена: эмоциональный и волевой. Первый порождает переживание, 

второй – волевое усилие.

Часто переживание спортсмена, возникающие перед соревнованием, достаточно успешно сти-

мулируют его, сводя к минимуму волевые условия. В то же время любое волевое усилие имеет своей 

основе эмоциональное начало. Как известно, эти понятия глубоко взаимосвязаны.

Предсоревновательное эмоциональное напряжение регулируется целенаправленным волевым 

усилием. Эмоции вызывают энергетический выброс, а воля определяет экономичность использова-

ния этой энергии. История спорта знает немало примеров, когда рекордные достижения станови-

лись результатом эмоций, управляемых волей.

В обыденной жизни, при отсутствии экстремальных ситуаций, уровень психического напря-

жения находится в пределах нормы. Его колебания соответствуют состояниям человека, начиная 

от дремотных до активных. За несколько дней до старта уровень напряжения сохраняется близким 

к норме. Если он остается таким до дней старта, то спортсмен находится в состоянии стартового без-

различия.

В этом случае можно говорить уверенно, что этот спортсмен на соревнованиях продемонстриру-

ет достигнутый уровень подготовленности, но его резервные возможности не реализуются. Обычно 

с приближением соревнования напряжение возрастает. Спортсмены, неустойчивые эмоционально, 

испытывают его за неделю и больше, эмоционально устойчивые – чаще всего только в день старта.

Наиболее благоприятным случаем считается тот, когда оптимальный уровень напряжения сов-

падает со временем старта. Возникающее в таких случаях состояние называют состоянием боевой 
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готовности. Тогда на соревнованиях спортсмен максимально реализует свою подготовленность при 

большом воодушевлении и подъеме, используя все резервные двигательные, волевые и интеллек-

туальные возможности.

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть со временем старта. Од-

нако сохранить оптимальный уровень готовности к деятельности длительное время практически 

невозможно. В этих случаях психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, 

что в результате спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадкой. В этом состоянии его 

нервная система находится на грани возможностей выдержать концентрированное возбуждение. 

Некоторые спортсмены способны продолжительное время находиться в этом состоянии без ущерба 

для спортивного результата. Но есть и другие, которые быстро обнаруживают в поведении элементы 

торможения. Однако, как это уже доказано наукой, в любом случае состояние стартовой лихорадки 

снижает надежность спортсмена и вероятность достижения им высокого результата, хотя и не обя-

зательно результат должен быть низким. Существуют отдельные случаи, когда спортсмен, находясь 

в состоянии стартовой лихорадки, показывает очень высокий результат. Но определяется это осо-

бенностями непосредственной подготовки к выполнению действий. Наихудший вид предстартового 

состояния возникает, когда уровень психического напряжения резко падает – это состояние стар-

товой апатии. Этот период обычно краток по времени. Как правило, апатия возникает в результате 

перехода от максимального психического напряжения к состоянию неподвижности (ступор) и явля-

ется следствием острого перенапряжения в предсоревновательной ситуации.

Стартовая апатия – это снижение мотивации деятельности, волевой активности и чувства ответс-

твенности. Она не позволяет спортсмену реализовать даже достигнутый уровень подготовленности.

Спортсмен должен знать, что соревновательная лихорадка и связанные с ней симптомы овладе-

ют им. Тренер, как правило, стремится оказать положительное влияние на формирование предстар-

товой реакции, прибегая к различным мерам в последние дни и непосредственно перед соревнова-

ниями.

Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения спортсмена о его участии 

в данном соревновании. Признаки волнения появляются в зависимости от важности старта. Даже 

мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, пропасть аппе-

тит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Спортсмен не должен постоянно думать о сорев-

нованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны, направлены на то, чтобы спортсмен 

поверил в свои силы. Большое значение имеют средства отвлечения (увлекательная Литература, лю-

бимое дело).

Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной подготовкой к соревнованиям 

в пути и по прибытии на место их проведения. Стартовое возбуждение начинается с момента старта 

и может достигнуть апогея во время прохождения спортсменом дистанции.

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Спортсмены с сильно выра-

женной \»предстартовой лихорадкой\» должны проводить разминку спокойно; резкая разминка не-

обходима для склонных к апатии.

Завершающим этапом всей психологической подготовки к соревнованиям служит непосредс-

твенная подготовка к выполнению соревновательного упражнения. В это время основная задача за-

ключается в максимальной сосредоточенности внимания, которое становится главным фактором. Из 

сознания должно исчезнуть все, что не относится к действиям в соревновании. 

Многочисленные исследования показывают, что отрицательные формы предстартовых состоя-

ний не только вызывают отчетливо переживаемый психический дискомфорт, но и отрицательно воз-

действуют на готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования. Тренерам и психологам 

необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них 

противостояния многим предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим сби-

вающее влияние и вызывающим рассогласования функций, т.е. проявления высокой надёжности 

в соревновательной деятельности.
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Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых качеств, 

способствующих развитию психических, технических и тактических возможностей спортсмена. Не-

посредственная психологическая подготовка к соревнованиям должна базироваться на информа-

ции о возможных и явных соперниках, состоянии мест соревнований и др. Изучение этих факторов 

и реальная оценка уровня достижений спортсменов должны служить основой для формирования 

стоящей перед нами задачи.

Многочисленные исследования показывают, что отрицательные формы предстартовых состоя-

ний не только вызывают отчетливо переживаемый психический дискомфорт, но и отрицательно воз-

действуют на готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования. Тренерам и психологам 

необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них 

противостояния многим предсоревновательным и соревновательным факторам.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРА

М.Б. Иванов

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. В статье на основе анализа и обобщения научно-методической литературы раскрываются сущность, 

содержание и функции когнитивного компонента дидактической компетентности тренера с учетом полноты 

и обобщенности теоретических, методических и практических знаний, выделяются и характеризуются низкий, 

средний и высокий уровни его развития. 

Дидактическая компетентность тренера является интегральной личностной характеристикой 

человека как субъекта профессиональной педагогической деятельности, включающей положитель-

ное мотивационно-ценностное отношение к этой деятельности, профессионально значимые знания, 

умения и навыки, которые во взаимодействии между собой обусловливают содержание и результа-

ты обучения спортсменов техническим приемам избранного вида спорта. Необходимыми и доста-

точными структурными компонентами содержания дидактической компетентности являются мо-

тивационно-ценностный, когнитивный, операционный компоненты. Каждый из этих компонентов 

выполняет свою специфическую роль в функционировании дидактической компетентности тренера. 

Мотивационно-ценностный компонент выполняет функции побуждения, направления и смыслооб-

разования профессиональной педагогической деятельности тренера, когнитивный – функцию ори-

ентировочной основы этой деятельности, операционный – функцию ее практической реализации.

Содержание когнитивного компонента составляют профессионально значимые знания. В пси-

хологической литературе знания определяются как адекватное отражение объективной реальности 

в сознании человека в форме ощущений, восприятия, представлений, понятий, гипотез, теорий, уче-

ний, которые сохраняются в памяти и направлены на регулирование и управление деятельностью 

[13]. Близким к этому определению выступает понятие «образа мира», предложенное А. Н. Леонтье-

вым [12]. Образ мира рассматривается автором в качестве интегрального образования познаватель-

ной сферы личности, выступающего как многоуровневая система представлений человека о мире, 

других людях, себе и своей деятельности. 

В «образе мира» условно выделяется три слоя: знания, представленные в чувственной ткани со-

знания; знания-значения «как выработанное человечеством и зафиксированное в понятиях обоб-

щенное отражение действительности и норм деятельности» и знания – личностные смыслы как 

отражение значений через призму индивидуального практического опыта, придающего им субъек-

тивную ценность. Данный образ неотделим от деятельности, он возникает, существует и развивается 

только в связи с деятельностью. Не может быть и деятельности вне образа, который выполняет по 

отношению к деятельности функцию ее ориентировочной основы.

А. Н. Леонтьев [12] считает, что «образ мира» как субъективная картина мира, открывающегося 

человеку, является исходным пунктом любой деятельности. Знания на уровне личностных смыслов, 

ориентируют деятельность по отношению к потребностям и мотивам личности. Знания-значения как 
отражение человеком объектов со стороны их сущности и содержания, обеспечивают управление 

деятельностью в соответствии с целью и условиями. Знания на уровне чувственной ткани сознания 

определяют соответствие отдельных движений (операций) конкретным условиям.

Для осуществления тренером процесса обучения технике и тактике избранного вида спорта 

решающее значение имеют знания-значения. Эти знания относятся к предметному миру («знания 
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о предмете деятельности») или к самому процессу деятельности как решению тех или иных задач 

(«знания о деятельности») [14]. 

Тренер должен опираться в процессе обучения на научно обоснованные знания, а не знания на 

уровне здравого смысла. Научные знания отличаются по степени их обобщенности и глубине про-

никновения в сущность отражаемых ими явлений [1]. С учетом этого критерия В. В. Давыдов [6] пред-

лагает различать эмпирические и теоретические знания. 

Эмпирические знания являются описанием явлений со стороны внешних признаков, случайных, 

непосредственно наблюдаемых связей явлений, процессов их протекания с выделением их после-

довательных фаз. В теоретических знаниях отражаются не явления, а их сущность, существенные 

взаимосвязи явлений в их возникновении, развитии и протекании. Они раскрывают объективно су-

ществующие законы, которые определяют с необходимостью эти процессы, объясняют, почему они 

протекают именно таким образом, раскрывают их необходимость и внутренние движущие силы.

Благодаря высокой степени обобщенности теоретические знания становятся необходимым ус-

ловием их успешного функционирования в качестве ориентировочной основы творческого преоб-

разования действительности. 

По словам В.В. Давыдова [6, с. 202], «мыслительная деятельность отдельного человека тем 

продуктивнее и логичнее, чем полнее и глубже он присвоил всеобщие категории мышления». Это 

обусловлено тем, что «мышление, восходя из конкретного к абстрактному, не отходит – если оно 

правильное... от истины, а подходит к ней... Все научные (правильные, серьезные, не вздорные) аб-

стракции отражают природу глубже, вернее, полнее» [11, с. 152].

Без теоретических знаний человек не способен эффективно решать задачи профессиональной 

деятельности и допускает ошибки, обусловленные неспособностью проникнуть в самую суть явле-

ний [4]. 

Благодаря обобщенности совокупность имеющихся у человека теоретических знаний обретает 

системность, проявляющуюся в знании структуры познаваемого явления, роли и места любого кон-

кретного элемента в рамках целостной структуры. Дж. Брунер писал, что «понять нечто как частный 

случай более общей закономерности – значить овладеть не только каким-то конкретным содержа-

нием, но и способом понимания подобных явлений, которые потом могут встретиться» [2, с. 26].

Эти знания характеризуют третий тип ориентировочной основы деятельности [5], которая не 

просто обеспечивает репродуктивное точное выполнение действий, как при ориентировочной ос-

нове второго типа, но и создает возможности для самостоятельного применения усвоенного знания 

в новых условиях [12]. Это особо значимо для педагогической деятельности тренера, условия кото-

рой характеризуются высокой вариативностью и изменчивостью [8].

Таким образом, знания, составляющие содержание когнитивного компонента дидактической 

компетентности тренера должны быть системно организованными и отличаться высокой степенью 

обобщенности.

Следующим шагом анализа когнитивного компонента выступает определение его содержания.

В квалификационную характеристику педагога включаются знания методологических основ 

и  категорий педагогики, закономерностей социализации и развития личности, сущности, целей 

и технологий воспитания и обучения, законов возрастного анатомо-физиологического и психичес-

кого развития детей. Наряду с этим педагогическая деятельность тренера требует наличия специ-

альных знаний в области избранного вида спорта [10]. 

В работе Е. П. Ильина [9] выделяются три вида знаний, необходимых спортивному педагогу: те-

оретические – понятия, учения, теории об устройстве природы, человека, общества, в которых со-

держится ответ на вопрос «почему?», обосновывающий содержание и направленность педагогичес-

кого эффекта физических упражнений; методические – понятия, учения и теории, которые отвечают 

на вопрос о том, «как овладеть знаниями о способах действия и самими способами, как воспитать 

и развить те или иные физические качества и свойства личности»; практические – знание того, «как 

выполнить изучаемое действие».
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Г. Л. Драндров [7] при определении круга профессионально значимых знаний тренера, характе-

ризующих высокий уровень его профессиональной компетентности, предлагает ориентироваться 

на представления о деятельности тренера как процессе управления педагогической системой. 

Автор подчеркивает, что для высокого качества управления этой системой тренер как субъект 

управления должен обладать глубокими и полными знаниями: о цели и задачах управления педа-

гогической деятельности (цель и задачи обучения избранному виду спорта); о себе как субъекте 

управления педагогической деятельностью под углом специфических требований, предъявляемых 

к содержанию и уровню его профессиональной компетентности; спортсменах, выступающих в ка-

честве объектов управления (возрастные анатомо-физиологические и психологические особеннос-

ти учащихся); о содержании обучения (история, правила соревнований, техника и тактика избран-

ного вида спорта, его анатомо-физиологические, психологические биомеханические особенности); 

о закономерностях, принципах, средствах, методах и формах организации и контроля учебно-тре-

нировочной деятельности спортсменов, направленной на усвоение этого содержания; о критери-

ях и показателях функциональных возможностей организма, физического развития, теоретической, 

физической, технико-тактической и психологической подготовленности учащихся для контроля сво-

ей деятельности и внесения в нее соответствующих коррекций.

Эти знания представлены в дисциплинах, входящих в содержание профессиональной подготов-

ки по специальности «Физическая культура и спорт».

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что содержание когнитивного компонента дидак-

тической компетентности тренера составляют теоретические, методические и практические знания. 

Владение этими знаниями обеспечивает высокий уровень развития когнитивного компонента ди-

дактической компетентности тренера. 

Цель функционирования данного компонента заключается в обеспечении процесса обучения 

двигательным действиям необходимой ориентировочной основой в виде системы знаний и пред-

ставлений. 

Развитие этого компонента осуществляется в направлении их расширения и углубления (про-

никновения в сущность отображаемых явлений). Знание сущности явлений (на уровне понятий, 

законов и закономерностей, определяющих характер их взаимодействия между собой) является 

необходимым условием формирования обобщенной ориентировочной основы педагогической де-

ятельности, направленной на обучение техническим приемам избранного вида спорта 

С учетом полноты и обобщенности знаний нами выделяются три уровня развития когнитивного 

компонента дидактической компетентности тренера.

Низкий уровень характеризуется наличием знанием-знакомств (по терминологии В. П. Беспаль-

ко) [1]. Это уровень эмпирических представлений о воспринимаемых объектах, когда тренер может 

среди множества воспринимаемых непосредственно явлений, связанных с педагогической деятель-

ностью, выделить знакомый для него объект. Тренер может актуализировать усвоенные знания, ис-

пользовать их в качестве ориентировочной основы при механистическом воспроизведении извест-

ных способов деятельности, может теоретически обосновать выбор технологии обучения.

На среднем уровне тренер может воспроизвести знания, относящиеся к тому или иному аспек-

ту педагогической деятельности, в форме понятия с выделением существенных признаков. Тренер 

может использовать знания в качестве ориентировочной основы при воспроизведении известных 

способов деятельности с учетом конкретных условий педагогической ситуации, может теоретически 

обосновать выбор технологии обучения двигательному действию или ее элементов на основе зна-

ний общепрофессиональных дисциплин.

Тренера с высоким уровнем развития когнитивного компонента отличает знание закономернос-

тей и механизмов функционирования явлений, обозначаемых теми или иными понятиями. Тренер 

может использовать знания для разработки ориентировочной основы двигательного действия, про-

ектирования и реализации технологии (или ее элементов) обучения, может теоретически обосно-

вать свой выбор с применением общенаучных и методологических знаний. Опираясь на эти знания, 

тренер может спрогнозировать педагогические эффекты различных возможных вариантов педаго-
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гических воздействий и осуществлять с их учетом управление процессом обучения двигательным 

действиям.
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Аннотация. Кафедра должна называться – «Физической культуры и спорта». Так как преподается на ней одна 

дисциплина «Физическая культура» и проводится учебно-тренировочный процесс со студенческими спортив-

ными командами. 

Любой физиолог подтвердит, что занятия, проводимые два, а то и один раз в неделю ни какого тренировочного 

или оздоровительного эффекта нести не могут. Однообразные циклические упражнения, как правило, вызывают 

у студентов только отвращение к физической культуре и антагонизм с преподавателем. Закон педагогики – лю-

бой образовательный процесс, строится на познании нового материала, если нет нового – нет образовательного 

процесса.

Образовательный процесс должен быть наполнен новым, интересным, не изучаемым в школьной программе, 

материалом, с обучением техническим, тактическим и методическим навыкам по темам программы. Тогда ре-

шиться и проблема изучения «нового» и проблема преподавания для студентов с отклонениями в здоровье, ведь 

тактические, технические и методические элементы может изучать даже человек имеющий инвалидность.

Принимая участие во многих научных конференциях, отрадно видеть, как развивается научная 

база в области физической культуры и спорта. Проводятся различные исследования в разных облас-

тях физической культуры. Выдвигаются инновационные идеи, создаются новые методики в области 

физической культуры, и это, безусловно, позитивные процессы. Тем порой интереснее бывает при-

смотреться и взглянуть обновленным взглядом на нашу профессию в реалиях.

 \Хочется начать с корней, почему наше главное звено в системе высшего профессионального 

образования – кафедра, называется – «Физического воспитания»? Тогда, было бы логично назвать 

кафедру иностранных языков – кафедрой лингвистического воспитания, а высшей математики – 

математического воспитания или цифрового воспитания. Ни в одном руководящем документе не 

ставится задача воспитывать студентов. Учреждения у нас образовательные, и в отличие от воспи-

тательных учреждений (а такие, к сожалению, имеют место быть в нашем обществе), заниматься мы 

должны, в первую очередь, образованием. Безусловно, любой образовательный процесс сопровож-

дается огромным воспитывающим эффектом, но на наш взгляд не правильно воспитание ставить во 

главу угла. В первую очередь необходимо преподавать предмет, а именно «Физическую культуру», 

а воспитательная задача, как одна из нескольких, естественно является неотъемлемой составляю-

щей любого занятия. И потом, что представляет собой в истинном смысле физическое воспитание 

(порка розгами, стояние на коленях на горохе и т.п.) это конечно приемы очень действенные, и на 

протяжении многих веков успешно применялись в образовательном процессе.

Кафедра должна называться – «Физической культуры и спорта». Так как преподается на ней одна 

дисциплина «Физическая культура» и проводится учебно-тренировочный процесс со студенчески-

ми спортивными командами. Казалось бы, игра слов, однако в такой подмене понятий и кроются 

все проблемы организации преподавания. Во времена советского союза на кафедры «Физического 

воспитания и спорта» была возложена, и это видно из названия, обязанность воспитания полноцен-

ного, морально устойчивого, высоконравственного гражданина великой страны. На первый взгляд 

почетная и очень ответственная миссия. Но нигде не видел программу, так называемого физическо-

го воспитания. И существуют ли объективные методики воспитания такого идеального гражданина? 

И как контролировать качество такого воспитательного процесса? И какую ответственность должны 
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нести преподаватели и заведующие кафедрами за результат такого воспитательного процесса? И не 

много ли мы берем на себя, если беремся за воспитание? Ни одна другая кафедра будь то физики, 

химии, высшей математики ни когда не возьмутся за воспитание студентов. Именно в таком ракур-

се строится отношение к нашим кафедрам во многих ВУЗах, как к некоему воспитательному органу, 

а к преподавателям, как своего рода массовикам- затейникам, которые обязаны проводить массовые 

мероприятия со студентами, организовывать субботники, выполнять хозяйственные работы (во вре-

мя плановых занятий), ведь вся подобная деятельность носит воспитательный характер. Конечно, 

наверное, спортивная, соревновательная, организаторская деятельность наших кафедр несет боль-

ший воспитательный эффект нежели других кафедр, но за такой деятельностью зачастую теряется 

истинная, а именно преподавание дисциплины «Физическая культура».

Почему мы поднимаем эту тему, и какая разница в названиях? При анализе фактического препо-

давания дисциплины «Физическая культура», и рабочих программ многих ВУЗов страны становится 

очевидным, что практически все зачетные нормативы состоят из упражнений для тестирования ос-

новных физических качеств. Но ведь эти упражнения входят в программу обучения в средней школе, 

следовательно, ничему новому за время обучения в ВУЗе студента не обучают. Кроме того факти-

ческое преподавание дисциплины в большинстве ВУЗов сводится к выгону студентов на занятиях 

как породистых скакунов, к принуждению обучающихся выполнять определенный уровень нагруз-

ки с помощью простых циклических упражнений для развития основных физических качеств: силы, 

быстроты и выносливости. Любой физиолог подтвердит, что занятия, проводимые два, а то и один 

раз в неделю, никакого тренировочного или оздоровительного эффекта нести не могут. Однообраз-

ные циклические упражнения, как правило, вызывают у студентов только отвращение к физичес-

кой культуре и антагонизм с преподавателем. Закон педагогики – любой образовательный процесс, 

строится на познании нового материала, если нет нового – нет образовательного процесса. Теперь 

задумаемся, что нового в тех циклических упражнениях, которыми наполнены занятия и из которых 

состоят контрольные нормативы, выносимые на семестровые зачеты (подтягивания на переклади-

не, прыжки с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседания на одной ноге, прыжки со 

скакалкой и т.п.), ведь они все входят в школьную программу и давно изучены. Декларировать, что 

мы обучили им студентов на занятиях нельзя.

Вторая проблема организации учебного процесса, это изучение дисциплины «Физическая куль-

тура» студентами, имеющими отклонения в здоровье, которым поставлена врачами, так называемая 

специальная медицинская группа. Не могу понять, почему они должны изучать физическую культу-

ру, как то по другому, нежели ребята с основной медицинской группой. Тогда, и философию и химию 

таким студентам нужно тоже изучать в щадящем режиме, ведь им нельзя долго сидеть в статической 

позе или вдыхать поры веществ в химических лабораториях. А если серьезно, то никаких различий 

в преподавании культуры физической для здорового человека и для инвалида нет и быть не мо-

жет. Все идеи, выдвинутые некоторыми авторами в виде инноваций, а именно, что надо подбирать 

специальные комплексы оздоровительных упражнений, для студентов учитывая их хронические 

заболевания и выполнять их на занятиях, не выдерживают ни какой критики, а кто же тогда будет 

заниматься преподаванием физической культуры, если мы учебные занятия превратим в лечебные. 

На практике существует огромная проблема индивидуального подхода к занимающимся, учитывая 

их заболевания. Это требует расширения штата преподавательского состава и самое главное при-

влечение специалистов с медицинским образованием. Такого рода проблем нет ни у одной другой 

кафедры. Появляется опасение, а не уходим ли мы в сторону от преподавания культуры физической, 

и не углубляемся ли в дебри специализированной оздоровительной работы, заменяя деятельность 

фитнес клубов, лечебных профилакториев и т.п. Мы специалисты по физической культуре не имеем 

права и не должны заниматься вместо учебных занятий лечением студентов, в нашей стране специ-

ально для этого создано министерство здравоохранения. 

И третья, всеми умалчиваемая проблема образовательного процесса по физической культуре, 

это организация занятий по интересам, так называемое распределение студентов по секциям и за-

нятия с ними по индивидуальным углубленным программам по йоге, пилатесу, каланетике, ушу, бо-
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дибилдингу, аэробике и т.п. При таком подходе обучающиеся, на протяжении всего курса обучения, 

совершенствуются в одном избранном виде спорта или системе физических упражнений, прикры-

ваясь идеями оздоровления или самосовершенствования, и не изучают другие разделы программы. 

Такая организация учебного процесса, у меня лично, вызывает вообще иронию. Это примерно все 

равно, как если бы студент заявил на занятиях по химии, что жиры и спирты он будет изучать, так как 

это ему пригодиться в жизни, а кислоты и щелочи – нет.

Как же должен быть построен учебный процесс по изучению дисциплины «Физическая культу-

ра»? Напомним основные положения Федерального государственного стандарта. В нем говориться, 

что «Физическая культура» должна изучаться в объеме 400 часов, программу обучения разрабаты-

вает кафедра с учетом профессионально-прикладной направленности специальностей подготовки 

ВУЗа. Помимо теоретического материала, изучаемого на лекционных и семинарских занятиях прак-

тический раздел должен включать в себя обязательные темы для изучения, а именно: легкая атле-

тика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка (если позволяют климатические условия), 

плавание (если позволяет материальная база). Кафедра может разрабатывать и внедрять дополни-

тельные темы для изучения, но программа изучения дисциплины должна быть единая для каждого 

студента, в этом главный принцип государственного стандарта. 

Как следует из устанавливающих документов, отходить от которых не имеет право ни один ВУЗ, 

имеющий государственную лицензию на ведение образовательной деятельности, преподавание 

дисциплины «Физическая культура», это не секции по интересам и не оздоровительный курс лече-

ния. Это достаточный объем теоретических знаний, практических умений и методических навыков, 

чтобы выпускник мог самостоятельно организовать свой досуг, свое восстановление после болезней 

и травм, формирование своего здорового и красивого тела. Чтобы мог создать здоровьетворческую 

среду на своем рабочем месте, в личной жизни и в своей семье.

Образовательный процесс должен быть наполнен новым, интересным, не изучаемым в школь-

ной программе, материалом, с обучением техническим, тактическим и методическим навыкам по 

темам программы. Тогда решиться и проблема изучения «нового» и проблема преподавания для сту-

дентов с отклонениями в здоровье, ведь тактические, технические и методические элементы может 

изучать даже человек имеющий инвалидность.
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Е.С. Каратаева, А.Г. Хайруллин

Казанский государственный энергетический университет 

Казань, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены мотивы и отношения студентов к занятиям физической культурой, отмечены 

ценностные ориентиры социальной и физической адаптации личности студента к социальным, экономическим 

и духовным переменам в среде обитания. Рассмотрена роль дисциплины «физическая культура» в воспитании 

и образовании культуры личности молодого человека. В статье изложены результаты состояния спортивных 

сооружений, в которых проводится учебно-тренировочный процесс и спортивные соревнования. В статье рас-

смотрены некоторые направления учебно-воспитательного процесса, способствующие повышению значимости 

гуманитарной составляющей дисциплины «Физическая культура». 

Введение. Современная система физического воспитания студенческой молодежи является 

приоритетной в формировании физической культуры как вида общей культуры молодого человека, 

здорового образа жизни и спортивного стиля жизнедеятельности будущих специалистов.

Проблема роли физической культуры в становлении личности – субъекта индивидуальной и со-

циальной адаптации всегда была актуальной, но на рубеже III тысячелетия осложнилась изменивши-

мися социальными условиями.

Результаты исследований. Физическая культура студента проявляет себя в трех основных на-

правлениях:

1. Определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности «на себя», что 

обусловлено ее социальным и духовным опытом, обеспечивает ее стремление к творческому «само-

строительству», самосовершенствованию. 

2. Физическая культура – основа самодеятельного, инициативного самовыражения будущего 

специалиста, проявление творчества в использовании средств физической культуры, направленных 

на предмет и процесс его профессионального труда. 

3. Данная учебная дисциплина отражает творчество личности, направленное на отношения, 

возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной деятель-

ности, т.е. «на других». Чем богаче и шире круг связей личности в этой деятельности, тем богаче ста-

новится пространство ее субъективных проявлений.

Физическая культура в техническом вузе выполняет следующие социальные функции:

1. Преборазовательно-созидательную, что обеспечивает достижение необходимого уровня 

физического развития, укрепление здоровья личности, подготовку студента к профессиональной 

деятельности.

2. Интегративно-организационную, характеризующую возможность объединения молодежи 

в коллективы, команды, клубы, организации, союзы для совместной физкультурно-спортивной де-

ятельности.

3. Проективно-творческую, определяющую возможности физкультурно-спортивной деятель-

ности, в процессе которой создаются модели профессионально-личностного развития человека, 

стимулируются его творческие способности, осуществляются процессы самопознания, самоутверж-

дения, саморазвития, обеспечивается развитие индивидуальных способностей.

4. Проективно-прогностическую, позволяющую расширить эрудицию студентов в сфере физи-

ческой культуры, активно использовать знания в физкультурно-спортивной деятельности и соотно-

сить эту деятельность с будущей профессией.
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5. Ценностно-ориентационную. В процессе ее реализации формируются профессионально- 

и личностно-ценностные ориентации, их использование обеспечивает профессиональное самораз-

витие и личностное самосовершенствование.

6. Коммуникативно-регулятивную, отражающую процесс культурного поведения, общения, 

взаимодействия участников физкультурно-спортивной деятельности, организации содержательно-

го досуга, оказывающую влияние на коллективные настроения, переживания, удовлетворение соци-

ально-этических и эмоционально-эстетических потребностей, сохранение и восстановление психи-

ческого равновесия, отвлечение от курения, алкоголя, токсикомании.

7. Социализации, в процессе которой происходит включение индивида в систему обществен-

ных отношений для освоения социокультурного опыта, формирования социально ценных качеств.

Чтобы достичь цели физического воспитания – сформировать физическую культуру личности, 

важно решить следующие воспитательные, образовательные, развивающие и оздоровительные за-

дачи:

1. Понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональ-

ной деятельности;

2. Знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;

3. Формировать мотивационно – ценностное отношение студентов к физической культуре, ус-

тановку на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потреб-

ность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.

4. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей и свойств личности, самоопределение в физической культуре.

5. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, опреде-

ляющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии.

6. Приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей.

Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с приоритетом физической под-

готовки, направленный на выполнение унифицированных программных зачетных нормативов, – это 

лишь базис для формирования всей системы ценностей физической культуры, которые далеко не ис-

черпываются только физическими кондициями молодого человека и представляют собой единство 

в развитии духовной и физической сфер.

Федеральные государственные образовательные стандарты 3-го поколения основаны на ком-

петентностном подходе, модульном построении профессиональных образовательных программ, 

планировании конечного результата и индивидуализации обучения. В перечне общекультурных 

компетенций (ОК) ООП направлений и специальностей компетенция «владеет средствами самостоя-

тельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» должна быть сформирована в рамках 

дисциплины «Физическая культура».

Обучение, основанное на компетенциях, ориентировано на активность самого обучающегося, 

причем методы оценки компетенций направлены на измерение освоенной целостной компетенции, 

а не отдельных знаний и умений.

Так же отрицательно на физическое воспитание студента влияет приоритет нормативного под-

хода, когда учебный процесс и деятельность кафедр направлены не на личность студента, а на чисто 

внешние показатели, характеризуемые контрольными нормативами очередной учебной програм-

мы. Далее следует принудительная подгонка личности под усредненные нормативы, что явно про-

тиворечит идее свободы личности и отнюдь не способствует приобщению студентов к сфере фи-

зической культуры. При таком подходе процесс физического воспитания утрачивает субъективное 

начало – человеческую личность.
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Из литературных источников следует, что для большинства студентов (89%) занятия физической 

культурой являются средством укрепления здоровья, хорошего самочувствия, улучшения телосло-

жения (мотив физического совершенствования). Для 26% студентов игровой мотив, выступающий 

средством развлечения, отдыха и нервной разрядки, также является немаловажным. 25,3% студен-

тов активно используют занятия физическими упражнениями для улучшения настроения, получения 

удовлетворения и радости от движений и эмоциональности занятий. Для 7,14 % опрошенных доми-

нирующим является мотив соперничества; для 5,19% – мотив дружеской солидарности, продикто-

ванный желанием быть вместе с друзьями, общаться, сотрудничать с ними; для 0,65% – подражания, 

связанный со стремлением быть похожим на известных людей, спортсменов.

Мотивы посещения студентами занятий по физической культуре влияют на их учебную актив-

ность. Удовлетворённые качеством и результатами занятий студенты проявляют на них большую ак-

тивность, чем не удовлетворённые.

Не маловажным фактором, способствующего повышать интерес обучаемого к посещению заня-

тий по «Физической культуре» является наличие спортивного сооружения и его материально-техни-

ческое оснащение.

По данным статистического исследования, проведенного кафедрой спортивных сооружений 

и индустрии НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Из 372 спортивных объектов РФ спортивные залы составляют 

53,5%, спортивные площадки 22,8% и стадионы 22,3%. В плане предоставления спортивно-оздоро-

вительных услуг достоверно большую долю занимают занятия в учебных группах (91,7%) и прове-

дение спортивных соревнований (90,1%). Наличие документов, регламентирующих деятельность 

спортсооружений. Отсутствие полного реестра документов, необходимого для функционирования 

объекта, является практически нормой на сооружениях.

Только 15,5% спортсооружений имеет полный пакет документации (в основном это государс-

твенные учреждения). Менее половины документов имеется на 34,5% спортсооружений (преиму-

щественно это негосударственные учреждения). Также по данным социологического анкетирова-

ния следует, что недостаточно времени уделяется подготовке инструкторов физической культуры 

и спорта (18,8%) и ремонту спортивного инвентаря (16,4%).

Выводы.
1. Двигательная активность для студентов является одной из основных ценностей для органи-

зации жизнедеятельности, для личностного и профессионального роста. Однако деятельное отно-

шение к достижению оптимального уровня двигательной активности у большей части студентов не 

сформировано.

2. Методологической основой оптимизации физического воспитания студентов может служить 

личностно-ориентированное образование, которое характеризуется проявлением субъектного от-

ношения к своей жизни, развитием творческого потенциала, через проявление высокого уровня са-

мостоятельности студента. 

3. Реализация личностно-ориентированного подхода в физкультурном образовании студентов 

позволила бы оптимизировать учебный процесс с учетом следующих рекомендаций: применять на 

практике принцип направленности на удовлетворение личных потребностей в физическом совер-

шенствовании; желание студентов заниматься в свободное и удобное для них время должно сопро-

вождаться методической литературой и консультациями тренера-педагога;

4. Повысить интерес студентов к занятиям физической культурой могла бы возможность выбо-

ра вида спорта и занятие им в процессе планового учебного процесса.

5. Многие спортивные сооружения потребуют комплексного решения задач по совершенство-

ванию сервиса объектов, его материально-технического оснащения, но главное – его менеджмента.
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Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Воспитание будущих поколений самым тесным, если не сказать решающим, образом связано с мо-

дернизацией системы образования. Одним из существенных условий закалки воли являются систематические 

занятия самообороной. Преодоление трудностей при занятиях физической культурой является подлинной тре-

нировкой не только мышц человека, но и воли. В работе представлены результаты проведённого исследования 

влияния занятий самообороной на формирование личности подростков. Определены важные психологические 

качества, необходимые для жизни, а также побуждающие подростков к занятиям физическими упражнениями. 

самые важные качества на начальном этапе подготовки это: аккуратность, активность, терпимость, следование 

традициям и правилам, а также настойчивость, умение сохранять работоспособность, умение управлять агрес-

сивностью. Поэтому и акцент в учебно-тренировочном процессе должен быть направлен на развитие этих пси-

хологических качеств. Самым приоритетным волевым качеством во все периоды подготовки является целеуст-

ремленность. В связи с этим существует необходимость совершенствования системы подготовки подростков на 

занятиях самообороной. Специально подобранные упражнения должны способствовать комплексному реше-

нию задач: развивать необходимые для подростков физические и психологические качества. 

Актуальность. В условиях поиска подростками своего места в современном мире на личнос-

тное саморазвитие и самовоспитание, психическое здоровье наиболее эффективно воздействуют 

занятия восточными единоборствами, самообороной, обучающие жизни в гармонии миром, с самим 

собой, целеустремленности, а также способствующие профилактике асоциального поведения под-

ростков. В процессе приобщения к спорту, к занятий физкультурой, занимаясь в секциях, выступле-

ний в спартакиадах, на спортивных фестивалях, у подростков, как правило, на первый план выходит 

спортивная мотивация, необходимая в жизни и в дальнейшей трудовой деятельности: добиться вы-

соких результатов, чувство коллективизма, сопереживание, целеустремленность. Занятия самообо-

роной развивают умения постоять за себя и окружающих, близких людей; умение отстаивать свою 

честь и достоинство, правильно оценивать опасность и адекватно противостоять ей, быть физически 

и интеллектуально развитым, а также повышают генофонд страны; помогают формированию готов-

ности быть защитником Родины. 

Между тем, как свидетельствует практика занятий физической культурой, в настоящее время от-

сутствуют научно разработанные методики применения самообороны в системе физической куль-

туры в школах. До сих пор не обоснованы педагогические условия, необходимые для повышения 

эффективности использования средств самообороны в системе физической подготовки подростков. 

Не установлены наиболее эффективные средства развития волевых качеств подростков на занятиях 

самообороной. Представляется, что решение этих проблем предполагает активный поиск и реали-

зацию мер по совершенствованию подготовки подрастающего поколения. 

Цель нашего исследования – разработать программу формирования волевых свойств личности 

подростков на занятиях самообороной. 

В соответствии с поставленной целью нами были сформулированы следующие задачи исследо-
вания: 1) изучить волевые качества личности подростков; 2) исследовать влияние занятий самообо-

роной на формирование волевых свойств подростков; 3) разработать методику развития волевых 

качеств у подростков, обосновать педагогические условия, необходимые для ее реализации.
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Задача первоначального нашего исследования (первого этапа) – очертить круг волевых качеств, 

раскрыть их внутреннюю связь с важнейшими моральными принципами; показать, какие волевые 

качества наиболее эффективно развивать, а какие не приносят существенной пользы. 

Для решения поставленных задач в исследовании были применены следующие методы: теоре-

тический анализ литературы, методы психологического исследования. 

Анализ и обобщение литературы использовались для выявления мнений, сложившихся в науч-

но-методической литературе о развитии волевых качеств в учебно-тренировочной деятельности.

В процессе тренировочных занятий подростки овладевают и совершенствуют свои двигатель-

ные умения и навыки, вносят в них положительные усовершенствования. Особое место в целостном 

процессе обучения занимает формирование достойного молодого поколения. Посредством учеб-

но-тренировочной деятельности подростки осваивают нормы и ценности ближайшего социального 

окружения.

С целью определения важных психологических качеств, необходимых для жизни, а также побуж-

дающих подростков к занятиям физическими упражнениями, нами был проведён анкетный опрос 

40 подростков.

В результате анкетного опроса нами были выявлены важные психологических качества подрос-

тков на начальном этапе подготовки для целенаправленного развития их в процессе учебно-трени-

ровочных занятий средствами самообороны. Результаты опроса представлены в таблице.

Таблица 1

Результаты оценивания психологических качеств, необходимых для занятий самообороной

№ 

п/п 

Психологические 

качества 

Данное психологическое качество…

Жизненно 

важное 

(5 баллов)

Необходимо 

(4 балла) 

Желательно 

(3 балла) 

Не имеет 

значения  

(2 балла)

Нежела-

тельно  

(1 балл)

Познавательная сфера:

1 Хорошая зрительная 

память 

45% 45% 10% 0% 0% 

2 Хорошая слуховая память 60% 30% 10% 0% 0% 

3 Хорошая моторная 

память 

40% 45% 15% 0% % 

4 Хорошая эмоциональная 

память 

20% 20% 40% 5% 15% 

5 Большой объем внимания 25%% 50% 25% 0% 0% 

6 Средний объем внимания 0% 70% 15% 15% 0% 

7 Развитое абстрактное 

мышление 

30% 45% 20% 5% 0% 

8 Интуиция 25% 20% 55% 0% 0% 

9 Творческое воображение 15% 20% 65% 0% 0% 

Личностная сфера:

10 Повышенная тревожность 0% 0% 0% 15% 85% 

11 Тревожность 0% 0% 15% 15% 70% 

12 Экстравертированность 

(общительность, 

открытость) 

15% 30% 50% 5% 0% 
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13 Интравертированность 

(замкнутость, малая 

общительность) 

0% 5% 0% 5% 90% 

14 Стабильность основных 

нервно-психических 

процессов 

15% 15% 60% 5% 5% 

15 Агрессивность 0% 0% 15% 15% 70% 

16 Настойчивость в 

достижении целей 

55% 30% 15% 0% 0% 

17 Способность 

к подавлению 

агрессивности 

35% 20% 40% 0% 15% 

18 Подверженность 

чувствам, эмоциональная 

нестабильность 

0% 0% 20% 15% 15% 

19 Эмоциональная 

стабильность, 

уравновешенность 

15% 55% 25% 5% 0% 

20 Авторитарность, 

властность, 

доминирование 

5% 20% 50% 20% 5% 

21 Неинициативность, 

зависимость, 

уступчивость 

0% 0% 20% 15% 65% 

22 Жизнерадостность, 

активность 

80% 15% 0% 5% 0% 

23 Рассудительность, 

сдержанность, 

серьезность 

25% 55% 15% 0% 5% 

24 Ответственность, 

обязательность, чувство 

долга 

25 60% 15% 0% 0% 

25 Низкое чувство 

ответственности 

5% 0% 0% 20% 75% 

26 Смелость 25% 55% 20% 0% 0% 

27 Скромность 15% 15% 55% 5% 10% 

28 Сдержанность 20% 60% 15% 0% 5% 

29 Застенчивость 0% 15% 5% 15% 65% 

30 Практичность, жесткость, 

реализм 

0% 20% 45% 20% 15% 

31 Мягкость, 

чувствительность, 

зависимость 

0% 20% 55% 15% 5% 

32 Доверчивость, 

уживчивость 

0% 20% 80% 0% 0% 

33 Настороженность, 

недоверчивость, 

подозрительность 

0% 0% 40% 0% 60% 

34 Уверенность в себе 65% 35% 0% 0% 0% 
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35 Консерватизм, 

следование традициям и 

правилам 

0% 20% 80% 0% 0% 

36 Радикализм, склонность к 

экспериментированию 

0% 0% 60% 40% 0% 

37 Зависимость от 

окружающих 

0% 30% 0% 70% 0% 

38 Независимость, 

самодостаточность 

0% 35% 65% 0% 0% 

39 Доброжелательность 0% 20% 0% 0% 0% 

40 Честолюбие 50% 50% 0% 0% 0% 

41 Терпимость 20% 80% 0% 0% 0% 

42 Тактичность 20% 80% 0% 0% 0% 

44 Чувство юмора 60% 25% 15% 0% 0% 

45 Способность 

к самопереживанию 

0% 40% 30% 30% 0% 

46 Аккуратность 0% 100% 0% 0% 0% 

47 Склонность к риску 0% 20% 20% 5% 55% 

48 Целеустремленность 40% 60% 0% 0% 0% 

49 Упорство 60% 20% 20% 0% 0% 

50 Дисциплинированность 65% 35% 0% %0 0% 

51 Настойчивость 70% 30% 0% 0% 0% 

52 Возбудимость 0% 0% 40% 0% 60% 

III. Поведенческая сфера (навыки и умения)%

53 Умение отстаивать свои 

позиции 

40% 60% 0% 0% 0% 

54 Умение контролировать 

эмоции 

40% 60% 0% 0% 0% 

55 Умение направлять 

агрессию (в нужное русло) 

30% 70% 0% 0% 0% 

56 Постоянно высокая 

работоспособность 

30% 55% 0% 0% 15% 

57 Колебания 

работоспособности 

0% 0% 30% 0% 70% 

58 Максимальная 

работоспособность в 

дневное время 

30% 70% 0% 0% 0% 

59 Умение сохранять 

работоспособность 

70% 30% 0% 0% 0%%

 

В результате опроса было выявлено, что жизненно важными психологическими качествами 

в  познавательной сфере явились: хорошая моторная память (60%), хорошая зрительная память 

(45%), хорошая слуховая память (45%). В личностной сфере: активность (80%), настойчивость (70%), 

уверенность в себе (65%). В поведенческой сфере: умение сохранять работоспособность (70%), уме-

ние отстаивать свои позиции (40%), умение контролировать эмоции (40%). Необходимыми качест-

вами в познавательной сфере явились: средний объем внимания (70%); большой объем внимания 
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(50%); развитое абстрактное мышление (45%). В личностной сфере: аккуратность (100%); терпимость 

(80%), тактичность (80%); смелость (55%), уравновешенность (55%). В поведенческой сфере: умение 

управлять агрессивностью (70%); умение отстаивать свои позиции (60%), умение контролировать 

эмоции (60%); постоянно высокая работоспособность (55%).

Желательным качеством в познавательной сфере оппоненты выбрали качества: творческое 

воображение (65%); интуицию (55%); хорошую эмоциональную память (40%). В личностной сфере: 

доверчивость, уживчивость (80%), консерватизм, следование традициям и правилам (80%); незави-

симость, самодостаточность (65%); стабильность основных нервно-психических процессов (60%). 

В поведенческой сфере: колебания работоспособности (30%).

Не имеют значения в познавательной сфере психологическое качество: средний объем вни-

мания (15%); развитое абстрактное внимание (5%); хорошая зрительная память (5%). В личностной 

сфере: зависимость от окружающих (70%); радикализм, склонность к экспериментированию (40%); 

способность к самопереживанию (30%). В поведенческой сфере: ничего не имеет значения.

Нежелательно данное психологическое качество в познавательной сфере: хорошая зрительная 

память (15%). В личностной сфере: интравертированность (замкнутость, малая общительность) – 

90%; повышенная тревожность (85%); тревожность (70%), агрессивность (70%),застенчивость (65%). 

В поведенческой сфере: колебания работоспособности (70%).

Выводы. Проведенные нами исследования показали, что на учебно-тренировочных заняти-

ях самообороной необходимо целенаправленно развивать волевые качества, помогающие значи-

тельно повысить уровень способностей у подростков. Обладание данными способностями будет 

способствовать развитию личности подростков. Но не всегда успешное выполнение деятельности 

зависит от формирования тех или иных волевых качеств. Необходимо развивать соответствующие 

навыки как условия реального выполнения намеченного, достижения поставленных целей. 

По результатам ранжирования психологических качеств в результате опроса видно, что подрос-

тки оценивают очень многие волевые качества в учебно-тренировочном процессе на высоком уров-

не, но при этом считают, что самыми важными качествами на начальном этапе подготовки являются 

аккуратность, активность, терпимость, следование традициям и правилам, а также настойчивость, 

умение сохранять работоспособность, умение управлять агрессивностью. Поэтому и акцент в учеб-

но-тренировочном процессе должен быть направлен на развитие этих психологических качеств. 

Приоритетным волевым качеством во все периоды подготовки является целеустремленность.

В связи с этим существует необходимость совершенствования системы подготовки подростков 

на занятиях самообороной. Специально подобранные упражнения должны способствовать комп-

лексному решению задач развития необходимых для подростков физических и психологических ка-

честв.
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НОВЫЙ ВЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ КАДРОВ

В.С. Кистанов, И.Р. Хайреев, Р.Р. Абдуллин

Казанское высшее военное командное училище 

Казань, Россия

В разработанной модели в качестве главной цели выступает развитие индивидуальности курсан-

тов как процесс самосозидания на основе внутренней активности через создание условий свободы, 

эмоционального благополучия, позитивной мотивации, творчества. Основной акцент в личностно-

ориентированной модели физической подготовки курсантов делается на становление целостного 

человека, гармонизации его духовно-телесного потенциала и развитие самостоятельности. 

Применение предлагаемой нами теоретико-прикладной модели формирования духовного и фи-

зического потенциала будущих офицеров в образовательной и военно-профессиональной деятель-

ности, предполагающей вариативную поэтапную реализацию интегративного содержания, форм, 

методов и средств, вполне оправдано при разработке комплексной программы духовно-физическо-

го становления будущих офицеров. В этой связи необходимо:

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

разовательной, военно-служебной и социальной деятельности в качестве единой системы, реализу-

ющей определенную стратегию и систему педагогических целей;

•	 	 	 	 	 - 	 	

в целях координации педагогических усилий по формированию у курсантов духовно-физического 

потенциала.

Выпускник высшего военного училища в современных условиях должен быть, прежде всего, 

специалистом по управлению коллективом людей, объединенных общностью целей военной и про-

фессиональной деятельности. Управляя коллективом, он не может не учитывать социально-полити-

ческий и профессионально-должностной статус каждого из его членов, их личностные и психологи-

ческие особенности, интересы.

Таким образом, командир взвода как специалист должен быть, прежде всего, управленцем, ор-

ганизатором. К сожалению, наш вуз готовит специалистов такого целевого назначения не в полной 

мере. Как показывает анализ отзывов на выпускников Казанского высшего военного училища, глав-

ным недостатком в их подготовке являются низкие организаторские способности, неумение контак-

тировать с людьми, особенно с командным составом.

Наряду с приобретением теоретических знаний и практических навыков будущим специалистам 

в области физической подготовки и спорта необходимо овладеть методами и психологией управлен-

ческой деятельности.

Поиск путей совершенствования физической подготовки курсантов позволил нам выделить 

в качестве одного из подходов к решению данной проблемы – моделирование. В разработанной 

модели в качестве главной цели выступает развитие индивидуальности курсантов как процесс са-

мосозидания на основе внутренней активности через создание условий свободы, эмоционального 

благополучия, позитивной мотивации, творчества. Основной акцент в личностно-ориентированной 

модели физической подготовки курсантов делается на становление целостного человека, гармони-

зации его духовно-телесного потенциала и развитие самостоятельности. 

Проблема моделирования профессиональной подготовки специалиста требует рассмотрения 

сущности и специфики таких понятий, как «моделирование», «модель», «проектирование», «профес-

сиональная подготовка» и др.



~316~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

Как показывают исследования в самых различных областях деятельности, моделирование явля-

ется одним из методов научного исследования, широко применяемым в педагогике. По мнению Г.В. 

Суходольского, метод моделирования является интегративным, он позволяет объединить эмпири-

ческое и теоретическое в педагогическом исследовании, то есть сочетать в ходе изучения педагоги-

ческого объекта эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций. Дан-

ный автор трактует моделирование как процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая 

реально существующая система моделируется в различных аспектах и различными средствами.

Советский энциклопедический словарь следующим образом трактует понятие моделирования: 

«Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем пост-

роения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характе-

ристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов»[19].

Модель – это представление, аналог чего-либо, воспроизводящего в упрощенной форме какие-

либо из аспектов реальной действительности.

Термин «модель» является многоаспектным понятием и в современной науке употребляется 

в  самых различных значениях. В психолого-педагогических исследованиях ряда авторов (С.И. Ар-

хангельский, А.А. Братко, В.В. Карпов, М.Н. Кахтанов, А.А. Неуймин, Н.Ф. Талызина, В.А. Штофф) под 

моделью понимают естественно или искусственно созданное для изучения объекта познания явле-

ние (предмет, процесс, ситуация и т.д.), аналогичное другому явлению (предмету, процессу и т.д.), 

исследование которого затруднено или невозможно.

Под моделью В.А. Штофф понимает систему, которая, отражая или воспроизводя объект иссле-

дования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте. 

Практическая ценность модели в любом педагогическом исследовании в основном определяется 

ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также тем, насколько правильно учтены на этапах 

построения модели основные принципы моделирования (наглядность, определенность, объектив-

ность), которые во многом определяют как возможности и тип модели, так и ее функции в педагоги-

ческом исследовании.

Подводя итог вышесказанному, выделим основные этапы построения модели педагогического 

объекта следующим образом. Первый этап – построение качественной (содержательной) модели пе-

дагогического объекта. Она состоит из постановки целей и задач педагогического моделирования, 

выявления условий проведения моделирования, определения основных факторов модели и огра-

ничений. Второй этап – построение количественной (формальной) модели педагогического объекта 

– состоит из измерения объекта, математического анализа результатов измерения и создания его 

математической модели. Результат моделирования обнаруживается на третьем этапе – содержатель-

ной интерпретации. В случае неудачи процесс моделирования может быть повторен заново с необ-

ходимой коррекцией на первых двух этапах.

В исследовании в соответствии с особенностями военно-профессиональной деятельности офи-

церов тактического звена, характером решаемых ими профессиональных задач определены роль 

и место духовного и физического потенциала как составляющих общей профессиональной культу-

ры. При этом культура профессиональной деятельности офицера это совокупность специфических, 

социально обусловленных результатов его военно-служебной деятельности, выражающих степень 

освоения им военно-социальной среды, в которой он выполняет задачи. Она предполагает овладе-

ние специальными знаниями, умениями, совершенными приемами руководства подразделениями, 

необходимыми в конкретном виде деятельности (боевой, служебной, эксплуатационной и др.); оп-

ределенные волевые и физические качества, специфичные для данной сферы труда и составляющие 

основу профессионального мастерства.

В общей структуре духовный и физический потенциал курсантов занимает особое место. Он «гу-

манизирует» не деятельность военнослужащего, а его самого.

В реальном образовательном процессе духовно-физическое становление личности протекает 

не спонтанно, а при определенном социально-педагогическом воздействии. Это воздействие опре-

деляется как составом содержания образования, так и технологиями обучения.
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Технология проектирования процесса формирования духовного и физического потенциала кур-

сантов в образовательной и военно-профессиональной деятельности может быть представлена как 

последовательность реализации ряда этапов:

- проведение анализа особенностей организации военно-профессиональной и военно-спортив-

ной деятельности в современных условиях, изучение среды военно-профессиональной деятельнос-

ти офицеров, выявление требований социального заказа системе военно-профессионального обра-

зования на подготовку военного специалиста к профессиональной деятельности;

- анализ Государственного образовательного стандарта по специальности «Физическая культу-

ра», изучение социального заказа системе военно-профессионального образования на подготовку 

офицеров тактического звена для профессиональной деятельности, формулирование системы тре-

бований, предъявляемых к современному военному специалисту в сфере военно-спортивной де-

ятельности;

- внедрение курса «Основы формирования духовно-физического потенциала военнослужащих» 

в учебный план профессиональной подготовки военного специалиста и разработка методики его 

изучения. 

Технологическая цепочка разработки методической системы профессионально-направленной 

физической подготовки курсантов включает следующие основные этапы:

- разработку целей и задач курса;

- определение междисциплинарных взаимодействий курса с другими дисциплинами военно-

профессиональной подготовки специалиста;

- разработку структуры курса;

- определение методических основ отбора содержания физической подготовки курсантов в про-

цессе изучения данного курса;

- разработку и выбор форм и методов организации профессионально-направленной физичес-

кой подготовки курсантов, обеспечивающих процесс формирования и удовлетворения познава-

тельных потребностей обучающихся;

- разработку содержания и методики проведения практических занятий по курсу с позиций раз-

вития поисково-творческой деятельности, формирования познавательной активности и ключевых 

профессиональных компетенций у будущего специалиста;

- разработку учебно-методического комплекса по курсу. Исходя из сущности и функций связей со 

спортивной общественностью, спортивными организациями и др., предметом изучения курса «Ос-

новы формирования духовно-физического потенциала военнослужащих» является совокупность 

средств, методов и способов раскрытия содержания и специфических особенностей процесса фи-

зической подготовки курсантов в образовательной, военно-служебной и социальной деятельности.

В качестве основной цели разработанного курса ставится знакомство курсантов с основами про-

фессионально-направленной духовно-физической подготовки будущих офицеров в условиях изме-

нения социальной среды, деформации духовности военнослужащих.

Конечная цель изучения дисциплины – усвоение будущими специалистами теоретических зна-

ний о духовной стороне проблемы, а также готовность и способность применять знания социально-

биологических основ физической культуры и здорового образа жизни для саморазвития и развития 

подчиненных, преодолевать значительные и длительные физические нагрузки, обусловленные осо-

бенностями сферы военно-профессиональной деятельности. Сформированность данных знаний, 

умений и навыков обучающихся обеспечит эффективную организацию военно-спортивной деятель-

ности в войсках.

Задачи данного курса заключаются в следующем:

- дать общую характеристику профессионально-направленной духовно-физической подготовки 

курсантов;

- раскрыть основные базовые понятия духовно-физический потенциал курсантов (духовность, 

духовная безопасность, физическая культура и др.);
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- определить роль духовности в становлении современного военного специалиста, познакомить 

с технологиями организации мероприятий профессионально-направленной физической подготов-

ки курсантов;

- сформировать умения организации формирования духовно-физического потенциала у курсан-

тов.

Есть необходимость выделить, что вводимый нами курс «Основы формирования духовно-фи-

зического потенциала военнослужащих» является инновационным. По определению ряда авторов 

(А.А. Кирсанов, В.М. Жураковкий, В.М. Приходько, И.В. Федоров) учебная деятельность всегда ин-

новационна, так как она предполагает овладение все новыми и новыми знаниями и способами де-

ятельности на пути преодоления трудностей и противоречий.

Правомерно считать, что инновации в образовательном процессе военного вуза – это действия, 

направленные на удовлетворение новой потребности в подготовке военных специалистов, способ-

ных к ускорению разработки, передачи, внедрения новых образцов боевой техники, новых способов 

военного противоборства и др. Инновации в образовательном процессе необходимы, когда возни-

кающие противоречия, проблемы, требуют поиска новых идей, средств, способов для их разреше-

ния. При этом, стихийное внедрение в образовательный процесс различных новшеств ради «моды» 

таит в себе большой риск.

При формировании духовного и физического потенциала курсантов в высшей военной школе 

необходимо использовать следующие основные методы организации образовательного процесса: 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, самостоятельная ра-

бота курсантов.

Формы организации обучения есть самостоятельная дидактическая категория, сохраняющая 

главный признак – быть внутренней организацией какого-либо содержания. В дидактике в качестве 

содержания выступают учебный материал и методы обучения, которые, наряду с этим, сами являют-

ся самостоятельными элементами процесса обучения. Форма как бы объединяет их, поднимает на 

более высокий уровень целостного проявления.

В свете изложенного выше, можно сформулировать следующий вывод. Применение предлага-

емой нами теоретико-прикладной модели формирования духовного и физического потенциала бу-

дущих офицеров в образовательной и военно-профессиональной деятельности, предполагающей 

вариативную поэтапную реализацию интегративного содержания, форм, методов и средств, вполне 

оправдано при разработке комплексной программы духовно-физического становления будущих 

офицеров. В этой связи необходимо:

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

разовательной, военно-служебной и социальной деятельности в качестве единой системы, реализу-

ющей определенную стратегию и систему педагогических целей;

•	 	 	 	 	 - 	 	

в целях координации педагогических усилий по формированию у курсантов духовно-физического 

потенциала.
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И СРЕДСТВ 
РЕЛАКСАЦИИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ ВО 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

А. Козлова, Т. Покровская

Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

Казань, Россия

Аннотация. В современном обществе остро стоит проблема сохранения здоровья молодежи: ее физическо-

го, психического и социального аспектов. В нашей работе обоснована значимость изучения различного рода 

психоэмоциональных состояний на общественную и профессиональную деятельность будущего специалиста. 

Определены физиологические и психологические механизмы регуляции психоэмоциональных состояний, под 

воздействием физических нагрузок, установлены связи потребностей и эмоций на различных психических уров-

нях. Проанализированы различных методики диагностики эмоциональных состояний, широко применяемых 

в  психолого-педагогической практике, выявлены их достоинства и недостатки. Определена роль физической 

культуры и спортивной деятельности в развитии эмоциональной сферы человека. Подробно изучено одно из 

проявлений таких состояний: ситуативная и личностная тревожность студентов КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева 

и их влияние на деятельность личности. 

Введение. Одной из задач физической культуры в высшем учебном заведении является форми-

рование гармонически развитой личности. Это в свою очередь предполагает способность прини-

мать грамотные, взвешенные решения, которые возможно принять лишь при высокой психоэмоци-

ональной устойчивости, уравновешенности нервных процессов индивида.

Физическая культура позволяет формировать всесторонне развитого человека, в котором орга-

нически сочетаются духовное богатство, моральная чистота, гармоническое физическое развитие. 

В физической культуре личность проявляет себя в 3 направлениях:

- определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности «на себя», что 

обусловлено ее социальным и духовным опытом, обеспечивает ее стремление творческому самосо-

вершенствованию;

- является основой самодеятельного, инициативного самовыражения будущего специалиста, 

проявления творчества в использовании средств физической культуры;

- отражает творчество личности, направленное на отношения, возникающие в процессе физ-

культурно-спортивной, общественной и профессиональной деятельности.

Спортивная деятельность и физическое воспитание представляет собой обширное поле для 

развития эмоциональной сферы человека. Учебные занятия по физической культуре, тренировки 

и спортивные соревнования строятся на возможности проявления эмоциональных переживаний, 

освоения приемов владения эмоциями. При этом поведение человека, особенно при проявлении 

таких качеств как быстрота, выносливость, ловкость и пластичность легко наблюдаемо и может быть 

оценено не только педагогами, но и peer-группой. Наличие определенных правил, средств контроля 

результатов физических упражнений способствуют установлению связи потребностей и эмоций на 

различных психических уровнях, от интерпроцептивных ощущений и эмоциональных состояний до 

активации деятельности субъекта. Особая роль эмоций в физической культуре и спорте заключа-

ется в том, что они несут информацию о внешних объектах и ситуациях, в которых осуществляется 

деятельность, непосредственно отражают отношения между потребностями и способами удовлет-

ворения эмоций. Эти связи сохраняются в памяти человека, затем могут выступать регуляторами 

деятельности.
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Существует большое количество методик по изучению эмоциональных состояний личности, ши-

роко используемых в психолого-педагогических исследованиях: Торонтская алекситимическая шка-

ла, методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.Бойко, контрольный список прила-

гательных (Adjective Check List ACL), методика экспресс диагностики невроза К.Хека и Х.Хесса, тест 

ролевых конструктов Дж.Келли и многие другие.

Методы исследования. В ходе исследования нами использовалась методика Ч.Спилберга 

в адаптации Ю.Ханина, поскольку измерение тревожности индивида как свойства личности во мно-

гом обуславливает эмоциональное поведение субъекта и может служить одним из параметров изу-

чение эмоционального состояния. Бланк шкал самооценки Ч. Спилберга включает в себя инструкцию 

и 40 вопросов-суждений, 20 из которых предназначены для уровня оценки ситуативной тревожнос-

ти (СТ) и 20 для оценки уровня личной тревожности (ЛТ). Итоговый показатель по каждой из шкал на-

ходится в диапазоне от 20 до 80. Под личностной тревожностью мы понимаем устойчивую индивиду-

альную характеристику, отражающую предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающее 

наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий « спектр» ситуаций как угрожающий, 

отвечая на каждую из них определенной реакцией. Под ситуативной (реактивной) тревожностью 

подразумевается состояние, характеризующееся субъективно переживаемыми эмоциями: напряже-

нием, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная 

реакция на стрессовую ситуацию и может быть разной по интенсивности и динамичной во времени. 

У каждого индивида существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности – так на-

зываемая «полезная» тревожность, она рассматривается как естественная и обязательная особен-

ность активной деятельности личности.

Согласно многочисленным исследованиям в психологии, физиологии, медицине изучение тре-

вожности как свойства личности особенно важно, так как это во многом определяет поведение субъ-

екта. Тревожность – состояние целесообразного повышения сенсорного внимания и моторного на-

пряжения в ситуации возможной опасности, обеспечивающая реакцию на страх.

Результаты исследования. В нашем эксперименте приняли участие 411 студентов КНИТУ-КАИ 

им. А.Н.Туполева. В начале учебного года высокую ситуативную тревожность имели 31,4% студентов, 

умеренную 57%, низкую 11,4%. Показатели личностной тревожности распределились следующим 

образом: высокая 40%, умеренная 57,1%, низкая 2,9%. Экспериментальная группа занималась физи-

ческими упражнениями по учебной программе в течение двух семестров. Занятия имели выражен-

ную комплексную направленность по типу общей физической подготовке, с акцентом на тренировку 

общей выносливости, так как именно она обеспечивает повышение работоспособности, развивает 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма. При тренировке выносливости особый ак-

цент делался на развитие способности студента выполнять работу без снижения ее эффективности, 

несмотря на возникающее утомление. Средствами развития быстроты явились упражнения, выпол-

няемые с предельной или около предельной скоростью. Во время тренировки силы развивались 

собственно силовые качества, скоростно-силовые и силовая выносливость. Кроме этого учитывая, 

что значительная часть студентов имела повышенный уровень тревожности, нами была разработана 

программа по овладению навыками релаксации. В которой использовались следующие методики; 

антистрессовая релаксация, техника визуализации, дыхательная тонопластика В. Леви, система для 

выработки навыков расслабления мышц А.З. Пилиповского, Г.С. Решетникова. Студенты занимались 

по данным программам как на учебных занятиях так и самостоятельно во внеучебное время.

Выводы. В результате проведенного эксперимента показатели ситуативной тревожности из-

менились следующим образом; высокая тревожность была диагностирована у 18,7%, умеренная 

у  81,3%, низкой тревожности у студентов не было зафиксировано. Нами было подтверждено, что 

личностная тревожность является наиболее устойчивой индивидуальной характеристикой и в изу-

чении психоэмоциональных состояний является наиболее значимой. Она изменилась следующим 

образом: высокая – 24%, умеренная – 73%, низкая – 3%. Для более детального изучения влияния 

физических упражнений и средств релаксации на эмоциональное состояний студентов при обра-

ботке результатов мы использовали критерий изменения Вилкоксона (Т-критерий). Зона значимости 
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полученного результата свидетельствует о положительном влиянии программы эксперимента на 

организм занимающихся. В ходе исследования мы убедились, что студенческое общение – процесс 

спорадический. Такое общение нужно рассматривать как некое побуждение к взаимодействию, вза-

имосвязи, взаимоконтактности молодых людей. Нами было выявлено, что занятия физическими уп-

ражнениями проходят более эффективно в групповой форме. Наиболее доступными для испытуе-

мых из предложенных средств релаксации были техника визуализации и антистрессовая гимнастика.
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УНИВЕРСИАДА-2013 КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ОВЛАДЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

И.Г. Колл

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

Казань, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются условия формирования мотивации к изучению иностранного язы-

ка у студентов в преддверии Универсиады 2013 года, спортсменов и детей, посещающих спортивные секции, 

а  также основные виды мотивации. Актуальность исследования несомненна, так как, не смотря на необходи-

мость знания иностранного языка специалистами в спортивной сфере деятельности и понимания его значимос-

ти, студенты, ранее испытывавшие трудности при овладении иностранным языком, показывают огромный по-

тенциал. Одной из причин, объясняющих это явление, является Универсиада как широкая социальная мотивация 

к изучению иностранного языка.

Язык и спорт являются социальными «мостиками» и содействуют международному взаимопони-

манию: они имеют намного больше общего, чем, кажется на первый взгляд. Что их связывает? Они 

формируют идентичность, интегрируют в общество и сближают людей разных национальностей. 

C самых давних времен огромную роль в формировании личности и в воспитании людей во всем 

мире играл спорт. Многие языковые школы-пансионы мира предлагают огромный выбор спортив-

ных занятий и секций. Поэтому в большинстве школ можно выбрать такую языковую программу, что-

бы совместить занятия иностранным языком и любимым видом спорта.

Например, известная языковая школа Emerald Cultural Institute в Великобритании предлагает 

летний языковой лагерь вместе с футбольным клубом «Милан» или специальную теннисную про-

грамму. Wimbledon School of English помимо языковых курсов, предоставляет уроки тенниса и уроки 

верховой езды. Центр Accent International Language Consultancy – курсы английского языка и парус-

ный спорт, занятия теннисом, верховая езда или занятия водными видами спорта. В школе English 

Language Studies на Мальте к курсу английского языка можно взять занятия дайвингом. Языковые 

центры LSC Канады предлагают курс английского плюс гольф. Международная языковая школа Cape 

Communication Centre ЮАР помимо английского языка предоставляет уроки гольфа. Во Франции 

в международной лингвистической школе Centre Audio-Visuel de Langues Modernes в городе Виши 

– курс общего французского плюс уроки гольфа, либо уроки тенниса. Bordeaux Language Studies 

(Биарриц) кроме изучения французского языка можно заняться серфингом или гольфом. Испанские 

языковые школы к курсу испанского языка дают курс серфинга или уроки гольфа. Организаторы Рос-

сийских летних спортивных лагерей идут в ногу со временем и помимо спортивных занятий предо-

ставляют программы по изучению иностранных языков, чаще всего английского.

Отдельно стоит отметить тот факт, что спортсмены любой дисциплины стали уделять больше 

внимания изучению иностранных языков. Чемпионаты и соревнования, которые проходят в разных 

странах, вынуждают находить время на освоение хотя бы международного языка – английского. Ко-

нечно, никто не требует от спортсмена делать устные переводы и говорить по-английски в совер-

шенстве. Но определенная база для общения все же нужна. Это полезно как для имиджа участника 

соревнований (интервью с представителями зарубежных СМИ – уже не редкость для лидеров), так 

и для личного комфорта (в отеле можно пообщаться с участниками из других стран).

Обычно спортсменам для изучения английского языка важны два компонента: владение спе-

циальной терминологией и умение общаться в бытовых повседневных ситуациях. Базовое знание 

грамматики, спортивной терминологии и составление диалогов – три составляющих, которые дают 

возможность чувствовать себя уверенно в поездках на соревнования в другие страны.
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В некоторых ситуациях, конечно, без услуг специалистов будет не обойтись. Например, если 

уровень владения языком ниже среднего (Intermediate), то отвечать на вопросы журналистов из за-

рубежных СМИ будет сложно без переводчика. Вряд ли кто-то из представителей западной газеты 

сможет синхронно выполнить перевод с русского языка. Большинство уже привыкло к тому, что из-

вестные персоны могут разговаривать по-английски. Поэтому практически все спортсмены, выез-

жающие на международные соревнования, в той или иной степени владеют иностранным языком.

И, конечно же, говоря о спорте, нельзя не сказать о событии, которого ждут все болельщики 

мира, а особенно, россияне, потому что XXVII Всемирная Летняя Универсиада 2013 года пройдет в Ка-

зани, в самом северном городе среди столиц летних Универсиад. Универсиада будет проходить с 6 по 

17 июля и обещает стать самым ярким и незабываемым спортивным событием мира в 2013 году. До 

начала Универсиады 2013 в Казани пройдут международные соревнования по всем 27 видам спорта.

В связи с этим грандиозным событием остро встал вопрос об изучении иностранных языков. 

Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество выполнения деятельности 

и  её результаты зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации. 

Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, которая в свою очередь определяет 

выбор средств и приёмов, их упорядочение для достижения целей, т.е. мотивация, обозначает систе-

му факторов, определяющих поведение человека. На неё могут оказать влияние социальные моти-

вы, определяемые потребностями общества; они составляют внешнюю мотивацию. 

Универсиада как раз и является широкой социальной мотивацией для спортивных волонтеров. 

Универсиада служит важнейшей пружиной процесса овладения иностранным языком.

Точную характеристику широкой социальной мотивации даёт П.М. Якобсон: «Такая мотивация 

процесса учения связана с достаточно остро переживаемым чувством гражданского долга перед 

страной, перед дорогими, близкими людьми, связана с представлениями об учении как дороге к ос-

воению больших ценностей культуры, как средстве, позволяющем в более разумной форме сделать 

людям доброе и полезное, с представлением об учении как пути к осуществлению своего назначе-

ния в жизни». Так, для учащихся основанием для овладения иностранным языком может стать перс-

пектива участия в различных форумах молодёжи. 

Встречаясь в неформальной обстановке, волонтеры будут общаться во время интернет-конфе-

ренций с зарубежными волонтерами через Skype. Практические языковые навыки позволят доб-

ровольцам создать собственные блоги на английском языке, где волонтеры смогут обмениваться 

мнениями, размещать информацию с результатами обсуждений в ходе он-лайн конференций, анали-

тические статьи или комментарии о прошедших спортивных событиях. Такой сетевой ресурс помо-

жет «продвигать» Универсиаду-2013 на англоязычную аудиторию.

В 2010 году Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-

полева-КАИ выиграл звание волонтерского штаба и стал усиленно заниматься подготовкой кад-

ров для проведения таких крупных и важных для нашей страны мероприятий, как и Универсиада 

2013 и Олимпиада 2014. Функционируют специальные группы по изучению английского языка в рам-

ках проекта «Английский для спортивных волонтеров», автором и руководителем которого являет-

ся к.п.н., доцент Венера Ильдусовна Волчкова. Также планируется набрать специальную группу по 

изучению английского языка для пенсионеров. Начиная с февраля 2012 года, все занятия в группах 

ведут сами волонтеры, прошедшие специальную подготовку по программе Тренеров по английско-

му для спортивных волонтеров.

Так Центр спортивных волонтеров Казанского федерального университета готовит группу из 

4000 волонтеров на XXVII Всемирную Летнюю Универсиаду 2013 в г. Казани. Для самых активных 

предоставляется возможность бесплатного изучения английского языка в рамках образовательно-

го проекта “English4U”. Являясь частью мотивационной программы Дирекции Универсиады для во-

лонтеров, проект дает возможность волонтерам изучать английский совершенно бесплатно вместе 

со своими друзьями-волонтерами. С марта “English4U” проходит во многих вузах Казани, то есть во-

лонтеры учиться в родных стенах своих Альма-матер. Это создает большие возможности для выезд-

ных лагерей, привлекается много иностранных волонтеров в качестве преподавателей. Учить язык 
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в компании своих друзей – волонтеров, с которыми проработали на многих мероприятиях, одно удо-

вольствие. “English4U” помогает волонтерам оставаться в одной команде, поддерживать практику 

языка между мероприятиями и видеться чаще.

На кафедре иностранных языков Поволжской академии спорта и туризма начал свою работу 

кружок спортивных волонтеров, приглашаются все желающие использовать свой опыт, время, зна-

ния и навыки для участия в подготовке, организации и проведении Универсиады-2013. В связи с не-

обходимостью прохождения конкурсного отбора, для дальнейшего участия в качестве волонтеров 

на Играх студентам предстоит пройти спецкурс по программе «Английский язык для спортивных 

волонтеров».

Занятия спортом оказывают большое влияние на успешность освоения иностранного языка. По-

этому юных спортсменов, готовящихся к участию в Универсиаде и другим международным спортив-

ным соревнованиям можно заинтересовать культурой и языком страны происхождения спорта. Если 

ребенок занимается футболом, то это прекрасный повод рассказать ему об Англии и ее традициях, 

поговорить об английском языке, выучить слова, которые используются на тренировках. Можно по-

мечтать о поездке в эту удивительную страну и о том, как интересно было бы говорить и общаться 

с живущими там людьми. Можно представить поездку на международные соревнования и обсудить, 

как здорово было бы подружиться со спортсменами из других стран. А если, скажем, ребенок зани-

мается фехтованием, то заинтересовать его можно французским языком, так как фехтование – это 

единственный вид спорта, где соревнования международного уровня ведутся на французском язы-

ке.

Через некоторое время после начала изучения языка можно включать спортивный канал с транс-

ляцией любимого вида спорта и просить ребенка делать короткие комментарии происходящего на 

изучаемом языке, достаточно 2-3 слов – это уже живое и обоснованное использование языка. Самым 

лучшим способом обучения синхронному переводу считается включить радио и переводить за дик-

тором, стараясь успевать или хотя бы продержаться как можно дольше.

Все это очень важные точки соприкосновения с интересами учащегося, а также мотивация для 

обучения. Ведь зачастую сами по себе занятия языком для ребенка мало что значат – он не понимает, 

не прочувствовал в себе сферы практического применения получаемых знаний. Спорт развивает 

настойчивость, усидчивость, дисциплину, трудолюбие. Выбранный вид спорта может подсказать, ка-

ким именно способом лучше изучать иностранный язык. Если ребенок выбирает командные виды 

спорта, то, вероятно, ему будет комфортно изучать язык на курсах, в группе. Если это единоборства, 

то занятия могут проходить в форме активного диалогического общения. Если вы выбрали спорт 

индивидуальных достижений, работа с репетитором и акцентом на самостоятельную работу будет 

соответствовать характеру юного спортсмена.
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Аннотация. В статье рассматривается физическое воспитание студентов музыкальных средних специальных 

учебных заведений, где его приоритетными задачами на этапе модернизации являются сохранение и укрепле-

ние здоровья, воспитание потребности в здоровом образе жизни, формирование выбора ценностей физической 

культуры и спорта, совершенствование профессионально значимых психофизических качеств и функциональ-

ных способностей. Решение этих задач становится возможным при условии активного использования реального, 

доступного и действенного ресурса – диверсификации организации процесса физического воспитания. В работе 

подробно анализируются компоненты профессиональной подготовки музыканта, такие как физическая (общая 

и специальная), техническая, психологическая, теоретическая и интегральная подготовка. Автор предлагает про-

цесс физического воспитания в ССУЗ музыкального профиля выстраивать на основе круглогодичной периодиза-

ции, адаптировав ее к особенностям профессиональной деятельности обучающегося контингента, в рамках ко-

торой возможно решение специфических задач физического воспитания, направленных на повышение качества 

их профессиональной подготовки.

Актуальность. Среднее специальное образование занимает важное место в системе непре-

рывного профессионального музыкального образования. В настоящее время, и это уже очевидно, 

система среднего специального музыкального образования нуждается в модернизации, в том числе 

и физическое воспитание студентов. Приоритетными задачами физического воспитания студентов 

ССУЗ музыкального профиля на этапе модернизации являются сохранение и укрепление здоровья, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, формирование выбора ценностей физичес-

кой культуры и спорта, совершенствование профессионально значимых психофизических качеств 

и функциональных способностей. Решение этих задач становится возможным при условии активно-

го использования реального, доступного и действенного ресурса – диверсификации организации 

процесса физического воспитания.

В этой связи целью нашего исследования является оптимизация организации процесса физи-

ческого воспитания в музыкальных ССУЗ.

Для достижения цели необходимо решить следующую задачу: провести анализ существующей 

организации процесса физического воспитания в ССУЗ музыкального профиля в течение учебного 

года и выявить возможности его оптимизации.

Исследование проводилось в ССУЗ музыкального профиля Республики Татарстан, основной ба-

зой экспериментальной работы являлся Набережночелнинский колледж искусств. 

В настоящее время процесс физического воспитания строится в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, где учебный материал распределяется согласно определенному количеству часов по го-

дам обучения, количеству учебных недель, недельной учебной нагрузке и пр. При этом организация 

процесс физического воспитания в нормативных документах не представлена, хотя она является 

важным условием эффективного распределения средств решения дидактических задач предмета 

«Физическая культура» гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Физическое воспитание студентов ССУЗ музыкального профиля помимо решения многих важ-

ных задач должно быть направлено на повышение качества профессиональной подготовки на про-

тяжении всего периода обучения и непрерывно в течение учебного года.
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Профессиональная подготовка музыканта включает в себя следующие виды подготовки: физи-

ческую, техническую, психологическую, теоретическую и интегративную. 

Физическая подготовка – это процесс, направленный на формирование, развитие и совершенс-

твование физических качеств и двигательных способностей, а также повышение функциональных 

возможностей, создающих благоприятные условия для активной жизнедеятельности человека 

в быту, учебе и профессии. 

Хорошая физическая подготовка музыканта (общая и специальная) позволяет ему осознавать 

себя физически здоровым, а тело при этом является послушным, сбалансированным и хорошо на-

строенным инструментом.

Общая физическая подготовка направлена на решение задач естественного физического раз-

вития, сохранения и укрепления здоровья, развитие физических качеств, двигательных и функцио-

нальных способностей. Специальная физическая подготовка (профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка) направлена на развитие профессионально-значимых качеств и способностей. 

Физическая подготовка является немаловажной частью осуществления качественной техничес-

кой подготовки. 

Техническая подготовка реализуется в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом в рамках общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

Техническая подготовка – это процесс обучения и овладения исполнительской техникой и дове-

дение ее до совершенства в условиях профессиональной деятельности. 

Исполнительская техника – это рациональная и эффективная система движений, выполняемых 

в  соответствии с закономерностями инструментально-исполнительской деятельности, направлен-

ной на организацию взаимодействия внутренних и внешних сил с целью наиболее полного исполь-

зования их для достижения необходимого результата.

Любая исполнительская деятельность (и репетиционная, и концертная) предполагает наличие 

соответствующей психологической подготовки.

Психологическая подготовка реализуется в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом в рамках общепрофессиональных дисциплин, профессиональных моду-

лей профессионального цикла и предмета «Физическая культура» гуманитарного и социально-эко-

номического цикла основной профессиональной образовательной программы. 

В процессе психологической подготовки можно выделить два относительно самостоятельных 

и одновременно с этим тесно взаимосвязанных направления: 1. Психологическая подготовка (воспи-

тание моральных и волевых качеств). 2. Психическая подготовка (тип характера, внимание, память, 

устойчивость к различного рода стрессам и др.).

Психологическая подготовка – это процесс воспитания морально-волевых и личностных ка-

честв, необходимых в избранной профессии.

Психическая подготовка – это процесс воспитания психических свойств личности, необходимых 

в избранной профессии, обеспечивающих надежность в концертных выступлениях.

Психическая подготовка музыканта заключается в воспитании психических свойств личности: 

совершенствовании положительных сторон и минимизации отрицательных проявлений различных 

типов характера; развитии памяти (оперативной и долговременной) и внимания (объем, распре-

деление, устойчивость и переключаемость); готовности к стрессовым и пограничным состояниям, 

к значительным психическим напряжениям; умении снижать уровень эмоционального возбуждения 

для улучшения общего баланса нервных процессов или увеличивать в зависимости от личностных 

характеристик занимающегося. 

Совокупность вышеперечисленных видов подготовки не может быть полноценной без теоре-

тической основы (общих и специальных знаний), которая, в свою очередь, позволяет в полной мере 

понимать происходящие процессы профессиональной подготовки в целом и осознанно выполнять 

те или иные необходимые действия различного характера, в частности.
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Интегративная подготовка заключается в обеспечении взаимосвязи, слаженности и эффектив-

ности комплексного проявления всех сторон профессиональной подготовки, которые в совокупно-

сти определяют качество и успешность инструментально-исполнительской деятельности музыканта.

Построение процесса физического воспитания в ССУЗ музыкального профиля в контексте на-

шего исследования строится на основе круглогодичной периодизации, адаптированной к особен-

ностям профессиональной деятельности обучающегося контингента, в рамках которой возможно 

решение специфических задач физического воспитания направленных на повышение качества про-

фессиональной подготовки.

Построение круглогодичного процесса физического воспитания, осуществляемого в музыкаль-

ных средних специальных учебных заведениях в соответствии с закономерностями его деления на 

периоды и этапы, учитывая один из основных принципов организации процесса физического вос-

питания – принцип систематичности, позволяет эффективно решать оперативные и долгосрочные 

задачи. 

Периодизация процесса физического воспитания включает в себя следующие периоды: подго-

товительный период, период основных учебных и профессиональных мероприятий и переходный 

период.

Подготовительный период решает задачи всесторонней подготовки студента к качественному 

выполнению своей профессиональной деятельности и создания предпосылок для достижения про-

фессионального мастерства.

Подготовительный период имеет следующую продолжительность: осень-зима (4 месяца) и зи-

ма-лето (4,5-5 месяцев), что соответствует семестровому распределению образовательной нагрузки 

на учебный год, т.е. данный период, соответственно, делится на два этапа: этап общей физической 

подготовки и этап специальной физической подготовки (профессионально-прикладная физическая 

подготовка). 

На этапе общей физической подготовки больше внимания уделяется общей физической под-

готовленности: развитию физических качеств, двигательных способностей и функциональных воз-

можностей; формированию морально-волевых и личностных качеств; повышению уровня знаний 

в области теории и методики физического воспитания, а также смежных наук, направленных на фор-

мирование физической культуры: овладение знаниями использования средств и методов для сохра-

нения и укрепления здоровья; умениями повышения уровня собственного физического состояния 

не только в рамках урочных форм занятий, но и используя внеурочные занятия, его малые и крупные 

формы; выбор ценностей физической культуры; потребность в здоровом образе жизни. 

На этапе специальной физической подготовки (профессионально-прикладной физической под-

готовки) уделяется внимание развитию профессионально значимых физических качеств, двигатель-

ных способностей и функциональных возможностей, формированию морально-волевых и личност-

ных качеств, необходимых в профессии, повышению уровня специальных знаний в области теории 

и методики физического воспитания и других смежных наук, направленных на формирование про-

фессионально-прикладной физической культуры: профилактика профессиональных отклонений 

в состоянии здоровья; совершенствование профессионально значимых психофизических качеств, 

двигательных способностей и функциональных возможностей, как в рамках учебных занятий, так 

и самостоятельных; приобщение к ценностям общей, физической и профессиональной культуры; 

осознанный выбор здорового образа жизни.

Средства общей физической подготовки применяются в начале (втягивание в учебную и про-

фессиональную нагрузку) и в конце (снижение физической нагрузки для плавного перехода в пос-

ледующий период, где имеет место психологическая нагрузка) подготовительного периода. На на-

чальных курсах этап общей физической подготовки несколько больше, чем на старших, это связано 

с решением задач этапов здоровьесбережения и здоровьеформирования структуры системы сов-

ременного физического воспитания. Применение специальной физической подготовки (профессио-

нально-прикладной физической подготовки) осуществляется на младших курсах как сопутствующее 

вспомогательное средство повышения уровня профессиональных кондиций, а на старших курсах 
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решаются конкретные задачи этапов профессионального формирования и становления структуры 

системы современного физического воспитания. 

Примерное соотношение объема средств общей физической подготовки и специальной фи-

зической подготовки (профессионально-прикладной физической подготовки) по годам обучения 

в рамках проводимого нами профессионально ориентированного физического воспитания следую-

щее: 1 курс – 80/20; 2 курс – 60/40; 3 курс – 40/60; 4 курс – 30/70.

В периоде основных учебных и профессиональных мероприятий студент реализует право на 

продолжение обучения, демонстрирует свою профессиональную компетентность и имеет возмож-

ность в полной мере реализовать имеющийся у него творческий потенциал.

Период основных учебных и профессиональных мероприятий имеет следующую продолжи-

тельность: зима (1 месяц) и лето (1,5-2 месяца), т.е. данный период, соответственно, делится также на 

два этапа. 

На первом этапе студенты проходят промежуточную аттестацию (зимняя зачетно-экзаменаци-

онная сессия), а также принимают активное участие в концертной деятельности на различных сце-

нических площадках, конкурсах и фестивалях. 

На втором этапе студенты проходят промежуточную аттестацию (летняя зачетно-экзаменацион-

ная сессия), а также принимают активное участие в концертной деятельности на различных сцени-

ческих площадках,, в конкурсах и фестивалях различного уровня, при этом главным событием учеб-

ного года является итоговый концерт.

В переходный период решаются задачи восстановления и поддержания физического состояния 

на должном уровне (сохранение физических кондиций, технических умений и навыков). Продолжи-

тельность данного периода составляет 1-1,5 месяца в каникулярное время. Как правило, в этот пе-

риод студенты активно отдыхают: выходят в туристические походы, плавают, осуществляют другие 

виды двигательной активности.

Таким образом, рассматривая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что существующая 

организация физического воспитания в музыкальных ССУЗ является неэффективной, учебный про-

цесс необходимо строить на основе круглогодичной периодизации, что позволит не только оптими-

зировать организацию физкультурной деятельности студентов, но и создать условия для повышения 

качества их профессиональной подготовки.
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академия физической культуры, спорта и туризма» 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сформированности знаний школьников с сенсорными на-

рушениями в области физической культуры и спорта. Актуальным вопросом для специалистов является поиск 

эффективных способов формирования интереса, потребности у детей с отклонениями в состоянии здоровья 

в полноценной двигательной активности.

Решением указанной проблемы может стать осознание детьми с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимости получения знаний в области физической культуры и спорта, на основе которых формируется интерес 

к особенностям развития своего организма, здоровью и способам его сохранения.

Целью исследования явилась оценка знаний учащихся с нарушением зрения и слуха 10-11 классов в области тео-

рии и методики физической культуры. В исследовании принимали участие учащиеся 10-11 классов специальных 

(коррекционных) школ № 75 и 87 для детей с нарушением зрения (III-IV вида), Центра слуха и школы-интернат для 

детей инвалидов г. Набережные Челны и г. Нижнекамск в количестве 78 человек.

Актуальность. Приоритетной задачей современного школьного образования является фор-

мирование стойкого интереса учащихся к саморазвитию, самопознанию, самосовершенствованию, 

используя багаж полученных знаний. Для школьников с отклонениями в состоянии здоровья воз-

можность самореализации становится одним из главных условий, способствующих включению их 

в социально значимые виды деятельности. Полноценная реализация своих способностей невозмож-

на без крепкого здоровья, развития жизненно важных двигательных умений и навыков.

В связи с этим, актуальной задачей системы специального (коррекционного) образования долж-

но являться формирование у учащихся потребности в развитии своего организма, сохранении и ук-

реплении собственного здоровья. Решение данной задачи возможно через усиление содержания 

образования школьников в области физической культуры [1].

Специальные (коррекционные) школы недостаточно внимания отводят роли физической куль-

туры в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, что приводит к утрате у школь-

ников ценности и значимости физкультурных занятий в осуществлении полноценного здорового 

образа жизни. Поэтому в системе физического воспитания детей с отклонениями в состоянии здо-

ровья необходимо делать акцент на образовательную направленность, способствующую получению 

знаний в области физической культуры, на основе которых формируется интерес к особенностям 

развития своего организма, здоровью и способам его сохранения.

Изучение основ физической культуры позволяет решать важные образовательные задачи:

- понимать роль физической культуры в развитии человека;

- способствовать освоению системы знаний о физической культуре и спорте, их роли в формиро-

вании здорового образа жизни, развитии и совершенствовании психофизических качеств;

- овладевать профессиональными компетенциями в рекреационной деятельности, творческим 

опытом в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями [4].

Таким образом, знания в области физической культуры позволят активизировать двигательную 

деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, привить им интерес к занятиям 

физической культурой и спортом, организации и проведению личностно ориентированных занятий 

физическими упражнениями.
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Целью нашего исследования явилось изучение уровня знаний в области теории и методики 

физической культуры и спорта учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов.

Основными задачами исследования стали:

1. Разработать программу тестирования по вопросам теории и методики физической культуры 

и спорта и для учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов.

2. Оценить уровень знаний учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов в области физи-

ческой культуры и спорта.

3. Сделать сравнительный анализ уровня знаний учащихся с нарушением зрения и с нарушени-

ем слуха старшей ступени общего образования в области физической культуры и спорта.

В исследовании принимали участие учащиеся 10-11 классов специальных (коррекционных) 

школ № 75 и 87 для детей с нарушением зрения (III-IV вида), Центра слуха г. Набережные Челны и шко-

лы-интернат для детей инвалидов г.Нижнекамск в количестве 78 человек.

Результаты исследования. С целью оценки знаний учащихся с сенсорными нарушениями  

10-11 классов в области физической культуры и спорта нами была разработана программа тестиро-

вания, состоящая из следующих разделов [3]:

1. Историко-педагогические основы физической культуры и спорта. Этот раздел включал в себя 

30 вопросов по следующей тематике: зарождение, организация и проведение олимпийских игр 

древности и современности, олимпийская символика, выдающиеся деятели олимпийского движе-

ния и спортсмены, основные составляющие физической культуры (физическая подготовка, физичес-

кие упражнения), основы здорового образа жизни.

2. Медико-биологические основы физической культуры и спорта. Раздел состоял из 30 вопросов, 

рассматривающих показатели физического развития человека, основы личной гигиены, правила ра-

ционального питания, критерии правильной осанки, планирование двигательной нагрузки школь-

ников, основные составляющие правильной осанки, профилактика заболеваний и факторы сохра-

нения здоровья.

3. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Данный раздел состоял из 20 вопросов, 

предполагающих изучение классификации средств физического воспитания, форм организации занятий фи-

зической культурой, организацию и проведение спортивных соревнований, основные составляющие про-

фессионально-прикладной физической культуры, развитие физических качеств и двигательных действий.

К каждому вопросу предлагалось 3 варианта ответов, из которых необходимо было выбрать 

один правильный.

Результаты анализа проведенного тестирования выявили уровень знаний в области физической 

культуры и спорта ниже среднего у учащихся с нарушением зрения и уровень выше среднего у уча-

щихся с нарушением слуха (таблица).

Таблица 1

Уровень теоретико-методических знаний учащихся с сенсорными нарушениями в области 

физической культуры и спорта

Разделы 

программы

 тестирования

Учащиеся с нарушением 

зрения (42 чел)

Учащиеся с нарушением слуха 

(36 чел)

Кол-во 
правильных 

ответов 
(Х ср)

% 
правильных 

ответов 

Кол-во 
правильных 

ответов 
(Х ср)

% 
правильных 

ответов

Раздел 1. «Историко-педагогические 

основы физической культуры и спорта»

14,8 49,3 18,6 62,0

Раздел 2. «Медико-биологические основы 

физической культуры и спорта»

14,5 48,3 22,8 76,0

Раздел 3. «Основы теории и методики 

физической культуры и спорта»

8,0 40,0 10,5 52,5
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Изучая варианты ответов учащихся с нарушением зрении по разделу «Историко-педагогические 

основы физической культуры и спорта», следует отметить, что в основном затруднения у школьни-

ков вызвали вопросы, связанные с датами проведения и организацией олимпийских игр древности 

и современности, местом их проведения, президентами МОК и именами олимпийских чемпионов. 

У школьников с нарушением слуха процент правильных ответов по данному разделу был выше, од-

нако трудности вызвали вопросы, связанные с древними олимпийскими играми и датами проведе-

ния олимпийских игр.

Анализируя ответы тестовых заданий раздела «Медико-биологические основы физической куль-

туры и спорта», следует выделить хорошую информированность школьников в вопросах личной ги-

гиены, правильного питания и здорового образа жизни. Однако у школьников с нарушением зрения 

ниже процент правильных ответов (48,3%), чем у учащихся с нарушением слуха (76,0%). Школьники 

с нарушением зрения имеют недостаточно знаний в области планирования двигательных нагрузок, 

характеристике показателей физического развития, определения критериев самоконтроля. Учащи-

еся с нарушением слуха не владеют информацией об этапах онтогенеза человека, характеристике 

морфофункциональных показателей организма, основных компонентах пищевых веществ.

Результат выполнения тестовых заданий по разделу «Основы теории и методики физической 

культуры» позволяет говорить, что знания учащихся с нарушением зрения в вопросах образователь-

ной области физической культуры находятся на уровне ниже среднего (40% правильных ответов). 

Информированность школьников с нарушением слуха отмечается на среднем уровне (52,5% пра-

вильных ответов). По данному разделу у учащихся с сенсорными нарушениями затруднения вызвали 

вопросы по способам руководства и структуре организации занятий по физическому воспитанию, 

определению задач, решаемых в процессе физического воспитания, в определении понятий «физи-

ческая подготовка», «средства и формы физического воспитания», «двигательные действия».

Сравнительный анализ уровня знаний в области физической культуры школьников с нарушени-

ем зрения и слуха показал, что учащиеся с нарушением слуха имеют достаточно больший объем зна-

ний в вопросах физической культуры, чем их сверстники с нарушением зрения, что подтверждается 

более высоким процентом правильных ответов по тестовым заданиям (рис.).

 

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня знаний в области физической культуры школьников 

с сенсорными нарушениями

Заключение. Таким образом, тестовый контроль знаний в области физической культуры и спорта 

учащихся с сенсорными нарушениями позволяет констатировать: теоретической подготовке в про-

цессе физического воспитания школьников уделяется недостаточное внимание. Данное обстоятель-

ство, несомненно, снижает статус физической культуры и ее роль в жизни школьников с сенсорны-

ми нарушениями, подтверждая необходимость повышения уровня знаний учащихся с сенсорными 

нарушениями в области физической культуры и спорта, на всех ступенях школьного образования.
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Чем больше содержание образовательного процесса по физическому воспитанию будет вклю-

чать основ теории и практики физкультурно-спортивной деятельности, тем прочнее будет сформи-

ровано у школьников понятие здорового образа жизни и место физической культуры в нем.
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Аннотация. В статье сделана попытка показать влияние эмоциональных и коммуникативных характеристик 

участников взаимодействия на формирование коллектива группы. Успешное взаимодействие предполагает 

развитие определенных умений, эмоциональных и коммуникативных качеств тренера. Это прежде всего адек-

ватная профессиональная самооценка, устремленность на общие цели и задачи, наличие сложившихся тради-

ций; разумное распределение функций и ролей с учетом способностей каждого и взаимодополнения друг дру-

га; психологическая совместимость во всех системах взаимодействия, обеспечение психолого-педагогической 

безопасности, удовлетворенность в отношениях, отсутствие необоснованных санкций, демократический стиль 

взаимодействия; гуманистическая ориентация на развитие личности воспитанника; понимание всеми препода-

вателями эффективности совместной педагогической деятельности; умение считаться с другими точками зре-

ния; отсутствие нетерпимости к индивидуальности других; учет возрастных особенностей. В статье отражены 

результаты исследования психолого-педагогических условий эффективности формирования взаимодействия, 

которые оказывают существенное влияние на формирование личности юного спортсмена. Рассматриваемые 

взаимодействия образуют социальный треугольник, в основании которого рассматривается тренер и родитель 

как «база», на которой идет формирование личности ребенка.

Взаимодействия характеризуют обмен информацией и организацию совместных действий, поз-

воляющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. Такое решение вопроса 

исключает отрыв взаимодействия от коммуникации, но исключает и отождествление их: коммуника-

ция организуется в ходе совместной деятельности, “по поводу” ее, и именно в этом процессе людям 

необходимо обмениваться и информацией, и самой деятельностью, т.е. вырабатывать формы и нор-

мы совместных действий.

Большое влияние на взаимодействия оказывает стиль руководства коллективом и организация 

тренировочного процесса тренером-преподавателем. Для полноценного взаимодействия ему необ-

ходимы умения создавать атмосферу психологической безопасности для своих воспитанников и в то 

же время обеспечивать условия для самореализации их личности. В ходе формирования педагоги-

ческого взаимодействия тренер овладевает новыми гранями профессиональной позиции как субъ-

ект равноправного взаимодействия, гуманист, психотерапевт и актер. Все это способствует развитию 

важных психологических качеств, которые являются составляющими компетентности тренера-пре-

подавателя: педагогический такт, педагогическая эмпатия, педагогическая общительность, облада-

ние педагогической этикой [2].

Психологические условия проявления таких способностей предполагают наличие у воспитателя 

другой способности, а именно обобщенного умения углубляться в свой собственный психический 

мир, в особенности своей личности, своего взаимодействия с воспитанником. Он должен объектив-

но оценивать, какое реальное действие оказывают эти качества на воспитанника: помогают или ме-

шают усвоению тренировочного упражнения, способствуют творчеству или толкают на путь зубреж-

ки, заставляют опускать руки и искать компенсацию для самоутверждения в других занятиях.

Педагогическому взаимодействию отводится особо важное место в процессе развития лично-

сти спортсмена. Если сравнить по психологической значимости роль педагогической деятельности 

и педагогического взаимодействия, то второе важнее. Технология передачи знаний отступает на вто-
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рой план по сравнению с той атмосферой, которую создает тренер для развития личности будущего 

спортсмена [2].

Цели формирования взаимодействия отражают потребность совместной деятельности людей. 

Взаимодействие обязательно предполагает некоторый результат – изменение поведения и деятель-

ности других людей. Такие взаимоотношения выступают как межличностные взаимодействия, т.е. 

совокупность связей и взаимовлияний людей, складывающихся в процессе их совместной деятель-

ности. Межличностное взаимодействие представляет собой последовательность развернутых во 

времени реакций людей на действия друг друга. Необходимым условием эффективности форми-

рования взаимодействия является соответствие поведения взаимодействующих людей ожиданиям 

друг друга [3].

Действительно, тренер взаимодействует с воспитанником, его родителями и со своими коллега-

ми в ходе педагогической и повседневной деятельности. Это относится к педагогическому взаимо-

действию, в ходе которого решаются основные воспитательные и образовательные задачи. В целом 

педагогическое взаимодействие по своим задачам должно быть эмоционально комфортным и лич-

ностно развивающим.

Стремление людей к взаимному пониманию, сочувствию влияет на уровень результативности 

взаимодействия между ними. Однако реализация этих процессов во многом зависит от развития 

и практического использования социально-психологических методов руководства [4].

Чтобы диалогическое взаимодействие в спортивном коллективе происходило, как правило, а не 

как исключение, необходимо каждому педагогу – руководителю спортивного коллектива, воспита-

телю, тренеру-преподавателю, а также каждому спортсмену и его родителям быть психологически 

готовым к этому. Для этого нужна сформированность гуманистического, по своему характеру, ком-

муникативного поведения педагога и воспитанника.

Исследование эмоциональных и коммуникативных особенностей спортсменов проведено с ис-

пользованием личностных методик: личностный вопросник Айзенка, вопросники «Подростковый 

невротизм» и «Фрустрация» из пакета методик проф. А.И. Захарова. Цель применения этих вопрос-

ников состоит в выявлении эмоциональных и коммуникативных характеристик участников взаимо-

действия, оказывающих влияние на эффективность формирования взаимодействия в коллективе.

Анализ результатов обработки личностных вопросников, использованных в исследовании, поз-

воляет сделать вывод об эффективности или неэффективности влияния эмоциональных и комму-

никативных характеристик на формирование взаимодействия в спортивном коллективе. По шкале 

«Экстраверсия-интроверсия» личностного вопросника Айзенка произошло увеличение более об-

щительных детей с 84% до 86% за два года исследования. Результаты изучения показывают, что об-

щительность зависит от возраста спортсмена. Результаты, полученные в ходе исследования, показы-

вают, что все возрастные группы дают рост общительных и контактных детей.

Коммуникативные способности и умения взаимодействовать с окружающими достаточно вы-

ражены у 34% воспитанников спортивных школ, но наряду с этим низкая общительность выявлена 

у 12%. В зависимости от возраста эти показатели меняются в сторону увеличения числа общитель-

ных (42%) детей и уменьшения замкнутых (1,4%).

Шкалы «фрустрация» и «нейротизм», использованные в исследовании, позволяют выявить сте-

пень эмоциональной чувствительности и внутреннее напряжение, то есть своего рода эмоциональ-

ный стресс спортсменов разных возрастов и разных видов спортивной направленности. Изменения 

выраженности показателей по рассмотренным шкалам указывают на увеличение количества детей 

с повышенной фрустрацией – от 40% до 46% и нейротизмом – от 34% до 40%, что является одним из 

факторов неуспешности взаимодействий в коллективе. Одной из причин увеличения выраженности 

фрустрации и нейротизма являются неблагоприятные социальные и экономические условия жизни. 

Большое значение для формирования взаимодействия с детьми имеет изучение и учет прояв-

лений невротических расстройств юных спортсменов, для этого в работе использован вопросник 

«Подростковый невротизм» из пакета методик А.И.Захарова. Он позволяет определить, насколько 
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выражены невротические расстройства ребенка. Анализ результатов показывает в абсолютных зна-

чениях, что невротизация девочек выше на (46), чем невротизация мальчиков – 40.

Результаты изучения детей в течение шести лет позволяют определить изменение уровня не-

вротизации учащихся разных возрастов. Полученные изменения эмоциональных и коммуникатив-

ных характеристик школьников произошли в результате систематической работы педагогического 

коллектива по коррекции нарушенных качеств. С целью позитивного изменения эмоциональных 

и коммуникативных характеристик участников педагогического взаимодействия, приводящего к по-

вышению качества подготовки спортсменов, психологами и тренерами-преподавателями проводит-

ся систематическая работа по формированию данных качеств [1].

Рассмотренные выше методики и полученные на их основе при проведении исследования дан-

ные позволяют сделать объективные выводы о ситуации в рассматриваемом коллективе по форми-

рованию взаимодействия между всеми категориями участников исследования. В ходе исследования 

были выявлены слабые и сильные стороны формирования взаимодействия как среди воспитанни-

ков, так и среди взрослых членов коллектива. Информационное сопровождение исследования поз-

волило существенно изменить процесс формирования взаимодействия тренера с воспитанником 

и воспитанников между собой. Положительные изменения происходят только при целенаправлен-

ной работе всего педагогического коллектива над эффективностью формирования взаимодействия. 

С этой целью разрабатываются программы по позитивному преобразованию взаимодействия в рас-

смотренном коллективе.
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Актуальность. В современных условиях ключевая роль в решении проблем модернизации обще-

го образования в Российской Федерации принадлежит учителю. Учитель, его знания и опыт, педагоги-

ческий такт и мастерство, нравственный облик и самоотдача определяют истинное состояние системы 

образования в нашей стране. Профессиональная деятельность учителя становится все более сложной: 

появляются новые виды деятельности, меняется содержание образования, разрабатываются новые 

педагогические технологии, усиливаются требования к профессиональной компетентности учителя. 

Это, в свою очередь, предъявляет высокие требования и к качеству физического воспитания учащихся. 

Физическое воспитание в современной школе должно осуществляться с учётом индивидуальных осо-

бенностей детей и современных научных знаний в области анатомии, возрастной физиологии и психо-

логии, педагогики, теории и методики физического воспитания. Такой научно-педагогический подход 

к  проблемам физического воспитания подрастающего поколения актуализирует научно-методичес-

кий аспект педагогической деятельности учителя физической культуры.

Содержание научно-методической деятельности учителя физической культуры определяется 

актуальными проблемами, связанными с ухудшением здоровья детей и эффективным использова-

нием средств физического воспитания и спорта для его сохранения и укрепления; совершенствова-

нием учебно-воспитательного процесса по физической культуре; повышением двигательной актив-

ности учащихся в режиме учебного дня; разработкой современных физкультурно-оздоровительных 

технологий и другими.

Основными направлениями осуществления научно-методической деятельности учителя физи-

ческой культуры в современной школе являются:

•	 	 	 	 	 	 	 ,	 ,	 -

ральных экспериментальных площадок;

•	 	 	 	 	 	 	 	 -

го средства управления качеством физического воспитания в школе;

•	 	 	 	 	 	 ;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

подготовленности учащихся и их теоретико-методических знаний в области физической культуры;

•	 	 	 	 	 	 	 	 ;

•	 	 	 - 	 	 	 	 	 	 	 -

зического воспитания и развития детско-юношеского спорта;

•	 	 - 	 ,	 	 ,	 ,	 -

щений;

•	 	 	 	 	 	 	 	 -

коммуникационных технологий (создание профессионального портфолио);

•	 	 	 	 	 	 - 	 	 	 	 	

физической культуры и спорта.
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Результаты исследования. Проведенные нами анализ теории деятельности, педагогические 

наблюдения, изучение педагогического опыта учителей физической культуры и инновационных 

школ, а также собственный опыт работы позволили выделить три стадии развития научно-методи-

ческой деятельности учителя физической культуры.

Первая стадия – использование педагогических инноваций, заимствованных из различных ис-

точников информации. На этой стадии учитель выполняет научно-методическую деятельность, опи-

раясь на устоявшиеся в педагогической науке знания. Однако у творчески работающего учителя 

достаточно быстро возникает потребность в новых знаниях, он получает новые источники педагоги-

ческой информации и использует их в образовательном процессе.

Вторая стадия – самостоятельный методический поиск на основе небольших исследований (по-

исковый эксперимент). Внедрение в педагогическую практику современных научных знаний, накоп-

ление инновационного опыта обусловливают возможность перехода к самостоятельному поиску 

новых методик и педагогических технологий решения отдельных вопросов совершенствования фи-

зического воспитания. Для этого учитель начинает фрагментарно проводить опытно-эксперимен-

тальную работу и тем самым поднимается на новую ступень – самостоятельного научно-методичес-

кого творчества.

Проведение таких исследований предусматривается программой аттестации учителей физи-

ческой культуры на первую и высшую квалификационные категории. Подобные исследования, как 

правило, проводятся на эмпирическом уровне. На этой стадии научно-методическая деятельность 

учителя приобретает следующие свойства:

- целенаправленность (проверка эффективности отдельных методов, средств, форм физическо-

го воспитания);

- содержательность (проведение исследования по определенной теме);

- осмысленность (планирование, подбор отдельных методов исследования, проведение экспе-

римента, подведение итогов);

- преобразующий характер (использование новых методических приемов, исследовательских 

умений, выявление положительной динамики).

Третья стадия – системная научно-методическая деятельность в рамках выполнения органи-

зованного педагогического эксперимента. Эта стадия предусматривает научно-теоретическую 

и  практическую подготовку учителя физической культуры, научное руководство педагогическими 

исследованиями, организованные формы внедрения результатов, своевременную коррекцию науч-

но-методической работы. Наличие общей концепции и программы исследования позволяют учите-

лю выбирать темы проблемного характера, адекватные потребностям личности, общества, системы 

образования и физического воспитания. На данной стадии научно-методической деятельности учи-

теля углубляются ранее приобретенные свойства (целенаправленность, содержательность, осмыс-

ленность, преобразующий характер исследования).

Быстрое изменение содержания и характера профессиональной деятельности учителя физичес-

кой культуры на основе внедрения новых педагогических технологий требует иного уровня квали-

фикации. Знания, умения, способности, которые до недавнего времени традиционно считались осно-

вой той или иной профессии, сейчас уже не могут полностью обеспечить готовность к эффективной 

профессиональной деятельности. В связи с этим научно-методическая деятельность превращается 

в важную составляющую инновационной деятельности учителя, которая направлена на самостоя-

тельное создание и реализацию нововведений, самостоятельный поиск новых методик и педагоги-

ческих технологий, на проведение необходимого для этого педагогического эксперимента.

Обсуждение результатов исследования. В рамках национального проекта «Образование» еже-

годно проводится конкурс учителей активно участвующих в реализации проекта. Министерство спор-

та РФ проводит Всероссийский конкурс на звание лучшего специалиста в области физической куль-

туры и спорта. Кроме того в регионах проводятся различные гранты в области образования и науки. 

Вот лишь некоторые примеры участия учителей физической культуры и студентов заочного обучения 

вузов физической культуры в различных профессиональных конкурсах (на примере г. Москвы).             



~338~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

Рис. 1. Участие в профессиональных конкурсах

 

Рис. 2. Участие в экспериментальной работе

           

Рис. 3. Участие в научных конференциях
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В настоящее время в стране в общеобразовательных учреждениях насчитывается почти 84 ты-

сячи учителей физической культуры. Из них только около 15% регулярно выписывают и читают на-

учно-теоретический журнал «Физическая культура в школе», 4% – журнал «Спорт в школе» и менее 

1% – научно-теоретические журналы «Теория и практика физической культуры» и «Физическая куль-

тура: воспитание, образование, тренировка».

         
Рисунок 4. Журнал «Физическая культура в школе».

    
Рис. 5. Журнал «Спорт в школе»

    

Рисунок 6. Журналы «Теория и практика физической культуры» и «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка».
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Выводы. Одним из важных показателей готовности учителя к научно-методической деятель-

ности является наличие исследовательских умений. Однако имеющийся опыт научно-методической 

деятельности пока не получил всестороннего осмысления и обобщения, не всегда носит системный 

характер. В педагогической практике именно это направление деятельности учителя физической 

культуры является наиболее уязвимым местом. В силу разных причин (загруженность внеклассной 

спортивной работой, участие в различных соревнованиях, нехватка времени, а порой просто неуме-

ние или нежелание заниматься инновационной работой) многие учителя физической культуры оста-

ются в стороне от этой проблемы.

Таким образом, научно-методическая деятельность в современной школе, обеспечивая переход 

образовательного процесса на более высокий уровень и качественно изменяя самого учителя, пре-

вращается в высокую ступень в педагогическом мастерстве учителя физической культуры, показа-

тель его творческой зрелости и педагогического опыта.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н.В. Люлина, И.В. Ветрова

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева,  

Красноярск, Россия

Аннотация. В дошкольных учреждениях мало методической литературы по данной теме, нет разнообразия 

форм двигательной активности детей. Поэтому подобранные и разработанные комплексы ритмической гимнас-

тики могут использовать инструкторы по физической культуре и воспитатели в дошкольных учреждениях как 

в занятиях, в утренней гимнастике, так и в активном отдыхе детей. Способность правильно координировать свои 

движения, залог того, что ребенок будет верно выполнять все предложенные ему движения. А от того, как пра-

вильно выполняются упражнения, зависит и степень нагрузки на какую-либо часть тела, и точность исполнения, 

и собственно развитие всего организма в целом. Поэтому работу по формированию координационных движе-

ний следует проводить на занятиях, которые будут детям интересны, а сложность по своей сути не будет отвле-

кать малышей от работы. Наиболее ценным в этом отношении могут являться занятия ритмической гимнастики.

Введение. Для дошкольного возраста упражнения, выполненные с музыкальным сопровожде-

нием, являются основными, базовыми при овладении двигательной культурой, так как они способс-

твуют формированию правильной осанки, красивой походки, развитию ритмичности и музыкаль-

ности, координации движений.

Целью нашей работы являлось изучение влияния ритмической гимнастики на развитие коорди-

национных способностей у детей старшего дошкольного возраста.

Методы исследования. Для проведения исследования были выбраны следующие методы: те-

оретический анализ литературы по заявленной проблеме, констатирующий и преобразующий эк-

сперимент, наблюдение, анализ полученных результатов. Как известно, работа по формированию 

координационных движений достаточно сложна по своему составу и для детей, и для воспитателя, 

так как требует особой сосредоточенности, концентрированности и внимательности. И зачастую 

дети выполняют упражнения без особого интереса и желания, потому что движения влекут за собой 

большую затрату сил, труда и воли. Поэтому, на наш взгляд, для того, чтобы повысить уровень коор-

динационных способностей у детей старшего дошкольного возраста, следует эту работу проводить 

в более занимательной и интересной для малышей форме, а именно разучивать движения на коор-

динацию, в комплексах ритмической гимнастики.

Большое разнообразие движений, выполняемых в различных плоскостях пространства, спо-

собствует совершенствованию двигательной памяти и координационных способностей. Выполне-

ние физических упражнений под музыку является наиболее эффективной формой создания у детей 

правильного понимания характера движений. Для дошкольного возраста упражнения, выполнен-

ные с музыкальным сопровождением, являются основными, базовыми при овладении двигательной 

культурой, так как они способствуют формированию правильной осанки, красивой походки, разви-

тию ритмичности и музыкальности, координации движений.

Каждый комплекс ритмической гимнастики используется в течение 2-3 месяцев. Упражнения 

следует разучивать во время утренней гимнастики, на физкультурных занятиях, отдельные элемен-

ты – на музыкальных занятиях, прогулках, во время подвижных игр. С учетом индивидуальных спо-

собностей детей группы, условий детского сада в комплексы можно вносить различные изменения. 

В нарастании нагрузки важно соблюдать постепенность. Некоторые комплексы могут быть исполь-

зованы при проведении спортивных праздников и развлечений, дней здоровья, праздничных ут-

ренников и др. Ритмическая гимнастика – это особая форма занятий, которая не только благотворно 
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влияет на развитие всех систем организма, но и формирует желание заниматься физкультурой в це-

лом. А усилия, которые затрачиваются на занятиях, компенсируются веселой, заводной и ритмичной 

музыкой. Дети занимаются с большим удовольствием и усердием и различные движения выполняют 

более качественно.

Упражнения на координацию движений дети учат на физкультурных занятиях, во время прогу-

лок, на утренней гимнастике, поэтому смысл и принцип выполнения малыши усваивают, а вот качес-

тво выполнения отрабатывается во время занятий ритмической гимнастикой. А сформированные 

умения и навыки сохраняются и используются детьми в самостоятельной деятельности в повседнев-

ной жизни. Именно это способствует развитию способности контролировать движения своего тела. 

Упражнения по своей структуре необычны, поэтому детям нравится выполнять их с музыкальным 

сопровождением. Под воздействием музыки движения становятся более четкими, ритмичными, ко-

ординированными.

Музыкально-ритмические движения помогают ребенку научиться владеть своим телом, коор-

динировать движения, согласовывая их с движениями других детей, учат ориентироваться в про-

странстве, укрепляет основные виды движений, способствует освоению элементов плясок и танцев.

Из всего сказанного следует, что развитие координационных движений осуществляется уже 

с раннего возраста. Поэтому работу по развитию координационных способностей нужно проводить, 

начиная с младших групп. Но так как совершенствование координации у маленьких детей – процесс 

сложный и трудный, отмечено, что наиболее благоприятный период для развития координационных 

способностей это старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет). 

Результаты исследования. Эксперимент проводился в течение учебного года в ДОУ на физ-

культурных занятиях, два раза в неделю согласно расписанию. В эксперименте приняли участие дети 

подготовительной группы (30 человек) и они были поделены на две группы: контрольную и экспери-

ментальную. В экспериментальной группе на протяжении учебного года на физкультурных занятиях 

выполнялись специально разработанные комплексы ритмической гимнастики. Комплексы ритми-

ческой гимнастики проводились в подготовительной части занятия 10-12 мин. А контрольная группа 

занималась по традиционной программе.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у детей обеих групп сформи-

рованы координационные способности, дети способны к формированию общей правильной пос-

ледовательности движений. Дети могут быстро перестраивать свою двигательную деятельность 

в условиях внезапного изменения обстановки. Проведенный длительный эксперимент в учебно-пе-

дагогическом процессе позволяет утверждать, что разработанная система по управлению коорди-

национных способностей детей старшего дошкольного возраста имеет достаточно высокий эффект 

по сравнению с традиционно существующей практикой физического воспитания в дошкольном об-

разовательном учреждении. Положительные сдвиги в уровне координационных способностей отра-

жают влияние целенаправленного педагогического воздействия, о чём свидетельствуют более вы-

раженные изменения показателей у детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной.

Разумеется, положительные изменения произошли и в контрольной группе, где конечно резуль-

таты отличались от исходных данных. Однако темпы прироста в экспериментальной группе оказа-

лись значительно выше, чем в контрольной. В результате всей проводимой работы, дети стали луч-

ше ориентироваться в окружающем пространстве, у малышей повысилась естественная активность, 

движения стали более точные, динамичные. 

Через ритмическую гимнастику мы убедились:

Во-первых: она создавала эмоциональный подъем, повышала интерес, и выступала как элемент 

привлечения внимания детей, они могли продолжительное время активно двигаться.

Во-вторых: она способствовала более качественному и точному исполнению движения, четкос-

ти, правильности, пластичности, выразительности.

В-третьих: дети быстрее стали реагировать на смену движений, лучше согласовывать движения 

рук и ног, ритмичнее выполнять действия в соответствии с музыкой, а главное, дети с большим жела-

нием выполняли предложенную работу на занятиях.
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Выводы:
1. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у детей обеих групп сфор-

мированы координационные способности, дети способны к формированию общей правильной пос-

ледовательности движений с акцентированными моментами, к определению положения или движе-

ния тела в пространстве и времени, к переключению движений. Дети могут быстро перестраивать 

свою двигательную деятельность в условиях внезапного изменения обстановки. 

2. В результате проведенного эксперимента выявилась эффективность разработанных комплек-

сов. Полученные результаты исследования показали, что использование комплексов ритмической 

гимнастики могут находить широкое применение в детских дошкольных учреждениях. В процессе 

занятий повышается уровень координационных способностей детей, обеспечиваются лучшие усло-

вия для формирования умений управлять своими движениями, то есть действовать целенаправлен-

но, продуктивно, экономично.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.А. Мартынова

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Елабуга, Россия

Анализ здоровья населения страны выявил, что с первичным анализом болезни органов дыха-

ния у детей в 2010 год было выявлено более 25 тыс. человек, из них 3,3 тыс. человек больных с диа-

гнозом активного туберкулеза.

Разработана модель физического воспитания тубинфицированных детей дошкольного возрас-

та, которая представляет собой поликомпонентную структуру, которая включает следующие компо-

ненты: цель, задачи, принципы, структура программы физического воспитания, методические осо-

бенности, формы организации, критерии оценки; педагогические условия.

Цель модели является – способствовать повышению уровня физического здоровья тубинфици-

рованных детей дошкольного возраста.

Данная модель физического воспитания для тубинфицированных детей дошкольного возрас-

та апробировалась в ходе эксперимента, где рассматривалась динамика пропущенных по болезни 

дней в период проведения педагогического эксперимента. Анализ количества дней болезни в тече-

ние года показал, значительное снижение в экспериментальной группе на одного ребенка к концу 

эксперимента.

Здоровье населения в современной России – в центре внимания, как государственных структур, 

так и широкой общественности. Однако состояние здоровья населения страны остается неблагопо-

лучным.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики было выявлено с первич-

ным анализом болезни органов дыхания у детей в 2010 год 25507,7 тыс. человек, по отношению 

к 1995 году 22952,2 тыс. человек.

В России в 2010 г. было зарегистрировано 109,9 тыс. человек больных с диагнозом активного ту-

беркулеза, по отношению с 1995 г. – 85,0 тыс. человек. Из них с диагнозом активного туберкулеза ор-

ганов дыхания составляет на сегодняшний день 106,4 тыс. человек, при этом имеющую фазу распада 

36,4 тыс. человек. Эпидемическая опасность туберкулезной инфекции сохраняется среди детского 

населения, в 2010 год было выявлено 3,3 тыс. детей с активным туберкулезом, из них с диагнозом 

туберкулеза органов дыхания 3,0 тыс. человек. В данной ситуации необходим поиск эффективных 

мер в оздоровление тубинфицированных детей и профилактика распространения туберкулезной 

инфекции.

Нами разработана модель физического воспитания тубинфицированных детей дошкольного 

возраста, которая представляет собой поликомпонентную структуру, которая включает следующие 

компоненты: цель, задачи, принципы, структура программы физического воспитания, методические 

особенности, формы организации, критерии оценки; педагогические условия.

Цель – способствовать повышению уровня физического здоровья тубинфицированных детей 

дошкольного возраста.
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Задачи:
- оздоровительные – повышение показателей физического развития и физической подготов-

ленности, снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, укрепление и повы-

шение иммунитета);

- образовательные – формирование и совершенствование жизненно важных двигательных 

умений и навыков;

- воспитательные – приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

всестороннее гармоничное развитие ребенка;

- коррекционные – коррекция и совершенствование дыхательной функции; коррекция физи-

ческого развития и физической подготовленности; коррекция и нормализация психоэмоционально-

го состояния; формирование неспецифической сопротивляемости организма тубинфицированных 

детей дошкольного возраста вредным факторам внешней среды).

В основу разработки были положены следующие педагогические принципы: принцип индивиду-

ально-дифференцированного подхода, принцип согласованности, принцип комплексности.

Программа состоит из двух основных блоков: базового (основан на программе «Воспитание 

и обучение в детском саду» М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова, 2004) и вариативного (осно-

ванного на применение – туристические упражнения, коррекционно-оздоровительные подвижные 

игры, дыхательные упражнения, элементы йоги, психогимнастика М.И. Чистяковой, точечный мас-

саж по А.А. Уманской).

Формы организации: физкультурные занятия, предусмотренные программой «Воспитание, обу-

чение в детском саду» (2 раза в неделю), занятия ЛФК с применением нетрадиционных средств оздо-

ровления (1 раз в неделю), физкультурный досуг; физкультурные праздники; День здоровья, «Семей-

ная физическая культура», физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня.

Критерии оценки – оценка заболеваемости, физического развития, физической подготовленности.

Педагогические условия: активная позиция семьи в вопросах оздоровления детей дошкольно-

го возраста, сотрудничество ДОУ и семьи в физкультурно-оздоровительной работе; участие всего 

педагогического коллектива, медицинских работников и администрации в оздоровительной рабо-

те; индивидуально-типологическая адресованность и соответствие оздоровительной программы 

возможностям и потребностям дошкольников; создание в ДОУ особого психолого-педагогического 

и бытового комфорта для быстрой адаптации детей дошкольного возраста с заболеваниями дыха-

тельной системы и оперативного включения их в реабилитационную деятельность.

Для оценки влияния данной модели физического воспитания нами рассматривалась динамика 

пропущенных по болезни дней в период проведения педагогического эксперимента. За 10 месяцев 

исследования дети 5-6 лет контрольной группе пропустили по болезни 1122 дня. В эксперименталь-

ной группе данный показатель составил 952 дня. При этом на одного ребенка количество дней бо-

лезни составило в контрольной группе 40, а в экспериментальной группе – 32 дня (табл. 1, рис 1).
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Таблица 1

Показатели количества дней болезни детей дошкольного возраста

Исследуемые 

группы

Месяц Всего На 1 

ре-

бен-

ка

IX X  XI XII I II III IV V VI

Дошкольники 5-6 лет

Контрольная группа, 

п=28

62 92 138 168 116 124 142 108 96 76 1122 40

Экспериментальная 

группа. п=28

72 104 126 144 102 92 86 72 58 40 952 32

Дошкольники 6-7 лет

Контрольная группа, 

п=28

60 84 124 140 118 118 122 94 82 66 1008 36

Экспериментальная 

группа, п=28

58 86 110 116 88 84 78 54 46 30 812 26

За период проведения эксперимента дети 6-7 лет КГ пропустили по болезни 1008 дней. В экспе-

риментальной группе этот показатель составил 812 дней. При этом на одного ребенка количество 

дней болезни составило в контрольной группе 36, а в экспериментальной группе – 29 дней.

Значительное снижение количества дней болезни в экспериментальной группе на одного ребен-

ка к концу эксперимента убедительно подтверждает эффективность созданной и апробированной 

в ходе педагогического эксперимента модель физического воспитания детей дошкольного возраста.

Литература
1. http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_34/Main.htm
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ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Э.Ш. Миннибаев, Г.Г. Хабибуллин, А.Г. Яруллин, И.П. Николаева, А.Р. Рязяпова

Казанский государственный аграрный университет 

Казань, Россия

Аннотация. В настоящее время пропаганда здорового образа жизни среди молодежи является важной госу-

дарственной задачей. Самостоятельные занятия физической культурой – важный фактор поддержания здоровья 

нации, залог активного долголетия. Изучены показатели увлеченности самостоятельными занятиями физичес-

кой культурой молодых людей, проживающих преимущественно в сельской местности. Предложены вопросы 

для тестов: соблюдение распорядка дня; чередование умственной и физической нагрузки; чередование труда 

и отдыха; самостоятельные занятия беговыми упражнениями; выполнение комплексов утренней гимнастики; 

закаливание; занятие производственной гимнастикой; наличие или отсутствие вредных привычек; прогулки на 

свежем воздухе; увлеченность спортивно-массовой деятельностью. Показано, что молодые люди в основном 

стараются соблюдать распорядок дня, по возможности чередуют умственные и физические нагрузки, а также 

соблюдают правила труда и отдыха. В то же время практически не занимаются целенаправленно оздоровитель-

ным бегом, мало внимания уделяют утренней гимнастике. Большое количество людей из числа опрошенных за-

нимаются закаливанием своего организма, плавая в открытых водоемах летом. Работая на производстве, моло-

дые люди мало внимания уделяют производственной гимнастике.

В настоящее время молодому человеку, вступающему в современную жизнь, необходимо осоз-

навать, что ресурсы его организма не бездонны и очень быстро могут быть исчерпаны. Оканчивая 

школу и высшие учебные заведения, молодые люди выходят из системы обязательного физического 

воспитания и в большинстве остаются предоставленными самим себе. Молодые люди решают са-

мостоятельно, заниматься физическими упражнениями или нет, при этом они имеют достаточное 

количество свободного времени.

В исследовании приняли участие 140 молодых мужчин, средний возраст которых составляет 

24 года. Молодые люди не вовлечены в государственную систему физической культуры и имеют воз-

можность только самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Для тестирования были 

предложены следующие вопросы: возраст (количество полных лет), соблюдает ли испытуемый рас-

порядок дня, чередует ли умственную и физическую нагрузку, чередует ли труд и отдых, занимается 

ли целенаправленно бегом, выполняют ли утреннюю гимнастику, закаливает ли свой организм, име-

ет ли вредные привычки (курение, употребление алкогольных напитков), совершает ли перед сном 

пешие прогулки, как часто участвует в различных спортивных мероприятиях по месту жительство 

и на работе.

По результатам собственных исследований 23% соблюдают распорядок дня, 52% соблюдают его 

по возможности и 24% не соблюдают режим дня. Чередуют умственную и физическую нагрузку – 

37%, «иногда» – 38% и 23% из числа опрошенных не уделяют этому вопросу много внимания. Труд 

и отдых чередуются у 67% опрошенных молодых людей, «иногда» – у 20%, не соблюдают режим труда 

и отдыха – 12% молодых людей. Из числа опрошенных только 4,2% целенаправленно занимаются 

бегом, 25% делают это от случая к случаю и 69,2% не делают совсем. Утреннюю гимнастику выпол-

няют 5% молодых мужчин, время от времени делают это 28,5% и 66,4% молодых людей не делают 

утреннюю зарядку. В летнее время выполняют закаливающие процедуры 61,4% молодых людей, 30% 

делают это от случая к случаю и 5% не занимаются закаливанием. Работая на производстве, занима-

ются физической культурой 8,5%, 40% делают производственную гимнастику нерегулярно и 51% не 

уделяют этому никакого внимания. Из числа опрошенных 41,4% курят. Редко употребляют алкоголь-

ные напитки 87,8% молодых людей, перед сном совершают прогулки 15,7% молодых людей, 53,5% 
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делают это иногда и 29,2% не бывают на свежем воздухе перед сном. В спортивно массовых мероп-

риятиях регулярно участвуют 17,8%, 12,8% молодых людей делают это иногда и 68,5% не участвуют 

в спортивных соревнованиях почти никогда.

Исходя из полученных результатов, можно установить, что молодые люди в основном соблюда-

ют распорядок дня, стараются чередовать умственную и физическую нагрузку, в целом соблюдают 

режим труда и отдыха. В то же время недостаточно уделяют внимания самостоятельным занятиям 

по физической культуре, так как это требует специальной подготовки и морально – волевых усилий 

со стороны человека. Утреннюю гимнастику выполняют всего 5% из числа опрошенных, что, конеч-

но, не может быть хорошим показателем. Что касается вредных привычек, только 6,4% регулярно 

употребляют алкогольные напитки, в то же время вредной привычке курения подвержены 41,4% от 

общего числа респондентов, что является существенно тревожным сигналом.

Таким образом, современные молодые люди мужского пола недостаточно владеют физкультур-

ными знаниями, недостаточное внимания уделяют вопросам своего здоровья. Живут сиюминутным 

сомнительным удовольствиями, не задумываются, какие это в будущем создадут проблемы для их 

здоровья.
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Ван Минь

Ляонинский нефтехимический и технологический университет  

Фушунь, Китай

1. Музыка в системе эстетического воспитания и ее влияние на личность
По выражению А. Ф. Лосева, музыка есть искусство становления: ее мелодическое движение не-

посредственно воспроизводит движение души. Душа, настроенная на космический лад, способна 

улавливать ритмы Вселенской гармонии и созерцать сущность вещей земного плана, – об этом сви-

детельствуют все древнейшие учения. Л. С. Выгодский отмечает, «что музыка действует просто ка-

тарсически, т.е. проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подав-

ленные и стесненные силы». Герой «Крейцеровой сонаты» Л. Н. Толстого рассказывает, что «музыка 

заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не 

свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувс-

твую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу». 

Педагоги – музыканты творчески используют в своей работе безграничные возможности музы-

ки, применяют разнообразные формы и методы подачи и усвоения учебного материала: от слушания 

музыки, пения, танцевальных, игровых движений до практического обучения игре на каком-либо 

инструменте, ансамблевого музицирования и коллективных музыкальных постановок. Специалисты 

отмечают положительную роль музыкальных занятий в улучшении физического и психического со-

стояния человека.

Музыка – вид художественного творчества, использующий в качестве средства волощения дейс-

твительности и человеческих чувств звуковые образы. Музыкальный звук – это результат творческой 

деятельности как человеческого сознания, так и определенного развития художественноей куль-

туры общества. Содержанием музыки выступают художественно-интонационные образы, которые 

проявляются через мысль и чувства музыканта. Интонационная природа является главным вырази-

тельным средством музыки. В свою очередь своеобразие интонации, мелодии и ритма характеризу-

ет национальные черты разных народов в произведениях музыкального искусства.

Таким образом, музыка является одним из средств эстетического воспитания личности. Она по-

ложительно влияет на нравственную, эмоциональную и умственную сферы человека, оказывает ле-

чебное воздействие, снимает психического напряжение. Содержание музыкальных произведений 

имеет общественно ценную направленность и также способствует духовному развитии личности. 

В наиболее частых случаях музыка синкретично выступает с другими видами искусства, не теряя од-

нако при этом своей основной цели, а именно формирование эстетически развитой личности.

2. Место и значение музыкальных произведений на уроке русского языка 
Песни и музыка сопровождают людей от самого рождения и без них нельзя себе представить че-

ловеческую жизнь. Поэтому совершенно естественно, когда песни звучат и на уроках русского языка 

(РЯ), вызывая у студентов всплеск эмоциональной восприимчивости к русскому языку. Музыкальные 

произведения на уроках РЯ – это одно из средств эстетического развития студента. Они способствуют 

увеличению познавательной активности к изучению РЯ, так как искусство решает вопросы познания. 

Ю. Б. Борев пишет, что искусство является средством просвещения, образования, что содержащаяся 

в нем познавательная информация огромна и существенно дополняет наши знания о мире, искусст-
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во служит и средством познания мира, и способом самопознания личности. Кроме того, у студента 

повышается интерес к занятиям по РЯ, что обосновано более тесному соприкосновению с языком 

и культурой страны РЯ посредством музыкальных произведений, использованных на уроке.

Рассматривая, в частности, русский язык, стоит указать, что отсутствие так называемого «музы-

кального фона» в повседневной жизни (в отличии, например, от английского) является одним из фак-

торов снижения интереса к изучению этого языка. Среди многочисленных зарубежных музыкальных 

произведений, предлагаемых современным китайским рынком, песни на русском языке занимают 

одну из самых последних позиций. Таким образом, русскоязычная музыкальная массовая культура 

не может стать объектом особого внимания среди студентов. В силу этого, применение песен и му-

зыкальных произведений на занятиях РЯ ставит своей задачей не только заинтересовать студентов, 

приобщить их к культуре страны русского языка, но и познакомить с музыкальными произведения-

ми русского народа.

Как отмечают методисты и психологи, песни на русском языке весьма актуально использовать на 

начальном этапе обучения. В этот период студенты с самого начала приобщаются к культуре страны 

русского языка. Кроме того, при работе со своеобразным лингвострановедческим материалом со-

здается хорошая предпосылка для всестороннего развития личности студента, поскольку специаль-

но отобранные песни развивают образное мышление и формируют хороший вкус. 

В песнях часто встречаются: имена собственные: “Путин”, “Пушкин”, географические названия 

“Северная Земля”, ”Санкт-Петербург”, “Москва”, “Белоруссия”, “Великобритания”, “Токио”, “СССР”, ис-

пользуются образная лексика, например, песня “Сделан в СССР”.

Одно из главных мест в программе курса отводится изучению жизни и творчества русских ком-

позиторов и певцов, особенностям национальных музыкальных инструментов. Произведения наци-

онального искусства являются сильным, действенным средством эстетического воспитания студен-

тов. Они (музыкальные произведения) раскрывают своеобразие национальной культуры русского 

народа, воспитывают патриотические чувства у молодежи, духовно обогащают и развивают лич-

ность. 
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Аннотация. Актуальность профилактики приобщения современной российской молодежи к злоупотреблению 

психоактивными веществами несомненна. Наиболее доступной, эффективной и явно недооцененной сферой 

деятельности, способной сформировать у детей, подростков и молодежи надежные и устойчивые ценностные 

позиции, являются физическая культура и спорт.

Введение. Одним из эффективных средств профилактики наркомании и подростковой преступ-

ности является активная и мотивированная двигательная деятельность, в частности в рамках фи-

зической культуры и спорта. Это связывают с её комплексным воздействием на молодой организм, 

активным формированием качеств личности человека [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Мнения о том, что учебно-воспитательный процесс профилактической направленности с ис-

пользованием средств и методов физической культуры и спорта необходимо начинать в 10-11 лет, 

на ранних этапах формирования личностной предрасположенности к употреблению психоактивных 

веществ, придерживаются В.А. Кабачков и В.А. Куренцов (2007). В старшем школьном возрасте эти 

отклонения стабилизируются и потребуется гораздо больше усилий по их коррекции. 

В связи с вышеизложенным целью исследования явились разработка и экспериментальное 

обоснование содержательных и организационно-методических особенностей применения различ-

ных видов организованной двигательной активности, способствующих повышению эффективности 

первичной профилактики наркомании среди подростков.

В работе были применены следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-ме-

тодической литературы, педагогическое наблюдение, анкетный опрос, антропометрические измере-

ния, контрольные испытания, медико-биологические методы исследования, диагностика психичес-

ких состояний и свойств личности, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления способов проведения сво-

бодного времени, отношения к физической культуре и спорту, информированности о психологиче-

ски активных веществах, для подбора наиболее эффективных средств в использовании программы 

первичной профилактики было проведено анкетирование подростков. В анкетировании приняли 

участие 150 подростков в возрасте 10-16 лет, из них 66% – мальчики, 34% – девочки. В результате 

опроса выявлено, что лишь 30% подростков охвачены организованными занятиями в спортивных 

секциях. Подростки хотели бы заниматься модными в молодежной среде видами физкультурно-

спортивной деятельности – экстремальными видами спорта, единоборствами, аэробикой. Анкети-

рование показало, что подростки начинают курить и употреблять алкоголь с 13-14-летнего возра-

ста, 15-16-летние подростки уже знают, где можно приобрести наркотическое вещество. Поэтому мы 

считаем, что профилактическую работу необходимо начинать с 10-12-летнего возраста, т.е. на этапе, 

когда подростков начинает интересовать информация, связанная с наркотиками. Таким образом, по-

лученные результаты анкетирования подростков позволяют еще раз констатировать наличие про-

блемы, связанной с ростом наркомании среди подрастающего поколения. На данном этапе необхо-
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димо использовать все возможные методы и средства первичной профилактики наркомании, в том 

числе и средства физической культуры и спорта.

Для разработки средств и методов физического воспитания педагогу необходимо знать особен-

ности физического и психического состояния подростков. Известно, что целенаправленное воздейс-

твие дифференцированных физических нагрузок с учетом личностных особенностей детей может 

принести желаемый результат. В связи с этим возникает необходимость применения современной 

диагностики отдельных компонентов здоровья и проведения соответствующих профилактических 

мероприятий.

С учетом вышесказанного было проведено исследование, направленное на изучение показате-

лей физического здоровья, физического развития, физической подготовленности и психоэмоцио-

нального состояния подростков. 

Для определения уровня физического здоровья подростков мы использовали методику С.В. Хру-

щева. Установлено, что у преобладающего большинства подростков 10-12 лет средний уровень здо-

ровья (80%), уровень ниже среднего наблюдается только у 20%, из них 66,6% – мальчики, 33,3% – 

девочки. Помимо общей оценки физического здоровья, для определения «слабых мест» организма 

подростка мы учитывали оценку каждого индекса.

Физическая подготовленность – результат физической подготовки, целенаправленно органи-

зованного педагогического процесса по развитию физических качеств, приобретению физических 

умений и навыков. Уровень физической подготовленности исследуемого контингента определялся 

по методике Ю.Н. Вавилова «Проверь себя». Установлено, что большая часть подростков (88%) имеет 

средний уровень физической подготовленности. Однако в результате анализа выявлено, что пока-

затели развития силовых качеств у подростков 10-12 лет ниже установленных возрастных норм на 

16%.

В подростковом возрасте проявляются негативные свойства личности, к которым можно отнес-

ти тревожность и агрессивность. Высокий уровень тревожности и враждебные, агрессивные реак-

ции приводят к эмоциональному напряжению подростков. 

Исследование психоэмоциональной сферы личности подростков показало, что у 38% подрос-

тков 10-12 лет наблюдается высокий уровень агрессивности, у 11,6% наблюдается высокая тревож-

ность.

Выявление «слабых мест» позволило нам при разработке программы физкультурно-оздорови-

тельных занятий и практических рекомендаций конкретизировать выбор воздействий, направлен-

ных на коррекцию выявленных отклонений, и на этой основе способствовать постепенному улучше-

нию общего физического и психического состояния подростков.

Как показывает практика, эффективная реализация любой педагогической технологии весьма 

затруднительна без разработки модели. На наш взгляд, перспективным направлением является раз-

работка и внедрение теоретической модели первичной профилактики наркомании различными ви-

дами двигательной активности на основе контрактного метода (рис. 1).

Теоретическая модель представляет собой схему, в которой отражены: цель, задачи, принципы, 

а также этапы, направления, формы работы и условия реализации. В структуре модели выделены 

следующие компоненты: целевой, содержательный, организационно-исполнительный и оценочно-

результативный.

Целевой компонент включает в себя: цель, научно-методическую и консультативно-информа-

ционную поддержку всех участников профилактического процесса; задачи и принципы. Модель 

опирается на взаимодействие принципов профилактики (комплексность, дифференцированность, 

аксиологичность, многоаспектность, последовательность), основных дидактических принципов 

и принципов теории и методики физического воспитания.

В содержательный компонент модели входят следующие направления: работа с подростками, 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, работа с родителями.

Работа с подростками осуществлялась в рамках экспериментальной программы организации 

различных видов двигательной активности в первичной профилактике наркомании. 
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Рис. 1. Теоретическая модель первичной профилактики наркомании различными видами 

двигательной активности на основе контрактного метода

Перед тем как приступить к занятиям, каждый подросток экспериментальной группы (желаю-

щий посещать физкультурно-оздоровительные занятия) заполнил контракт, в котором основными 

являлись такие пункты, как отказ от курения, употребления алкоголя, соблюдение режима дня, по-

сещение тренировок, посещение всех школьных занятий, хорошая успеваемость, ведение дневни-

ка самоконтроля, уход от конфликтов, тактичное поведение и т.д. Данный контракт подписали сами 

подростки, один из родителей, классный руководитель и тренер. Каждые две недели тренер прове-

рял выполнение условий контракта. В процессе занятий ни у одного подростка не было выявлено 

нарушений контракта. Подростки посещали занятия с желанием и были увлечены общим делом. 

Если подросток в течение 9 месяцев занятий выполнял все пункты контракта, то ему выдавалась 

членская карточка, которая дает юному гражданину преимущество при поступлении в спортивные 

секции и кружки по интересам, льготы в развлекательных, детских и спортивных учреждениях и ма-

газинах. 

Естественные условия эксперимента предусматривали организацию физкультурно-оздорови-

тельных занятий как в экспериментальных, так и в контрольной группах. Были сформированы три 

экспериментальные и одна контрольная группы по 15 человек, имеющие примерно одинаковый 

исходный уровень физической подготовленности, физического развития и здоровья, уровень пси-

хоэмоционального состояния. Экспериментальные группы занимались спортивно-эстрадными тан-

цами (ЭГ-1), тэквондо (ЭГ-2), паркуром (ЭГ-3). Контрольная группа (КГ) занималась общей физической 

подготовкой по программе внеклассной и внешкольной работы Министерства просвещения (2000 г., 

с изменениями). Физкультурно-оздоровительные занятия проводились во всех группах три раза 

в неделю по два часа.

На каждом занятии в экспериментальных группах применялся комплекс педагогических при-

емов, направленных на коррекцию физического, психического и нравственного состояния испыту-

емых: создание таких педагогических ситуаций, в которых более тревожные подростки чувствовали 
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бы себя уверенно (неуверенным подросткам предлагалось несколько способов выполнения упраж-

нений); создание ситуаций успеха; формирование у занимающихся самостоятельности, уверенности 

в своих силах; осуществление анализа успехов и неудач при выполнении упражнений; акцентуация 

на положительных сторонах деятельности занимающихся. 

Организационно-исполнительный компонент состоит из этапов, видов деятельности, форм ра-

боты и условий реализации. В зависимости от этапа и направления используются разные формы ра-

боты. 

На основе анализа и обобщения научно-методической литературы нами выделен и теоретически 

обоснован комплекс педагогических условий эффективной реализации модели и эксперименталь-

ной программы в организации двигательной активности подростков, направленной на первичную 

профилактику наркомании. К ним относятся: 1) согласованное взаимодействие на межведомствен-

ном, административном, профессионально-педагогическом уровнях для обеспечения комплекснос-

ти профилактической работы; 2) соблюдение общих принципов профилактики, дидактических при-

нципов и принципов теории и методики физического воспитания; 3) развитие физических качеств 

и повышение психоэмоционального состояния подростка; 4) вовлечение подростков в занятия по 

привлекательным в молодежной среде видам двигательной активности, которые отвечают лич-

ностным потребностям и являются альтернативными потреблению наркотиков; 5) использование 

контрактного метода интенсивной первичной профилактики наркомании как средства повышения 

ответственности подростков за свое поведение; 6) взаимодействие организаторов программы с се-

мьями занимающихся для повышения психолого-педагогической компетентности родителей.

Последний компонент модели – оценочно-результативный – включает в себя проведение мони-

торинга уровня здоровья, физического развития, уровня физической подготовленности, психоэмо-

ционального состояния подростков. 

Результатом реализации модели будет предупреждение и полное исключение употребления 

подростками первой пробы психоактивных веществ.

Таким образом, теоретическая модель позволяет подойти к профилактической деятельности 

как к целостному процессу, который имеет свое содержание, свою этапность, свою динамику разви-

тия и определение эффективности реализации.

Выводы: Экспериментально установлено, что при организации двигательной активности на ос-

нове теоретической модели, экспериментальной программы с соблюдением выделенных нами пе-

дагогических условий:

- показатели физического здоровья подростков экспериментальных групп повысились более 

значительно, чем у сверстников контрольной группы; снизилось количество подростков, имеющих 

уровень здоровья ниже среднего (на 18,4%), количество подростков со средним уровнем здоровья 

увеличилось на 6,6%; появились подростки, имеющие уровень здоровья выше среднего (11,6%);

- был выявлен значительный прирост показателей физического развития у подростков экспе-

риментальных групп по сравнению с контрольной: в показателях массы тела (в среднем на 10,4% 

против 9% подростков контрольной группы), жизненной емкости легких (в среднем на 8,8% против 

7% подростков контрольной группы) и пробы Штанге (в среднем на 14,8% против 8,5% подростков 

контрольной группы);

- существенно повысились показатели физической подготовленности: наиболее высокие темпы 

прироста отмечаются в тесте «Наклон вперед из положения сидя» в группе занимающихся спортив-

но-эстрадными танцами (на 35,5%); в тестах «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «Подни-

мание туловища из положения лежа на спине» в группе подростков, занимающихся тэквондо (на 

23,76% и 25,1% соответственно); в тестах «Прыжок в длину с места», «Бег 1000 м с высокого старта» 

и «Челночный бег» в группе занимающихся паркуром (на 8,6%, 11,97% и 7,8% соответственно).

- по ряду параметров психоэмоциональное состояние у подростков экспериментальных групп 

достоверно лучше, чем у занимающихся физическими упражнениями в режиме общей физической 

подготовки: ситуационная тревожность снизилась в среднем на 14,5% против 9% контрольной груп-

пы; личностная тревожность – на 14,9% против 7,5% контрольной группы; агрессивность снизилась 
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на 34,9% против 14% контрольной группы; враждебность снизилась на 15,6% против 6% контроль-

ной группы; психологический климат в группе улучшился на 21,2% против 6,9% контрольной группы.

Это свидетельствует о высокой эффективности применения в педагогической практике теоре-

тической модели и экспериментальной программы организации двигательной активности с учетом 

комплекса соответствующих педагогических условий в первичной профилактике наркомании.
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УНИВЕРСИАДА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АДАПТИВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Э.Р. Мугаттарова

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки высококвалифицированных специалистов в облас-

ти лечебной физической культуры. Растет количество людей с ограниченными возможностями, многие лишены 

нужного им внимания со стороны специалистов в области адаптивной физической культуры. Наличие Высших 

учебных заведений, доступность информации в научных изданиях, методической литературе, материально-

технического обеспечения, позволяет студентам получить очень нужную специальность в нашей стране «Фи-

зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», а также 

специализаций «Физическая реабилитация», «Лечебная физическая культура». Для повышения интереса к спе-

циальности, к вопросу развития инвалидного спорта, ежегодно проводятся Всероссийские и Международные 

Универсиады среди студентов специальности АФК. Участие в этих соревнованиях даёт возможность студентам 

на себе прочувствовать то, что ощущают люди с ограниченными возможностями занимаясь спортом. Это поз-

воляет лучше понять и применить свои знания в подготовке спортсменов данной категории к соревнованиям.

Актуальность. Физическая культура является частью общечеловеческой культуры, и ее цель 

– достижение физического совершенства человека, повышение выносливости и сопротивляемости 

организма, способности противостоять неблагоприятным условиям жизни и отрицательным воз-

действиям окружающей среды. В связи с ростом инвалидности в большинстве стран мира, связан-

ным с усложнением производственных процессов, ухудшением экологической обстановки, широким 

распространением военных конфликтов, возникает огромная потребность в развитии адаптивной 

физической культуры, то есть физкультуры, адаптированной к особенностям людей с нарушениями 

в развитии и ограниченными физическими возможностями. 

Решением Межведомственного экспертного совета по государственным образовательным стан-

дартам Госкомвуза Росси, с 1996 года была открыта новая специальность – «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», и внесена в класси-

фикатор направлений и специальностей высшего профессионального образования. В Республике 

Татарстан подготовка студентов по специальности «Адаптивная физическая культура, сервис и ту-

ризм» началась в Камской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Фа-

культет был создан 26.04.2008 году. Факультет начал свою работу с 01.09.2008 года. На факультете 

студенты обучаются в очной и заочной форме, по 6 специальностям: Физическая культура для лиц 

с  отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм; Туризм (Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг); 

Сервис (Социально-культурный сервис, Сервис систем безопасности); Безопасность жизнедеятель-

ности; Психология и педагогика. В рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде 2013 в горо-

де Казани, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в июле 

2010 года на базе Камской государственной академии физической культуры, спорта и туризма была 

учреждена Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Поволж-

ская ГАФКСиТ). В академии готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных 

школ, спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств, организаторов массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области туризма и сервиса, а также инс-

трукторов лечебной физической культуры (ЛФК) и работников физкультурно-оздоровительных и ре-

абилитационных центров. 
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Студенты факультета АФК активно участвуют в общественных, социально-культурных, физкуль-

турно-массовых, спортивных, научных мероприятиях факультета, академии, города и республики, 

страны. Одним из таких мероприятий направленных на привлечение внимания общественности 

к вопросу развития инвалидного спорта в России и в частности Татарстане, является открытая Все-

российская универсиада студентов высших учебных заведений по специальности «Адаптивная фи-

зическая культура».

По инициативе кафедры и Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга  

26-28.11.2003 г. была организована и проведена I Всероссийская Универсиада среди студентов, обуча-

ющихся по специальности адаптивная физическая культура. II (26-28.11.2004 г.) и III (28.11-03.12.2005) 

Всероссийские Универсиады были проведены там же в Санкт-Петербурге НГУ им. П. Ф. Лесгафта. 

IV Всероссийская Универсиада (28.11-03.12.2006) прошла в Москве РГУФКСиТ. С 2006 года эта уни-

версиада приобрела статус Международной. V Всероссийская Универсиада и II Международная Уни-

версиада проходили в Смоленске СГАФКСТ (01-06.10.2007). VI Всероссийская Универсиада и III Меж-

дународная Универсиада проходили в Самаре в Государственном училище олимпийского резерва  

(20-25.10.2008). VII (15-17.10.2009), VIII (25-26.10.2010), IX (03-05.10. 2011) Всероссийские Универсиады 

и IV (15-17.10. 2009), V (25-26.10. 2010), VI (03-05.10. 2011) Международные Универсиады проходили 

в Уфе БиФК. Проводится универсиада по профессионально-ориентированным видам спортивной де-

ятельности (волейбол, сидя, радиальный баскетбол, бег с лидером, хоккей на полу). В Уфе 2011 году, 

в программу Универсиады был добавлен конкурс по специальности «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», который состоит из двух 

самостоятельных разделов: 1.конкурс знатоков; 2.конкурс по технике выполнения классического 

массажа.

Всероссийское массовое спортивное мероприятие среди студентов – Всероссийская открытая 

Универсиада студентов АФК, проводится в целях роста числа молодежи, охваченных спортивными 

профилактическими программами, повышения профессиональных знаний, умений и навыков сту-

дентов высших образовательных учреждений по специальности «Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», популяризации специаль-

ности среднего и высшего профессионального образования – «Адаптивная физическая культура» 

(физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов), а также 

специализаций «Физическая реабилитация», «Лечебная физическая культура», активно развива-

ющихся за рубежом, имеющих для России в настоящее время огромное социальное значение, ук-

репления дружественных связей между учебными заведениями. Универсиады проходили в рамках 

Международного антинаркотического массового спортивного мероприятия среди подростков и мо-

лодежи Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту на 2005-2009 годы». Также, в Период Универсиады проводят-

ся Всероссийские, Международные научно-практические конференции по АФК.

Задачами Универсиады являются:

•	 	 	 - 	 	 ,	 ,	 	

освоение ценностей физической культуры, спортивной жизни и увеличение охвата студентов, пре-

подавателей этими программами;

•	 	 	 ,	 	 	 	( 	 	 	 -

щих инвалидность) социально-нормативного стиля с доминированием ценностей здорового образа 

жизни;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 -

твенного поведения в борьбе, как за личные, так и за командные спортивные показатели;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	

и навыков спортивной профилактической работы и вооружение их учебно-методическими материа-

лами для осуществления этой работы;
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•	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	

по специальности «Адаптивная физическая культура» (физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, включая инвалидов);

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

физической культурой и спортом совместно с детьми с ограниченными возможностями;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

тями.

Выводы. Если вопрос с кадрами в области адаптивной физической культуры постепенно ре-

шается, остается проблема – отсутствие в Татарстане специализированного спортивного комплекса, 

который мог бы стать не только главной ареной состязаний, но и местом, где инвалиды разных кате-

горий и возрастов смогли бы проходить подготовку по тому или иному виду спорта, совершенство-

вать свое мастерство. Меры к решению этой проблемы принимаются. На базе футбольного стадиона 

на 45 тысяч мест, который будет возведен, планируется построить Центр подготовки татарстанских 

паралимпийцев к Универсиаде 2013 года. Также строятся новые спортивные объекты Универсиады 

2013 года, которые смогут принять на свои арены людей с ограниченными возможностями. Таким об-

разом, появляется перспектива на дальнейшее развитие адаптивной физической культуры и спорта 

инвалидов в республике Татарстан.

На данный момент, отсутствие материально-технической базы у татарстанских спортсменов ска-

зывается на подготовке к соревнованиям различного уровня. Так спортивная делегация России для 

участия в ХIV Паралимпийских играх 2012 г. в Лондоне составила 313 человек, в том числе 183 спорт-

смена, из Татарстана попал только один спортсмен Закиев Айрат Ринатович – пауэрлифтинг. Для 

сравнения, у ближайших соседей из Башкортостана 16 человек. Спортсмены и тренеры Татарстана 

делают всё возможное для развития паралимпийского движения в республике. Но для больших ус-

пехов требуется поддержка государства.

На встрече в Кремле с членами паралимпийской сборной команды России, которая готовилась 

принять участие в XIV Паралимпийских играх в Лондоне 20 августа 2012 года, Президент России Вла-

димир Путин сказал: «Подчеркну, что выступления нашей паралимпийской сборной становятся всё 

результативнее. Но это не только основание гордиться вами, но и, конечно, подчёркивать необхо-

димость и паралимпийцам, и всем людям с ограничениями по здоровью, которые хотят заниматься 

спортом, оказывать поддержку. Сегодня хочу ещё раз подчеркнуть: государство намерено и будет 

это делать. Как вы знаете наверняка, у нас есть соответствующая программа развития спорта, там 

предусмотрена часть, которая связана с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Конечно, 

для спортсменов высокого уровня, таких как вы, кое-что сделано за последнее время, я думаю, что 

вы это замечаете, но в целом у нас, конечно, ещё очень много проблем. Мы планируем к 2015 году 

достичь уровня, при котором спортом будут заниматься примерно 10 процентов людей с ограни-

чениями по здоровью, а к 2020-му – 20 процентов. На сегодняшний день это всего около полутора 

процентов. Конечно, это недопустимо мало». Также Владимир Владимирович сказал: «Отмечу, что 

поддержка паралимпийского спорта – это неотъемлемая часть нашей общей большой работы по 

решению проблем граждан с ограничениями по здоровью, по созданию действительно комфортной, 

доступной, без барьерной среды для полноценной жизни, для развития личностного, творческого 

потенциала. Убеждён, что задача интенсивного развития паралимпийского движения имеет колос-

сальное значение. Его гуманистическое начало способно сыграть незаменимую роль в воспитании 

в людях, особенно у молодёжи, социальной и нравственной ответственности и зрелости. Через спорт 

уникальные примеры личного мужества, силы воли наших атлетов позволяют утвердить принципы 

равных, достойных возможностей для всех граждан».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ 
И ПОДВИЖНЫХ ИГР С ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ

И.Н. Мулатова

Казанский кооперативный институт (филиала) Российского университета кооперации 

Казань, Россия

Аннотация. Будущий педагог по физической культуре становится фигурой, от которого зависит физическое, 

психическое, духовное становление нового поколения, а его деятельность переосмысливается, прежде всего, 

как воспитательная. В воспитательном отношении игра помогает учащимися преодолевать внутреннюю не-

уверенность, способствует самоутверждению, раскрепощенному, наиболее полному проявлению своих сил 

и возможностей. Диагностический смысл игры в том, что позволяет педагогу увидеть обучающего в свободном, 

раскрепощенном проявлении, получить информацию о его воображении, фантазии, творческих способностях 

и одновременно о степени его активности, готовности к деловому взаимодействию, о самочувствии в коллек-

тиве. Они дают возможность преподавателю изучить в процессе игры характер каждого участника. Реализация 

педагогических требований к проведению народных и подвижных игр означает, что в практике востребуются 

специалисты по физической культуре высокого уровня методической подготовленности, а в высшей школе воз-

растает роль эффективных педагогических технологий.

Введение. Подвижные игры включены в программу преподавания, главным образом, благода-

ря тому, что с их помощью можно развивать определенные качества личности – чувства справед-

ливости, твердость характера, терпение, выдержку, настойчивость, мужество, умение подчиняться, 

силу воли и прочие. С помощью одних и тех же игр можно воспитывать различные нравственные 

и физические качества.

Известно, что применение игр в физическом воспитании может быть эффективным при соблю-

дении определенных педагогических требований. Исходя из их многообразия, мы предприняли по-

пытку их систематизации.

Подготовку творческих специалистов, профессионалов своего дела, можно определить как 

первое педагогическое требование. Главное в игре – это коллективное творческое мышление. В ее 

процессе осуществляется самостоятельная творческая деятельность коллектива студентов под 

руководством лидера. В педагогической игре наблюдается более высокий уровень проблемности 

в обучении, когда происходит самостоятельное решение задачи на базе исходной информации, что 

открывает новые возможности для реализации творческих способностей и потенций человека. При 

этом игра в наибольшей степени создает в учебном процессе «обстановку условной практики».

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные эмоции и побуждает их 

к тому, чтобы они с неослабевающей активностью многократно проделывали те или иные приемы, 

проявляя необходимые волевые качества и физические способности. Для возникновения интереса 

к игре большое значение имеет путь к достижению игровой цели – характер и степень трудности 

препятствий, которые необходимо преодолевать для получения конкретного результата. При этом 

играющие должны преодолевать их, не нарушая правил игры. Как только одни трудности преодо-

лены, надо выдвигать другие, чтобы играющие прилагали усилия и преодолевали их, которые будут 

содействовать воспитанию воли и трудолюбия. Народная и подвижная игра, требующая творческого 

подхода, всегда будет интересной и привлекательной для ее участников.

Вторым педагогическим требованием к проведению народных и подвижных игр, мы считаем 

организующую роль преподавателя в игровой деятельности. Задача педагога состоит в том, чтобы 

стимулировать физические, нравственные и духовные силы молодого человека, помогать ему са-
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мому воспитывать в себе качества, приемлемые обществом. Гуманизм современного социального 

воспитания состоит в том, чтобы строить отношения студента и преподавателя не на давлении, а на 

диалоге и взаимопонимании. Подвижные игры особенно ценятся потому, что их можно использо-

вать для осуществления идеалов воспитания. Игровая деятельность, как утверждают Н.Ж. Арстанов, 

П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, «протекает в двух основных типах: естественной и искусственной 

игры. Игры высших животных и игры детей на ранних стадиях онтогенеза можно назвать природным 

фундаментом игровой деятельности, то есть естественными играми, так как в их создании человек 

не принимал решительно никакого участия. Искусственные игры есть продукты исторического твор-

чества многих поколений народов над использованием этого природного дара в самых различных 

целях»[1, с. 57].

В-третьих, педагогическим требованием является необходимость использования всего много-

образия игровых форм, которые должны соответствовать конкретному случаю из педагогической 

практики. В психолого-педагогической литературе выделяют различные варианты игровых форм 

(дидактические, подвижные, спортивные, ролевые, педагогические, деловые, в процессе физичес-

ких упражнений и др.).

В философии понятие «форма» рассматривается как внутренняя организация содержания.

Дальнейшие перспективы применения игр в обучении и воспитании предполагают согласова-

ние со следующими концептуальными положениями развития игровых форм обучения:

1) выбором в качестве целевого ориентира в обучении является развитие и формирование твор-

ческой индивидуальности растущего человека;

2) переориентация сознания студентов с обезличенного общественного сознания на сугубо лич-

ное с учетом общественных интересов;

3) выявление сущностных характеристик новых педагогических технологий в области игрово-

го обучения, для чего необходимо установить корреляцию между педагогической наукой (теорией 

игры) и педагогическими инновациями.

При игровом уровне общения, как отмечает А.Е. Добрович, участники контакта, находясь в рам-

ках совместно установленных правил, имеют новую возможность свободы ощутить себя в новом ка-

честве. Мастерство педагога, по мнению ученого, в том, чтобы, создавая психологический климат 

трудолюбия и делового общения в коллективе, умело перемежать дело с игрой и поощрять прояв-

ление у учащихся порывов к духовному общению. От его умения направить каждого обучающегося 

на полезную и интересную игру, не подавляя его активности и инициативы, чередовать игры и рас-

пределять игроков по командам, устранять возникающие между ними недоразумения и конфликты 

зависит всестороннее воспитание молодых людей [3].

В-четвертых, от умелого усложнения способов и средств решения игровых задач зависит фор-

мирование самой игры. Речь идет и об усложнение старых правил, для создания новых вариантов 

(совместно с руководителем или под его контролем). Преподаватель должен определить основные 

воспитательно-образовательные задачи, которые он намечает при проведении той или иной игры. 

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны, должно направлять студен-

тов на отображение в игре разнообразных, новых для них явлений окружающей действительности, 

с другой стороны, усложняет способы и средства воспроизведения этой действительности. Знания 

молодых людей об окружающей жизни, полученные из разных источников, определяют содержание 

игровых задач. Расширение знаний студентов предусматривается на игровых занятиях. При этом ус-

танавливается связь между прошлым опытом и новыми знаниями. Приобретенные сведения и впе-

чатления учащихся учитываются при планировании воспитательной работы по руководству игрой.

Игры, в которых занимающиеся проявляют самостоятельность, творческую активность и иници-

ативу, способствуют воспитанию активных, инициативных людей. Активность повышается, если игра 

хорошо усвоена. Очень полезно повторять игры. При этом поведение занимающихся становится бо-

лее осознанным, совершенствуются их двигательные навыки, учащиеся становятся активнее в игре 

и развивают творческие способности.
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В-пятых, необходимо приучать студентов сознательно относиться к своим действиям и по-

ступкам в игре, научить их разбираться в собственных успехах и ошибках, анализировать поведе-

ние и  действия товарищей. Ведущим в обучении является принцип сознательности и активности. 

Проводя игру, руководитель должен объяснить студентам ее содержание и задачи, а также правила 

поведения. Народные подвижные игры должны иметь строгие и четкие правила, что способствует 

упорядочиванию взаимодействия участников и устраняет излишнее возбуждение. Сознательное по-

ведение играющих позволяет совершенствовать игру, творчески обогащать ее; при этом значитель-

но возрастает заинтересованность участников, увеличивается воспитательное воздействие игры.

Умение руководителя правильно распределить игровые роли в коллективе, чтобы приучить иг-

рающих к взаимоуважению во время совместного выполнения игровых действий, к ответственности 

за свои поступки можно определить как шестое педагогическое требование. В коллективных играх 

руководитель приучает занимающихся к совместным действиям для достижения игровой цели, что 

способствует воспитанию чувства товарищества, коллективизма, ответственности за порученное 

задание, упорства в доведении своего дела до конца (в противном случае страдают товарищи по 

команде).

Соревновательный характер коллективных подвижных игр также может активизировать дейс-

твия игроков, вызвать проявления решительности, мужества и упорства для достижения цели. Од-

нако необходимо учитывать, что острота состязаний не должна разъединять играющих. В коллек-

тивной подвижной игре каждый участник наглядно убеждается в преимуществах общих, дружных 

усилий, направленных на преодоление препятствий и достижение общей цели. Добровольное при-

нятие ограничений действий правилами, принятыми в коллективной подвижной игре, при одновре-

менном увлечении игрой, дисциплинирует молодых людей.

Активность студентов в игре необходимо использовать для воспитания организаторских навы-

ков, которое будет являться седьмым педагогическим требованием. На активность студентов влияет 

и заинтересованность игрой, которая во многом зависит от того, как руководитель подготовился к ее 

проведению [2, с. 59]. Преподаватель должен приучать студентов играть самостоятельно, поручая 

им роли вожатых, капитанов, привлекая их к разметке площадки, к судейству. Постепенно им пре-

доставляется больше самостоятельности в судействе. Выбранные капитаны руководят действиями 

команд, а судья, выделенный из участников, следит за точным соблюдением правил. По ходу игры 

руководитель тактично помогает судье и направляет поведение игроков.

Важная задача педагога подобрать игры, которые бы служили средством воспитания социаль-

ных чувств, социальных качеств. Таковыми являются игры, включающие моменты столкновений ин-

тересов, столкновений отдельных групп занимающихся.

В-восьмых, очередным педагогическим требованием является комплексное решение оздорови-

тельных, воспитательных и образовательных задач. Занятия подвижными играми объединяют такие 

основополагающие компоненты, как оздоровительный (оптимизация формы и функции организма 

человека) и развивающий (повышение уровня физических (двигательных) способностей и качеств). 

Эффективность применения подвижных игр определяется в значительной мере приоритетными 

подходами к оптимизации этих составляющих компонентов. Удельный вес оздоровительного и раз-

вивающего компонентов в играх, в первую очередь, должен определяться физическим здоровьем 

(уровнем соответствия норме показателей функциональных систем организма). При нормальном 

состоянии функциональных систем организма студентов оба компонентов могут быть реализованы 

в учебном процессе в оптимальном объеме. При неудовлетворительном уровне физического здоро-

вья следует, прежде всего, приступить к реализации оздоровительной задачи. Физические нагрузки 

при этом не должны превышать адаптивных возможностей организма. Это требование относится 

в  полной мере к развитию с помощью игр таких двигательных способностей, как гибкость и лов-

кость, общая выносливость.

При занятиях играми необходимо следить за тем, чтобы физические нагрузки были оптимальны-

ми. При систематических занятиях играми можно допускать интенсивные нагрузки, чтобы организм 

постепенно приспосабливался к ним. Недопустимо доводить участников игры до переутомления. 



~363~

Научная сессия №4 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Именно поэтому в играх не должно быть чрезмерных мышечных напряжений и продолжительных 

задержек дыхания.

Особенно ценно в оздоровительном отношении круглогодичное проведение подвижных игр на 

свежем воздухе: занимающиеся становятся более закаленными, усиливается приток кислорода в их 

организм.

Подвижные игры должны положительно влиять на нервную систему молодого поколения. Для 

этого руководитель обязан оптимально дозировать нагрузку на память и внимание играющих, стро-

ить игру так, чтобы она вызывала у занимающихся положительные эмоции. Плохая организация 

игры ведет к появлению отрицательных эмоций, нарушает нормальное течение нервных процессов, 

у учащихся могут возникнуть стрессы.

Вывод. При педагогически правильном применении игры становятся культурным багажом каж-

дого обучающегося, эффективным средством разумного отдыха и правильного чередования умс-

твенных занятий и разнообразной физической деятельности.

Литература
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ческая культура, 2006. – 288 с.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
СТУДЕНТАМИ-СПОРТСМЕНАМИ

Л.Р. Мухарлямова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Владение иностранным языком является в настоящее время не только престижным, но и необхо-

димым для специалиста любого профиля. Интенсивное развитие международных спортивных контактов, воз-

растающая конкуренция зарубежных соперников на международных соревнованиях обусловливает овладение 

студентами спортивных факультетов коммуникативной иноязычной компетенцией для общения с зарубежными 

коллегами. Актуальным является процесс овладения студентами факультетов физического воспитания иноязыч-

ной коммуникативной компетенцией в условиях базового курса иностранного языка неязыкового вуза. Отли-

чительной особенностью речи спортсменов является ее ярко выраженная профессиональная направленность. 

Специфика речи спортсменов заключается в использовании большого количества спортивных терминов, ко-

манд. Знание социокультурного контекста является не просто желательным, а необходимым условием в про-

цессе коммуникации с носителями иного языка и культуры. Преподавание иностранных языков для студентов-

спортсменов должно быть связано и с культурой стран изучаемого языка.

Бурное развитие международных отношений России со странами ближнего и дальнего зару-

бежья, активное международное сотрудничество требуют от образовательной системы формиро-

вание специалиста, обладающего навыками профессиональной коммуникации с представителями 

других культур.

Владение иностранным языком является в настоящее время не только престижным, но и не-

обходимым для специалиста любого профиля. Интенсивное развитие международных спортивных 

контактов, возрастающая конкуренция зарубежных соперников на международных соревнованиях 

обусловливает овладение студентами спортивных факультетов коммуникативной иноязычной ком-

петенцией для общения с зарубежными коллегами на международных соревнованиях, чемпионатах, 

Олимпиадах, Универсиадах. Расширение научных связей, выезды специалистов за рубеж с целью 

изучения опыта зарубежных коллег, для участия в международных научных симпозиумах, конферен-

циях также повышает спрос на владение иностранным языком. В этой связи возникают повышенные 

требования к уровню языковой подготовки специалистов спортивного профиля.

Однако при наличии довольно большого количества теоретических наработок и практических 

методик преподавания иностранного языка уровень владения им у специалистов нелингвистичес-

кого профиля достаточно низкий, а у студентов спортивных факультетов, к сожалению, недостаточ-

ный.

Основными причинами низкой результативности обучения являются неактивное употребле-

ние иностранного языка в практической деятельности специалистов физкультурного профиля; не-

достаточная разработанность ряда важных вопросов обучения и организации учебного процесса 

по иностранному языку с учетом специфики вузов и факультетов спортивного профиля, отсутствие 

учебных материалов и пособий, адекватных целям и условиям обучения.

Актуальным является процесс овладения студентами факультетов физического воспитания ино-

язычной коммуникативной компетенцией в условиях базового курса иностранного языка неязыко-

вого вуза.

Большое значение приобретает разработка научно обоснованной специальной методики обу-

чения общению на английском языке студентов-спортсменов и определение основных параметров 

владения иноязычной коммуникативной компетенцией будущих специалистов в области спорта, не-
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обходимых и достаточных для полноценного общения на английском языке в их международной 

спортивной деятельности (участие в международных соревнованиях, турнирах, чемпионатах и т.п.).

На наш взгляд, овладение в конкретизированных параметрах иноязычной коммуникативной 

компетенцией студентами-спортсменами будет более эффективным, если изменить организацию 

обучения таким образом, чтобы в нем доминировало устное общение на спортивные темы, вызыва-

ющие личную заинтересованность обучаемых. Обучение общению студентов факультетов физичес-

кого воспитания на спортивно-ориентированную тематику имеет большую эффективность в услови-

ях динамически меняющейся тематики.

Релевантным научным подходом к разработке методики обучения умению общаться на англий-

ском языке студентов-спортсменов в их международной профессиональной деятельности является 

компетентностный подход, реализация которого обеспечивает студентов коммуникативной компе-

тенцией в пределах, необходимых и достаточных для полноценного общения на английском языке 

со спортсменами из других стран.

Коммуникативная деятельность студентов-спортсменов имеет ряд отличительных особеннос-

тей в силу специфики условий ее реализации, в том числе таких, как лаконичность высказывании, 

атематичность спонтанных бесед, эмоциональность, ситуационная обусловленность.

Условия обучения студентов-спортсменов английскому языку порождают неординарную орга-

низацию, содержание и методику развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

отличается следующими характеристиками:

- неординарностью организации обучения, которая заключается в отсутствии жестких рамок ор-

ганизации – общение на английском языке является доминирующей деятельностью;

- особенностью содержания обучения английскому языку студентов-спортсменов является 

спортивно-ориентированная тематика с динамическим мобильным контекстом;

- отличительной чертой методики обучения общению на английском языке, смысл которой за-

ключается в обучении общению с помощью упражнений в общении по тематике, вызывающей лич-

ную заинтересованность обучаемых.

Для иноязычной коммуникации спортсменов характерна равнозначность речевого и нерече-

вого компонентов общения. Соответственно, обучение двум компонентам имеет одинаково важное 

значение для осуществления иноязычного общения на спортивные темы студентами.

Лингводидактическая концепция обучения профессионально-ориентированному иноязычному 

общению будущих специалистов в области физкультуры и спорта предполагает формирование у сту-

дентов иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, необходимой для профес-

сионального общения на иностранном языке.

Отличительной особенностью речи спортсменов является ее ярко выраженная профессиональ-

ная направленность. Специфика речи спортсменов заключается в использовании большого коли-

чества спортивных терминов, команд. При этом следует отметить большое количество спортивных 

интернационализмов в английском и русском языках.

Спортивная терминология в русском языке, как правило, имеет английские «корни». Даже сла-

бо владеющий английским языком спортсмен легко может догадаться о значении многих лексичес-

ких единиц, особенно терминологических. Например, baseball – бейсбол, basketball – баскетбол, 

football – футбол, golf – гольф, windsuring – виндсерфинг, extreme sport – экстремальный вид спорта, 

goalkeeper – вратарь, голкипер, outside – положение вне игры, аут, pass – пас, передача, referee – ре-

фери, судья, wrestling – борьба, armwrestling – армрестлинг и т.д. Это обстоятельство, на наш взгляд, 

следует использовать в обучении английскому языку студентов-спортсменов. Тщательно отобран-

ный аутентичный лексический минимум является необходимым условием для разработки методи-

ки обучения профессионально-ориентированному общению студентов-спортсменов. Вместе с тем, 

важно заметить, что профессиональная жизнь спортсмена весьма мобильна: спортсмен выезжает 

для участия в различных международных соревнованиях, либо для осуществления тренерской де-

ятельности, либо для участия в судействе на соревнованиях международного масштаба и в англо-

язычные, и в другие страны. Все эти обстоятельства оказывают существенное влияние на характер 
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иноязычного общения будущих спортсменов-профессионалов, владеющих английским языком в не-

достаточной степени, поскольку место/среда иноязычной коммуникации имеет существенное зна-

чение для ее эффективности.

Для успешной реализации коммуникативной компетенции, приобретенной в период изучения 

учебной дисциплины «иностранный язык», студентам-спортсменам необходимо также овладеть хотя 

бы основами everyday culture англофонов как основы коммуникации на английском языке с предста-

вителями различных культур.

Судя по опыту поездок российских специалистов в страны дальнего зарубежья, именно незна-

ние культурных традиций народа той или иной страны и этикетных норм поведения, а порой пренеб-

режение ими, вызывают недоумение, обиду, а иногда и раздражение местных жителей, для которых 

культурные ошибки менее извинительны и более болезненны, чем языковые. Следовательно, знание 

социокультурного контекста является не просто желательным, а необходимым условием в процессе 

коммуникации с носителями иного языка и культуры.

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, «культурный барьер гораздо опаснее и неприятнее языкового. 

Он как бы сделан из абсолютно прозрачного стекла и неощутим до тех пор, пока не разобьешь себе 

лоб об эту невидимую преграду. Опасен он еще и тем, что культурные ошибки обычно воспринима-

ются намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые гораздо более изви-

нительны: различия культур не обобщены в своды правил, как различия языков, нет ни грамматики, 

ни словарей культур. <...> Культурные же ошибки, как правило, не прощаются так легко и производят 

самое отрицательное впечатление» [Тер-Минасова, 2000, С. 34].

Спортсмен, представляющий Россию на различных международных соревнованиях – это потен-

циальный межкультурный коммуникант, являющийся, с одной стороны, носителем родной культуры 

и, с другой стороны, способный адекватно воспринимать культуру инородного сообщества, будь то 

профессиональное общение с партнерами по команде, судьями, тренерами или общение на личнос-

тно-бытовом культурном уровне с представителями различных слоев населения (обслуживающий 

персонал гостиницы, представители прессы и пр.).

Условия общения спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, таковы, что им 

чаще всего приходится общаться с представителями различных культур. А для успешной межкуль-

турной коммуникации изучающим иностранный язык необходимо хорошо знать национальную (эт-

ническую) культуру. Поэтому на занятиях по иностранному языку при изучении грамматики и лек-

сики английского языка важно уделять внимание и особенностям употребления тех или иных слов, 

грамматических конструкций. Таким образом, преподавание иностранных языков для студентов-

спортсменов должно быть связано и с культурой стран изучаемого языка.

Литература
1.  Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 

2000. – 624 с.
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О РОЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Н. Нургатина

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  

академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, вызванные проблемами, возникающими у студентов в процес-

се обучения, которые могут быть решены средствами психолого-педагогического сопровождения подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Представленная теоретическая модель психологической 

службы вуза доказывает ее эффективность.

Введение. Системный кризис всех сфер современного российского общества, его результаты 

требуют иного отношения к человеческим ресурсам, экономике, осмысленного и более четкого пос-

троения системы подготовки кадров, разработки новых научно-практических средств, обеспечива-

ющих нормальную социализацию молодых людей и облегчающих процессы адаптации к постоянно 

преобразующейся окружающей реальности. От современной педагогической науки требуются иные 

подходы к выпуску будущих специалистов. Это может быть достигнуто не только за счет освоения 

базовых теоретических знаний и организации практической деятельности, но и за счет специально 

созданных дополнительных условий, расширяющих возможности качественного профессионально-

го образования. Одним из таких условий в вузе может стать психолого-педагогическое сопровож-

дение основной подготовки студентов, которое является прикладным направлением в подготовке 

специалистов и может рассматриваться как междисциплинарный подход к формированию личности 

обучающегося.

Подготовка студентов вуза к будущей профессиональной деятельности будет более эффектив-

ной, если в вузе будет создана психологическая служба. Многообразие задач, поставленных перед 

такой структурой, обусловлено как потребностями конкретного вуза, так и самой социальной ситу-

ацией развития личности в обществе. Такое понимание задач исходит, например, из необходимости 

обеспечить в процессе обучения подготовку первокурсника к вхождению в новую учебно-професси-

ональную среду, сопровождение дальнейших этапов его профессиональной социализации и адапта-

ции, развития ряда его социальных и профессиональных компетенций. 

Большой вклад в разработку проблемы психолого-педагогического сопровождения учебно-вос-

питательного процесса внесли отечественные психологи и педагоги Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, 

Л.С. Выготский, В.Л. О. Газман, Кан-Калик, А.Н. Леонтьев, Л.И. Новиков, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сласте-

нин, Н.Е. Щуркова и другие.

Большинство современных ученых-практиков, таких, как М.Р. Битянова, И.Г. Вахрушева, И.В. Дуб-

ровина, В.П. Зинченко, Р.С. Немов, Масленникова, Д.М., П.Н. Осипов, В.Ш. Шакирова, И.С. Якиманская 

и другие придерживаются позиции острой значимости психологического сопровождения личности 

на этапе обучения профессии. 

В психолого-педагогическом аспекте «сопровождение» чаще всего рассматривается как метод, 

обеспечивающий создание условий для развития у субъекта способности принятия оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора. Опираясь на научные и практические подхо-

ды к проблеме сопровождения, можно заключить, что психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональной подготовки студентов вуза – это системно – организованный педагогический 
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процесс, включающий в себя совокупность способов, средств и методов, направленных на фор-

мирование, развитие и коррекцию личности студента вуза с целью ее максимальной адаптации 

к  социально-профессиональной среде. Данный интегративный процесс является специфической 

разновидностью деятельности психологической службы и института кураторства вуза, а его систе-

мообразующим фактором – целостность от начала процесса сопровождения до получения резуль-

татов.

Анализ современных исследований позволил нам выявить различные аспекты психолого-пе-

дагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса в вузе. Система сопровождения 

представляет собой цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных личностно-ориентированных 

направлений педагогической деятельности: научно-методического, экспертно-диагностического, 

развивающее-коррекционного, консультационного, просвещения и психопрофилактики. Данные 

направления и методы работы являются базовыми для каждого периода (курса) обучения, но их со-

держание может обновляться в связи с изменениями социальных и культурных условий общества, 

а также с актуальными целями и задачами учебно-воспитательной деятельности конкретного вуза. 

Круг решаемых задач и поэтапных действий сопровождения определяется группой требований 

к личности специалиста и опирается на разработанную модель выпускника.

Деятельность психологической службы определяется многообразием путей, средств и методов 

с объектами (личность, первичная группа, коллектив, среда) и ее конкретным содержанием: пря-

мое обслуживание, обучение, опосредованное вмешательство. Направления работы включают че-

тыре блока взаимодействия с субъектами учебно-воспитательного процесса: студентами, профес-

сорско-преподавательским составом, администрацией и родителями. Результатом деятельности 

психологической службы могут явиться различные показатели. Выделяемая нами система целей 

психолого-педагогического сопровождения подготовки будущего специалиста адекватна социаль-

но-экономическим условиям развития общества, определяется наличием адаптационных навыков 

молодых людей и определенных качеств личности. Поэтому показателем эффективности психолого-

педагогического сопровождения подготовки выпускника вуза можно признать профессиональную 

адаптацию, так как именно уровень ее сформированности определяет психологическую и профес-

сиональную готовность выпускника к будущей деятельности. Под профессионально направленной 

адаптацией студентов вуза мы понимаем постепенное приобщение обучающегося к приобретаемой 

профессии, овладение профессиональными навыками и умениями, формирование устойчивого по-

ложительного отношения к профессиональной деятельности, осознание необходимости профес-

сионального самовоспитания. Необходимыми факторами, ускоряющими процесс формирования 

профессиональной адаптации, являются: понимание сущности своей профессии, знание професси-

ональных норм, требований, сфер профессиональной деятельности и областей применения знаний, 

знание профессионально-личностных характеристик, сформированность профессионально важ-

ных, значимых качеств личности, общих и профессиональных способностей, специальных умений, 

навыков, обеспечивающих успешность выполнения профессиональной деятельности, устойчивая 

профессиональная и трудовая мотивация. 

Результаты нашего исследования подтвердили гипотезу о том, что при внедрении условий пси-

холого-педагогического сопровождения у студентов наблюдается позитивная динамика уровня 

сформированности профессиональной адаптации. Сравнительный анализ формирующего экспери-

мента показал и то, как изменилась мотивационная сфера студентов. В частности, в значительной 

мере повышается личная склонность к будущей деятельности. Это проявилось в том, что большее 

количество студентов (69%) осмыслило свою профессию как способ самоусовершенствования, ре-

ализации способностей, творческих возможностей и оригинальности. Изменились также, показате-

ли адаптационных способностей, измеряемые с помощью методики А. Г. Маклакова «Личностный 

адаптационный потенциал». В экспериментальной группе количество студентов с высоким уровнем 

развития адаптационных способностей к концу пятого курса увеличилось на 28%. 12% студентов, не 

включенных в систему психологического сопровождения, имели низкий уровень сформированнос-

ти адаптационных способностей. Такой показатель означает то, что у молодых специалистов могут 
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возникнуть проблемы, связанные с адаптацией на рабочем месте в начале их профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о необходимости 

внедрения мероприятий по психологическому сопровождению студентов вуза. При этом эффектив-

ность психолого-педагогического сопровождения тем выше, чем более оно опирается на законо-

мерности развития личности и требования к личности профессионала. Исследование подтвердило 

правомерность предположений, выдвинутых в рабочей гипотезе. Действительно, подготовка сту-

дента вуза к будущей деятельности будет проходить более успешно при создании благоприятных 

психолого-педагогических условий.
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ

З.И. Павицкая

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития языковой догадки студентов в процессе изучения 

иностранного языка в спортивном ВУЗе. Иноязычная профессиональная компетентность является важным ка-

чеством, так как растет потребность в высококвалифицированных и профессионально компетентных специалис-

тах, способных понимать информацию в аутентичных, актуальных источниках на иностранных языках. Одним из 

решений поставленной задачи является развитие языковой догадки студентов. Однако в научно-методических 

источниках нет однозначного понимания ни самого понятия «языковая догадка», ни объема явлений, состав-

ляющих это понятие, ни психолингвистических механизмов, лежащих в основе реализации догадки в процессе 

обучения иностранному языку. В данной статье предлагается иная, несколько отличная от традиционной, струк-

тура догадки: чисто языковая догадка, контекстуально-языковая догадка и контекстуально-дискурсная догадка.

В настоящее время в спортивных вузах сложилась сложная ситуация в обучении иностранно-

му языку студентов. Студенты спортивных ВУЗов очень часто имеют довольно низкую мотивацию. 

Она обусловлена объективными причинами: регулярными спортивными тренировками; наличием 

огромного числа учебных дисциплин, необходимых для усвоения; отнесение иностранного числа 

к непрофилирующим дисциплинам; низкий уровень знаний, полученных в средней общеобразова-

тельной школе.

Владение иностранным языком для профессионального общения является необходимым ус-

ловием конкурентоспособности специалиста спортивного профиля и средством реализации про-

фессиональных амбиций личности. Способность осуществлять эффективное иноязычное общение 

в ходе профессиональной деятельности является важным компонентом профессиональной подго-

товки студентов спортивных ВУЗов. Дисциплина «Иностранный язык» способствует социализации 

студентов, позволяет подготовить профессионала, готового к постоянному самообразованию и са-

мосовершенствованию. 

Целью обучения иностранному языку в спортивных ВУЗах является достижение уровня владе-

ния достаточного для практического использования в будущей профессиональной деятельности. 

Естественно, что при этом все более актуальной становится разработка современных эффективных 

методик и технологий обучения иностранному языку студентов спортивного вуза.

Однако изучение иностранного языка в спортивном ВУЗе характеризуется сложностью усвоения 

большого количества терминов и специальных понятий, относящихся к сферам будущей професси-

ональной деятельности специалистов. Знакомство со специальной лексикой, семантико-функцио-

нальными, структурно-функциональными, морфолого-синтакси-ческими, функционально-стилисти-

ческими, текстуальными и другими особенностями специального языка представляет определенную 

прагматическую и когнитивную ценность для будущих специалистов. Однако студенты не могут изу-

чить всю спортивную терминологию за короткий срок обучения иностранному языку в вузе. В све-

те этого развитие языковой догадки занимает не последнее место в методологической парадигме. 

В спортивном ВУЗе развитие языковой догадки приобретает особую ценность в силу уменьшенного 

по сравнению с языковым вузом количества учебного времени, отведенного на изучение иностран-

ного языка. 
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Традиционно преподавание иностранных языков для гуманитарных и технических специально-

стей сводилось в нашей стране к чтению специальных текстов. Таким образом, реализовалась почти 

исключительно одна функция языка: функция сообщения или информативная функция.

Методика преподавания иностранного языка в спортивном ВУЗе, как правило, редко ориентиро-

вана на развитие языковой догадки. Тем более проблема развития языковой догадки в спортивном 

ВУЗе практически не разработана, что является причиной неудовлетворенности студентов резуль-

татами обучения иностранному языку, неспособности выпускников вуза осуществлять эффективное 

иноязычное общение в ходе профессиональной деятельности. Кроме того, нет единой точки зрения 

на развитие языковой догадки в спортивном ВУЗе, и требуется разработка инструментария, который 

бы обеспечивал решение этой задачи.

Изучение психолого-педагогической, методической, специальной литературы показало, что су-

ществуют различные подходы к толкованию понятия «языковая догадка» (ЯД). Для наглядности по-

ложения по теории языковой догадки представлены в табл. 1:

Таблица 1

Подходы к определению словосочетания  

«языковая догадка»

№ п/п Авторы, источники Содержание Ключевые слова

1 И.М. Берман [1] Прием самостоятельной 

семантизации слова путем 

преодоления разрыва 

в семантической цепи

Прием самостоятельной 

семантизации слова

2 В.А. Бухбиндер, В. Штраусс. Явление контекстного порядка Лексическая языковая догадка 

контекстного порядка

3 Г.В. Рогова, 

Ф.М. Рабинович, 

Т.Е. Сахарова [4]

Средство обогащения по-

тенциального словаря студентов. 

В ней больше случайного 

и неосознанного, но имеет 

некоторые вербализованные 

или невербализованные 

семантические опоры для 

определения значения слова

Не основана на закономерной 

выводимости; средство обо-

гащения потенциального 

словаря

4 Л.Г. Воронин, 
И.И. Богданова [2]

Непосредственное понимание 

слов и речевых структур, которые 

не встречались в речевом акте 

студентов или встречались 

в других комбинациях

Осознанный характер 

языковой догадки на основе 

семантизации языковых 

и речевых единиц

5 В.А. Пасхалова, Т.И. Черных Понимание слов и речевых 

структур, которые еще не 

встречались в речевом опыте 

реципиента

Антиципация (вероятностное 

прогнозирование); 

сопоставление встречаемой 

единицы с некоторым 

набором эталонов в 

долговременной памяти

6 Е.В. Волокитина Умение раскрывать значение 

незнакомого слова или 

словосочетания через контекст

Контекстуальная языковая 

догадка

7 Е.Н. Иванова [3] Понимание слов и речевых 
структур на основе 

использования знаний в области 

словообразования и сочетаемости 

слова

Осознанный характер 

языковой догадки на основе 

словообразования
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Итак, рассмотрев подходы к определению понятия «языковая догадка» видим, что в основу его 

определения кладутся приемы семантизации слов. При этом сами приемы имеют под собой разную 

базу: контекст, психологические моменты, лексические данные, внутренние опоры слова (известные 

корни, знакомые словообразовательные элементы), принципы словообразования, межъязыковые 

параллели. Несмотря на существование большого количества литературы, посвященной этой теме, 

в научно-методических источниках нет однозначного понимания ни самого понятия «языковая до-

гадка», ни объема явлений, составляющих это понятие, ни психолингвистических механизмов, лежа-

щих в основе реализации догадки в процессе обучения иностранному языку.

С учетом дефиниций «языковой догадки» как приема самостоятельной семантизации слова, яв-

ления контекстного порядка, средства обогащения потенциального словаря, вероятностного про-

гнозирования, использования знаний словообразования и сочетаемости слов, приведем свое опре-

деление. Под языковой догадкой мы понимаем развиваемое лингвистическое умение, являющиеся 

результатом языкового опыта и жизненных воздействий, участвующее в самостоятельной семанти-

зации языковых единиц, с учетом различного рода вербализованных или невербализованных опор. 

На основе рассмотренных выше подходов к определению и развитию языковой догадки рас-

смотрим ее структуру (рис. 2). 

На основе нашего опыта в исследовании мы предлагаем иную, несколько отличную от традици-

онной, структуру догадки: чисто языковая догадка, контекстуально-языковая догадка и контексту-

ально-дискурсная догадка. Рассмотрим кратко их содержание. 

Рис. 1. Структура языковой догадки

Чисто языковая догадка реализуется на отрезке, равному отдельному слову и выражается в уме-

нии использовать внутренние опоры проблемного слова – известные корни, знакомые словооб-

разовательные элементы, принципы словообразования, межъязыковые параллели и т.д. Обучение 

языковой догадке, таким образом, предполагает развитие навыка решения языковых, прежде всего, 

словообразовательных задач. 

Контекстуально-языковая догадка – опознавание лексических и лексико-грамматических явле-

ний на отрезке отдельного предложения или ряда предложений при поддержке контекста или опо-

ре на него. Отличительной чертой контекстуально-языковой догадки является учет как языковых, 
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так и контекстуальных факторов, необходимых для понимания отдельного слова или определенного 

языкового явления. Обучение догадке на уровне предложения предполагает развитие таких опе-

раций как трансформацию, преобразование синтаксических структур, их свертывание или развер-

тывание, восстановление пропущенных элементов структуры по определенным ориентирам и т.п. 

Только на уровне предложения можно развить у студента следующие умения: а) за линейным набо-

ром отдельных слов, увидеть взаимосвязь и взаимозависимость этих слов; б) разглядеть под мно-

гообразием поверхностной структуры ее глубинное содержание; в) спрогнозировать содержание 

отдельного предложения, исходя из языкового опыта. 

Под контекстуально-дискурсной догадкой мы понимаем догадку, которая осуществляется на 

материале текста и не связана с узнаванием отдельного слова или отдельной синтаксической струк-

туры. В основе контекстуально-дискурсной догадки лежат смысловые ориентиры, связанные с пони-

манием текста. Прогнозирование на уровне текста позволяет студенту выдвигать гипотезы относи-

тельно продолжения текста.

Кроме того, вероятностное прогнозирование на уровне текста позволяет осуществить активный 

поиск и предугадать вероятное развитие текста, т.е. облегчает и ускоряет процессы восприятия и по-

нимания. Поскольку любой вид догадки – интуиция, основанная на опыте, при составлении методик 

обучения догадке по контексту (контекстуально-языковая и контекстуально-дискурсная догадки) 

необходимо выделить опоры, на основе которых осуществляется механизм прогнозирования. Они 

могут быть внутренние, содержащиеся в контексте, и внешние – практический, социокультурный и 

страноведческий опыт студентов, степень знакомства с предлагаемой темой и т.д. 

Таким образом, рассмотрение подходов к развитию языковой догадки показало, что авторы эту 

проблему рассматривают разрозненно. Наш опыт показывает, что для решения задачи развития 

языковой догадки необходимо использовать комплексный подход, который учитывал бы в целом 

особенности этой много аспектной проблемы при изучении иностранного языка студентами в спор-

тивном ВУЗе. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей влияния культурных норм и ценностей на развитие 

спорта как особой сферы социального взаимодействия, проявляющегося как этик-аспект и эмик-аспект мировой 

культуры. Явление спорта рассматривается с точки зрения его социокультурной детерминации, аксиологическо-

го и смыслового наполнения. Цель исследования – изучить и систематизировать направления кросс – культурных 

исследований в феноменологии спортивной деятельности, провести структуризацию функционально-видовой 

направленности спорта в зависимости от базовых ценностей культуры. В процессе исследования использован 

комплексный метод, включающий социологический, культурологический, исторический, компаративистский, 

психологический аспекты. Выделены основные темы кросс-культурных исследований в сфере спортивной де-

ятельности. Изучение социокультурных детерминант развития спорта становится важным не только в научно-

теоретическом, но и в практическом, прикладном аспекте. Кросс-культурный анализ внутренних и внешних 

факторов спортивной деятельности: понятия «спорт», оценка телесно-физической природы человека, спорт как 

«маркер» социального статуса; как механизм «социального лифтинга»; степень публичности и коммерциализа-

ции спорта; возможности национального спорта как «мягкого оружия» в международных отношениях и важного 

механизма социализации и инкультурации молодого поколения.

В современном мире глобализация выступает катализатором процесса кросс-культурного вза-

имодействия, придавая ему новые качественные формы. Развитие информационных технологий, 

«проницаемость» государственных границ предоставляют неограниченные возможности для меж-

культурных контактов. Кросс-культурное взаимодействие сегодня проникло во все сферы жизни, 

особенно в экономику, политику, искусство, образование, туризм. Особое место в этом ряду занима-

ет спорт, представляющий одну из самых интернациональных сфер общения людей. Спорт относится 

к универсальным элементам мировой культуры, вместе с тем характеризующимся высокой степенью 

культурной отличительности. Пользуясь терминологическим аппаратом кросс – культурных иссле-

дований, можно сказать, что спорт является одновременно и этик-аспектом, и эмик-аспектом ми-

ровой культуры. Спорт как особый вид социальной деятельности может быть рассмотрен в различ-

ных измерениях, включая «собственно специфику данного вида соревновательной деятельности, 

этапы ее исторического развития, особенности организационно-управленческой, экономической 

и иных составляющих» [1]. Кросс-культурный анализ позволяет углубить познание экономических, 

политических, географических, социокультурных и демографических детерминант спортивной де-

ятельности. Тем не менее потенциал кросс-культурных исследований в спорте задействован срав-

нительно мало. Актуальностью проблемы и ее недостаточной разработанностью определяется цель 

нашего исследования – изучить и систематизировать направления кросс-культурных исследований 

в феноменологии спортивной деятельности, провести структуризацию функционально-видовой на-

правленности спорта в зависимости от базовых ценностей культуры. В процессе исследования ис-

пользован комплексный метод, включающий социологический, культурологический, исторический, 

компаративистский, психологический аспекты.

Главным фактором, определяющим форму и развитие спорта, являются базовые ценности куль-

туры. Взаимодействие (столкновение) ценностных образцов различных культур формирует различ-

ные модели кросс-культурных коммуникаций. Осмысление проблем кросс-культурных коммуни-

каций имеет многовековую историю, у истоков исследования которой стояли философы Древней 

Греции. С  точки зрения античных философов, общение есть выражение родового инстинкта че-

ловека, формирующего социум. Феноменологический подход развивает эту идею, утверждая, что 

только в процессе активного взаимодействия людей друг с другом формируются нормы и ценности, 
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при этом воспроизводится социальная реальность. Т. Парсонс также подчеркивает интегрирующий 

потенциал социальных ценностей, благодаря которым становится возможной экспектация и  во-

зобновляемость коммуникации. Постмодернистские концепции наполнили научный язык теории 

кросс-культурных коммуникаций новыми терминами, отражающими новые феномены социальной 

реальности: глобализация, виртуализация, симуляция, гипперреальность, индивидуализация, коды 

сигнификации.

Учитывая масштабы и динамику развития мирового спорта, можно утверждать, что мировой спорт 

сегодня является «лабораторией» и «ареной» кросс-культурных коммуникаций, что обусловливает 

значение спорта не только как сферы «узкоспециализированной» и «рекреационно-досуговой», но 

и в самом широком смысле слова – как политически и экономически весомый вид деятельности, на 

развитие которого влияют новые реалии рубежа ХХ-ХХI вв. – процессы глобализации, интенсивное 

развитие межкультурных коммуникаций, визуализация современной культуры, рост гедонистических 

настроений и ценности индивидуальности, экспансия массовой культуры, беспрецедентное возраста-

ние влияния СМИ на общественное мнение и потребности людей. Эта «социальная» нагрузка косвен-

но становится фактором увеличения реальных физических и социально-психологических нагрузок на 

спортсменов – уже не только личные амбиции двигают спортсменом, но еще и мотивы политическо-

го, этнокультурного, коммерческого плана. Таким образом, изучение социокультурных детерминант 

развития спорта становится важным не только в научно-теоретическом аспекте, но и в практическом, 

прикладном. Именно это направление исследований может объяснить, как сверхдинамичное разви-

тие спортивных успехов, например, Китая (за 25 лет из аутсайдера ставшего безусловным лидером 

мирового спорта), так и удручающее состояние спорта российского. Следовательно, изучение кросс-

культурных коммуникаций в сфере спорта является не только предметом изучения, но и эффективным 

инструментом осознания и корреляции этих социокультурных доминант. 

Доминирующий сегодня «анализ» спорта как социокультурной реальности сводится к описанию 

событий (олимпиады, чемпионаты, матчи и т.п.) и связанных с ними результатов по формуле: «голы, 

очки, секунды». Слабо разработанным является собственно социогуманитарный и кросс-культурный 

анализ спорта. Кросс-культурный анализ спорта как особого социокультурного пространства можно 

осуществить по сущностным его признакам (конкурентность, интенсивность физической деятель-

ности и ее результат, игровая сущность спорта), а также по его внешним формам – спортивным зре-

лищам, спортивному стилю, имиджу. Эти абстрактные категории каждая культура наполняет своим 

смыслом, ценностями, символами. Обращение к социальному контексту расширяет поле исследова-

ний – и с точки зрения его специфики как особого вида конкурентной деятельности, и как одну из 

составляющих социокультурного процесса, и в связи с разработкой эффективных моделей органи-

зации, управления спортом, механизмов развития его инфраструктуры и т.д.

Отправной точкой кросс-культурного анализа является, несомненно, содержания понятия 

«спорт». Если в России социально-исторические условия развития сформировали «узкое» смыс-

ловое пространство понятия «спорт» как профессионального, большого спорта, то в европейской 

традиции это понятие содержательно более широкое, включающее в себя и то, что в нашей тради-

ции обозначается как рекреация, физическая культура, фитнес. Отсюда ценностные ориентации: 

в российском менталитете спорт воспринимается как «нечто далекое от народа», «праздная забава», 

«школьный урок», «маргинальная деятельность в спектре социально-признанных практик», то евро-

пейская традиция подчеркивает его рекреативно-досуговый характер, компенсаторность, игровое 

состояние души и тела; спорт здесь предстает как форма активного досуга. 

Столь же важным предметом кросс-культурного анализа является оценка телесно-физической 

природы человека как ядра спортивной деятельности. Эта оценка имеет инструментальный либо 

терминальный характер. Если для европейской культуры тело человека исторически является тер-

минальной ценностью (античные традиции), проявляющейся в гедонистической окраске, связанной 

с получением удовольствия от самой включенности человека в эту деятельность (т.е. тело человека 

имеет определенную терминальную самоценность), то сегодня терминальные ценности спортивных 

занятий и отношение к телесности все более вытесняются инструментальными ориентациями. Они 
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связаны с внешними для спортивной практики целями материального вознаграждения, социальной 

компенсации, достижения определенного социального престижа, коммерческого эффекта и т.п.

Предметом кросс-культурных исследований спорта в социокультурном (внешнем) контексте 

могут стать следующие аспекты: социальная востребованность спорта как «маркера» социального 

статуса (социальных притязаний) индивида или группы; интегративный потенциал спорта (символи-

ческий и реальный) как источник коллективной идентичности; эффективность спорта как механизма 

«социального лифтинга» – перехода индивида с нижних социальных позиций на высоко статусную 

ступень; степень публичности и коммерциализации спорта; возможности национального спорта как 

«мягкого оружия» в международных отношениях и важного механизма социализации и инкультура-

ции молодого поколения и т.д.

В качестве модели такого исследования большой интерес представляет анализ спорта, прове-

денный известным социологом спорта М.Фитерстоуном, который разработал систему эмпиричес-

ких показателей «выявления», декодирования социально-дифференцирующих характеристик спор-

та в рамках более общего пространства «телесных форм поведения». В частности, характер видов 

спорта, предпочитаемых представителями разных социальных групп, рассматривается им как одна 

из важных символических характеристик досугового спорта в современном мире [2].

Развитие спортивных практик приводит к их диверсификации. Это означает не только появление 

новых видов спорта (как правило, за счет национальных видов спорта), но и типов спортивной де-

ятельности. Структуризация типов спорта – проблема отдельного исследования, однако даже обыч-

ное перечисление безусловно приводит нас к ценностным параметрам как основе социокультурной 

классификации: профессиональный, спорт высших достижений, большой, элитный, любительский, 

«спорт для всех», общедоступный, массовый, дворовый, международный, олимпийский, экстремаль-

ный, школьный, студенческий, армейский, рекреативно-оздоровительный, профессионально-при-

кладной, компенсаторный, «супердостиженческий», коммерческий, виртуальный, «пассивный».

Любая этнонациональная культура имеет свои исторически обусловленные спортивные практи-

ки, аккумулированные сегодня в национальные виды спорта. Национальные виды спорта родились 

в процессе трудовой деятельности народов и очень рано стали представлять собой объективно 

обусловленные средства физического и духовного воспитания общества. С развитием националь-

ной культуры народов появилась потребность осуществлять свои действия в более эмоциональной 

форме – в форме состязания в силе, ловкости, выносливости. «Социальный статус разных видов 

спорта порой весьма неодинаков в мире, в данной стране или у представителей данной националь-

ной культуры в связи с географическим и климатическим положением, уровнем развития культуры 

и цивилизации, социальным строем, характером основных занятий населения, национальным тем-

пераментом и т.п.» [3]. Это обусловливает кросс-культурный потенциал спорта как практики и как 

предмета научного исследования. При этом процессы глобализации приводят к новым тенденциям 

в развитии спорта, среди основных отметим такие, как все более четкая институционализация, все 

более жесткая профессионализация, все более откровенная коммерциализация и все более частое 

превращение спорта в настоящее шоу. Все это говорит о необходимости формирования новой пара-

дигмы спорта как культурно-коммуникативного феномена, а условием его успешного развития вы-

ступает фактор «кросс-культурной грамотности».
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Доклад посвящен проблеме развития инклюзивного образования в России. Рассматриваются перспективы 

и проблемы развития образовательных технологий для лиц с ограниченными возможностями. Проводится оцен-

ка статистических данных инвалидности в России. Анализируются мировые тенденции в развитии инклюзивного 

образования и текущее состояние инклюзивного обучения в России. 

Актуальность: В России на сегодня насчитывается (по данным различных официальных источ-

ников) более чем полмиллиона детей-инвалидов, причем большинство неофициальных экспертов 

(медицинских работников и работников социальных служб) считают, что эти цифры занижены как 

минимум в 2 раза. Статистика ООН утверждает, что в России проживает 10 миллионов инвалидов во 

всех возрастных категориях[2]. Данные Пенсионного Фонда включают в себя только тех, кто получает 

пособия по инвалидности, хотя далеко не все родители регистрируют детей-инвалидов. Из общего 

числа детей инвалидов примерно 20% имеют психические расстройства, примерно столько же – вро-

жденные аномалии. Более 30% детей страдают заболеваниями типа ДЦП, свыше 10% – дети-аутисты. 

Дети-инвалиды – одна из самых уязвимых социальных групп. Теоретически, люди с ограниченными 

возможностями получают всестороннюю поддержку государства, и во многих случаях находятся це-

ликом под его опекой. В реальной жизни они оказываются абсолютно беспомощными перед суще-

ствующими у них экономическими, социальными и психологическими проблемами. Всесторонняя 

помощь детям инвалидам жизненно необходима. Лечение и содержание многих детей-инвалидов 

требует существенных финансовых затрат. Но безусловно, детям – инвалидам необходима не только 

материальная помощь. Согласно конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, одним из главных принципов государственной по-

литики в вопросе инвалидности должны стать доступность физического, социального, экономиче-

ского и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, что 

позволит инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами. 
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, 

федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов 

в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О пра-

вах инвалидов». Это обусловливает повышенное внимание к такому аспекту социальной поддержки 

инвалидов как инклюзивное образование. В ряде стран мира, уже на протяжении 50 лет, внедряется 

практика, способствующая расширению образовательных возможностей инвалидов. В современной 

образовательной политике США и стран Европы выделяются три направления развития образова-

тельных технологий для инвалидов, различающихся уровнем глубины и широтой охвата проблем 

в обучении инвалидов: мэйнстриминг, интеграция, инклюзия. Мэйнстриминг предполагает расшире-

ние возможностей социальных контактов детей – инвалидов через участие в досуговых мероприяти-

ях совместно с здоровыми школьниками, но без поставленных образовательных целей. Интеграция 

предполагает обучение детей-инвалидов в массовой школе, но без адаптации образовательной сре-

ды под их специфические нужды. Инклюзивное же образование предполагает достаточно серьезное 
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реформирование образовательного процесса таким образом, чтобы он отвечал нуждам и потребно-

стям всех детей без исключения, как здоровых, так и с нарушениями здоровья. На сегодняшний день 

система образования для детей с особыми образовательными потребностями находится на пороге 

неизбежных изменений. Для РФ развитие инклюзивного образования представляет собой особую 

сложность. Первая группа проблем связана с финансированием инклюзивного образовательного 

процесса и созданием доступной для обучения инвалидов среды. Большинство образовательных 

учреждений в России не обладают готовностью к работе с учениками – инвалидами. Финансовый 

фактор один из важнейших факторов такого типа образования, так как инклюзивное образование 

предполагает создание специальной образовательной среды для инвалидов, включающей и персо-

нальных тьюторов, и «безбарьерный» доступ к объектам образовательной инфраструктуры, и допол-

нительное материально – техническое обеспечение образовательного процесса. На Западе школы 

получают дополнительное финансирование на детей с особыми потребностями, поэтому проявляют 

живую заинтересованность в увеличении числа учащихся, официально зарегистрированных как ин-

валиды. Одним из возможных решений проблемы расширения доступности образования детей-ин-

валидов, сейчас является интенсивно развивающаяся система дистанционное обучения. На реали-

зацию дистанционного образования в 2009 году из федерального бюджета впервые были выделены 

средства в размере 1 млрд. рублей, в 2010-2012 годах ежегодный объем финансирования превысил 

2,5 млрд. рублей. Стоит отметить в этой связи и колоссальные возможности, которые предоставляет 

решению этой проблемы федеральная целевая программа «Доступная среда», охватывающая пери-

од с 2011 по 2015 год. Федеральная целевая программа «Доступная среда» в качестве своего целево-

го индикатора выделяет долю общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений [1]. 

    Создание такой безбарьерной среды включает в себя не только приспособление физической 

среды, но и подготовку педагогов, изменение системы оказания индивидуальной и дополнительной 

поддержки, предоставление ученикам возможности обучаться по индивидуальным учебным пла-

нам, и, соответственно, изменение принципов и процедуры оценки и аттестации учащихся, обучаю-

щихся по таким планам. 

    Следующей выделенной проблемой инклюзивного образования является определение сту-

пеней и уровней данного образования. Предполагается, что принцип непрерывности образования, 

позволяющий собрать воедино несколько образовательных звеньев (дошкольное образовательное 

учреждение – школа- вуз) должен быть реализован и в системе инклюзивного образования. Слож-

ность этой проблемы связана с тем, что модель инклюзии на уровне дошкольного звена наименее 

противоречива, а на уровне школы и вуза связана с преодолением ориентации на стандартизацию, 

и избегание цензового подхода к результатам образования. В России ограниченное количество ву-

зов ориентировано на обучение лиц, имеющих инвалидность, хотя количество таких студентов рас-

тет из года в год [3]. Только нормативно – правовое регулирование звеньев инклюзивного образова-

ния (от дошкольного – к школьному, и от школьного к профессиональному образованию) позволит 
регламентировать организацию и функционирование стандартной образовательной вертикали. 

     Другой проблемой инклюзивного образования является подготовка педагогических кадров, 

способных к методологическому обеспечению процесса обучения. В рамках психолого-педагогичес-

кого направления ФГОС ВПО третьего поколения уже разработана ПОП «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», ориентированная на подготовку бакалавров и магистров, но пока Рос-

сия испытывает существенный недостаток в кадрах, обладающих соответствующей квалификацией. 

Безотлагательность решения проблемы предполагает необходимость обязательной профессио-

нальной переподготовки учителей и создание ресурсных центров поддержки инклюзивного обра-

зования на основе опыта системы специального образования. 

     Перечень проблем инклюзивного образования был бы не полным без упоминания и такого 

фактора как внутреннее противоречие, заложенное в систему инклюзивного образования, которое, 
с одной стороны, обеспечивает социализацию лиц с ограниченными возможностями, а с другой сто-
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роны препятствует социальной интеграции инвалидов в общество, выделяя их в особую социаль-

ную группу. Не секрет, что при совместном обучении инвалиды, зачастую подвергаются феномену 

социальной стигматизации. Согласно Э. Гоффману, стигматизация в социальном смысле означает 

тип отношений между постыдным социальным качеством и стереотипом — ожидаемым отноше-

нием к нему, задающий неспособность к полноценной социальной жизни из-за лишения права на 

общественное признание [4]. То есть стигматизация практически всегда ведет к дискриминации, то 

есть к реальным действиям, ограничивающим права какой – то группы. Можно предположить, что 

внедрение инклюзивного образования, на данном этапе, неизбежно столкнется с «барьером» соци-

ального восприятия, связанным с предубеждением учителей, здоровых детей и родителей против 

совместного обучения. Это предполагает, что инклюзивное образование будет нуждаться в мощной 

идеологической поддержке, которая может быть реализована только на уровне всего государства.  
Опорными элементами развития системы инклюзивного образования сегодня являются: со-

здание нормативно-правовой базы развития инклюзивного образования; разработка психолого-

педагогических технологий сопровождения образования; расширение доступности образования 

детей-инвалидов через технологию дистанционного образования; осуществление инклюзивного 

образования в партнерстве государственных структур и неправительственных общественных орга-

низаций; идеологическая подготовка всех участников образовательного сообщества с целью фор-

мирования позитивного общественного мнения и толерантного отношения.
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Аннотация. В статье рассматриваются цели, функции, основные средства и предназначение рекламы в спорте. 

Материалы статьи могут быть использованы спортивными менеджерами для повышения конкурентоспособ-

ности.

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социально культурной 

роли спорта как социального института, как сферы человеческой деятельности и феномена куль-

туры.

Спорт оказывает существенное влияние на имидж современного человека, на стиль его жизни. 

Можно сказать, что спорт – это специфический вид общественного производства, в рамках которого 

воспроизводится определенный тип взаимодействий, складываются нормы и стереотипы, создают-

ся и воспроизводятся идеалы, то есть, несомненно, можно говорить о заметном влиянии спорта на 

массовое сознание через средства массовой информации [4].

Появление нового взгляда на спорт стало сегодня настоящим социальным феноменом. В то же 

время, спорт расширил поле своей деятельности, став более демократичным и доступным, совер-

шив настоящую революцию во всем мире. Сегодня спорт, спортивный стиль одежды и аксессуары 

пользуются известностью и спросом. Занятия спортом отвечают индивидуальным и коллективным 

требованиям: эстетической заботе о внешности, необходимости испытания сильных эмоций, жажде 

риска, желанию играть и потребности в движении [9].

Спорт образует материальную и духовную среду, способствующую физическому и духовному 

формированию и совершенствованию человека, включает в себя физкультурно-оздоровительную, 

учебно-тренировочную, соревновательную и другого рода деятельность, и также развлечение, до-

суг. С экономической точки зрения, спорт – это вид общественно полезной деятельности по оказа-

нию населению различного рода услуг [7].

Изучение путей рекламного обеспечения физической культуры и спорта тем более важно и ак-

туально, что оно может помочь сохранению их традиционных ценностей, которые в процессе расту-

щей коммерциализации и профессионализации спорта во многих случаях отходят на второй план, 

снижая тем самым педагогическую направленность влияния физической культуры и спорта на обще-

ство и личность.

Рекламная деятельность стала одним из источников финансирования спорта. Поэтому представ-

ляется актуальной задача изучения использования рекламы в спорте, разграничения коммерчес-

кой и спортивной рекламы в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, что в ко-

нечном итоге должно способствовать не только сохранению традиционных ценностей спорта, но 

и вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, использованию 

рекламно-спонсорской и лицензионной деятельности в качестве одного из источников их финанси-

рования [7].

В соответствии с вышесказанным целью нашей работы является определение цели, функций, 

основных средств и предназначения рекламы в спорте как источника привлечения людей на спор-

тивные мероприятия.
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В результате проведенного исследования мы выявили, что существует спортивная и коммерчес-

кая реклама. Необходимо отличать спортивную, физкультурную рекламу и рекламу спортивных со-

бытий от пропаганды спорта и призывов к здоровому образу жизни. Реклама содержит информацию 

о характеристиках товаров. Цель рекламы – создать и повысить спрос на товары и услуги, предостав-

ляемые в области физической культуры и спорта. Цель же пропаганды – разъяснять положительные 

последствия занятий спортом и физической культурой.

Чтобы осуществить свою основную цель, реклама должна быть правдивой и убедительной, сов-

ременной и грамотной, понятной и доходчивой. Запоминают рекламу красивую и безобразную, глу-

пую и умную. Не запоминается только серая, посредственная реклама [2].

Проведя анализ научно-методической литературы, мы выявили, что на спортивной одежде чаще 

всего присутствует реклама трех видов:

1. Реклама спортивного клуба.

2. Реклама компании-заказчика.

3. Реклама производителя спортивной одежды, обуви, инвентаря и прочих аксессуаров.

Основным видом коммерческой рекламы, приносящим прямой доход клубам, является реклама 

второго типа. Однако и реклама товарного знака клуба также играет важную роль. Товарными знака-

ми в настоящее время широко пользуются как спортивные клубы, федерации, так и производители 

спортивных товаров и услуг [1].

Для успеха рекламной деятельности применяются следующие методические принципы:

- учет интересов и потребностей клиента, в том числе его возраст, пол, социальное положение, 

культурный уровень, общественное положение и т.п.;

- оригинальность, наглядность (запоминаемость). Этот принцип предполагает выбор оригиналь-

ных, нестандартных решений, неожиданных поворотов, ярких, запоминающихся образов, коротких, 

звучных определений. 

- доступность рекламируемого (по покупательской способности, по физическим, временным 

и другим факторам);

- непрерывность воздействия. Это значит, что рекламу нужно периодически повторять и совер-

шенствовать, чтобы потребитель сумел ее запомнить и осмыслить;

- правдивость и достоверность. Подразумевают соответствие рекламы действительным качест-

вам товаров и услуг [5].

Спортивные организации способны зарабатывать достаточно большие средства путем реклами-

рования товаров и услуг по заказам коммерческих предприятий. Для этого используются различные 

формы и средства:

1. Рекламные вставки во время телепередач.

2. Выставление рекламных щитов на спортивных аренах.

3. Помещение рекламных объявлений в спортивных газетах, журналах, буклетах, программах, на 

входных билетах и т.д.

4. Участие спортсменов в рекламных передачах, их съемка в рекламных фильмах, видеоклипах 

и т.п.

5. Заявления, одобрительные отзывы и характеристики популярных спортсменов и тренеров 

о продукции фирмы-спонсора.

6. Изображения популярных спортсменов и спортивной символики на товарах или их упаковке.

7. Распространение во время спортивных мероприятий рекламных проспектов, значков, вымпе-

лов и т.п., продажа товаров на спортивных базах и спортсооружениях.

8. Широкая именная информация о спонсорской помощи спортивным организациям.

9. Выступление спортсменов в одежде или с инвентарем с опознавательными знаками спонсора 

[6].

В спорте и спортивной индустрии постоянно используется реклама. Для успешного ведения 

коммерческой деятельности и обеспечения получения прибыли реклама важна и необходима. Для 
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реализации поставленных задач используются многие виды рекламы. Чаще всего используется клас-

сическая реклама (на радио, телевидении, в газетах и журналах).

Главное назначение спортивной рекламы – это формирование спроса и стимулирование сбыта 

продукции в области физической культуры и спорта [8]. 

Выводы. Реклама широко используется в физической культуре и спорте, она является инстру-

ментом воздействия на общественное сознание. Она товарах и услугах, пропаганде здорового обра-

за жизни, здоровья необходима спортсменам, спортивным организациям и фирмам для успешного 

ведения своей профессиональной деятельности и обеспечения получения прибыли, однако, основ-

ная её функция состоит в распространении информации о спортивных товарах и услугах, пропаган-

де здорового образа жизни, здоровья нации и многого другого, так как это важно для воспитания 

здорового поколения и для государства.
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Предыдущий президент России Дмитрий Медведев призвал русских учить китайский язык, а ки-

тайцев – русский. По его словам: «У наших стран очень тесные отношения, чем больше китайцев будут 

знать русский, а русских – китайский, тем прочнее и более многообразными будут наши связи» [1].

Китайский и русский языки, как наиболее распространенные языки в мире, оба являются ра-

бочими языками ООН. Всем известно, что они сильно отличаются друг от друга. Китайский язык – 

важнейший представитель китайско-тибетской языковой семьи, а русский язык – один из восточ-

нославянских языков, который входит в отдельную ветвь в индоевропейской семье языков. Именно 

поэтому учащиеся часто встречаются с трудностями в процессе изучения этих языков как иностран-

ных. Данная работа посвящена сравнению русских морфем с китайскими ключами, чтобы раскрыть 

новый подход к обучению лексике.

В китайском языке обычно отдельный иероглиф считается минимально значимой единицей – 

морфемой. Но основными компонентами иероглифов являются черты и ключи. Сравнить с ключами 

черты сами по себе не имеют лексического значения. Есть еще один элемент иероглифа – графе-

ма, которая является простейшим иероглифическим знаком, обладающим устойчивым лексическим 

значением. В китайском языке насчитывается около 300 графем. Вся остальные иероглифы – это 

сложные знаки.

Ключи – это составная часть иероглифа, по которому можно найти этот иероглиф в словаре. Всего 

в китайском языке принято выделять 214 основных ключей (в некоторых словарях дается больше, до 

220 ключей). Ключи разделены на две группы: одни ключи могут использоваться как самостоятель-

ные иероглифы, которые называются графемами-ключами, а другие используются только в качестве 

составного элемента иероглифов. Произношение достаточно запоминать только графем-ключей. 

Для иностранных учащихся овладеть 3500 самыми активными иероглифами уже достаточно. Это 

позволяет читать неспециальные книги, газеты и журналы. 

В русском языке слово – это «минимальная относительно самостоятельная значащая единица 

языка». [2] И морфема — это наименьшая, неделимая часть слова, обладающая значением. Mорфема 
не только содержит семантическое значение, но и имеет фонетическую форму. 

В русском языке все морфемы делятся на корневые и некорневые. Некорневые морфемы делят-

ся на словообразующие (приставка, словообразующий суффикс, постфикс), называемые аффиксами, 

и формообразующие (окончание и формообразующий суффикс), называемые флексиями. [3] 

Корень — основная значимая часть слова, и является обязательной частью любого слова. Не-

корневые морфемы — вспомогательная часть слова, присоединяемая к корню и служащая для сло-

вообразования и выражения грамматических значений. Флексии только передают грамматические 

признаки слов, не имеют семантического значения. Итак мы только изучаем те морфемы, которые 

имеют лексическое значение, то есть в основном корни, приставки, словообразующий суффикс 

и постфиксы. 

Можно сказать, что ключи китайского языка и морфемы русского языка являются наименьшими 

языковыми единицами, которые обладают значением. Они являются основными компонентами двух 

языков. С целью способствовать обучению лексике автор сравнил их, и получил следующие выводы:
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1) Ключи китайского языка и морфемы русского языка совершают одинаковую функцию в сло-

вообразовании – передача лексического значения. Именно поэтому можно понять новое слово при 

анализе значения ключей или морфем. 

2) Графемы-ключи китайского языка и корни русского языка имеют сходство: они могут самосто-

ятельно использоваться, и одновременно являются основными компонентами в словообразовании 

двух языков. Но у них разные происхождения. Графемы-ключи как правило напрямую восходит к ка-

кому-либо изобразительному знаку и далее к рисунку. Связь графем-ключей с его чтением в китайс-

ком языке весьма условна. Только в фоноидеографических иероглифах графемы-ключи носят произ-

ношение. А русский язык – это алфавитный язык, слово состоится из букв, как пишется, так и читается. 

Поэтому корни – двусторонние единицы, которые имеют и семантичскую, и фонетическую форму. 

3) Ключи китайского языка, как艹(растение), 辶(ход), 亻 (человек), (вода), 扌(рука),衤(одежда), 

очень похожие на аффиксы русского языка. Они не могут самостоятельно образовывать слово — 

только в сочетании с графемами или с корнями, передая лексическое значение. Например, в иерог-

лифах 河(река), 江(цзян, река), 海(море), 洋(океан) имеется ключ (вода); в словах прийти, прибе-

жать, принести, привести, прилететь есть общая приставка при-, поэтому эти слова имеют общее 

значение: доведение действия до конечной цели. 

4) Сравнить с китайскими ключами, русские морфемы носят более яркий и устойчивый характер 

в передачи лексического значения при словообразовании новых слов. А китайские ключи только 

могут передать часть смысла новых слов. Например, в иероглифах 河(река), 江(цзян, река), 海(море), 

洋(океан) имеется ключ (вода), мы можем узнать эти слова имеют отношение с водой, но трудно 

определять их точное значение. В этом плане китайский язык более сложный, чем русский.

Ключи китайского языка и морфемы русского языка, как основные компоненты, занимают осо-

бое важное место в своей языковой системе. Учащиеся должны уделять побольше внимания на них, 

чтобы более эффективно овладеть данными языками как иностранными. Например, обобщать клю-

чи китайского языка и морфемы русского языка по общему значению; обобщать иероглифы или рус-

ские слова с одинаковым ключом или морфемой и так далее.

В процессе изучения китайского и русского языков как иностранного самое главное – настойчи-

вость и терпение. Как всем известно, любой иностранный язык трудный, тем более эти самые слож-

ные языки. Но, как говорит китайская, и русская народная мудрость – кто хочет, тот добьется. 
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Всем известно, что китайский и русский языки сильно отличаются друг от друга. Русский язык – 

один из восточнославянских языков, который богат морфологическими изменениями. Именно поэ-

тому китайским учащимся даётся трудно русский язык как иностранный. Данная работа посвящена 

значению лексического аспекта обучения русскому языку на начальном этапе.

Лексикой называется вся совокупность слов языка, его словарный состав (Д. Н. Шмелёв, 2003, 

с.7). Лексика является материальным составом языка. С одной стороны, слово, как наименьшая са-

мостоятельная единица языка, при помощи которого мы можем составить предложения, выражать 

мысль, общаться с другими людьми. С другой стороны, слово объединяет в себя звуковую форму 

и содержательное значение. С развитием изучения языка, постепенно отделилась из языкознания 

самостоятельная наука – лексикология, изучающая словарный состав языка, устанавливающая зна-

чения слов, смысловые отношения между словами. 

Слово как основная единица лексической системы языка одновременно является основной значи-

мой единицей языка. Очевидно, что нельзя знать язык, не зная слов, и поэтому обучение лексике всегда 

находится в центре изучения языка. Итак, мы можем сделать такой вывод, что для изучения иностран-

ного языка, лексический аспект обучения языку является важнейшей цепью в процессе обучения.

1. Значение лексического аспекта обучения русскому языку
Язык, выступая как промежуточное звено между сознания и действительности, характеризуется 

своеобразным когнитивно-аксилогическим субстратом, формирующимся под влиянием особеннос-

тей сознания и внутриязыковых особенностей. Чтобы говорить на иностранном языке, надо знать 

лексику этого языка (его словарный состав) и правила употребления слов. 

Обучение русскому языку как иностранному языку все более получает практическую направ-

ленность: оно ставит своей задачей активное овладение учащимися русской речью в целях общения. 

Языковая коммуникация в её различных видах может осуществляться при наличии определённого 

запаса слов и умении пользоваться изученным словарным составом, поэтому работа над лексикой 

приобретает особенно большое значение.

Усвоение лексики вызывает наибольшие трудности, однако лексический аспект остаётся ещё 

недостаточно разработанным и методически организованным. Это обстоятельство в известной сте-

пени объясняется тем, что, во-первых, системность в лексике – самое сложное явление в структуре 

языка, так как лексика пока ещё трудно поддается упорядочению; во-вторых, само по себе слово как 

основная, базисная единица языка – тоже очень сложное, разноплановое и многомерное явление, 

универсальное по характеру и уникальное по объёму выполняемых в языке функций. В нём пере-

крещиваются самые различные лингвистические интересы: фонетические, морфологические, лек-

сикологические, синтаксические, социо- и этнографические, не говоря уже о слове как об объекте 

логики, психологии, философии и др. Специфические особенности и внутренние закономерности 

лексической систем русского языка и лексического аспекта в обучении ему необходимо учитывать 

при решении лингвометодических и учебно-методических вопросов. Следовательно, оптимальные 

пути повышения эффективности в обучении и облегчения в овладении лексической системой рус-

ского языка как иностранного могут быть найдены лишь совместными усилиями лингвистов, психо-

логов, методистов и преподавателей. 
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Лексика представляет собой открытую, труднообозримую систему, и количество единиц обуче-

ния на лексическом уровне практически бесконечно. Поскольку невозможно овладеть всем словар-

ным составом языка, обучение лексике должно быть определённым образом ограниченным и уп-

равляемым. Задача рационального ограничения учебного словаря облегчается тем, что лексическая 

система обладает способностью подвергаться компрессии и при этом сохранять свою системность.

Обучение лексике имеет большое значение в процессе обучения иностранному языку. Лексический 

материал несёт учащимся огромное количество информации в отношении семантики, звучания, напи-

сания, грамматического оформления и особенностей употребления в речи отобранных лексических 

единиц. Овладение словарным составом языка может происходить интуитивным путём, но этот процесс 

требует очень длительного времени, чтобы обеспечить многократное повторение лексики в самых раз-

личных контекстах и сочетаниях. Однако в условиях ограниченного времени и вне страны изучаемого 

языка усвоение словарного состава представляет определенные трудности, именно поэтому нужно уде-

лять подольше внимание разработке более эффективных подходов к лексическому обучению.

2. Значение лексического аспекта обучения русскому языку на начальном этапе
Нужно отметить, что под начальным этапом в данной работе понимается второй год обучения 

в вузах. По «Программе обучения русскому языку как специальность в вузах» в Китае процесс обу-

чения русскому языку как иностранному разделен на два этана: начальный этап (первые два года 

обучения) и продвинутый этап (3-ий и 4-ый годы обучения). Цель обучения на начальном этапе – это 

формировать базу владения языком, а на продвинутом этапе – дальше полностью повысить языко-

вую компетенцию параллельно с практическими занятиями на основе теоретической базе. Поэтому 

второй год обучения в вузах включается в начальный этап. Точнее, данный этап как промежуточный 

этап с самого начала до продвинутого этапа в процессе обучения в вузах. После одного учебного 

года студенты-русисты уже получили общее впечатление о русском языком, и уже имели какую-то 

языковую базу. Задачи обучения на данном этапе тесно связаны с резким повышением лексического 

запаса лексики на продвинутом этапе, итак максимально задействовать мыслительную деятельность, 

творческую самостоятельность и аналитические способности у студентов-русистов стало очень важ-

ным в стратегии обучения, на что уделяла внимание данная работа. 

Особенностью начального этапа обучения (независимо от целей обучения) является то, что 

в  этот период закладываются основы правильной речи, создается фундамент, на котором должно 

в дальнейшем прочно держаться все знания. Итак, мы можем сделать такой вывод: задачи на данном 

этапе: обратить внимание на развитие идиолекта у студентов, развивать у них способность самосто-

ятельно учиться, и на основе получаемого знания постепенно овладеть объективными принципами 

и результативным способом в процессе изучения русского языка.

Данные факторы диктуют необходимость трансформации не только содержания, но и форм процесса 

обучения на начальном этапе. Таким образом, моделирование учебной деятельности студентов-русистов 

на начальном этапе может быть достигнуто путём разнообразия методов, направленных как увеличение 

эмоционально воздействия на обучаемого, так и на усиление мотивации в изучении русского языка. 

3. Заключение 
Чтобы обучение русской лексике китайских студентов-русистов на начальном этапе было эффектив-

ным, необходимо учитывать теорию лексикологии русского языка и психологическую характеристику 

студентов-русистов. Однако нужно гибко моделировать тактику и стратегию обучения, совмещать груп-

повую и индивидуальную работу со студентами-русистами, исходя из условий конкретной группы обуча-

емых. И ещё самое главное – вырабатывать настойчивость и терпение у китайских студентов-русистов. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ В ГОСТИНИЦАХ 
С СОМНИТЕЛЬНЫМ СЕРВИСОМ: УСПЕЕМ ЛИ ИЗМЕНИТЬ 

СИТУАЦИЮ К УНИВЕРСИАДЕ

Л.С. Петрик 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия

 …как можно быстрее нужно решить

 вопрос с нелегальными гостиницами

 и сомнительным сервисом.

Дмитрий Медведев

Индустрия гостеприимства в настоящее время – это мощнейшая система хозяйства региона или 

туристского центра, центра прибытия и размещения спортсменов и важная доходная составляющая 

экономики дестинации (региона или страны).

Гостиницы – самый важный элемент размещения спортсменов, прибывших на соревнования. 

Нет размещения (ночевки) – нет спортивных мероприятий с участием иногородних и иностран-

ных спортсменов, нет и туризма, соответственно, нельзя говорить об Универсиаде. Это непре-

ложное и жесткое требование имиджа любого туристского региона или центра, жаждущего по-

лучения возможности проведения спортивных мероприятий международного уровня и твердых 

доходов от их проведения и приема болельщиков, туристов и эксплуатации своих гостиничных 

ресурсов.

В настоящее время, когда вся туристическая Казань живет приближающейся Универсиа-

дой 2013 года, на первый план выдвигается проблема технического обеспечения и професси-

онального обслуживания проведения всех мероприятий. Ярким подтверждением технической 

готовности к проведению Всемирных студенческих игр могут служить слова Минтимера Шай-

миева: «Нет никаких сомнений, что все необходимые спортивные сооружения для проведе-

ния Универсиады в Казани будут построены в срок по самым современным проектам». Хотя на 

нас – работников сферы образования – ложиться еще более серьезная проблема – подготов-

ка высококвалифицированных специалистов, способных грамотно, по всем правилам этикета 

встретить, помочь разместиться, способных организовать мероприятия, провести экскурсии, 

заинтересовать в повторном приезде в г. Казань и Республику Татарстан и, в конце концов, – 

развлечь одновременно столь большое количество спортсменов, болельщиков и гостей – зри-

телей (рис. 1).
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Рис. 1 Соотношение гостиничного потенциала и потока гостей летом 2013 г. в г.Казань 

На основании рис. 1 понятно, что гостиничного потенциала совершенно недостаточно для раз-

мещения всего потока спортсменов, болельщиков и гостей лета 2013г. в г.Казань, на помощь придут 

Деревня Универсиады, общежития ВУЗов, санатории, хостелы и, конечно же, нелегальные гостинич-

ные фонды, в основном квартирного типа (что признано в Европе называть аппартаментами). 

Но ведь мы живы не Универсиадой единой. И в повседневной жизни необходимо кому-то встре-

чать спортсменов и туристов, помогать в размещении, обслуживать их, проводить экскурсии, орга-

низовывать спортивные, анимационные мероприятия, а так же удовлетворять потребности жите-

лей России и Татарстана и туристов в познавательном, рекреационном, спортивном, экстремальном 

и других видах отдыха с предоставлением услуг размещения.

Следует подчеркнуть, что успехи многих стран в увеличении посещения гостями дестинации 

связаны, прежде всего, с проведением крупных международных событийных мероприятий. К ним 

относятся как спортивные, так и культурные события, такие как Зимние и Летние Олимпийские Игры, 

Всемирные студенческие игры, чемпионаты мира по отдельным видам спорта, празднования годов-

щин известных городов, людей и многие другие публичные мероприятия (рис. 2).

 

Рис. 2 Мероприятия, способствующие привлечению гостей
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Отличным примером экономических выгод на основании проведения Олимпиады может слу-

жить прогноз ее наследия в Лондоне, представленный на рис.3.

 

 

Рис.3 Наследие Олимпиады в Лондоне в 2012г. (прогноз)

Сегодня мы можем говорить о том, что прогноз в своей основе оправдался, но конечные ре-

зультаты подводить еще рано, так как до сих пор и в ближайший год посещение Лондона будет 

в  большинстве с целью лицезрения мест проведения столь помпезных спортивных мероприятий 

Олимпиады. Тот факт, что иностранные туристы стремятся к размещению в известных гостиницах, 

относящихся к международным цепям, привлек интерес к г.Казань таких серьезных международных 

цепей гостиниц, как Kempinski, Marriot, Accor Group, Holiday Inn и др. но к настоящему времени от-

крыты лишь два отеля: Ibis Kazan Centre и Courtyard Marriott Kazan Kremlin, а до Универсиады оста-

лось менее 8 месяцев.

Очевидным является и то, что потенциал гостеприимства и республики, и страны используется 

далеко не в полной мере, а создание условий для качественного размещения спортсменов, болель-

щиков, гостей и их отдыха на территории Республики Татарстан российских и иностранных граждан 

требует более активного проведения государственной политики и частных инициатив в сфере гос-

теприимства, в то время как предстоящая Универсиада 2013 года, на мой взгляд, уже стала стартовой 

площадкой развития гостиничного бизнеса в Республике Татарстан. Вопрос только остается в том, 

как этот бизнес приблизить к легальному, высококвалифицированному и качественному, т.е. соот-

ветствующему всем мировым стандартам качества размещения спортсменов и болельщиков.

В настоящее время в стране насчитывается более 6 тысяч гостиниц и около 10 тысяч средств 

размещения спортсменов, болельщиков и туристов, тогда как в 2004 году их насчитывалось толь-

ко 4 тысячи, но до сих пор в г.Казань отсутствует обязательная классификация средств размещения 

(гостиниц, отелей, мотелей, хостелов, мини-отелей, пансионатов) с начала 2011 года эта процедура 

является обязательной только для города Сочи. 

К наиболее значимым проблемам, кроме нематериальной сферы, требующим пристального вни-

мания и серьезного подхода к их решению, относятся недостаточное развитие услуг гостиничной 

инфраструктуры и отсутствие, за редким исключением, практики создания субъектами Российской 

Федерации благоприятных условий для инвестиций при строительстве средств размещения и иных 

объектов туристского использования. 

В настоящее время в нашей стране значительная часть материальной базы средств размещения 

спортсменов и болельщиков нуждается в обновлении, так как около половины гостиниц в нашей 

стране относятся к некатегорийным. 

Вместе с тем предложения по развитию гостиничной инфраструктуры, на мой взгляд, не могут 

ограничиваться только созданием нового и реконструкцией существующего гостиничного фонда. 
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Следует отметить важность комплексного развития гостиничной инфраструктуры, включающей 

в себя не только широкомасштабное строительство новых средств размещения, но и сопутствующую 

инфраструктуру (транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского по-

каза и др.) и повышение качества обслуживания спортсменов болельщиков и гостей. 

В большинстве своем предпочтения зарубежных спортсменов болельщиков и гостей связаны 

с высоким уровнем сервиса и разумным соотношением цены и качества предоставляемых гости-

ничных услуг. Эти условия в настоящее время и в ближайшем будущем будут являться предпочти-

тельными при выборе средств размещения спортсменов, болельщиков и гостями, конечно, должно 

учитываться и руководителями гостиничного бизнеса.  
Что же можно сделать в области совершенствования процесса предоставления услуг гостепри-

имства спортсменам, болельщикам и гостям?

В первую очередь, это, конечно же, повышение профессионализма обслуживающего персонала 

гостиниц (nаблица 1).

Таблица 1

Пути совершенствование качества обслуживания

Улучшение качества посредством внесения 

изменений в листы-опросники (внесение такого 

вопроса, как «Хотели бы Вы отметить кого-нибудь из 

сотрудников отеля?»)

Выявление изъянов и положительных сторон в 

работе отдельных служб гостиницы со стороны 

спортсменов, болельщиков, гостей

Внедрении программы «кросс-тренинг» Сотрудники: 

- получают возможность личного развития; 

- приобретают разнообразный опыт работы в 

проектах; 

- получают возможность использовать 

специфические навыки в различных 

организационных средах;

- приобретают новые навыки и опыт.

Гостиница, как “отдающая” сторона:

- получает сотрудников, овладевших новыми 

навыками;

- укрепляет командную работу;

- улучшает мотивацию персонала;

- развивает сеть контактов;

- зарабатывает репутацию хорошего работодателя.

Введение мер по совершенствованию знаний 

иностранных языков у сотрудников обслуживающего 

персонала и специфики размещения спортсменов 

и болельщиков. 

- Увеличение качества оказываемых услуг;

- Повышение квалификации сотрудников;

- Улучшение имиджа гостиницы.

На основании таблицы 1 можно выделить несколько основных направлений, которым нужно 

следовать руководству гостиниц в работе с персоналом. Во-первых, налаживание хороших взаимо-

отношений с сотрудниками. В хорошей и благоприятной дружественной атмосфере сотрудник любо-

го заведения, несомненно, будет работать намного лучше. Достаточно важным моментом, особенно 

в небольших заведениях, является личный контакт с сотрудниками. С работниками своей организа-

ции он поддерживает такой контакт, благодаря чему практически все члены коллектива чувствуют 

себя частью единого целого, а работодатель видит состояние сотрудников и сможет предупредить 

многие неприятности, связанные с их работой. 

Во-вторых, что нужно сделать, это обеспечить хорошие условия для сотрудников объекта госте-

приимства. Речь идет не только о заработной плате, которая является достаточно серьезной мотива-

цией, но также и об обеспечении необходимой нормальной обстановки для работы. Очень важным 
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является выполнение обязательств руководством компании перед сотрудниками, ведь в противном 

случае они рискуют получить некоторые проблемы с персоналом, вплоть до его потери. 

В-третьих, и самое важное направление – мотивация персонала к хорошей работе и развитию. 

Многие считают, что самая главная мотивация – это заработная плата. Да, с одной стороны, это так. 

Но на самом деле – это временный мотиватор. Ведь человек со временем привыкает к своему уров-

ню дохода и просто денег ему становится мало. В таком случае сотрудники либо теряют интерес 

к работе и выполняют ее не достаточно качественно или безо всякого энтузиазма, либо стараются 

как-нибудь развиваться или расти профессионально. Для работодателя очень важной задачей яв-

ляется обеспечить сотрудников не только справедливой оплатой труда, но также и заинтересовать 

в профессиональном развитии каждого работника и дать возможность реализовать свой потенциал.

Что же касается высшего менеджмента и руководителей отделов, то на российском гостиничном 

рынке ситуация вообще довольно критична. Очень мало менеджеров на российском гостиничном 

рынке, которые могут в достаточной степени мотивировать сотрудников для хорошей работы. Необ-

ходимо показать сотрудникам, которые работают в сфере обслуживания, что работа в гостиничной 

отрасли интересна и достаточно перспективна – это одна из основных задач менеджмента в работе 

с сотрудниками. Часто многие молодые специалисты приходят с завышенными требованиями, они 

хотят больших зарплат, но в свою очередь не могут предложить достаточного уровня профессиона-

лизма. Успешный менеджмент – это способность вызвать желание у работников не просто трудится, 

а трудится хорошо.

Очень важным критерием, который формирует мнение о гостинице у клиентов, является уро-

вень сервиса, который оказывает персонал отелей. Для того чтобы сотрудники оказывали безуко-

ризненного качества услуги, необходимо разработать стандарты обслуживания. Для этого, в свою 

очередь, нужно ответить себе на несколько вопросов: кто мы, во что мы верим, какие цели мы перед 

собой ставим, как достичь этих целей? Ответив на эти вопросы, можно определить стандарты и руко-

водствоваться ими в дальнейшей работе по размещению спортсменов и болельщиков. 

Можно выделить ряд правил, соблюдение которых позволит, чтобы эти стандарты эффективно 

работали. Во-первых, необходимо проводить постоянные тренинги с персоналом. При этом нужно 

обращать внимание не только на закрепление, но и на развитие новых навыков в работе. Очень 

действенными являются также индивидуальные тренинги, во время которых осуществляется про-

цесс обучения стандартам с личным подходом к каждому. Очень интересными являются кросс-тре-

нинги. Они заключаются в том, что сотрудники разных отделов гостиницы непосредственно участву-

ют в работе друг друга. Таким образом, они могут быть взаимозаменяемыми в необходимый момент, 

относятся с большим пониманием к труду сотрудников, а также могут представлять процесс работы 

комплексно, что поможет оптимизировать время на выполнение своей работы. Интерес для работ-

ников гостиниц представляют различные ролевые игры, во время которых обучающую ситуацию 

можно приблизить к максимальной реалистичности. В процессе тренингов необходимо акцентиро-

вать внимание на специфику приема и размещения спортсменов (их габариты, наличие спортивного 

инвентаря, требующего определенных условий хранения, усиленно белковое питание и др.). 

Кроме комплекса тренингов необходимо постоянно проводить мониторинг действия внедрен-

ных стандартов. Для этого очень важно учитывать отзывы клиентов, получать отчеты от сотрудников, 

также можно воспользоваться программой «Чарли (Тайный покупатель)» и многими другими при-

емами. Мониторинг позволяет понять, какие стандарты не выполняются, в чем заключаются причи-

ны их невыполнения, какие из них необходимо поменять и так далее. Также не стоит забывать и об 

обратной связи менеджмента с обслуживающим персоналом. 

Сотрудников необходимо поощрять за хорошо выполненную работу. И речь идет не только 

о простой благодарности, но и о денежном вознаграждении или каких-либо подарках. В свою оче-

редь, необходимо разобраться с причинами, по которым сотрудники неудовлетворительно выпол-

няют свои обязанности. На наш взгляд, координацией внедрения стандартов должен заниматься 

топ-менеджер заведения, а отдел кадров и начальники отделов под его руководством должны про-

водить такие работы непосредственно с персоналом.
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Конечно, каждому понятно, что внедрение таких стандартов может стоить достаточно дорого 

и очень затратно по времени, но игнорирование их выполнения может стоить намного дороже. Ведь 

снижение уровня сервиса, несомненно, приведет к снижению количества спортсменов, болельщи-

ков и других гостей, что, в свою очередь, станет причиной уменьшения прибыли или даже банкротс-

тва гостиницы. И все это необходимо успеть внедрить и использовать до начала спортивных мероп-

риятий, приуроченных к Универсиаде и до начала проведения самих студенческих игр.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДЕВУШЕК  
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.П. Предыбайло, Н.К. Светличная

Узбекский государственный институт физической культуры  

Ташкент, Узбекистан

Введение. Познание человеческой индивидуальности в последнее время вызывает повышен-

ный интерес во всем мире. Существенно расширяется круг наук, в которых сложнейшая проблема 

человека становится ведущей, а выявление условий и источников индивидуально-психологических 

различий в целях поиска средств и методов их учета в разных сферах общественной практики стано-

вится доминирующим [1]. В этом отношении не является исключением и сфера спортивной деятель-

ности [6, 9]. В спортивной деятельности как ни в какой другой проявляется уникальная целостность 

природной и социальной составляющих сущности человека и его психики.

Развитие современного спорта предъявляет особые требования к индивидуальности спортсме-

на, но в то же время использование его потенциальных возможностей не всегда эффективно и свя-

зано с недостаточно разработанными подходами к целостности характеристик человека, их сис-

темностью и особенностями детерминации [7]. Спортивная деятельность многообразна, при этом 

каждый вид спорта имеет свои особенности. Однако существуют и некоторые общие специфические 

условия спортивной деятельности, типичные для всех ее разновидностей и в то же время отличаю-

щие ее от любой другой деятельности, а именно:

– систематические интенсивные и максимальные физические нагрузки, требующие значитель-

ных волевых усилий;

– объектом сознания и воли спортсмена в спортивной деятельности является его собственное 

тело и его моторика;

– обязательной стороной спортивной деятельности являются соревнования, насыщенные 

эмоциональными переживаниями, вызванными борьбой за первенство и наивысший результат [8].

В основу настоящей работы положена теория интегральной индивидуальности [4], которая рас-

сматривается не как совокупность особых свойств, отличная или противоположная другой совокуп-

ности, обозначаемой как характеристика типичности человека, а как особый, выражающий инди-

видуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами человека. Согласно этой теории, 

индивидуальность спортсмена как человека имеет ряд свойств, находящихся между собой в особой 

зависимости (физиологических, биохимических, психологических, социальных). Своеобразие интег-

рального исследования индивидуальности человека определяется тем, что исходит оно из теоре-

тической предпосылки о существовании двух различных типов детерминации – каузальной (одно-

значной) и телеологической (многозначной). Индивидуальные свойства, относящиеся к одной и той 

же подсистеме, т.е. одноуровневые, связаны между собой статистически жестко, однозначно, внутри 

одной подсистемы, например подсистемы свойств личности [5,7].

Организация и vетоды исследования. В качестве испытуемых участвовало две группы деву-

шек в возрасте 15-16 лет: экспериментальная группа (ЭГ) – 24 спортсменки высших разрядов, зани-

мающиеся художественной гимнастикой; контрольная группа (КГ) – 24 практически здоровых деву-

шек, не занимающихся спортом. 

Исследовались взаимосвязи индивидуальных свойств, относящихся к различным уровням: 

свойства организма (рост и масса тела, жизненная емкость легких, кистевая динамометрия, окруж-

ность грудной клетки, показатели физической подготовленности), свойства нервной системы (воз-

будимость, сила торможения и подвижность), свойства темперамента (тревожность, эмоциональная 
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возбудимость, импульсивность и ригидность), свойства личности (по Кеттелу). Во время решения 

двигательных задач (контрольное тестирование) у каждой спортсменки фиксировалось 12 показате-

лей психомоторики (проявление быстроты, силы, выносливости, точности движений), а также эмо-

циональная привлекательность тех или иных движений, удовлетворение от их выполнения (8  по-

казателей самооценок). Полученные результаты были подвергнуты факторному анализу методом 

главных компонент. 

Результаты исследования и их обсуждение. В структуре индивидуальности девушек наблю-

дались различия, относящиеся к различным группам. Так, у спортсменок в первый фактор с наиболь-

шей массой тела вошли показатели конституции тела и физического развития, что свидетельствует 

о положительной взаимосвязи (гармоничности) этих свойств. Сюда относится также свойство тем-

перамента – пластичность, и такие свойства личности, как реалистичность и уверенность в себе. Во 

второй фактор, кроме всех показателей свойств нервной системы, вошли показатели свойств лич-

ности: опрятность, эмоциональная зрелость, активность, уверенность в себе, высокий самоконтроль 

и энергичность. В третий фактор вошли показатели свойств темперамента и личности. Структура 

факторов свидетельствует о том, что в данной группе исследуемых девушек отсутствуют серьезные 

противоречия между разноуровневыми свойствами (факторы первый и второй), кроме того, отде-

льные свойства темперамента, например тревожность (фактор третий), уравновешивается низкой 

эмоциональной возбудимостью и таким свойством личности, как жизнерадостность, веселость, 

а большая импульсивность ослабляется такими свойствами личности, как развитое логическое мыш-

ление. Все это свидетельствует о хорошей сбалансированности, гармоничности системы разноуров-

невых свойств, ведущей к достижению как спортивных успехов, так жизненных. 

Структура индивидуальности в группе девушек, не занимающихся спортом, носит иной харак-

тер. В первый фактор при выраженной силе нервной системы вошли показатели ригидности и малой 

эмоциональной возбудимости, а также свойств личности, определяющих эмоциональную зрелость, 

спокойствие, совестливость, дерзость, зависимость от других, уверенность в себе. По-видимому, 

преобладание силы торможения над силой возбуждения способствует развитию ригидности, снижа-

ет эмоциональную возбудимость. Наблюдается некий дисбаланс отношений нервной системы и тем-

перамента. Во второй фактор вошел показатель увеличенной массы тела, а также неимпульсивности, 

нетревожности, слабого развития логического мышления, упрямства, молчаливости и практичности. 

Вероятно, дисгармония телосложения (большая масса тела) сопровождается развитием определен-

ных личностных свойств. В третий фактор вместе с силой торможения и интегральностью вошли по-

казатели ригидности, что закономерно, а также такие свойства личности, как необщительность, ин-

дивидуализм, зависимость от группы. Подобная структура разноуровневых свойств свидетельствует 

о невысокой гармонизации, недостаточной их сбалансированности.

Таким образом, сравнение факторной структуры индивидуальности в группах девушек, занима-

ющихся и не занимающихся спортом, показывает, что спортсменки отличаются более гармоничным 

телосложением и физическим развитием, более оптимальным сочетанием врожденных и приобре-

тенных свойств (нервной системы, темперамента и личности), а также более выраженным стремле-

нием к творчеству и проявлению своей индивидуальности. Спортивная деятельность как особая 

и  специфическая деятельность, способствует гармонизации интегральной индивидуальности, по-

видимому, и за счет формирования специфических для спорта опосредующих звеньев.

С точки зрения теории интегральной индивидуальности, свойства нервной системы и темпера-

мента относятся к различным подсистемам, так как различны иерархические уровни индивидуаль-

ных свойств: первые – к нейродинамическому (физиологическому), вторые – к психодинамическому 

(психологическому). Психические свойства темперамента и физиологические свойства нервной сис-

темы тесно взаимосвязаны [2]. Биологический смысл этой взаимосвязи заключается в том, что с ее 

помощью достигается более тонкое, четкое и своевременное приспособление к среде. Поскольку 

психические свойства темперамента имеют иные и более дифференцированные приспособитель-

ные функции по сравнению с физиологическими свойствами нервной системы, в случаях, когда ука-

занная функция какого-либо свойства нервной системы не может быть осуществлена при помощи 
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одного, присущего ему свойства темперамента, она осуществляется при помощи другого свойства 

темперамента, которое компенсирует (усиливает, ослабляет, уравновешивает) первое [3].

В ходе анализа результатов, полученных после решения двигательной задачи, было выделено 

три значимых фактора. Каждый из них правомерно интерпретировать как тот или иной индивиду-

альный стиль моторной активности, детерминированный различными свойствами индивидуальнос-

ти. В первый фактор вошли показатели подготовленности во всех упражнениях, ряд показателей фи-

зического развития и наиболее представительно – показатели эмоциональной привлекательности 

движений, удовлетворения от их выполнения. Последнее дает право обозначить этот стиль как «эмо-

ционально-моторный». Его представительницы отличаются хорошим физическим развитием и раз-

носторонней физической подготовленностью. Это своеобразный, гармоничный стиль. Во второй 

фактор вошли показатели конституции тела, быстрого выполнения сложнокоординационных дви-

жений и эмоциональной привлекательности точных движений. Данный фактор можно интерпрети-

ровать как «сомато-моторный» стиль, поскольку показатели конституции тела занимают в этом сим-

птомокомплексе ведущее положение. В третий фактор, кроме показателей конституции тела, вошли 

все скоростные показатели, включая латентное время простой сенсомоторной реакции. Поэтому он 

обозначен как «сенсорно-моторный» стиль (или «скоростной»).

Сравнительный анализ корреляционных связей между показателями свойств нервной системы 

и темперамента в каждой из этих групп испытуемых показал, во-первых, что все эти взаимосвязи 

носят многозначный характер, во-вторых, что в каждой группе они отличаются своеобразием. Для 

представительниц эмоционально-моторного стиля выявлено большое количество достоверных 

положительных и отрицательных корреляционных связей между показателями свойств нервной 

системы и темперамента. В этой группе испытуемых преобладают лица со слабой, слаболабильной 

и активированной нервной системой. Относительная слабость или малая лабильность нервных про-

цессов у испытуемых в определенной степени компенсируются эмоциональной возбудимостью, 

а также большой пластичностью и усиливается импульсивностью и большей активностью волевой 

регуляции целенаправленной деятельности. Свойства темперамента (тревожность, ригидность, экс-

траверсия) у этих лиц, вероятно, повышают организацию (активированность) нервных процессов. 

Такие взаимосвязи свойств нервной системы и темперамента определяют их гармоничный характер, 

что при хорошей физической подготовленности способствует гармоничности движений.

У представительниц сомато-моторного стиля наблюдается выраженная сила и лабильность не-

рвных процессов, их движения отличаются точностью, тело – большой массой и ростом. Связи между 

нервной системой и темпераментом у них довольно необычны: сила возбуждения с тревожностью 

коррелирует положительно, а с активностью волевой регуляции целенаправленной деятельности 

– отрицательно. По-видимому, значительно выраженные сила и лабильность нервной системы не 

являются оптимальными для обеспечения высокой точности движений, поскольку для этого необ-

ходима очень тонкая дифференцировка усилий, точно дозированная стимуляция и т.д. Вероятно, 

в этом случае тревожность, снижая беззаботность лиц с сильной нервной системой, вызывает у них 

большую ответственность и озабоченность, что положительно сказывается на точности движений: 

эмоциональная невозбудимость удерживает движения лабильных лиц от излишней поспешности, 

большой скорости и т.д. Примерно так же низкая активность волевой регуляции понижает проявле-

ние излишней энергичности у лиц с сильной нервной системой, а интроверсия способствует боль-

шему внутреннему контролю движений, что повышает их точность. 

У представительниц сенсомоторного (скоростного) стиля отмечается как обычная положитель-

ная связь между силой нервной системы и активностью волевой регуляции деятельности (что сви-

детельствует о синергических отношениях между ними), так и отрицательная связь между лабиль-

ностью, активированностью и импульсивностью, активностью волевой регуляции деятельности, за 

которой, по-видимому, кроется механизм компенсации этими свойствами темперамента недостаточ-

но лабильных и активированных нервных процессов испытуемых. Таким образом, индивидуальный 

стиль моторной активности опосредует характер связи между нервной системой и темпераментом.
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Выводы. Обнаруженные взаимосвязи показали, что выраженность свойств нервной системы 

и темперамента и особенности их сочетания обусловливают индивидуально своеобразное прояв-

ление определенных эмоциональных и регулятивных компонентов психического состояния, осо-

бо значимых для успешной соревновательной деятельности. Рассматривая спортсмена как интег-

ральную индивидуальность, а состояние психического стресса, возникающее в связи с его участием 

в  соревнованиях, – как причину рассогласования, дисгармонизации ее разноуровневых свойств, 

справедливо допустить, что психологическая подготовка спортсмена должна быть определяющим 

звеном, обеспечивать гармонию разноуровневых свойств индивидуальности. 

Научно-практическое изучение интегральной индивидуальности состоит в управлении ее раз-

витием. Для этого необходимы следующие основные условия: прицельная психодиагностика на раз-

ных этапах подготовки спортсмена, понимание тренерами того, что только индивидуальные стили 

моторной, волевой и эмоциональной активности позволяют спортсмену наиболее ярко проявить 

себя и добиться успехов, а психологическую подготовку необходимо рассматривать как процесс, на-

правленный на предупреждение дисгармонизации разноуровневых индивидуальных свойств субъ-

екта спортивной деятельности.
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Аннотация. Перфекционизм определяется как стремление к безупречности, к совершенству, которое подра-

зумевает завышенные стандарты выполнения действия в сочетании с тенденцией к чрезмерно критическим 

оценкам своего поведения, склонность следовать завышенным стандартам деятельности и выдвигать к собс-

твенной личности чрезмерно высокие требования. Согласно концепции П. Хьюитта и Г. Флетта, его структур-

ными компонентами являются перфекционизм, ориентированный на себя, – склонность предъявлять высокие 

требования к себе; перфекционизм, ориентированный на других, – предъявление высоких требований к окру-

жающим; социально предписанный перфекционизм, – когда человек расценивает требования, предъявляемые 

к нему окружающими, как завышенные, которым трудно, но необходимо соответствовать, чтобы заслужить при-

нятие и одобрение. В статье рассматриваются особенности влияния перфекционистских установок спортсменов 

на формирование личностных свойств, которые рассматриваются как индикаторы личностной зрелости: локус 

контроля, мотивация к успеху, мотивация избегания неудач, уровень притязаний, самооценка и их соотношение, 

степень поддержки автономии тренером, ситуативная и личностная тревожность, склонность к консерватизму 

и конформизму.

Актуальность. Современный спорт связан с высоким уровнем конкуренции. В связи с его специ-

фикой, ориентированной на достижение предельно высоких результатов, спорт закрепляет перфек-

ционистские установки, которые могут оказывать как негативное влияние, связанное с возрастанием 

психической напряженности, так и конструктивное, стимулируя деятельность, направленную на до-

стижения. Данные о проявлении перфекционизма в спорте противоречивы, его проявления в спор-

те обсуждаются вне связи с возрастными и квалификационными особенностями, нет определенного 

представления о том, как изменяется с возрастом степень готовности к восприятию требований. С воз-

растом и ростом спортивного мастерства человек становится более компетентным, следовательно, го-

товый к выполнению требований предъявляемых человеку видом деятельности и социальным окру-

жением. Сформированность человека как личности может быть связана с особенностями восприятия 

перфекционистских требований и реакцией на них. По мере взросления человек автономизируется, 

и требования, устанавливаемые социальным окружением, воспринимаются им более реалистично.

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью методик: многомерная шкала пер-

фекционизма (П. Хьюитт и Г. Флетт в адаптации И. И. Грачевой) [1], исследование уровня субъективного 

контроля, методика исследования мотивации достижения успеха и мотивации избегания неудач Т. Элер-

са, диагностика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн, шкала Q1 (консерватизм-ради-

кализм) и Q2 (конформизм-нонконформизм) из 16-факторного личностного опросника Кеттела, анкета 

«Климат в спортивной команде». С целью установления влияния различных форм перфекционизма на 

развитие личностных свойств на разных возрастных этапах, нами был произведен многофакторный ди-

сперсионный анализ MANOVA в выборках спортсменов и испытуемых, не занимающихся спортом.

Результаты и их обсуждение. Результаты выявления влияния пола, возраста и степени вклю-

ченности в спортивную деятельность свидетельствуют о том, что эти переменные достоверно влия-

ют на показатели социально предписанного перфекционизма. Социально предписанный перфекци-

онизм растет под влиянием включенности в спортивную деятельность и усиливается с возрастом, 

что является подтверждением значимости социального окружения и социальной оценки по мере 

включенности в спортивную деятельность и роста спортивного мастерства. Существенное влияние 

на формирование социально предписанного перфекционизма оказывают возраст и включенность 
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в спортивную деятельность, тогда как пол не оказывает значимого влияние на становление перфек-

ционизма. Полученные нами данные показывают, какие факторы формируют склонность восприни-

мать социальное окружение как делегирующее завышенные требования. Спортивная карьера как 

существенный элемент включает необходимость достигать социально определенных результатов, 

рассматриваемых как успешные, ориентированные на критерии, соответствующие социальным 

ожиданиям, а также необходимость осознавать возможность санкций в случае несоответствия до-

стижений социально заданным критериям успеха. 

В выборке мальчиков-подростков, занимающихся спортом, установлено, что они стремятся при-

нять на себя ответственность, так как этого требует спорт, но при этом несамостоятельны и пред-

принимают активные попытки разобраться в себе. Восприятие перфекционистских требований 

у девочек связано с определенными трудностями и в них явно прослеживаются возрастные зако-

номерности. Высокие требования вызывают у них тревогу, они стремятся к привычным, консерва-

тивным способам поведения и зависимы от группы на фоне стремления принять на себя ответс-

твенность в ситуациях, связанных с достижениями. У не занимающихся спортом девочек реакция 

на перфекционистские требования проявляется в снижении самостоятельности и тревожности, что 

выступает как реакция защиты от высоких требований. У занимающихся спортом подростков пер-

фекционизм оказывает влияние на больший спектр личностных свойств, это говорит о том, что спор-

тивная среда оказывает сильное воздействие на становление личности подростка. 

В юношеском возрасте у девушек-спортменок значимых влияний перфекционизма на личность 

не установлено. Для спортсменов же склонность устанавливать высокие требования к себе снижает 

ответственность за собственное здоровье, а требовательность к другим приводит к смещению ак-

цента на окружающих, формируя позицию «глобальной удовлетворенности», проявляющуюся пос-

редством снижения расхождения уровня притязаний и самооценки. 

Не занимающиеся спортом юноши в большей степени подвержены воздействию перфекцио-

нистских требований, которые выступают как регуляторы их независимости и самостоятельности, 

тогда как влияние, установленное у спортсменов свидетельствует о снижении готовности принимать 

на себя ответственность и рост глобальной удовлетворенности.

В возрасте ранней взрослости наблюдается значительные изменения в количественной струк-

туре связей, достоверных влияний существенно меньше, так как личностная зрелость определяет 

готовность к меньшей подверженности влиянию перфекционизма. Это свидетельствует о том, что 

подростки гораздо более подвержены воздействию перфекционистских требований. С возрастом 

влияние перфекционизма ослабевает. Особенно эта тенденция отмечается у спортсменов, так как 

спорт формирует устойчивость к перфекционистским требованиям.

В результатах дисперсионного анализа отражается возрастной аспект. Выявлено, что на личност-

ные свойства подростков перфекционизм оказывает гораздо большее влияние, тогда как с возрастом 

его влияние на личность ослабевает, что является свидетельством того, что с возрастом и ростом опы-

та, компетентности, развитием личностной зрелости человек приобретает способность адекватно вос-

принимать перфекционистские установки. Перфекционизм в большей степени оказывает влияние на 

такие личностные свойства, как интернальность, личностная тревожность, мотивация к успеху и избе-

ганию неудач, а также на склонность к формированию консерватизма либо радикализма, конформиз-

ма либо нонконформизма в поведении. В результате дисперсионного анализа мы получили данные, 

сопоставимые с результатами возрастного корреляционного анализа взаимосвязей. Имеются возраст-

ные различия, проявляющиеся в особенностях влияния перфекционизма на формирование личност-

ных свойств испытуемых, занимающихся и не занимающихся спортом. Возрастной аспект ярко просле-

живается в установленном нами влиянии перфекционизма на личностные свойства.

Влияние перфекционизма ослабевает с возрастом. Это свидетельствует о том, что подростки 

гораздо более подвержены воздействию перфекционистских требований, тогда как представите-

ли возраста ранней взрослости обладают личностной зрелостью, которой сопутствует готовность 

к адекватному восприятию и принятию перфекционистских требований. Эти данные соответствуют 

возрастным закономерностям, связанным с тем, что подростки более чувствительны к требованиям 
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и менее готовы им соответствовать. С возрастом, а, следовательно, с ростом мастерства и компетент-

ности, влияние перфекционизма ослабевает, что связано с более высоким уровнем личностного раз-

вития, приобретением опыта и компетентности. Так как с возрастом человек становится более само-

стоятельным, его реакция на высокие требования, поступающие из социального окружения, будет 

более гибкой, адекватной. Следовательно, имеются возрастные различия в особенностях влияния 

перфекционизма на личностные свойства. По мере взросления и роста квалификации проявляет-

ся готовность к адекватному восприятию перфекционистских требований. Сформированность лич-

ностных свойств также может оказывать влияние на формирование перфекционистских установок, 

поэтому связь перфекционизма и личностных свойств вряд ли можно рассматривать как односто-

роннюю. На основании этого мы произвели дисперсионный анализ, направленный на установление 

влияния личностных свойств на перфекционизм у испытуемых разного возраста, занимающихся и не 

занимающихся спортом. 

Связь перфекционизма и личностных свойств вряд ли можно рассматривать как односторон-

нюю. На основании этого мы произвели дисперсионный анализ влияния личностных свойств на пер-

фекционизм. Мы не обнаружили достоверных влияний в группе мальчиков-подростков, тогда как 

на формирование перфекционизма девочек-спортсменок оказывают влияние мотивация к успеху, 

мотивация избегания неудач и компоненты интернальности, причем их влияние на разные формы 

перфекционизма имеет разный характер. Стоит отметить снижение перфекционизма при выражен-

ной самостоятельности спортсменок. В выборке спортсменов юношеского на формирование пер-

фекционистских установок преимущественное влияние оказывают личностные свойства, которые 

можно рассматривать как регуляторы спортивных достижений. В возрасте ранней взрослости у муж-

чин под влиянием самооценки растет социально предписанный перфекционизм, то есть самооцен-

ка у спортсменов возраста ранней взрослости выступает как ресурс принятия перфекционистских 

требований, устанавливаемых спортом. 

Выводы
1. Возраст и включенность в спортивную деятельность оказывают существенное влияние на 

формирование социально предписанного перфекционизма как склонности воспринимать окружа-

ющих как делегирующих завышенные ожидания оказывают, тогда как пол не оказывает значимого 

влияние на становление данного параметра. Спортивная карьера как существенный элемент вклю-

чает необходимость достигать определенных результатов, рассматриваемых как успешные, ориен-

тированные на критерии, соответствующие социальным ожиданиям. 

2. В особенностях влияния перфекционизма на личностные свойства спортсменов проявляется 

возрастной аспект. На личностные свойства подростков перфекционизм оказывает гораздо большее 

влияние, тогда как с возрастом его влияние на личность ослабевает, то есть с возрастом и ростом 

опыта, компетентности, развитием личностной зрелости человек приобретает способность адекват-

но воспринимать перфекционистские установки. 

3. Перфекционизм снижает самостоятельность и формирует зависимость от группы, и эта тен-

денция отмечается с возрастом; влияет на рост мотивации к успеху и на интернальность, в связи 

с тем, что спортсмены, имея опыт оценивания их успехов и неудач, в большей степени готовы при-

нять ответственность за свои действия; влияет на самооценку, так как спортсмены постоянно нахо-

дятся в ситуации оценивания. 

4. С возрастом, а, следовательно, с ростом мастерства и компетентности, влияние перфекци-

онизма ослабевает, что связано с более высоким уровнем личностного развития, приобретением 

опыта и компетентности. 

5. Сформированность личностных свойств также может оказывать влияние на формирование 

перфекционистских установок, и с возрастом влияние личности на перфекционистские установки 

ослабевает, так как включение в спортивную деятельность, приобретение опыта и компетентности 

формирует адекватное, гибкое отношение к установкам и требованиям и готовность соответство-

вать им, что является доказательством того, что сформированность личности – это значимый фактор 

отношения к перфекционистским требованиям.
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к проблеме нормативности в сфере физической культуры и спорта. 

Наиболее подробно нормативность рассматривается в рамках права, как особенность и его ведущее свойство. 

Нормологию как науку о нормах рассматривают как составную часть квалитологии – науки о качестве. В общем 

смысле слова норма – это минимальная и достаточная информация о наиболее вероятных значениях оценок 

показателей, характеризующих определенную массовую совокупность случайных событий, явлений для опреде-

ленных условий их наблюдения. Нормативности в сфере ФКС мы рассматриваем как свойство, характеризующее 

способность различных институтов и человека определять или соблюдать нормативы этой сферы.

Актуальность. Ценности и нормы играют решающую роль в интеграции любого общества. В ин-

дивидуально-личностном плане они являются своеобразным стержнем, на котором базируется весь 

внутренний мир человека. В обществе риска, с его неопределенностью и непредсказуемостью, про-

исходит существенная деформация этого механизма. Антропологические проблемы современности, 

в условиях глубокой трансформации общества, затронули всю систему базовых жизненных целей, 

ценностей и смыслов человека. Современные реалии таковы, что образовательные институты долж-

ны быть сориентированы не на некий единый, унифицированный нормативный идеал обучения 

и воспитания, а на гармонизацию и взаимную дополнительность таких идеалов.

Изменения коснулись и сферы физической культуры и спорта (ФКС). Все большую остроту и ак-

туальность приобретают дискуссии по вопросам законодательства, целеполагания, оценивания, ка-

чества образования в этой сфере. Все эти вопросы можно объединить одним понятием: проблемы 

нормативности в сфере ФКС.

Обсуждение. Прежде чем дать толкование понятию «нормативность в сфере физической куль-

туры и спорта», выделить компоненты и охарактеризовать их содержание, необходимо рассмотреть 

сущностно-содержательную характеристику базового понятия «нормативность». В Толковом слова-

ре В. Даля, понятие «нормативность» не определяется. Но есть понятие «Норма – ж. лат., общее прави-

ло, коему должно следовать во всех подобных случаях; образец или пример. Нормальное состоянье, 

обычное, законное, правильное, не выходящее из порядка, не впадающее ни в какую крайность». 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова понятие «нормативность» определяется как существитель-

ное от прилагательного «нормативный» в значении – «устанавливающий норму, правила». Также 

имеется ряд понятий, связанных с нормативностью в том или ином ракурсе: «Норма – 1. Узаконенное 

установление, признанный обязательным порядок, строй чего-нибудь. 2. Установленная мера, сред-

няя величина чего-нибудь»; «Норматив – экономический или технический показатель норм, в соот-

ветствии с которыми производится работа»; «Нормировать – устанавливать пределы чего-нибудь, 

ввести (вводить) норму». Следует обратить внимание, что мы разводим понятия «нормативность» 

и  «нормальность», хотя они и являются однокоренными понятиями. «Нормальность», в «Словаре 

русского языка» С.И. Ожегова, подразумевается во втором значении понятия «Нормальный. 2. Психи-

чески здоровый». Кроме этого приводятся понятия: «Нормальный. 1. Соответствующий норме, обыч-

ный», «Нормализовать – подчинить норме», «Нормализоваться – стать нормальным, войти в норму».

Наиболее подробно нормативность рассматривается в рамках права, как особенность и его веду-

щее свойство. Исторически сам феномен «нормативности», по мнению С.С. Алексеева, ознаменовал 

первый и наиболее значительный в истории человечества качественный сдвиг в обеспечении путем 
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регулирования организованности в жизни разумных существ – людей. Нормативность в указанном 

смысле означает, что право при помощи общих правил реализует потребность общества в утверж-

дении нормативных начал существования и развития всего общественного организма. Сообщество 

людей и по требованиям сугубо природного порядка и по требованиям целесообразности, проявля-

ющихся через разум, существует и функционирует не только в режиме цикличности, повторяющего-

ся кругооборота отношений и процессов, но и необходимости поддержания единства этого режима 

в пределах всего сообщества. Причем так, чтобы в отличие от неумолимо жестких, безвариантных 

циклов природы существовал простор для свободы разума, активности и инициативы индивидов [1].

Методологические основы образовательной нормологии заложены в трудах А.И. Субетто [9]. 

Нормологию как науку о нормах рассматривают как составную часть квалитологии – науки о качес-

тве. Последователи этого направления к теоретическим основам педагогической нормологии отно-

сят общую дидактику, квалитологию образования и педагогическую кибернетику.

В общем смысле слова норма – это минимальная и достаточная информация о наиболее веро-

ятных значениях оценок показателей, характеризующих определенную массовую совокупность слу-

чайных событий, явлений для определенных условий их наблюдения. На данный момент, занятия фи-

зической культурой и спортом в нашей стране, к сожалению, еще не стали таким массовым явлением.

Как отмечал Л.П. Матвеев, нормы оказывают немалое влияние на отношение людей к физичес-

кой культуре, стимулируют и упорядочивают использование ее ценностей в интересах личности 

и  общества [8, с. 113]. Нормы в сфере физической культуры и спорта рассматривались авторами 

в различных аспектах. Говоря о нормах применительно к телесности, И.М.Быховская подразумевает 

под ними соответствие некоторому внешне заданному среднестатистическому симптомокомплек-

су и внутреннюю, субъективно окрашенную эталонную систему [4]. Обращаясь к проблеме нормы 

в спортивной медицине, Л.А. Бутченко говорит о том, что наиболее полную оценку состояния здо-

ровья и потенциальных возможностей человека могла бы дать «индивидуальная норма» [3]. М.А. За-

харов отмечает, что спорт как социокультурный феномен и сфера социальных отношений обладает 

специфическим нормативным содержанием, включающим в себя нормы спортивной конкуренции; 

институциональные нормы спорта; принципы Фэйр Плэй; «надспортивные» нравственные нормы 

[5]. Ю.П. Кобяков рассматривает нормы двигательной активности в возрастном и гендерном аспек-

тах с точки зрения их оптимальности [7].

Анализ литературы позволяет выделить следующие подходы к рассмотрению проблемы норма-

тивности в сфере физической культуры и спорта (ФКС):

1) институализированные основы нормативности в сфере ФКС;

2) разработка комплексных модельных характеристик и нормативных требований для высокок-

валифицированных и юных спортсменов;

3) нормирование физических нагрузок для целей физического воспитания и оздоровительной 

практики;

4) специфическое нормативное содержание спорта как социокультурного феномена;

5) личностные аспекты нормативности в сфере ФКС.

Анализируя литературу по данной проблеме, мы, прежде всего, обратились к институализиро-

ванным основам нормативности в сфере ФКС. Отечественные и зарубежные ученые такую норма-

тивность рассматривают как систему государственно-правовых институтов и нормативную законо-

дательную базу, регулирующих отношения в сфере физической культуры и спорта. Наиболее полно 

институализированные основы нормативности в сфере ФКС рассмотрел В.Н. Зуев, трактуя данный 

феномен с позиции управления отраслью. Автор выделил шесть этапов развития управления в оте-

чественной сфере физической культуры и спорта: от эпохи становления физической культуры Рос-

сийской империи XVIII-XIX вв. по настоящее время. Он утверждал, что стратегические решения, 

принимаемые посредством нормативно-правовой базы в управлении отраслью, определяли и оп-

ределяют долговременную перспективу ее развития на каждом жизненно важном этапе существо-

вания отрасли [6].
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Изучение институализированных основ нормативности в разных сферах привело исследова-

телей к заключению, что институциональная структура важна, поскольку рынок требует большого 

объема информации для своего функционирования и центральная роль институтов состоит в том, 

чтобы совершенствовать поток информации. Институциональное развитие сферы ФКС необходимо 

по двум причинам: Россия не имеет ни традиций спортивного предпринимательства, ни опыта де-

централизованного принятия решений в этой сфере. В силу этого важнейшее место в трансформации 

физкультурно-спортивных отношений занимают системно-институциональные преобразования. Их 

главная цель – создание действенных стимулов предпринимательской и физической активности на-

селения. Полученные данные послужили основанием для дальнейших исследований нормативно-

сти в рамках различных наук о спорте, в том числе и спортивной педагогики.

Для сферы ФКС наиболее востребованным является второй подход к нормативности: разработ-

ка комплексных модельных характеристик и нормативных требований для высококвалифицирован-

ных и юных спортсменов. Сюда входит круг показателей, наиболее значимых для успешного спор-

тивного совершенствования в избранном виде спортивной деятельности.

Третий подход, связанный с нормированием физических нагрузок для целей физического вос-

питания и оздоровительной практики, также находит множество последователей. Разными автора-

ми предлагаются множественные методики контроля и оценки физического состояния, здоровья, 

развития физических качеств и т.п. Методики могут быть как единичными, так и многомерными, ком-

плексными.

Все больше исследователей обращаются к проблеме специфического нормативного содержа-

ния спорта как социокультурного феномена и связанный с этим вопрос этико-гуманистического ана-

лиза соперничества. В.К. Бальсевич считает, что центральным в этом аспекте должен стать вопрос 

о максимуме и оптимуме реализации физического потенциала человека. При этом считает автор, 

важно решить противоречие между целями, которые ставятся при разных формах занятий физичес-

кими упражнениями. Одним из основных направлений современных исследований, которые можно 

отнести к этому подходу, автор определяет необходимость поиска и осмысления путей балансирова-

ния внешних воздействий, в том числе и спортивной подготовки и внутреннего состояния организма 

с учетом как срочных, так и долгосрочных последствий для здоровья человека [2].

Мы разделяем индивидуальный (или дифференцированный) подходы к физической подготовке 

человека, который можно отнести к третьему подходу и личностный аспект нормативности в сфере 

ФКС. Сложились некоторые научные взгляды к трактовке личной нормативности в сфере ФКС:

1) личностный уровень освоения ценностей физической культуры;

2) личностно-ориентированный развивающий подход, отличительной чертой которого является 

признание учащегося как самоценности, как носителя субъектного опыта, через призму которого он 

воспринимает педагогические воздействия;

3) ответственность за личное здоровье.

Различия в трактовках понятия «нормативность в сфере ФКС» обусловлено как несовпадением 

теоретических подходов к его изучению, так и спецификой сущности и содержания изучаемой сферы. 

В исследовании мы придерживались интегративного подхода, позволяющего анализировать поня-

тие «нормативность в сфере ФКС» с позиций системного, личностного и деятельностного подходов. 

В рамках данных подходов нормативность понимается учеными как сложное социальное явление, 

которое коренится в природе человека и присуще всякой социальной общности. Нормативность как 

свойство объекта обнаруживает себя в результате взаимодействия с другим объектом.

Вывод. Анализ теоретических исследований по проблеме нормативности, обобщение различ-

ных точек зрения сформировали наше понимание нормативности в сфере ФКС как свойство, харак-

теризующее способность различных институтов и человека определять или соблюдать нормативы 

этой сферы.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Т.Н. Силаева, З.М. Кузнецова 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Статья раскрывает актуальность адаптации к социуму людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, с помощью психолого-педагогической модели оптимизации тревожности и смысложизненных оиентаций 

людей с ограниченными возможностями, при использовании: 1) теоретико-практических групповых занятий по 

оптимизации тревожности и повышению смысложизненных ориентаций, на основе индивидуальной психологии 

Альфреда Адлера, ставящей своей целью повышение когнитивного и поведенческого удовольствия; 2) упраж-

нений по адаптивной физкультуре. Адаптивная физкультура, решает следующие задачи: стремление к повыше-

нию умственной и физической работоспособности, способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок. В результате эмпирического исследования, проходящего 

в реабилитационном центре, выявлена положительная динамика показателей тревожности и смысложизненных 

ориентаций у большинства участников теоретико-практических групповых занятий; отражены возможные при-

чины слабо измененных измеряемых показателей у некоторых реабилитантов; даны рекомендации по устране-

нию возможных негативных причин.

Цели и задачи реабилитационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья 

значительно расширяются, и направлены на устранение всех ограничений жизнедеятельности, пре-

пятствующих социальной адаптации индивидуума. Одним из таких ограничений и является ненор-

мальный уровень тревожности населения в целом, в том числе и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья [4].

Актуальность проблем, связанных с адаптацией людей с ограниченными возможностями к соци-

уму в Российской Федерации на современном этапе обусловлена многими причинами, среди которых 

и оптимизация тревожности людей с ограниченными возможностями психолого-педагогической мо-

делью, с обязательным использованием адаптивной физкультуры, что способствует улучшению качес-

тва их смысложизненных ориентаций, понимаемых, как поиск новых ориентиров в жизни.

Гипотеза исследования: предлагаемая психолого-педагогическая модель способствует опти-

мизации тревожности и смысложизненных ориентаций людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Цель исследования: разработка комплекса теоретико-практических групповых занятий, направ-

ленных на оптимизацию тревожности и смысложизненных ориентаций людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, и апробация этих занятий в практической деятельности с реабилитантами.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический обзор основ психолого-педагогической и физической помощи в РФ, 

в частности, анализ проблемы тревожности и смысложизненных ориентаций у людей с ограничен-

ными возможностями.

2. Разработать и адаптировать психолого-педагогическую модель оптимизации тревожности 

и смысложизненных ориентаций у людей с ограниченными возможностями здоровья в реабилита-

ционном центре. 

3. Провести диагностику уровня тревожности и смысложизненных ориентаций людей с ограни-

ченными возможностями до и после проведения психолого-педагогического воздействия.

4. Провести сравнительный анализ уровня тревожности и смысложизненных ориентаций до 

и после проведения теоретико-практических групповых занятий, с обязательным использованием 

упражнений адаптивной физкультуры.
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Объект исследования: процесс адаптации к обществу людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Предмет исследования: уровень тревожности и смысложизненные ориентации.

Методики: 1) Тест Ч.Д. Спилбергера, «Шкала оценки уровня реактивной тревожности», 2) смыс-

ложизненных ориентаций «СЖО» Д.А. Леонтьева, многофункциональный критерий Фишера. 

На основании первичной диагностики были проведены теоретико-практические групповые за-

нятия, в рамках группового взаимодействия. Психолого-педагогическая модель оптимизации тре-

вожности и смысложизненных ориентаций у людей с ограниченными возможностями здоровья, 

с  обязательным использованием адаптивных физических упражнений, проходила в Государствен-

ном бюджетном учреждении Центра реабилитации инвалидов регионального значения (Министерс-

тва труда, занятости и социальной защиты РТ) «Изгелек» в г. Набережные Челны (ГБУЦРУ) в три этапа: 

июнь 2010 г., февраль 2011 г., июнь 2011 г. по 4 недели 3-4 раза в неделю, занятия длились 1,5-2 часа. 

Объем выборки: 30 человек в возрасте от 35 до 50 лет (11 мужчин и 19 женщин).

Цель и задачи психолого-педагогической модели оптимизации тревожности и смысложизнен-

ных ориентаций у людей с ограниченными возможностями здоровья: адаптация к социуму, оптими-

зация тревожности, повышение смысложизненных ориентаций людей ОВ, в том числе улучшение их 

общего физического состояния.

Психолого-педагогическая модель разработана на основе индивидуальной психологии Альфре-

да Адлера, ставящей своей целью повышение когнитивного и поведенческого удовольствия; пос-

троена на основе занимательных практических заданий, работе в парах и группах, ролевых играх, 

направленных на отработку личностных навыков, памяти, внимания, раскрытие творческих и интел-

лектуальных ресурсов участников [1]. Игровая форма занятий и упражнений предполагает подвиж-

ность и физическую активность реабилитантов, что позволяет использовать элементы упражнений 

по адаптивной физкультуре. Закрытость группы позволяет решать ряд важных терапевтических за-

дач: обмен жизненным опытом, различными способами адаптации, эмпатической помощи членов 

группы. Группа дает возможность оказывать помощь другим, в результате чего повышается чувство 

компетентности и нужности, крайне ценное для адаптации реабилитанта к новым жизненным усло-

виям. 

Основную задачу в адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья выполняют 

специальные упражнения на приобретение навыков правильного дыхания, способов и методов ре-

лаксации, расслабления и статических упражнений. Адаптивная физкультура, в нашем случае, ре-

шает следующие задачи: стремление к повышению умственной и физической работоспособности, 

способность к преодолению необходимых для полноценного функционирования в обществе физи-

ческих нагрузок [5].

Таким образом, психолого-педагогическая и физическая адаптация людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, формирует способность к преодолению не только физических, но и психо-

логических барьеров, препятствующих полноценной жизни; стремление к повышению умственной 

и  физической работоспособности; потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни [2].

Перед началом эмпирического исследования, проверили показатели первичной психодиагнос-

тики на нормальность распределения признаков.

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы.

В результате сравнительного анализа первичной и итоговой диагностик показателей тревож-

ности и смысложизненных ориентаций, выявили положительную динамику. До проведения теоре-

тико-практических занятий тревожность была представлена у 67% исследуемых. После проведения 

этих занятий, направленных на оптимизацию уровня тревожности, групповой показатель значитель-

но изменился и составил 37%. (P ≤ 0,01). При 1-ой диагностике СЖО отклонение от нормы составило 

53 %. Через месяц, в результате групповых занятий, она была представлена всего у 17 % испытуемых 

(P ≤ 0,01). 
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Показатели тревожности и смысложизненных ориентаций, которые значимо не улучшились, ве-

роятно, можно обьяснить личностными особенностями реабилитантов, либо затяжным характером 

болезни, либо неблагоприятными социальными условиями.

Исходя из выше сказанного, рекомендации следующие: повышенную тревожность необходи-

мо оптимизировать за счет снижения значимости ситуации и формирования уверенности в успехе; 

низкую тревожность оптимизировать через повышение чувства ответственности и формирования 

внимания к активным действиям, при обязательном выполнении упражнений адаптивной физкуль-

туры. Соответственно, повышенный уровень смысложизненных ориентаций людей с ограниченны-

ми возможностями (СЖО, понимаемое как поиск новых ориентиров в жизни), становится способным 

регулировать процесс интеграции личности к окружающей действительности.

Таким образом, наша гипотеза о том, что предлагаемая психолого-педагогическая модель, спо-

собствует оптимизации тревожности и смысложизненных ориентаций реабилитантов, подтверди-

лась. Это отразилось в акте внедрения руководством реабилитационного центра «Изгелек», а также 

в устных и письменных отзывах участников группы.

Новизна нашего исследования состоит не только в использовании данной психолого-педагоги-

ческой модели в разновозрастных группах других реабилитационных центров, не только в практи-

ческом использовании адаптивного варианта данной модели при подготовке спортивного резерва 

и мастеров спорта к соревнованиям, но и в формировании глубокого уважения к людям с ограничен-

ными возможностями, представители которых неоднократно на параолимпийских играх завоевыва-

ли «золото» для России. 
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Е.В. Смелкова

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

Казань, Россия

Одной из главных проблем учебных заведений является сохранение и укрепление здоровья. 

Уровень экономического развития страны довольно точно отражает состояние здоровья насе-

ления. Реформы, осуществляемые в стране в достаточно короткий промежуток времени, привели 

к трансформации целого ряда социальных институтов, норм. Жизненные установки людей и ценнос-

ти претерпевают значительные изменения. Сегодня никого не удивляет наличие платного высшего 

образования, платного медицинского обслуживания, дополнительных платных услуг в детских до-

школьных учреждениях. Уровень доходов населения различен и возможности получения платных 

услуг тоже различны. Государство предоставляет минимальный образовательный стандарт обра-

зования и в сфере физической культуры. Однако он явно недостаточен и требует дополнения или 

восполнения необходимой двигательной активности. Взрослое население восполняет дефицит дви-

гательной активности в фитнес-клубах и фитнес-центрах. Причем ежегодно открываются новые фит-

нес-клубы и фитнес-центры с различной ценовой политикой. В октябре 2012г открылся новый клуб 

«Планеты Фитнес» по улице Мусина (полугодовой абонемент стоимостью от 12000 до 18000 рублей), 

фитнес-клуб « Малина» с августа 2012г настоящее время активно рекламирует свои услуги, годовой 

абонемент на его услуги составляет 7400 рублей, причем безлимитного посещения. При наборе в Ин-

тернете «Фитнес-клуб г. Казань» открывается более пятидесяти адресов клубов с различной ценовой 

политикой для любого уровня потребителей. Так, в перечень предоставляемых услуг в сети клубов 

«Планеты Фитнес» входит предоставление полотенца, питьевая вода, душ, сауна и многое другое. 

В фитнес-клубе «Малина», работающем в нескольких залах, в некоторых нет даже душа, однако клуб 

успешно функционирует, привлекая в основном студентов и школьниц выпускных классов низкими 

ценами, хотя взрослое население тоже посещает занятия. В бывшем КГУ, а ныне ПФУ более 10 лет 

назад был создан Центр культуры и спорт «Уникс», где после учебных занятий различными направ-

лениями фитнеса занимаются и преподаватели, и студенты, все услуги платные, скидка для препода-

вателей 10%. Фитнес-клубы успешно работают и со школьниками. Так, например, в «Планете Фитнес» 

работает детский клуб, который предоставляет следующие программы:

- «Детки+ предки» для детей от 1 до 3 лет и их родителей;

- Группа «Babiez» для детей от 3 до 6 лет, занятия проводятся под знакомые мелодии. В занятиях 

используются развивающие игры, эстафеты, конкурсы;

- Группа «Kids» для детей от 6 до 11 лет. Это игровые уроки с элементами пионербола, футбола. 

Уроки с элементами брейк-данса.

- Группа «Juniors» для детей и подростков от 12 до 16 лет. Занятия направлены на укрепление всех 

групп мышц, развитие координации, силы, гибкости. Присутствует игровой формат занятий (футбол, 

волейбол). Изучаются элементы каратэ, бокса, цигун. Уроки проводятся на механических тренажерах 

с использованием гантелей и бодибаров.

Таким образом, проблема дополнительного физического воспитания школьников и студентов 

решается негосударственными образовательными учреждениями, хотя более массово ее возможно 

решать при открытии фитнес-центров на базе общеобразовательных школ и вузов. Для этого не-

обходима переподготовка специалистов по программе «Фитнес» и «Детский фитнес» и, возможно, 

кураторство на взаимовыгодных условиях специалистов ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 
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академия физической культуры, спорта и туризма» г. Казань за работой сети «Фитнес в школе». Обра-

зовательной экспериментальной площадкой для студентов и переподготовки специалистов мог бы 

стать фитнес-центр академии, оказывающий платные услуги для населения, включая детский фитнес. 

Стажерами данного центра могут быть студенты академии, выбравшие для себя направление «фит-

неса» в качестве специализации.
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ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Л.А. Соломахина, М.С. Карпенко

Набережночелнинский филиал «Поволжская государственная  

академия физической культуры, спорта и туризма» 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подросткового возраста, в частности девиантное поведе-

ние подростков, которое приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр 

внимания социологов, социальных психологов, медиков, работников правоохранительных органов. Проанали-

зированы причины отклонений в поведении подростка, которые возникают как результат политической, соци-

ально-экономической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании 

ценностных ориентаций молодёжи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия контроля за 

поведением, чрезмерной занятости родителей, разводов. На основе анализа исходной степени конфликтнос-

ти подростков разработана программа волонтерской деятельности, состоящая из двух частей: психологической 

и физической подготовки.

Психологическая часть включает в себя беседы с подростками о конфликте, его особенностях 

и способах преодоления; упражнения, которые обучают юношей правильности выхода из конфлик-

тной ситуации.

Физическая подготовка основана на применении элементов Спартианских игр.

Используемая программа позволила повысить физическую подготовленность юношей и снизи-

ла степень конфликтности подростков с девиантным поведением.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что с каждым годом отмечается рост детской 

преступности, наркомании, прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным по-

ведением. Из более чем 100 тыс. малолетних бродяг, обитающих ныне на улицах нашей страны, бо-

лее 80%-выходцы из неполных семей. Более 50% несовершеннолетних выросли в неполных семьях, 

более 30% имеют психические отклонения – росли без отца.

В 2009 году 99 челнинцев лишились прав в отношении 117 детей, в 2010 году – 143 родителя в от-

ношении 166 детей. За последнее время 86 родителей «потеряли» права на 97 детей. Еще 42 семьи 

состоят на учете в отделе опеки и попечительства как неблагополучные и тоже могут быть лишены 

прав в любой момент.

Объект исследования – процесс повышения физической подготовленности и снижения степени 

конфликтности подростков с девиантным поведением.

Предмет исследования – оценка влияния программы волонтерской деятельности на процесс 

повышения физической подготовленности и снижения степени конфликтности подростков с деви-

антным поведением.

Гипотеза исследования. Предполагается, что волонтерская деятельность повысит уровень фи-

зической подготовленности и снизит степень конфликтности подростков с девиантным поведением.

Цель исследования – определить влияние волонтерской деятельности на физическую подго-

товленность и степень конфликтности подростков с девиантным поведением.

Задачи исследования:
1. Изучить научно – методическую литературу.

2. Оценить исходные показатели физической подготовленности и степени конфликтности под-

ростков с девиантным поведением.
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3. Разработать программу волонтерской деятельности для подростков с девиантным поведе-

нием и апробировать в условиях педагогического эксперимента.

4. Определить эффективность программы волонтерской деятельности на физическую подго-

товленность и степень конфликтности исследуемых подростков с девиантным поведением.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, беседа, тестирование, педаго-

гический эксперимент, математико-статистические методы обработки полученных данных.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что реализация 

программы волонтерской деятельности в условиях социально-реабилитационного центра для не-

совершеннолетних обеспечит высокую эффективность психологической коррекции девиантного 

поведения подростков через снижение у них степени конфликтности и агрессивности, повышение 

самооценки, укрепление физического и психического здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности, формирование устойчивых интересов к занятиям физическими упражнениями.

Исследование проходило в социально-реабилитационном центре «Асылташ» с сентября 

2011 года по май 2012 года. Исследуемые – подростки 13-15 лет с девиантным поведением (мальчи-

ки). Было создано две группы: экспериментальная и контрольная, по 7 человек в каждой.

Оценка исходных показателей физической подготовленности и степени конфликтности юно-

шей с девиантным поведением показала, что средний исходный показатель в самооценке конфлик-

тности в экспериментальной группе составляет 46 ± 3,02 балла – конфликтность выражена слабо, 

в контрольной группе 51 ± 1,34 балла – выраженная конфликтность. В разделе «Избегающий конф-

ликта» средний показатель в экспериментальной группе составляет 7 ± 0,53 балла, в контрольной –  

7 ± 0,6 балла, что указывает на средневыраженную тенденцию к конфликтному поведению. В разделе 

«Действующий напролом» средний показатель экспериментальной группы равен 8 ± 0,28 баллов, 

что свидетельствует о явной тенденции действовать напролом, показатель контрольной группы – 

7 ± 0,3 баллов – имеет место средневыраженная тенденция действовать напролом.

Мы видим, что средние показатели степени конфликтности подростков с девиантным поведе-

нием не отличаются значимо. Это говорит об однородности групп, что позволит выявить различия 

в конце эксперимента.

Исходный показатель гибкости («складка») в экспериментальной группе составляет 2,1 ± 0,85см., 

в контрольной группе – 2,4 ± 0,99см.

Количество подтягиваний в экспериментальной группе составляет 7±0,84 раза, в контрольной 

группе – 7±0,81 раза. В прыжках через скакалку за 1 мин. испытуемые экспериментальной группы 

показали результат 104±5,06 раз, в контрольной группе – 105±5,83 раз. 

В среднем в пробе Ромберга подростки экспериментальной группы и контрольной группы по-

казали результат 9±0,6 сек. Результат в беге на 60 м у лиц экспериментальной группы составляет 

10,51±0,4сек., в контрольной группе – 10,41±0,36 сек. По всем показателям подростки имеют низкий 

уровень развития физических качеств.

Результаты исследования. Средний показатель в самооценке конфликтности до исследования 

в экспериментальной группе составляет 46±1,12 балла, после эксперимента – 44±1,12 балла. В раз-

деле «Избегающий конфликта» средний показатель до эксперимента составляет 7±0,43 балла, в кон-

трольной – 5±0,43 балла. В разделе «Действующий напролом» средний показатель до эксперимента 

равен 8±0,28 балла, показатель после эксперимента – 7±0,3 балла.

За период эксперимента наблюдается прирост показателей у лиц экспериментальной группы. 

По всем показателям подростки имеют средневыраженную степень конфликтности.

Средний показатель в самооценке конфликтности до исследования в контрольной группе со-

ставляет 50,5±0,36 балла, после эксперимента – 50,2±0,36 балла. В разделе «Избегающий конфлик-

та» средний показатель до эксперимента составляет 6,7±0,55 балла, в контрольной – 6,8±0,55 балла. 

В разделе «Действующий напролом» средний показатель до эксперимента равен 6,7±0,5 балла, пока-

затель после эксперимента – 7,5±0,5 балла.
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Анализ результатов свидетельствует о том, что показатели степени конфликтности подростков 

с девиантным поведением в контрольной группе не изменились, так как занятия на снижение кон-

фликтности в ней не проводились.

Прирост показателей гибкости в экспериментальной группе составил 64,5%, в контрольной 

группе – 8%. Прирост показателей силовых способностей в экспериментальной группе составил 

14%, в контрольной группе – 14%. Прирост показателей координационных способностей в экспе-

риментальной группе составил 1,1%, в контрольной группе прироста не наблюдается, показатели 

уменьшились на 3,2%. Прирост показателей быстроты в экспериментальной группе составил 2,8%, 

в контрольной группе прироста не наблюдается, показатели увеличились на 0,1%. Прирост в показа-

телях выносливости в экспериментальной группе составил 6,8%, в контрольной группе – 1,9%.

В конце эксперимента у контрольной группы статически значимых изменений по показателям 

не произошло.

Выводы.
1. Анализ научно-методической литературы показал, что с каждым годом отмечается рост де-

тской преступности, наркомании, прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиант-

ным поведением. Регулярные занятия физическими упражнениями, выработка стремления и спо-

собности выполнять их правильно и в планируемом объеме способствует формированию таких 

положительных черт характера, как настойчивость, решительность, способность к самооценке и са-

моконтролю, привычка придерживаться определенных правил поведения.

2. Исходный показатель степени конфликтности и физической подготовленности юношей 

с  девиантным поведением в самооценке конфликтности в экспериментальной группе составляет 

46±3,02 балла, что говорит о слобовыраженной конфликтности, в контрольной группе – 51±1,34 бал-

ла – выраженная конфликтность. В разделе «Избегающий конфликта» средний показатель в экспери-

ментальной группе составляет 7±0,53 балла, в контрольной – 7±0,6 балла, что указывает на средне-

выраженную тенденцию к конфликтному поведению. В разделе «Действующий напролом» средний 

показатель экспериментальной группы равен 8±0,28 баллов, что свидетельствуют о явной тенден-

ции действовать напролом, показатель контрольной группы – 7±0,3 баллов – имеет место средневы-

раженная тенденция действовать напролом.

По всем показателям физической подготовленности подростки имеют низкий уровень развития 

физических качеств.

3. Оценка исходных показателей степени конфликтности и физической подготовленности под-

ростков с девиантным поведением позволила разработать программу волонтерской деятельности, 

которая заключается в проведении психологических бесед, упражнений с подростками и в исполь-

зовании элементов спартианских игр на физкультурных занятиях.

4. За период эксперимента наблюдается прирост показателей у лиц экспериментальной груп-

пы. По всем показателям подростки имеют средневыраженную степень конфликтности. 

Прирост показателей гибкости в экспериментальной группе составил 64,5%, силовых способ-

ностей – 14%, прирост координационных способностей составил 1,1%, быстроты – 2,8%, прирост 

в показателях выносливости в экспериментальной группе составил 6,8%.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ

Л.А. Соломахина, А.С. Шишова

Набережночелнинский филиал «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма» 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. В статье рассматривается влияние волонтерской деятельности на стрессоустойчивость подростков 

с девиантным поведением.

С этой целью были проведены эксперименты в двух группах по определению стрессоустойчивости девушек-под-

ростков с девиантным поведением, произведен сравнительный анализ результатов исследования. 

По полученным данным можно сказать, что участие подростков в программе волонтеров позволяет повысить 

стрессоустойчивость, улучшить физическое состояние организма, что говорит о целесообразности использова-

ния данной программы в практике.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время среди исследовате-

лей наблюдается повышенный интерес к проблеме девиантного поведения. Научное изучение от-

клонений осуществляется в психологии, криминологии, психопатологии, социологии. В стадии ста-

новления находится новая научная дисциплина – психология девиантного поведения. Объяснить 

причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное явление, стало насущной задачей. 

Ее рассмотрение предполагает поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов, среди которых 

вопросы о сущности категории «норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее.

Современные подростки редко занимаются физическим трудом или спортом, практически не 

выполняют никаких домашних обязанностей, не чувствуют ответственности за свои поступки, отсю-

да слабое здоровье, инфантильность, лень. Поэтому подросткам нужна помощь родителей для пол-

ноценного развития и вступления во взрослую жизнь.

Объект исследования – уровень стрессоустойчивости и физическое состояние подростков 

с девиантным поведением.

Предмет исследования – оценка влияния волонтерской деятельности на стрессоустойчивость 

и физическое состояние подростков с девиантным поведением.

Гипотеза исследования – предполагается, что волонтерская деятельность может качественно 

повысит уровень стрессоустойчивости и физическое состояние подростков с девиантным поведе-

нием. 

Цель исследования – определить влияние волонтерской деятельности на стрессоустойчивость 

и физическое состояние подростков с девиантным поведением.

Задачи исследования: 
•	 И 	 - 	 .

•	 	 	 	 	 	 	 	 	

с девиантным поведением.

•	 В	 	 	 	 	 	 	 	 	

стрессоустойчивость и физическое состояние исследуемых подростков с девиантным поведением.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогический 

эксперимент.

В результате проведенного нами исследования были получены следующие данные.
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Различия в показателях стрессоустойчивости и пробы Мартине подростков эксперименталь-

ной и контрольной групп не существенно (tр<tкр), с доверительной вероятностью α=0,05. Уровень 

стрессоустойчивости составляет 75,6 ± 2,29 баллов в экспериментальной группе, в контрольной 

группе – 62,8 ± 5,19 баллов. Результаты пробы Мартине в экспериментальной группе составляет  
3,2 ± 0,58 мин., в контрольной группе – 2,8 ± 0,37 мин.

 

Рис. 1. Показатели уровня стрессоустойчивости экспериментальной и контрольной групп до 

эксперимента

Результаты, приведенные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что уровень стрессоустойчивос-

ти в экспериментальной и контрольной группах до эксперимента превышает норму.

 

Рис. 2. Показатели пробы Мартине экспериментальной и контрольной групп до эксперимента

Здесь мы видим, что физическое состояние экспериментальной и контрольной групп до экспе-

римента имела большую разницу.

Исходные показатели уровня стрессоустойчивости в экспериментальной группе снизился на 

2,4 балла, что составило 3%, а в контрольной остался практически неизменным.
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Результаты пробы Мартине экспериментальной группы по сравнению с таковыми контрольной 

улучшились на 1 мин., что составило 31 %.

Выводы:
1. Усложнение процесса социализации, значительное сокращение периода обучения, расши-

рение социальной базы для пополнения группы риска за счет несовершеннолетних, вышедших из 

мест лишения свободы подростков, оставшихся без попечения родителей, беспризорных привело 

к росту девиантности в подростковой среде. Дети и подростки «группы риска» зачастую являются 

источником пополнения криминальных структур в стране.

2. Средние показатели уровня стрессоустойчивости и физического состояния подростков с де-

виантным поведением не отличаются значимо. Это говорит об однородности групп, благодаря чему 

наш эксперимент является достоверным.

Уровень стрессоустойчивости составляет 75,6 ± 2,29 баллов – удовлетворительный результат 

в экспериментальной группе, в контрольной группе – 62,8 ± 5,19 баллов (норма).

Результаты пробы Мартине в экспериментальной группе составляет 3,2 ± 0,58 мин. (неудовлет-

ворительно), в контрольной группе – 2,8 ± 0,37 мин. (удовлетворительно). 

3. Анализ результатов исследования показал, что в контрольной группе статистически значи-

мых изменений по большинству показателей не произошло. В экспериментальной группе выявле-

но улучшение исследуемых показателей (tр < tкр), с доверительной вероятностью α=0,05. Прирост 

уровня стрессоустойчивости составил 3%, физического состояния – 31%. Это свидетельствует об 

эффективности волонтерской программы и физкультурно – оздоровительных занятий, повышении 

стрессоустойчивости и улучшении физического состояния подростков с девиантным поведением.
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ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ 

В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

И.Н. Тимошина, Л.А. Парфенова

Ульяновский государственный педагогический университет 

Ульяновск, Россия

Аннотация: в статье представлено содержание и результаты экспериментальной проверки инновационной 

педагогической технологии физического воспитания школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

которая была разработана на основе интегративного (межпредметного) подхода с использованием культурно-

исторического наследия Ульяновской области.

Актуальность. Разработанные правительством и внедряемые в образовательную практику пер-

воочередные меры по модернизации и улучшению качества школьного физкультурного образова-

ния (новые ФГОС общего образования, введение третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся, выделяемые средства на улучшение спортивной материаль-

но-технической базы) направлены на создание благоприятных условий для активной двигательной 

деятельности школьников. 

Реализация указанных масштабных мероприятий и их содержательное наполнение требуют от 

педагогов-практиков проявления дидактико-академических способностей и конструктивного твор-

чества, особенно в физкультурно-образовательном процессе детей, имеющих нозологии различно-

го характера. Свойственная для указанной категории школьников пассивная физическая деятель-

ность, крайне ограниченный объем двигательных нагрузок, нежелание посещать как обязательные, 

так и дополнительные физкультурные занятия, низкий уровень мотивационной сформированности 

обусловлены малой привлекательностью и однообразием уроков физической культуры, которые 

в основном сводятся к занятиям ЛФК (лечебной физической культурой).

Выше обозначенные обстоятельства послужили нам основанием для реализации научно-иссле-

довательского проекта, целью которого явилось теоретическое и экспериментальное обоснование 

инновационной педагогической технологии физического воспитания учащихся, имеющих откло-

нения в состоянии здоровья, разработанной на основе интегративного (межпредметного) подхода 

с использованием культурно-исторического наследия Ульяновской области (рис. 1).

Методы и организация исследования. Выбор данного направления в качестве перспективы оп-

тимизации физкультурно-образовательного процесса школьников с различными нозологическими 

формами обусловлен универсальной возможностью воздействия межпредметных связей на активи-

зацию двигательно-познавательной деятельности учащихся. В этой связи нам представилось инте-

ресным и привлекательным для учащихся включение широкого ресурса региональных литератур-

ных и социально-культурных традиций в практику физического воспитания.

Мы предположили, что обращение к героям и событиям литературно-исторических произве-

дений в физкультурно-образовательном процессе в сочетании с моторным творчеством будет спо-

собствовать формированию у данной категории школьников духовно-нравственного здоровья, 

вырабатыванию интереса и потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

активизации двигательно-познавательной деятельности, что, несомненно, приведет к улучшению 

показателей физического и психического здоровья учащихся.
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Рис. 1. Инновационная педагогическая технология физического воспитания школьников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, на основе межпредметного подхода

Указанные теоретические выкладки и положения легли в основу создания инновационной пе-

дагогической технологии, которая включает следующие структурные компоненты: целевой (цель 

и  задачи, отражающие требования Федеральных государственных стандартов общего образова-

ния); процессуальный (педагогические условия организации и реализации физического воспита-

ния, нетрадиционные формы проведения занятий); содержательный (комплексная образовательная 

программа, включающая физкультурно-образовательные формы, методы и средства; аккумулирует 

знания таких учебных предметов как филология, обществознание, естествознание, искусство и фи-

зическая культура с учетом регионального компонента); оценочно-результативный (ожидаемые ре-

зультаты по всем направлениям подготовки). 
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Опытно-экспериментальную территорию для реализации двухгодичного (2012-2013 г.г.) проекта 

составили общеобразовательные учреждения Ульяновского региона.

В 2012 году разработанная инновационная педагогическая технология прошла апробацию 

в 20 «пилотных» школах г. Ульяновска. В эксперименте приняло участие 495 школьников, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В каждой школе были сформированы 

по две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). Всего в экспериментальных условиях (по 

разработанным нами программе и технологии) занималось 250 школьников, по традиционной сис-

теме физического воспитания – 245 человек.

Результаты исследования. Как показал анализ данных физической подготовленности участни-

ков исследовательской работы, апробируемые нами новации более значительно повлияли на разви-

тие двигательно-координационных качеств у детей ЭГ, о чем свидетельствуют данные прироста (%) 

соответствующих показателей (nаблица 1).

Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности школьников  

в течение педагогического эксперимента

Показатели Группы Девочки Мальчики

1-4 классы 5-8 классы 9-11 

классы

1-4 классы 5-8 классы 9-11 

классы

Прирост, % Прирост, %

Бег 30 м, с КГ 2,00* 2,50* 2,80* 2,50* 1,01 2,40*

ЭГ 5,20* 7,30* 5,90* 7,30* 6,86* 9,00*

6-минутный бег, м КГ 9,50* 7,50* 9,90* 2,20 4,90* 4,90*

ЭГ 18,40* 24,40* 17,00* 18,30* 20,60* 22,60*

Прыжок в длину с 

места, см

КГ 3,30* 3,50* 3,50* 3,50* 1,54 1,70

ЭГ 9,10* 9,30* 6,90* 9,30* 7,95* 7,10*

Наклон вперед из 

положения сидя, см

КГ 4,00 5,55 1,25 5,25 8,43 2,63

ЭГ 44,59* 14,32* 21,46* 51,35* 17,25* 12,85*

Сгибание, 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз

КГ 12,80 8,70 3,80 8,70 5,42 4,40

ЭГ 56,41* 43,20* 40,38* 43,20* 33,68* 40,90*

Тест падающей 

линейки, см

КГ 4,10 3,80 4,20 7,10 1,20 1,20

ЭГ 27,20* 27,20* 27,00* 25,90* 27,60* 27,60*

Бег к 

пронумерованным 

мячам, с

КГ 0,40 0,40 0,20 1,00 1,70 1,20

ЭГ 6,40* 5,40* 7,40* 6,20* 9,50* 8,50*

Бросок набивного 

мяча сидя двумя 

руками из-за головы, 

м

КГ 6,86 8,43 2,63 5,55 6, 32 8,45

ЭГ 20,04* 17,25* 34,28* 24,32* 16,26* 24,38*

* – достоверно при р < 0,05

Проводимые педагогические воздействия с целью совершенствования умственных параметров 

личности (внимания, памяти, логического и творческого мышления) занимающихся оказали более 

существенное влияние на развитие интеллектуальной сферы у школьников экспериментальной 

группы по сравнению с учащимися КГ, что подтверждено результатами специально разработанных 

нами тестов и наглядно представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты тестирования интеллектуальных (познавательных) качеств участников 

эксперимента

Одной из ведущих задач нашего проекта явилось формирование духовно-нравственной культуры 

школьников. Созданная нами воспитательно-развивающая среда с благоприятной психологической 

обстановкой способствовала формированию моральных и духовных убеждений учащихся (Таблица 

2). Изменения в данной области (стремление к самоопределению и самосовершенствованию, способ-

ность управлять своими эмоциями, умение предупреждать конфликтные ситуации, проявление культу-

ры взаимодействия, терпимости и толерантности во время совместных занятий физической культурой) 

у участников эксперимента фиксировались с помощью, как общеизвестных (методика Н.П. Капустина, 

диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся М.И. Шиловой), так и специ-

ально разработанных нами тестовых методик (уровни сформированности).

Таблица 2

Формирование духовно-нравственных качеств в ходе педагогического эксперимента 

(количество учащихся, %)

Показатели Экспериментальная Контрольная

начало конец начало конец

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Высокий уровень 16 6,4 81 32,4 20 8,2 23 9,4

Средний уровень 84 33,6 106 42,4 88 35,9 86 35,1

Уровень ниже среднего 103 41,2 56 22,4 93 37,9 95 38,8

Низкий уровень. 47 18,8 7 2,8 44 18 41 16,7

Всего 250 100 250 100 245 100 245 100

С целью оценки оздоровительной эффективности педагогических условий физического воспи-

тания в экспериментальной группе были изучены медицинские карты детей КГ и ЭГ за период прове-

дения эксперимента. Анализировались частота (случаи) и длительность (дни) заболеваний. В резуль-

тате мы выявили, что дети, занимающиеся физической культурой в экспериментальных условиях, 

стали реже (в 2,3 раза) болеть, параллельно у них значительно снизилась (на 3,6 дня) средняя про-

должительность одного заболевания. У детей КГ заболеваемость осталась практически на прежнем 

уровне.

Наиболее информативным показательным результатом наших исследовательских мероприятий 

стал перевод (на основании данных медицинского осмотра) 8,8 % учащихся (22 человека) экспери-

ментальной группы в подготовительную (17 человек) и основную (5 человек) группы.

Заключение. Предложенная инновационная педагогическая технология физического воспита-

ния учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, разработанная на основе интегративного 

подхода с использованием культурно-исторического наследия Ульяновской области, показала свою 
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целесообразность и результативность. Существует необходимость дальнейшей целенаправленной, 

планомерно проводимой работы по применению данной технологии в школах Ульяновского реги-

она, осуществление которой позволит повысить эффективность физического воспитания учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, за счёт обеспечения роста уровня теоретико-методи-

ческой и физической подготовленности занимающихся, активизации их двигательной деятельности, 

улучшения состояния физического и психического здоровья, повышения степени развития духов-

но-нравственной культуры, формирования потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

(«Физическое воспитание учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, на основе использования 

культурно-исторического наследия Ульяновской области»), проект № 12-16-73006а(р).
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО ВУЗА

В.А. Тубальцева

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Информационное общество – это новая ступень в развитии современной цивилизации. Данный 

этап развития общества характеризуется возрастанием роли информации и знаний в жизни, созда-

нием глобального информационного пространства, открывающего доступ к мировым информаци-

онным ресурсам. Информационные технологии требуют интеллектуального развития страны. Место 

и роль современного специалиста зависят от его подготовленности к жизнедеятельности в единой 

системе образования, информационного пространства в условиях развития социального и научно-

технического прогресса. Создание глобального информационного пространства предполагает вы-

бор основного языка общения, на котором происходит обмен информацией. В настоящее время эту 

роль играет английский язык, которому придается особое значение в системе иноязычной подготов-

ки будущего специалиста. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации совре-

менного общества является информатизация образования – внедрение средств новых информаци-

онных технологий в систему образования. Применение новых информационных технологий влечет 

за собой как изменение структуры и содержания преподаваемой дисциплины, так и трансформацию 

деятельности преподавателя. Основными достоинствами новых технологий обучения можно счи-

тать следующие: принципиальная новизна и актуальность; фундаментальность, мировоззренческий 

характер обучения, индивидуальный подход к обучаемым, ориентация на широкий профиль специ-

алиста, связь изучаемого материала с различными областями знаний.

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информати-

зации. Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого со-

стоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является 

сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, 

осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники. 

Информатизация общества обеспечивает:

•	 	 	 	 	 	 	 -

ства, сконцентрированного в печатном фонде, и научной, производственной и других видах деятель-

ности его членов;

•	 	 	 	 	 ,	 ,	 	

развитие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности;

•	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 -

точникам достоверной информации, визуализацию представляемой информации, существенность 

используемых данных.

Применение открытых информационных систем, рассчитанных на использование всего массива 

информации, доступной в данный момент обществу в определенной его сфере, позволяет усовер-

шенствовать механизмы управления общественным устройством, способствует гуманизации и де-

мократизации общества, повышает уровень благосостояния его членов. Процессы, происходящие 

в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно–технического 

прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно 

новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала инди-

вида.
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества явля-

ется информатизация образования – внедрение средств новых информационных технологий в сис-

тему образования. Это сделает возможным:

- совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования 

автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, информационно-методи-

ческих материалов, а также коммуникационных сетей;

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных 

форм обучения, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях 

информатизации общества;

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 

потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осущест-

влять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообраз-

ные виды самостоятельной деятельности по обработке информации;

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих, контролирующих 

и оценивающих систем.

Поскольку становление и развитие глобального информационного пространства предполагает 

развитие новых видов коммуникации, расширение круга общения, то все гуманитарные предметы и, 

в первую очередь, иностранные языки, способствующие формированию коммуникативной культу-

ры, начинают играть особую специфическую роль. 

Информатизация общества и образования изменяет требования к будущему специалисту, ко-

торому предстоит жить и трудиться в условиях информационного общества. Все это требует от сов-

ременного специалиста такого знания иностранного языка, которое могло бы служить средством 

эффективного информационного взаимодействия представителей одной профессии, позволило 

бы им свободно общаться на профессиональные темы и использовать общемировые информаци-

онные ресурсы той или иной профессиональной среды. Создание глобального информационного 

пространства предполагает выбор основного языка общения, на котором происходит обмен инфор-

мацией. В настоящее время эту роль играет английский язык, которому придается особое значение 

в системе иноязычной подготовки будущего специалиста.

Роль информационных технологий в языковой подготовке заключается в преобразовании ком-

понентов ее содержания и процесса, условий реализации, которые обеспечивают требуемый ка-

чественный уровень владения иностранным языком, соответствующий условиям информатизации 

общества. Применение информационных технологий в языковой подготовке обуславливает следу-

ющие изменения:

- меняется характер взаимодействия преподавателя и студента, преподаватель приобретает 

роль консультанта и направляющего работу студента;

- появляется возможность максимально индивидуализировать процесс обучения при индивиду-

альной работе с компьютерными средствами;

- нарастает поток информации и возрастает необходимость формирования аналитического под-

хода к отбору информации и свободной ориентации в большом количестве информации;

- трансформируется способ подачи учебного материала, так как посредством компьютера появ-

ляется возможность одновременного воздействия на большее количество органов чувств обучае-

мых.

Как показывает практика, высокая результативность использования новых информационных 

технологий при осуществлении иноязычной подготовки студентов определяется выполнением сле-

дующих мероприятий:

- выявление комплекса коммуникативных потребностей того контингента студентов, по отно-

шению к которому проектируется данное педагогическое содержание. Тем самым определяется как 

цель проектирования, так и его функция:

- проектирование (на основе программно-целевого моделирования) деятельности педагогов 

и студентов в рамках новой модели содержания;
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- внедрение современных технических средства обучения и обеспечение студентов новыми тех-

нологиями обучения. 

Применение новых информационных технологий влечет за собой как изменение структуры и со-

держания преподаваемой дисциплины, так и трансформацию деятельности преподавателя. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого 

студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 

активность, своё творчество. Кроме того, задача преподавателя – активизировать познавательную 

деятельность студента в процессе обучения иностранным языкам. Современный учебный процесс, 

построенный на основе использования новых информационных технологий, предоставляет студен-

там большие возможности для формирования у них навыков самостоятельной работы с информа-

цией, ее поиском и усвоением. Обучая практическому использованию языка, новые информацион-

ные технологии помогают в формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении 

лексике и грамматике, обеспечивая высокую мотивацию студентов при изучении иностранного 

языка. Моделирование на занятиях ситуаций реальной 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 вы-

ражаемым содержанием и имеющимися у обучающегося языковыми средствами. Такие упражнения 

и задания как грамматическая и лексическая разминка, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study), 

обсуждение видео материала реальных спортивных событий, составление эссе разных типов (по 

обозначенной проблематике), работа с подкастами и др. развивают навыки логично излагать свои 

мысли, формируют культура речевого общения. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт ус-

ловия для получения любой необходимой для студента и преподавателя информации, находящейся 

в любой точке земного шара: новости спорта, страноведческий материал, новости из жизни молодё-

жи, статьи из газет и журналов, необходимую профессионально ориентированную литературу и т.д. 

В процессе обучения иностранному языку с помощью Интернета можно решать целый ряд дидак-

тических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; со-

вершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять их словарный запас; формировать 

устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. Кроме того, возможности Интернет-техно-

логий могут быть успешно применены для расширения кругозора студента.

Создание единого информационного пространства, доступного учебным заведениям всех уров-

ней, является одним из приоритетных направлений информатизации образования России. Огромная 

работа в этом направлении ведется в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, 

располагающей для этой работы необходимыми материальными ресурсами. Студенты могут прини-

мать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, 

переписываться со сверстниками из других стран и, участвовать в чатах, получать информацию по 

проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта. Студенты Академии также име-

ют уникальную возможность постоянно совершенствовать свои навыки иностранного языка путем 

общения на видеоконференциях со студентами зарубежных вузов-партнеров.

Активно внедряется опыт применения телекоммуникаций в учебных целях, в частности для 

развития дистанционных форм обучения на базе образовательных информационных технологий. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр активно разрабатывает и успешно применяет 

обучающие модули в системе дистанционного обучения «Moodle». Такая форма крайне необходима 

в учебном процессе академии, так как многие студенты активно участвуют в тренировочных сессиях 

различных соревнований и чемпионатов, обучаясь по индивидуальному графику.

Однако для оптимального и эффективного использования сетевых ресурсов в учебных целях 

требуется огромная научно-исследовательская работа, результаты которой позволят определить 

общие и частные принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов, сайтов и материалов, а так-

же существенно обновить арсенал методических средств и приемов обучения.
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Перспектива массовой компьютеризации обучения создает необходимость большого целе-

направленного труда в данной сфере: нужны глубокие и разносторонние исследования процесса 

обучения с точки зрения целесообразности и эффективности внедрения НИТ, детальная разработ-

ка конкретных методик, в конечном счете – создание принципиально новой модели всего процес-

са обучения. Значение компьютера и НИТ как инструмента педагогического труда вышло далеко за 

рамки очередного ТСО и расценивается в настоящее время как самый мощный и объективный фак-

тор эволюции всех систем образования в целом и преподавания иностранного языка в частности. 

Реализация специфической функции информационного общества – превращение информационных 

ресурсов в реальные ресурсы социально–экономического развития и удовлетворения социальных 

и личностных потребностей влияет как на развитие производства, так и профессиональную и гума-

нитарную подготовку специалистов.
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Отношение к систематическим занятиям физическими упражнениями детерминировано взаимо-

обусловленностью объективного и субъективного в формировании потребности в направленной мышечной 

нагрузке; преобразованием социальной значимости физической активности в личностно значимую. Большую 

роль в формировании мотивации самостоятельных занятий физическими упражнениями играют материально-

техническое и кадровое обеспечение. 

Актуальность. Главным условием управления социальными процессами является знание об-

щественных и индивидуальных потребностей, реализации которых обеспечивает разностороннее 

гармоническое развитие людей. Это обусловлено значимостью потребностей, определяющих стиль 

поведения человека, его интересы, интеллектуальную и двигательную активность. Потребность 

в двигательной активности занимает особое место среди других потребностей, так как является не-

зависимой от сознания в определенные периоды жизни.

Управление формированием потребности в оптимальной двигательной активности имеет конк-

ретную социальную значимость – от эффективности решения данной проблемы существенно зави-

сят темпы общественного производства, экономического и социального развития страны. 

Потребность реализуется через деятельность, обусловленную не только личностными целями 

и интересами индивида, но и запросами других людей и социальных групп.

Результаты исследований. Возникает необходимость выявления факторов, влияющих на фор-

мирование потребности в использовании мышечной нагрузки, среди которых различают:

- внешние (личность и уровень информированности преподавателя; направленность содер-

жания учебных занятий по физическому воспитанию на усвоение занимающимися методики само-

стоятельного выполнения физических упражнений и др.; усилия окружающих, направленных на 

обеспечение физкультурно-оздоровительной материальной базы, оплата труда обслуживающих 

и физкультурных работников, а также государственных учреждений, обеспечивающих подготовку 

специалистов по физической культуре и спорту; организация деятельности информационно-мето-

дических центров по обобщению и обмену опытом работы в данной области и т.д.);

- внутренние (мотивы, круг интересов, ценностные ориентации, уровень физической подготов-

ленности, показатели состояния здоровья; степень развития морально-волевых и нравственных ка-

честв).

Комплексный учет внешних и внутренних факторов обеспечивает эффективность управления 

процессом приобщения детей, учащейся молодежи, студентов к систематическим самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями.

Мы видим, что решение проблемы воспитания привычки к регулярной мышечной нагрузке пре-

дусматривает опору на интегративный подход, который позволит приобщить к систематическим за-

нятиям физическими упражнениями детей, подростков, учащуюся молодежь, взрослое поколение 

на основе реализации возможностей и внешних, и внутренних факторов. Речь идет о формирова-

нии базисных оснований мотивации занятий физической культурой и спортом. Большую значимость 

в связи с этим приобретает управление мотивационной сферой, отражающей степень заинтересо-
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ванности в благоприятных социально-бытовых условиях деятельности, которая, в основном, дости-

гается материальным и кадровым обеспечением.

Материальный аспект включает такие компоненты как подготовка соответствующей спортивной 

базы, спортивного инвентаря и оборудования, обеспечивающих необходимый комфорт при мышеч-

ной нагрузке, а также финансирование сферы физической культуры и спорта.

Так, за 2011 год в республике сдано в эксплуатацию более 97 спортивных сооружений, общее ко-

личество которых составляет в настоящее время более 9 тысяч с единовременной пропускной спо-

собностью порядка 228 450 человек. По проекту универсиады всего построено 27 спортсооружений. 

По федеральным целевым программам сданы объекты в Тукаевском, Менделеевском, Лаишевском, 

Нижнекамском районах.

Кадровый аспект предусматривает наличие должности преподавателя физического воспитания, 

тренера по виду спорта, консультанта по медицинскому и педагогическому контролю за физическим 

и функциональным состоянием занимающихся. Для успешного приобщения к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями большое значение имеет возможность получения консультатив-

ной методической помощи и поддержки, что особенно важно на начальном этапе самостоятельного 

применения средств физической культуры и спорта. Опытный, высоко эрудированный специалист 

призван дать исчерпывающую информацию занимающимся детям, студентам, взрослым, что стиму-

лирует их стремление к постоянному расширению и обновлению знаний в данном направлении.

В кадровом отношении за 2011 год произошли следующие изменения. Уменьшилось общее ко-

личество штатных работников физической культуры и спорта, в т.ч. в общеобразовательных учреж-

дениях (-74), в учреждениях дополнительного образования (-38), в учреждениях высшего профес-

сионального образования (-30), общее количество штатных работников со средним специальным 

образованием (-106), в т.ч. в общеобразовательных учреждениях (-88), в учреждениях дополнитель-

ного образования детей (-106), в ДЮСШ – (-54).

Одновременно увеличилось количество работников в центрах спортивной подготовки (+43), на 

спортивных сооружениях (+19), в учреждениях физической культуры и спорта по месту жительства 

(+20), тренеров-преподавателей по видам спорта (+219); общее количество штатных работников с вы-

сшим специальным образованием (+47), в т.ч. в общеобразовательных учреждениях (+77), в центрах 

спортивной подготовки (+36), на спортивных сооружениях (+14), тренеров-преподавателей (+28).

Явно обнаруживается тенденция перемещения кадров из системы образования (разного уровня) 

в систему массовой физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности. Возрастание роли 

физической культуры в решении проблемы оздоровления, как индивида, так и общества, в целом, де-

терминировано необходимостью успешной социализации молодежи, повышения уровня общей куль-

туры населения; формирования потребности в регулярной, направленной мышечной нагрузке и на-

выков самостоятельных занятий физическими упражнениями, как детей, так и взрослого населения.

Соответственно, итоги года показали хорошие темпы увеличения численности занимающихся 

физической культурой и спортом на 3,5%, существенно этот показатель возрос в Казани – на 6,5%. 

Численность студентов, занимающихся внеурочной формой физической культурой и спортом за 

2011 год также возрос и составил 47% (77 021 человек). Это позволило внедрить новые формы физ-

культурно-оздоровительной работы среди всех категорий населения. Впервые проведены: респуб-

ликанская Спартакиада пенсионеров «Третий возраст», 1 Спартакиада между работниками аппара-

тов органов государственной и исполнительной власти.

Выводы. Понимание социальной сущности и значимости физической культуры в обществе, ее 

высокая положительная оценка со стороны государственных структур обусловливает заинтересо-

ванное отношение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями различных категорий 

населения, в том числе учащейся молодежи, будущих специалистов к этому виду деятельности.

Процесс формирования навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями необ-

ходимо рассматривать с позиции теории управления усвоением знаний и формированием двига-

тельных действий, что обеспечивает оптимальное воздействие на целеполагание, мотивационную 

и познавательную сферу; развитие интеллектуальных и двигательно-координационных качеств.
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Аннотация. В последние годы не только в нашей стране, но и за рубежом наблюдается критика существующей 

системы физического воспитания и обосновывается необходимость создания новой системы этой педагоги-

ческой деятельности, отвечающей современным требованиям. Предлагаются и конкретные инновационные 

программы, методики, технологии физического воспитания. Данная статья посвящена состоянием физического 

воспитания в системе досуга учащейся молодежи Саратовской области, которому в последнее время педагоги 

уделяют все большее внимание. Статья предназначена в первую очередь для студентов, магистрантов и пре-

подавателей институтов физической культуры, для слушателей Институтов повышения квалификации, а также 

для специалистов, занимающихся воспитанием и организацией досуга учащейся молодежи. Вместе с тем оно 

представляет интерес для ученых, разрабатывающих проблемы гуманизма, философские, социологические, 

культурологические, социально-педагогические проблемы воспитания, рекреации и развития личности, а также 

для всех, кого интересуют проблемы физического воспитания и других направлений социально-педагогической 

работы с детьми и молодежью.

Введение. В новых социально-экономических условиях возрастают роль и значение физическо-

го воспитания как действенного фактора укрепления здоровья населения, повышения его работос-

пособности, организации рационального досуга.

Особое важное место в системе воспитания детей и молодежи (наряду с другими направления-

ми этой педагогической деятельности) должно занимать физкультурное воспитание, основанное на 

использовании активных, регулярных занятий физической культурой и спортом для решения оздо-

ровительно-рекреационных задач.

Если главное значение в процессе физического воспитания придается такой ценности как здо-

ровье и задаче его сохранения и укрепления, то физкультурное воспитание выступает как физкуль-

турно-оздоровительное воспитание. В этом аспекте оно пересекается с физическим воспитанием, 

выступает как элемент педагогической деятельности по формированию культуры здоровья личнос-

ти [1].

Актуальность данного исследования обусловлена сложившимся положением в регионе, 

а именно:

- снижением состояния здоровья и низким уровнем физической подготовленности учащейся 

молодежи;

- недостаточной эффективностью региональной системы организация физкультурного воспита-

ния в досуговой деятельности учащейся молодежи;

- неполным нормативно-правовым обеспечением региональной системы организация физкуль-

турного воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи и другими обстоятельствами.

Основной же проблемой является то, что организация физического воспитания в досуговой де-

ятельности учащейся молодежи, осуществляются без достаточного научного обоснования, без серь-

езной концептуальной проработки и довольно часто методом проб и ошибок.

В регионе отсутствует эффективная система физического воспитания, учитывающая специфи-

ческие особенности региона России.

Для изменения этой ситуации в регионе необходим целый комплекс средств социально-педаго-

гического воздействия, использование медицины, искусства, физкультуры, спорта и др. В этих средс-
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твах, особенно в физкультурно-спортивной деятельности, заложены огромные возможности для гу-

манистического воздействия на духовный мир людей и их физическое состояние.

Научный анализ показал, что эти возможности реализуются недостаточно эффективно и не в пол-

ной мере, поскольку сложившаяся социально-педагогическая система использования упомянутых 

средств имеет весьма существенные недостатки. К их числу в первую очередь относятся следующие:

1. Формы работы, сложившиеся в рамках данной системы, предполагают активное включение 

человека либо в занятия физкультурой и спортом, либо в какие-то виды духовной деятельности – 

искусство (занятия музыкой, живописью и т. п.), науку, техническое творчество и т.д. Вследствие этого 

физкультурно-спортивная деятельность, искусство и другие виды духовно-творческой деятельнос-

ти, способные органично дополнить друг друга в системе социально-педагогического воздействия 

на человека, оказываются оторванными, изолированными друг от друга.

2. В рамках существующей системы господствует односторонняя «одномерная» модель физкуль-

турно-спортивного воспитания, ориентированная на решение довольно узкого круга задач и  ис-

пользование небольшого набора средств для их решения.

3. Сложившаяся система физического воспитания построена на таких педагогических принци-

пах, которые не позволяют в полной мере осуществить гуманистическое воздействие на личность: 

вся активность обычно исходит лишь от преподавателей (тренеров, организаторов), а ученики вы-

ступают как пассивный объект их педагогического воздействия; не учитываются в полной мере ин-

дивидуальные личностные особенности тех, на кого направлено данное воздействие и т.д.

4. В сфере искусства и других видов духовной деятельности не проводится активная, целенап-

равленная работа по приобщению тех, кто увлечен этой деятельностью, к активным занятиям физи-

ческими упражнениями, к здоровому образу жизни. 

5. Средства массовой информации крайне редко пропагандируют тех спортсменов, которые де-

монстрируют высокий уровень не только спортивного мастерства и физического совершенства, но 

и духовной культуры, добиваются высоких результатов не только в спорте, но и в искусстве, а также 

в других видах творческой деятельности. 

Отмеченные выше недостатки свидетельствуют о необходимости кардинального изменения 

сложившейся системы физкультурного воспитания, поиска новых подходов к ее организации с це-

лью более полного и эффективного использования огромного гуманистического, социально-куль-

турного потенциала физкультуры и массового спорта [2].

Главная цель исследования – получить социологическую информацию об отношении учащейся 

молодежи к занятиям физкультурно-оздоровительной деятельности и другим видам физкультурной 

деятельности, изучить ее роль и выявить предпочтения учащейся молодежи в организации физичес-

кого воспитание.

С этой главной целью связан ряд более частных задач, в ходе решения которых предполагается 

изучить отношение учащейся молодежи к физкультурной деятельности:

•	 	 	 	 	 	 ;

•	 	 	 ,	 	 	 - 	

деятельностью;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 - -

вительной деятельности;

•	 	 	 	 	 	 	 	 ;

•	 	 	 	 	 	 	 	 - 	 	 	 	

работы в школах;

•	 	 	 	 	 	 ,	 ;

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 ;

•	 	 	 	 	 ,	 	 ,	 	 -

онную готовность индивида к такому роду активности.

Объектом исследования является социологическая информация, полученная от школьников, 

студентов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МАОУ «Лицей № 36» г. Саратова, МОУ 
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«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Пугачева, МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» г. Хвалынска, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского: Инсти-

тут физической культуры и спорта, Российский государственный торгово-экономический универси-

тет Саратовский институт (филиал), Балашовский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовс-

кий государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».

Предметом исследования является оценка значимости и степень актуализации физического 

воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи.

Методы исследования. В качестве основного метода эмпирического исследования использо-

вался метод опроса – анкетирование.

Методы исследования для сбора социологической информации применялись следующие:

– сравнительный анализ полученных данных с данными статистики, опубликованными результа-

тами других всероссийских и региональных социологических исследований;

– проведение экспертного опроса преподавателей методом формализованного интервью;

– проведение пилотажного исследования на 1% выборочной совокупности;

– массовое раздаточное анкетирование студентов и школьников.

Применялась обработка и анализ полученных при опросе данных с помощью компьютерной тех-

нологии, программного пакета SPSS-19, которая позволит провести статистический расчет средних 

показателей, дисперсии, стандартного отклонения, осуществить корреляционный, дисперсионный, 

регрессионный анализ полученных данных, а также применить кластерный и графический методы 

анализа.

Вопросы, включенные в анкету, по своему смысловому значению сгруппированы в 7 основных 

блоков:

Блок 1. Оценочные суждения респондентов о показателях физического воспитания учащейся 

молодежи.

Блок 2. Интересы, потребности и ценностные ориентации респондентов, связанные с физичес-

ким воспитанием.

Блок 3. Степень информированности, уровень знаний и источники знаний респондентов о физ-

культурной двигательной деятельности и физическим воспитание.

Блок 4. Место физического воспитания в системе досуга учащейся молодежи респондентов, по-

казатели их реальной физкультурной двигательной деятельности и планы на будущее в этом отно-

шении.

Блок 5. Ценностные ориентации респондентов на различные качества и способности человека, 

а также на различные виды деятельности.

Блок 6. Информация о состоянии работы по физическому воспитанию в общеобразовательных 

школах, вузах, в системе досуга учащейся молодежи, а также о целесообразности, об основных на-

правлениях, формах и методах его активации.

Блок 7. Социально-демографические характеристики респондентов.

Результаты исследования. Полученные, в результате анкетирования, данные свидетельствуют, 

что:

1. Физическое воспитания привлекает учащейся молодежи, прежде всего как форма оздорови-

тельного досуга.

2. Физкультурная двигательная деятельность учащейся молодежи представляет собой де-

ятельный отдых, в свободное время способствующий гармоничному развитию личности с помощью 

средств физического воспитания.

3.  Физкультурная деятельность направлена не только для формирования и развития физичес-

ких, но также психических, эстетических, нравственных и качеств учащейся молодежи, но также для 

отдыха, развлечения, общения и т.д.

4. Примерно половина учащейся молодежи не считают нужным придерживаться здорового об-

раза жизни.
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5.  Большинство преподавателей (учителей) не знают, какие формы и методы физкультурного 

воспитания нужно использовать на занятиях с учащейся молодежи. 

Выводы. Таким образом, в Саратовской области необходима новая региональная система орга-

низации физического воспитания, которая должна быть комплексной и предусматривать:

- во-первых, такую организацию физического воспитания в досуговой деятельности учащейся 

молодежи, такие ее формы и модели, которые обеспечивают целостное гуманистическое воздейс-

твие на личность – содействуют преодолению разрыва между физическим и духовным развитием 

человека, формированию активной, творчески одаренной, гармонической личности, стремящейся к 

всестороннему совершенствованию и проявлению своих способностей и выдвигающей на передний 

план духовно-нравственные ценности в своем отношении к другим людям, к природе и к самой себе;

- во-вторых, широкий набор таких форм и моделей физического воспитания, каждая из которых 

приспособлена для эффективного решения применительно к той или иной группе населения опре-

деленной социально-культурной задачи и которые в своей совокупности позволяют удовлетворить 

разнообразные потребности людей: в сохранении и укреплении здоровья, в развитии определен-

ных физических качеств и двигательных способностей, в улучшении телосложения, в отдыхе и раз-

влечении, в общении с другими людьми и с природой, в получении эстетических эмоций, в развитии 

своих творческих способностей, в социальной адаптации и реабилитации и т.д.;

- в-третьих, создание культурно-спортивного центра, позволит эффективно контролировать фи-

зическое воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи.
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Аннотация. Представлены результаты психофизиологических исследований спортсменов в учебно-трениро-

вочном и спортивном процессах. Показано, что достижение спортсменами высоких результатов зависит, наряду 

с другими факторами, и от типологических особенностей субъекта спортивной деятельности. Для более успеш-

ных спортсменов характерен ряд типологических особенностей центральной нервной системы: высокая под-

вижность возбудительных процессов, инертность торможения, средний уровень лабильности и др.

В беседе с Олимпийской чемпионкой, в беге на три тысячи метров с препятствиями в г. Лондоне, 

Юлией Михайловной Зариповой, на мой вопрос о работе психолога в период подготовки к Олимпи-

аде и непосредственно на соревнованиях, она с сожалением ответила, что никакого психолога у них 

в команде нет и не предусмотрено. Нужно было рассчитывать только на свой опыт и на свои силы.

В последние два года, участвуя в различных встречах и «круглых столах», я спрашивал спортив-

ных менеджеров и спортсменов-профессионалов о надобности психолога в спортивной деятель-

ности. Мнения респондентов были противоречивы: большинство спортсменов говорило – нужен; 

менеджеры говорили – не обязательно, так как спортсмены-профессионалы люди состоятельные, 

миллионеры и если им понадобятся услуги психолога, то они вполне их могут оплатить сами. Это 

подвигло меня выступить с результатами своих исследований и показать значимость учета психофи-

зиологических особенностей спортсменов в спортивно-тренировочной деятельности.

Основой в изучении профессиональной деятельности с психофизиологических позиций являет-

ся изучение природных предпосылок профессиональной пригодности, к которым относятся типоло-

гические особенности свойств нервной системы и темперамента. Это направление сформировалось 

во многом благодаря отечественной физиологии и психологии и связано, прежде всего, с именем 

И.П. Павлова. Мы не будем останавливаться на его учении и дальнейшем развитии этого учения 

в школах Б.М. Теплова и В.С. Мерлина, поскольку об этом говорится во многих работах (В.Д. Небыли-

цина, В.М. Русалова, Е.П. Ильина, В.А. Вяткина, Н.М. Пейсахова и других). Отметим только некоторые 

положения, обосновывающие необходимость психофизиологического подхода к изучению спортив-

ной деятельности.

Типологические особенности свойств темперамента и нервной системы важно учитывать при 

ориентации и отборе людей для различных видов деятельности. Это обусловлено тем, что данные 

свойства обладают признаками стабильного проявления, а стабильный признак, как правило, имеет 

природную, биологическую основу. Следовательно, учет этих признаков повышает надежность про-

гноза.

Методика. Экспериментальная часть работы была выполнена с применением методик, широко 

апробированных отечественными психологами и физиологами. Нейродинамические особенности: 

сила, лабильность и подвижность нервной системы изучались в лабораторном эксперименте с по-

мощью прибора «Нейрохронометр». Для исследования силы нервной системы нами использовал-

ся экспресс-вариант методики В.Д. Небылицына «Закон силы». В качестве стимулов использовались 

звуковые раздражители двух интенсивностей: минимальная – 40 дб, максимальная – 120 дб. Пока-

зателем силы нервной системы относительно возбуждения являлось отношение среднего времени 

реакции при малой интенсивности звукового раздражителя к среднему времени реакции при мак-

симальной интенсивности. 
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Лабильность нервной системы определялась с помощью методики КЧССМ (критическая частота 

слияния световых мельканий), которая зарекомендовала себя как очень надежная, коррелирующая 

со многими методиками. Показателем лабильности служило среднее арифметическое из десяти за-

меров критической частоты слияния световых мельканий.

Подвижность нервной системы исследовалась методикой «Переделка двигательной реакции 

выбора». Суть данной методики заключается в следующем. Перед испытуемым в случайном поряд-

ке зажигаются две лампочки, которые он должен как можно быстрее гасить, нажимая на кнопки: 

при вспышке лампочки слева – левой рукой, при вспышке лампочки справа – правой рукой. После 

предъявления 20 раздражителей испытуемому давалась инструкция реагировать по иному: на зажи-

гание правой лампочки – левой рукой, а на зажигание левой лампочки – правой рукой.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что спортсмены со слабой нервной системой по-

казывают на тренировочных занятиях, контрольных играх и прикидках лучшие результаты, чем на 

официальных соревнованиях. Спортсмены с сильной нервной системой более эффективно выпол-

няют деятельность на соревнованиях, чем на тренировках (Б.А Вяткин, В.В. Быков с соавторами). Это 

объясняется тем, что для первых официальные соревнования являются чрезмерным стимулятором, 

в то время как для вторых тренировочная обстановка является недостаточно сильным раздражите-

лем. Это может ввести в заблуждение тренера при первом знакомстве со спортсменом, особенно 

в случаях, когда спортсмен знает, что его «просматривают». Спортсмен становится скованным и не 

показывает всего, на что способен. С другой стороны, увидев спортсмена только на тренировочном 

занятии, тренер может обмануться в своих ожиданиях. 

Спортсмены со слабой нервной системой лучше выступают в соревнованиях, степень значимос-

ти которых не очень велика. В ситуации большого напряжения (при большой ответственности за 

исход матча, соревнования) их результаты ухудшаются. В то же время спортсмены с сильной нервной 

системой выступают тем лучше, чем труднее и значимее соревнование. На легкие игры или соревно-

вания они мобилизуются плохо (если, конечно, эти соревнования не представляют для них большую 

личную значимость: желание обязательно победить своего основного соперника, не ударить в грязь 

лицом перед земляками и т.д.).

У спортсменов со слабой нервной системой динамика эффективности деятельности как бы опе-

режает таковую у спортсменов с сильной нервной системой. У первых максимум эффективности де-

ятельности достигается при малейшей степени эмоционального возбуждения и напряжения, но они 

же раньше снижают эффективность деятельности при дальнейшем возрастании значимости и труд-

ности соревнования. Отсюда для спортсменов со слабой нервной системой выгоднее принижать 

значимость соревнования и не требовать от них сверх усилий для достижения индивидуальных или 

групповых целей. Спортсменов же с сильной нервной системой в ряде случаев необходимо допол-

нительно стимулировать перед «легкими» матчами и соревнованиями, находя для них дополнитель-

ный личностный смысл.

Однако это не значит, что на ответственные соревнования надо выставлять только спортсменов 

с сильной нервной системой (а такие попытки со стороны высокого спортивного начальства пред-

принимались!). Во-первых, в ряде видов спорта (спринт, велосипедные гонки на шоссе и треке, фех-

тование на рапирах и др.) между собой соревнуются, в основном, спортсмены со слабой нервной 

системой, так как именно слабая нервная система обеспечивает быстродействие действия, без кото-

рого никакая психологическая устойчивость спортсменов, связанная с сильной нервной системой, 

не обеспечит высокого результата. Во-вторых, за счет стиля деятельности спортсмены со слабой не-

рвной системой могут достигать в ряде видов спортивной деятельности таких же высоких результа-

тов, как и спортсмены с сильной нервной системой. В-третьих, путем психологического воздействия 

можно подвести спортсмена со слабой нервной системой к соревнованию так, что он не будет испы-

тывать страха перед неудачей и проявлять излишнее эмоциональное напряжение.

Эффективность обучения и тренировки спортсменов в зависимости от имеющихся у них типоло-

гических особенностей можно рассмотреть в нескольких аспектах: темпы (быстрота) прироста фи-

зических качеств, быстрота научения, темпы роста результатов, индивидуализация и типологизация 
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использования средств и тренировочных нагрузок. Увеличение силы и скоростно-силовых качеств 

зависит от типологических особенностей свойств нервной системы, но эта зависимость опосредо-

вана интенсивностью и объемом тренировочных нагрузок. Больший прирост скоростно-силовых 

качеств у лиц с сильной нервной системой наблюдается при использовании около предельной на-

грузки, а у лиц со слабой нервной системой – при использовании объемной (средней и большой 

интенсивности) нагрузки (В.А. Сальников).

Использование знаний о типологических особенностях спортсменов полезно при планирова-

нии всего тренировочного цикла, т.е. не только величины нагрузки в каждом занятии, но и частоты 

и длительности пауз отдыха. Лицам с сильной нервной системой можно давать не только большую 

по интенсивности нагрузку, но и с меньшими интервалами, так как восстановление у них происходит 

быстрее, чем у лиц со слабой нервной системой. Спортсмены с инертностью нервных процессов 

могут выполнять большую нагрузку в одном занятии, но время восстановления у них больше, чем 

у лиц с подвижностью нервных процессов, поэтому перерывы для отдыха у них должны быть более 

длительными.

На этапе формирования представления о двигательном действии важную роль играет слабая 

нервная система, уравновешенность нервных процессов по «внешнему» балансу и средняя степень 

подвижности возбуждения и торможения. Это обусловлено тем, что быстрота формирования пред-

ставлений об упражнении зависит от объема зрительного восприятия, который больше у лиц с ука-

занной типологией. Объем зрительного восприятия определяет полноту «схватывания» схемы дви-

жения, особенно при лимитированном времени восприятия, что и имеет место в условиях показа 

упражнения тренером (В. П. Умнов).

На этапе закрепления разучиваемого упражнения большую роль играют мнемические способ-

ности и обуславливающие их типологические особенности. Первоначальное запоминание лучше 

осуществляется лицами с инертностью нервных процессов (В.И. Гончаров, Е.Д. Юсим). Однако не 

только память на движения определяет быстроту формирования двигательных умений. Переработ-

ка информации, использование ее в процессе выполнения движений тоже играют существенную 

роль, а они связаны с подвижностью и лабильностью нервной системы. Очевидно, поэтому темпы 

обучения на начальном этапе могут быть выше и у лиц с подвижностью нервных процессов. Однако 

затем инертные догоняют «подвижных» и качество навыка становится у тех и других одинаковым 

(В.П. Мерлинкин и М.Е. Бубнов). 

Прирост результатов зависит от многих факторов, часть из которых рассмотрена выше. Так, 

формирование «своего», т.е. соответствующего типологическим особенностям, стиля спортивной 

деятельности приводит к более высоким темпам освоения технико-тактических действий, что сказы-

вается и на более быстром выполнении нормативов спортивных разрядов 

Устойчивость спортсменов к неблагоприятным факторам тренировочных занятий, в частности, 

к монотонии, тоже влияет на темпы роста результатов. Так, тяжелоатлеты, имеющие типологический 

комплекс монотоноустойчивости, дольше сохраняют перспективу достижения поставленной цели, 

чем штангисты с противоположными типологическими особенностями (А.М. Никитин, В. А. Сальни-

ков). Это объясняется тем, что тренировочная деятельность штангистов довольно монотонна. По 

данным В.С. Горожанина, при больших тренировочных нагрузках более быстро добились результа-

тов второго разряда юноши с сильной нервной системой, в то время как юноши со слабой нервной 

системой не смогли выполнить нормативов и третьего разряда. Эти различия можно объяснить двоя-

ко. С одной стороны, у лиц с сильной нервной системой больше терпеливость, а с другой стороны, по 

данным П.З. Сирис с соавторами, – выше уровень максимального потребления кислорода, т.е. аэроб-

ная выносливость. Важно, однако, отметить, что роль типологических особенностей на разных эта-

пах тренировочного процесса может меняться. Так, по данным В.А. Сальникова, на начальном этапе 

тренировочного процесса большие темпы прироста результата в сумме классического многоборья 

были у штангистов, имеющих сильную нервную систему и преобладание возбуждения по «внутрен-

нему» балансу, т.е. те типологические особенности, которые обеспечивают высокую двигательную 

активность, работоспособность. Однако на последующих этапах более быстрый рост результатов 
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наблюдался у штангистов со слабой и инертной нервной системой, так как эти особенности, с одной 

стороны, влияют на устойчивость к монотонности тренировочных занятий, а, с другой стороны, яв-

ляются задатками памяти и координированности. Поэтому через пять лет тренировочных занятий 

лучших результатов, добились все же вторые, а не первые. Это объясняет, почему штангисты высоко-

го класса (мастер спорта и выше) имеют монотоноустойчивый типологический комплекс.

Регулирующие воздействия психологов, врачей, тренеров на спортсменов могут быть разноо-

бразными. Различны и реакции на них спортсменов, в зависимости от того, какие у них типологи-

ческие особенности. Одни из них более внушаемы (чаще это спортсмены со слабой нервной систе-

мой и высокой тревожностью, которые ищут, поддержу в своем окружении, со стороны авторитетов 

и т.п.), поэтому легче подвергаются регулирующим воздействиям извне. Другие (с сильной нервной 

системой) труднее поддаются внушению извне, но более поддаются самовнушению (А.Л. Вайнштейн).

Спортсмены со слабой нервной системой имеют меньший порог фрустрированности, чем спорт-

смены с сильной нервном системой. Они быстрее, после нескольких неудач, приходят в состояние 

фрустрации, которая проявляется у них в интрапунитивной форме (спортсмен в своих неудачах об-

виняет себя, считая себя бездарным). У спортсменов с сильной нервной системой, фрустрация на-

ступает после большего числа неудач и проявляется в экстрапунитивной форме (спортсмен видит 

причину своих неудач в других, в сложившихся обстоятельствах, но не в себе самом). У первых может 

пропасть желание заниматься спортом, у вторых проявляется желание во что бы то ни стало доказать 

свою правоту и случайность цепочки неудач. Естественно, регуляция состояния тех и других должна 

быть разной. Лиц со слабой нервной системой рекомендуется чаще хвалить даже за малейшие ус-

пехи, а на их неудачи не реагировать остро. Спортсменов с сильной нервной системой, если они не 

проявили полностью своих возможностей, отнеслись легкомысленно к заданию, можно и покрити-

ковать, не боясь вызвать у них упадническое настроение.

Таким образом, мы подтвердили гипотезу о том, что в основе успешности спортивной деятель-

ности лежат психофизиологические детерминанты. Это дает нам основание, говорить о необходи-

мости привлечения психологов к работе со спортсменами, особенно в период подготовки к Универ-

сиаде.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Э.З. Харисова

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. В работе проанализировано состояние детей с интеллектуальными нарушениями, выявлены осо-

бенности физического и функционального состояния младших школьников с легкой степенью умственно отста-

лости, определена эффективность предложенной методики в процессе физического воспитания в условиях спе-

циального (коррекционного) образовательного учреждения VΙΙΙ вида.

Актуальность применения методики для оптимизации функционального состояния младших 

школьников с легкой степенью умственной отсталости обусловлена рядом обстоятельств. Во-пер-

вых, из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является самой распространен-

ной. Около 300 миллионов человек на нашей планете относятся к категории умственно отсталых. 

По данным Главного управления реабилитационной службы и Минобразования Российской Феде-

рации, из 600 тысяч учащихся с отклонением в развитии 60% составляют дети с умственной отста-

лостью. Специалисты, занимающиеся изучением данной категории детей, определяют умственную 

отсталость не как болезнь, а как состояние психического недоразвития, характеризующееся много-

образными признаками, как в клинической картине, так и в комплексном проявлении физических, 

психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств. Во-вторых, умственно отсталый ребенок 

имеет более низкие показатели функционального состояния по сравнению со сверстниками с нор-

мальным интеллектом. В-третьих, недостаточно разработана теория и практика обучения младших 

школьников с легкой степенью умственной отсталости.

Цель данного исследования – разработать содержание и методы адаптивной физической куль-

туры для учащихся младших классов.

Результаты анализа состояния здоровья позволяют утверждать, что учащиеся младших классов 

специальных школ VΙΙΙ вида чаще всего страдают заболеваниями дыхательной системы (37%), опор-

но-двигательного аппарата (22%), сердечно-сосудистой (18%) и нервной систем (7%), заболеваниями 

глаз (5%) и мочевыделительной системы– 2% (рис.1).

 

Рис 1. Результаты анализа состояния здоровья умственно отсталых школьников
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Результаты исследования физического и функционального развития детей 9-10 лет эксперимен-

тальной и контрольной групп показали, что между исследуемыми группами детей различия стати-

стически незначимы. 

На основе полученных результатов была разработана комплексная методика для оптимиза-

ции функционального состояния младших школьников с легкой степенью умственной отсталости, 

включающая пять этапов реализации. Первый этап – подготовительный с изучением медицинских 

показаний для занятий лечебной физической культурой, рекомендаций по ограничению физичес-

кой нагрузки. Второй этап – диагностический с включением анализа медицинской карты ребенка 

для определения особенностей психических и физических отклонений, изучением сопутствующих 

нарушений хронического или временного характера, частоту и течение заболеваний. Третий этап 

– планов-прогностический с определением цели и задач предстоящей работы, индивидуальной на-

грузки и ограничения, подбора форм занятий и методов их реализации. Четвертый этап – формирую-

щий с реализацией методики оптимизации физического и функционального состояния. На занятиях 

использовалось музыкальное сопровождение, направленное на уменьшение повышенной возбуди-

мости. Двигательная деятельность не ограничивалась развитием физических качеств. Пятый этап – 

контрольный с оцениванием изменений физического и функционального состояния занимающихся. 

Реализация методики происходила посредством освоения базовых модулей: лечебной гимнастики, 

звуковой гимнастики, гимнастики йоги, пальчиковой гимнастики и подвижных игр.

После эксперимента результаты физического развития и физической подготовленности испы-

туемых экспериментальной группы достоверно (р<0,05) превосходят контрольную группу (рис. 2).

 
Рис. 2. Результаты физического развития и физической подготовленности

исследуемых детей за период эксперимента

Показатели соматоскопии у испытуемых остались без изменения. Однако подвижность позво-

ночника, статическая и динамическая работоспособность испытуемых экспериментальной группы 

также достоверно (р<0,05) выше, чем в контрольной группе (рис. 3, 4).

 

Рис. 3. Результаты подвижности позвоночника, статической и динамической 

работоспособности исследуемых детей за период эксперимента
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Рис. 4. Результаты подвижности позвоночника, статической и динамической 

работоспособности исследуемых детей за период эксперимента

Такие же изменения наблюдаются по показателям состояния дыхательной, сердечно–сосудис-

той и нервной систем у исследуемых детей (рис. 5).

 

 

Рис. 5. Результаты состояния дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы 

исследуемых детей за период эксперимента

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1.  Анализ состояния здоровья учащихся младших классов специальных школ VΙΙΙ вида показы-

вает широкое распространение заболеваний дыхательной системы, опорно-двигательного аппара-

та, сердечно-сосудистой и нервной систем, заболеваний глаз и мочевыделительной системы.

2.  В начале эксперимента у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости 

было выявлено следующее: 1) физическое развитие от ниже среднего до низкого; 2) физическая 

подготовленность ниже нормы по всем показателям, особенно значительно – по координационным 
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способностям (челночный бег); 3) функциональные показатели сердечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем ниже возрастных норм. Однако межгрупповые различия по этим показателям до 

педагогического эксперимента недостоверны.

3. Разработанная комплексная методика оптимизации функционального состояния учащихся 

младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости включал в себя лечебную 

гимнастику (на основе звукового сопровождения, упражнений йоги), пальчиковую гимнастику, под-

вижные игры.

4. В процессе педагогического эксперимента произошли достоверные изменения в показате-

лях физического развития, физической подготовленности, функционального состояния дыхатель-

ной, сердечно-сосудистой и нервной систем учащихся экспериментальной группы.

5. Полученные результаты показывают, что внедрение предлагаемой методики в учебный про-

цесс коррекционной школы VIII вида позволяет повысить уровень физического и функционального 

состояния, физической подготовленности умственно отсталых школьников, способствуя улучшению 

течения основного заболевания.
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Аннотация. В статье рассматривается исследовательская деятельность студентов в университетах Европы на 

факультетах физического воспитания и спорта (на примере Чехии и Нидерландов).

В процессе подготовки к профессиональной деятельности студент связан не только с учебной 

деятельностью, но и с различными социальными институтами, организующими творческую, воспи-

тательную и научную деятельность. Поэтому подготовка студента к профессиональной деятельности 

рассматривается в общем ее контексте. 

В процессе работы мы рассмотрели научно-исследовательскую деятельность студентов, обуча-

ющихся на направлениях подготовки бакалавров на факультетах физического воспитания и спорта 

в странах Европы. Данный вопрос в той мере важен, что исследовательская деятельность расширяет 

рамки учебного процесса, позволяет студенту углубиться в науку, в интересную и важную для него 

область.

В этой связи изучение вопроса о включении студентов в научную и исследовательскую деятель-

ность различного характера в университетах стран Европы является для нас актуальным. Целью дан-

ной работы мы обозначили исследование характера и условий научно-исследовательской работы 

студентов в высших учебных заведениях Европейских стран. Мы исследовали педагогическую лите-

ратуру, сайты университетов Чехии и Нидерландов.

При изучении проблемы научно-исследовательской работы студента встает вопрос о роли пре-

подавателя в данном процессе, так как сотрудничество преподавателя и студента выходит на первое 

место.

Исследования организации учебного процесса показали, что в условиях сотрудничества бо-

лее успешно решаются сложные мыслительные задачи (Г. С. Костюк, В. Янтос и др.), усваивается но-

вый материал (В. А. Кольцова и др.), возникают и развиваются рефлексивные методы деятельности 

(Л.А. Айдарова, Н. Крамскова, В. П. Панюшкин, Г.А. Цукерман). 

Учебная деятельность студента представляет собой сложный, многофункциональный характер. 

Исследовательская деятельность является условием взаимодействия студента и преподавателя. При 

этом студент имеет мотивы и цели деятельности, но не имеет средств и способов освоения предмета. 

Преподаватель же должен обладать этими способами, техниками и приемами.

Многие исследования показывают, что в результате исследовательской деятельности возраста-

ет объем усваиваемого материала, глубина его понимания; формируются научные понятия, меньше-

го количества времени требует выработка умений, навыков; студенты получают большее удовлет-

ворение от занятий, комфортнее, увереннее чувствуют себя; возрастает познавательная активность 

и творческая самостоятельность студентов; меняется характер взаимоотношений между студентами, 

а также между студентами и преподавателями. Преподаватель получает возможность реально осу-

ществлять индивидуальный подход к студентам, учитывать их взаимные склонности, способности.

Вхождение России в Болонский процесс приводит к необходимости изучения Европейской 

системы высшего образования для того, чтобы соответствовать принципам реорганизации систе-

мы образования, сформулированным в Болонской Декларации, включающим: принцип автономии 

с ответственностью, принцип образования как ответственности перед обществом, принцип высшего 
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образования, основанного на научных исследованиях и т.д., что позволит сделать данное вхождение 

по возможности более мягким.

Мы изучали состояние исследовательской работы студентов на факультетах физического воспи-

тания в Чехии: в Карловом университете и университете Масарик.

В Карловом университете на факультете физического воспитания и спорта имеется Центр иссле-

дования спорта (Sport research centre). Данный центр проводит исследования, касающиеся режимов 

физической активности в процессе спортивной тренировки; физического оздоровления, реабили-

тации; компьютерных технологий в диагностике нервно-мышечных и моторных функций человека; 

идентификации эффективности потенциала и тренированности в спорте; применения биомеханики 

и математических моделей в процессе спортивной тренировки и т.д. Как мы видим, перечень науч-

ных проблем, предлагаемых для исследования очень широк.

Кафедра иностранных языков также проводит исследовательскую деятельность на данном фа-

культете. Научно-исследовательская программа, в которую вовлекаются и студенты, затрагивает 

следующие темы: 1. Методы обучения иностранному языку для специальных целей, 2. Лексикогра-

фия и 3.Тестирование иностранного языка.

Некоторые кафедры, например, кафедра анатомии и биомеханики проводит специальные науч-

ные семинары и научные мастерские для студентов. Как магистрам, так и бакалаврам кроме учебных 

лекций и семинаров предлагаются лабораторные эксперименты и практики в соответствии с инди-

видуальными предметами и их учебной ориентированностью.

Университет Масарик, как и другие вузы, в течение процесса обучения предлагает студентам 

выполнить курсовые и выпускные исследовательские работы и проекты. В то же время ежегодно 

выделяются гранты на поддержку студенческих научных проектов (Student Projects’ Support Grants). 

Цель данных грантов – поддержка внутренних проектов университета Масарик, проектов специфич-

ных исследований и проектов Программы ректора. Они должны улучшить независимую творческую 

работу студентов в исследовании и профессиональном развитии, привести к вовлечению студентов 

в исследовательскую деятельность на факультетах. В качестве примера рассмотрим тематики теку-

щих проектов на факультете физического воспитания и спорта: Анализ стратегии балансировки при 

стойке на руках; Исследование творческих способностей учителей физкультуры; Введение кофеина 

и его влияние на выносливость; Влияние различных поверхностей на производительность бегунов 

во время гонки, и др. Ежегодно в университете проводится студенческая научная конференция.

В Нидерландах направления подготовки «Физическое воспитание» или «Спорт и терапия» имеют-

ся в университетах Виндесхейма (Windesheim university of applied sciences) и Амстердама (Amsterdam 

University of Applied Sciences).

Виндесхейм является важным научным центром Нидерландов. В университете несколько про-

цветающих исследовательских центров, разрабатывающих различные темы. Он специализируется 

в мультидисциплинарных исследованиях, организованных в тесной связи с профессиональной сфе-

рой, по девяти направлениям, включающим Физкультуру и спорт, Здоровье и благосостояние, Обра-

зование и т.п.

Исследовательские группы университета тесно работают со спонсорами по разработке и реа-

лизации проектов. Так как мы изучали научно-исследовательскую работу студентов на факультетах 

физического воспитания и спорта, наше внимание привлекла исследовательская тема, касающаяся 

Спорта и Терапии. При разработке темы делаются попытки определить, как спорт и упражнения мо-

гут быть использованы для улучшения психического здоровья. Большое внимание уделяется про-

блеме изучения взаимодействия упражнений и физического опыта со здоровьем и благосостоянием, 

а также как психосоциальные проблемы могут быть излечены с помощью физических упражнений.

Так как университет ведет подготовку учителей физической культуры, на факультете физичес-

кого воспитания ведутся исследования, относящиеся к проблемам физической культуры и спорта 

в школе. Исследователи занимаются сбором данных о спортивных навыках детей, молодежи и взрос-

лых в школах, спортивных клубах и других рекреационных учреждениях, например, о взаимодейс-

твии спортивных клубов и физического воспитания в школах.
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Амстердамский университет прикладных наук обеспечивает обучение студентов по трем обра-

зовательным программам, связанным с физическим воспитанием: «Физическое воспитание», «Спор-

тивный менеджмент» и «Спортивное питание», а также по международной программе «Международ-

ный спорт, менеджмент и бизнес». 

На факультете физического воспитания и спорта постоянно проводятся исследования в профес-

сиональной области, например, междисциплинарный и международный курс «Здоровье и активный 

образ жизни». Факультет также взаимодействует с учреждением начального школьного образова-

ния, к которому относятся шестнадцать начальных школ, а междисциплинарные исследовательские 

группы работают вместе с Медицинским центром университета Амстердама по проблеме детского 

ожирения и продвижения активного образа жизни.

Исследования, проводимые в университете, являются практическими научными исследования-

ми, так как они связаны с реальными проблемами. Цель исследований – усовершенствование и ин-

новации профессиональной практики. Проводимые исследования высокого качества, а структура 

и  методология исследования отвечают всем критериям относительно ответственности, достовер-

ности, контроля, беспристрастности и независимости.

Профессора играют большую роль в развитии науки и исследовательской политики. Частью ис-

следовательской программы является работа профессоров с лекторами, студентами и внешними ис-

следователями. Приведем примеры исследовательских программ факультета:

Школа профессий, связанных со здоровьем: Нестандартные способы заботы о здоровье.

Школа спорта и питания: Эффективное управление весом.

Как мы видим, во всех рассматриваемых нами университетах уделяется большое внимание воп-

росам научных исследований, в том числе исследовательской работе студентов. Тематика научных 

работ в основном носит прикладной характер.

Изучение опыта исследовательской работы со студентами в двух государствах Европы позволя-

ет сделать следующие выводы:

1. Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью университетского образо-

вания Европейских стран.

2. Студенты вовлекаются в учебно-исследовательскую деятельность (курсовые и выпускные ра-

боты), а также научно-исследовательскую деятельность (проведение экспериментов, написание на-

учных работ, статей и т.д.).

3. Основную нагрузку по проведению исследовательской работы студентов несут профессора 

университетов.

4. Студенческие научно-исследовательские работы носят в основном прикладной характер, ори-

ентированы на запросы общества.

5. Исследовательская работа студентов оценивается на различном уровне: кафедрами, грантами 

(как внутренними, так и внешними).

6. В процессе научной работы университеты проводят исследования по заказу предприятий 

и организаций, привлекая спонсоров.

Литература
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕХИИ

С.В. Хаснутдинова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматривается самостоятельная работа студентов в университетах Европы при изучении 

английского языка (на примере университета Масарик (Чехия).

В образовательных учебных заведениях большое внимание в настоящее время направлено на 

подготовку качественных специалистов, способных решать многочисленные проблемы в профес-

сиональной и социальной сфере. Высшие учебные заведения в этой связи ставят задачи развития 

каждого студента как субъекта профессиональной деятельности, самостоятельности в процессе 

подготовки специалиста.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из наиболее актуальных проблем в сов-

ременной дидактике. Ей посвящено большое количество работ, которые рассматривают различные 

аспекты ее формирования, условия развития самостоятельности и т.д.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения направлена на выполнение ин-

дивидуальных задач, пополнение знаний в определенной области. Основной целью самостоятель-

ной работы студентов является воспитание сознательного отношения к овладению теоретическими 

и практическими знаниями.

Многие зарубежные исследователи подчёркивают большое значение самостоятельной учебной 

работы студента для того, чтобы высшее образование принесло пользу (Дж. Маклиш, Канада); чтобы 

научиться думать самостоятельно, критично (И.Г. Клинк, ФРГ). Связь самостоятельности в обучении 

с  творчеством также обозначены как важная сторона образовательного процесса (П. Риттер, Анг-

лия). Стремление большого числа студентов играть всё большую роль в собственной профессио-

нальной подготовке является тенденцией в современном высшем образовании за рубежом (Дж. Бесс 

и Дж. Билоруски, США).

Мнения ученых, касающиеся самостоятельной работы студентов, достаточно разнообразны. Не-

которые выдвигают идеи регламентации форм организации самостоятельной работы студентов (Вы-

сшая техническая школа, Германия). Другие определяют самостоятельность как путь формирования 

характера студента, творческой работы, высокой производительности, реализуемого как во время 

аудиторных, так и внеаудиторных занятий (Bowen N., США). В то же время многие преподаватели 

в Англии, например, сомневаются в достаточной зрелости студентов для осуществления самосто-

ятельной учебной работы и поэтому мало внимания уделяют формированию умений и навыков её 

осуществления студентами (Т. Чеймэн, Англия).

Наиболее распространенными формами самостоятельной работы студентов являются: внеауди-

торная самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная работа и научно-исследовательская 

работа. Данные формы работы мы и рассматривали при изучении вопросов самостоятельной рабо-

ты студентов в университетах Чехии. Основными методами исследования являлись: изучение и тео-

ретический анализ педагогической литературы, описание.

В процессе работы мы изучали материалы, посвященные обучению иностранным языкам в уни-

верситете Чехии Масарик, представленные на сайте университета.
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В чешском университете Масарик на факультете физического воспитания и спорта проводятся 

различные курсы по иностранным языкам, в частности, по английскому: «Английский язык для сту-

дентов направления «Питание в спорте» («English for nutritionists»), «Практический экзамен по ан-

глийскому языку» («Practical English exam»), «Английский язык I» («English language I»), «Английский 

язык II» («English language II») и др. 

Курс «English for nutritionists» предлагается для студентов с базовыми знаниями в спортивном пи-

тании и регенерации, а также с хорошими навыками владения английским языком в области чтения, 

письма и устной речи. В качестве требования к студентам по окончании курса: владение английским 

языком на уровне В1+ CEF (Common European Framework of Reference for Languages). Прошедшие 

данный курс получают базовые знания в профессиональной терминологии питания, здоровья, ана-

томии и физиотерапии. Кроме того, студенты изучают соответствующие грамматические феномены, 

внимание уделяется совершенствованию репродуктивных коммуникационных навыков (правиль-

ной интонации, написанию, использованию подходящих стилистических регистров в письменной 

речи и приобретению основной лексики).

Рассмотрим некоторые темы данного курса, который изучается в течение 13 недель. 1 неделя: 

Анатомия человека в общем, основная анатомическая терминология; 5 неделя: Спортивная травма-

тология, базовая клиническая терминология; 8 неделя: Спортивное питание; 10 неделя: Диета. На 

последней неделе дается экзаменационный тест. Данная тематика ясно показывает необходимость 

хорошего знания иностранного языка для записи на курс и его прохождения. Студенты, имеющие 

начальные знания английского языка, будут испытывать огромные трудности в процессе обучения.

Анализируемый курс преподается в форме семинаров. Создание учебных пособий, помогающих 

студенту понять логику построения изучаемого курса, является организационной составляющей са-

мостоятельной работы. Материалы представлены на сайте и содержат различные учебные образцы 

для работы в аудитории и дома, контрольные вопросы и задания, контрольный тестирующий мате-

риал. В качестве методической части самостоятельной работы студента даны итоговые формы кон-

троля. 

Анализ материалов показал, что на странице курса на сайте университета студенты получают 

интерактивный вариант текста и готовят его на следующее занятие. Здесь следует отметить, что если 

студент зарегистрировался на курс, то его присутствие на занятиях становится обязательным. В то 

же время в объяснительной записке к курсу отмечается, что студент может без последствий про-

пустить три занятия по данному предмету. По итогам изучения данного курса студент сдает экзамен 

и может получить два кредита.

В материалы для самостоятельной работы по английскому языку входят тексты по различным 

темам, рассматриваемым в процессе курса, к каждому тексту прилагается грамматический материал, 

некоторые из текстов сопровождаются вопросами для обсуждения. По основной спортивной тема-

тике имеются вокабуляры (краткие списки терминов). Кроме основного материала темы представле-

ны файлы для повторения, высказывания своего мнения и тестирования, а также ссылки на полезные 

сайты. Огромное количество информации находится в открытом доступе, кроме тестов и домашних 

заданий для студентов, для получения которых необходимо иметь пароль. 

Как мы видим, имея такое наполнение на сайте, при изучении дисциплины студенты могут легко 

включаться в учебную работу, заранее просматривать материал или при пропуске занятия наверс-

тать упущенное. 

Каждый студент получает доступ к различным информационным ресурсам университета: спра-

вочникам и учебной литературе, обучающим программам, индивидуальным заданиям, методичес-

ким материалам различного характера, тестам. 

В педагогике высшей школы самостоятельная работа связывается с исследовательской и опре-

деляется как направленная учебная и научно-исследовательская деятельность студентов, которая 

осуществляется под воздействием как планирования и управления со стороны администрации вуза 

и преподавателей, так и внутренних побуждений личности студента, ее ценностных установок и ори-

ентиров. Немаловажно, что данный курс, являясь курсом по выбору, подразумевает выбор индиви-
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дуальной учебной программы. В то же время студент имеет возможность расширить границы курса 

и участвовать в научно-исследовательской работе по теме, предлагаемой кафедрой, которая в дан-

ном случае связана с терминологией физического воспитания и спорта.

Итак, качественная оценка внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности студентов 

может определяться в соответствии с фактом выполнения самостоятельных учебных заданий, повы-

шением качества выполнения заданий (что находит выражение в отсутствии неудовлетворительных 

оценок), ростом инициативы студентов, который проявляется в роли заданий для самостоятельной 

работы при самосовершенствовании своего иностранного языка, творческим подходом к выполне-

нию заданий, использованием дополнительных аутентичных материалов (статей из английских книг 

и журналов, словарей, фонетических и грамматических справочников и т.д.).

При этом меняется роль как студента, так и преподавателя. При использовании самостоятельной 

работы основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, препода-

ватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить студен-

там минимально необходимый комплект средств обучения, а не только передает учебную информа-

цию, учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как 

цель обучения, обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, 

а развитие его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных целей [3].

Установлено, что система оценивания процесса и результатов выполнения самостоятельной ра-

боты должна реализовывать следующие наиболее значимые функции: контроля, организации, раз-

вития, обучения, ориентации, диагностики, прогноза.

В целом, анализируя обучение иностранным языкам в Чешском университете Масарик на фа-

культете физического воспитания и спорта, мы увидели, что основной акцент делается на работу 

студента вне учебной аудитории. В классе происходит только первичное нацеливание на деятель-

ность, даются основные направления работы студента. Вся работа по совершенствованию, закрепле-

нию лексического, грамматического материала английского языка происходит в домашних условиях 

и контролируется преподавателем в конце курса на экзамене.

Система высшего образования должна быть нацелена на подготовку качественного специалис-

та, способного самостоятельно выполнять свои обязанности, подходить к профессиональной де-

ятельности творчески, знать как основы, так и нюансы своей работы. Самостоятельная работа уже на 

вузовском этапе позволяет студенту получить хорошие результаты и проявить себя.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

А.З. Хурамшина, А.И. Вафина

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению значимости социокультурной среды вуза в профессиональном 

становлении личности, указан механизм влияния среды на формирование профессиональных характеристик 

личности. В основе лежат теория деятельности А.Н.Леонтьева, теория развития личности А.Г.Асмолова, концеп-

ция социокультурной среды Н.Н.Лавриновой.

Общепринятого определения понятия социокультурной среды пока еще не выработано. В на-

иболее общем виде ее рассматривают как социальную среду, которая наполнена определенным 

культурным содержанием, качество ее определяется в результате анализа культурных универсалий. 

Социокультурная среда — это социальная среда, в которой внимание, прежде всего, акцентируется 

на нормах и ценностях культуры [1]. 

В целом, социокультурная среда имеет набор устойчивых элементов (полей и соответствую-

щих сфер жизнедеятельности) [2]. В рамках социокультурной среды  и сферы активности человека 

Н.Н.Лавринова выделяет определенные компоненты — поля жизнедеятельности, каждый из кото-

рых имеет три основных уровня: 

1) предметно-пространственное окружение человека: памятники истории и культуры, архитек-

тура поселений, производственные, бытовые и общественные интерьеры, производственное и бы-

товое оборудование и т.д.;

2)  информационная составляющая среды (художественная, правовая, политическая, эстетиче-

ская, этическая информация);

3) ценностно-ориентационная составляющая (смысловая и ценностная нагрузка элементов 

среды).

Социокультурная среда вуза имеет свою специфику, связанную с основными функциями, кото-

рые выполняет учреждение высшего профессионального образования в социуме. Безусловно, в ней 

преобладают, играют доминирующую роль именно образовательные, учебные, академические нор-

мы, ценности, образцы поведения, идеалы.

В последнее время подчеркивается гуманитаризация социокультурной среды высших учебных 

заведений в рамках общей гуманитаризации образования [3]. Гуманитарная среда вуза, по мнению 

А.Г.Асмолова,  представляет собой духовно насыщенную атмосферу, обусловливающую кругозор, 

стиль мышления и поведения включенных в нее субъектов, и стимулирующую в них потребность 

приобщения к общенациональным и общечеловеческим духовным ценностям [4].

Вуз, являясь учреждением профессионального образования, в социокультурную среду включа-

ет профессионально ориентированные нормы и ценности, требования, образцы поведения, другие 

составляющие.  Последние могут быть представлены на всех трех уровнях компонентов социокуль-

турной среды:

1) в предметно-пространственном окружении в оформлении интерьеров, использовании спе-

циального оборудования, специальной символики, форме одежды (в мед.вузах – белые халаты) и др.;
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2)  в информационной составляющей: в содержании изучаемых дисциплин, внеаудиторных за-

нятий, воспитательных мероприятий и пр.;

3)   в ценностно-ориентационной составляющей, то есть в декларируемых и транслируемых, 

и, желательно, реальных  ценностях, нормах, идеалах, смыслах.

Период обучения в высшем учебном заведении представляет собой один из этапов профессио-

нального становления личности – процесса структурно-динамического развития субъекта профес-

сионального пути, в ходе которого формируются и развиваются профессионально ориентированные 

подструктуры и профессионально важные качества личности, адекватные формы ее профессиональ-

ной активности, в соответствии с социальными и профессиональными  требованиями и на основе  

возможностей и притязаний индивида [5]. Более того, это время кризиса профессионального разви-

тия личности,  который получил название кризиса профессиональных экспектаций [6].  Как извест-

но, переживание кризиса вызывает перестройку психологической структуры личности, изменение 

социально-профессиональной направленности. Порождая психическую напряженность, кризисы 

стимулируют профессиональное развитие личности.

Кризисы развития выявлены и изучены в рамках деятельностного подхода к развитию и станов-

лению личности. В основе подхода лежит понимание детерминированности формирования лич-

ности формами, видами деятельности, в которые включается индивид. Деятельность, по мнению 

А.Н.Леонтьева, является основным источником формирования сознания, а, следовательно, и лично-

сти. Кроме того, освоение новых видов и форм деятельности способствует также и усвоению регули-

рующих эту деятельность норм и правил, соответствующей культуры.

Влияние среды осуществляется именно посредством деятельности. Элементы социокультурной 

среды становятся достоянием личности в результате их деятельностного освоения. 

Таким образом, социокультурная среда вуза является одним из важных факторов, содействую-

щих профессиональному становлению личности. В данном контексте особое значение приобретает 

наполнение социокультурной среды, представленность в ней именно положительно направленных 

профессионально ориентированных ценностей, норм, правил, образцов поведения, предметов 

и оформления пространства, информации ментального характера.
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Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет), 

Челябинск, Россия

Аннотация. В статье уточняется понятие психического здоровья учащихся и кратко представлен фрагмент раз-

работанного программно-содержательного обеспечения физического воспитания и психофизического тренин-

га подростков, приводятся данные улучшения вегетативного компонента психического здоровья подростков 

в процессе экспериментальной работы. 

Введение. Данные литературных источников свидетельствуют о прогрессивном увеличении 

числа детей с отклонениями в физическом и психическом развитии, в том числе с проявлениями 

острых психиатрических патологий и социальной дезадаптированности учащихся, снижением уров-

ня их физической активности, повышением заболеваемости [1, 2, 3 и др.]. В определенной мере все 

это является следствием непродуманных реформ в сфере образования и здравоохранения детей 

и подростков, недостаточного уровня профилактической работы в образовательной практике, где 

ребенок испытывает учебную и социальную нагрузку. Психическая неприспособленность школьни-

ков к условиям образовательной практики через невротические изменения ведет к ухудшению фи-

зического и социального компонентов индивидуального здоровья личности.

В особую группу риска по психической неприспособленности к неблагоприятным факторам со-

циальной среды и нарушениям психического здоровья в практике школьного образования входят 

подростки.

Специалистами отмечается тот факт, что наиболее стройной системой в сфере реализации здо-

ровьесберегающих технологий в настоящее время является школьная психологическая служба. В то 

же время в публикациях выделяются ряд проблемных вопросов: данная служба функционирует, не 

имея четко обоснованной психологической основы своей деятельности; нет целостного подхода 

в осмыслении и применении научно-теоретических, организационно-методических основ в реали-

зации психосберегающих технологий; слабо развита система многоуровневой дифференцирован-

ной психологической поддержки образования, школьная психологическая служба существенно 

обособлена от других социально-психологических служб, системы народного образования и здоро-

вьесбережения; нормативно не определены принципы взаимоотношений психолога со школьной 

администрацией, педагогами, родителями; возрастает потребность в разработке и обосновании 

профилактических программ, методик психодиагностики детей и подростков [1].

В продолжение обозначенных моментов важно отметить, что у школьников на фоне ухудшения 

психических составляющих функционального регулирования организма наблюдается низкая дви-

гательная активность – гипокинезия, которая негативно сказывается на психофизическом состоя-

нии учащихся [2]. Это на сегодняшний день усугубляется нелогичностью программ; неадекватнос-

тью времени на выполнение физических упражнений объему теоретических дисциплин, требующих 

умственного напряжения; низкой мотивацией учащихся на приобщение к ценностям физической 

культуры; отсутствием всесторонности педагогических воздействий.

Исследование проводилось с сентября 2011 по март 2012 гг. на базе двух МОУ СОШ Ленинского 

района г. Челябинска: № 46 и № 128 (n = 115); учащиеся школ: № 32 и 143 составили группу контроля 

(n = 118). 
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Была уточнена структура и разработана методика диагностики вегетативного компонентов пси-

хического здоровья школьников. Под психическим здоровьем школьников следует понимать состо-

яние равновесия психосоциальных и психобиологических составляющих индивидуального здоро-

вья учащихся; адекватность реакций детей и подростков на социальные, физические и психические 

факторы и явления; совокупность биологических, природно-психических и социально-психических 

составляющих целостной психики школьников. Вегетативный компонент психического здоровья 

представлен совокупной характеристикой таких показателей, как тонус парасимпатической не-

рвной системы и уровень восстанавливаемости, нервно-мышечный тонус, устойчивость организма 

к кислородной задолженности, нервная регуляция сердечно-сосудистой системы [4].

Литературные данные свидетельствуют о том, что физических упражнений в восстановлении 

психического здоровья школьников огромен потенциал, однако важно соблюсти оптимальный под-

бор средств, методов, тех форм физической культуры, которые в полной мере отражали бы релак-

сационную, восстановительную направленность воздействий на школьников. Физические упражне-

ния положительно влияют на нервную регуляцию вегетативных процессов, улучшают межмышечные 

координации запрограммированных природой биомеханических свойств опорно-двигательного 

аппарата; нормализуют нервную регуляцию сердечно-сосудистой деятельности и дыхательной сис-

темы [2, 3].

Нами было разработано программно-содержательное обеспечение физического воспитания 

и психофизического тренинга в восстановлении психического здоровья учащихся. 

В начале экспериментального периода занимающимся было предложено освоить раздел «Тео-

ретическая основа психофизического тренинга», ориентированный на формирование у школьников 

знаний об основах реализации психофизического тренинга в практике физического воспитания; на-

значении, методике проведения занятий; организационно-методических особенностях выполнения, 

терапевтическом и психотропном эффекте упражнений психофизического тренинга. Дополнительно 

сообщались сведения о биомеханических, биоэнергетических и энергоинформационных принципах 

оздоровления человека, о возможностях человеческого организма, технологиях саморегуляции.

Основное содержание психофизического тренинга изменялось в зависимости от изучаемых раз-

делов дисциплины «Физическая культура».

В качестве примера рассмотрим основное содержание раздела «Психофизический тренинг 

на уроках по легкой атлетике». Основным содержательным обеспечением раздела являются дыха-

тельные упражнения, оздоровительный бег, ходьба. Обозначенное содержательное обеспечение 

наиболее адекватным образом отражает принцип сопряженности используемых средств в рамках 

направленности уроков легкой атлетики (с позиций здоровьесбережения) на повышение функцио-

нальных возможностей школьников. Основная направленность раздела выражается в восстановле-

нии естественного типа дыхания, в отработке приемов психорегуляции посредством дыхательных 

упражнений, положительном вариабельном переносе отрабатываемых приемов психотренинга на 

технико-тактический раздел урока. Специфика упражнений для тренировки психических процес-

сов выражается в комплексном воздействии на проявление двигательной памяти и устойчивости 

внимания; упражнений для стимуляции нейродинамических процессов и упражнений с элементами 

идеомоторной стимуляции движения на оперативное восстановление учащихся после выполнения 

технико-тактических действий и расширение поля их восприятия (в силу вступает и естественно-

природный фактор).

Основными средствами реализации психофизического тренинга восстановительной направ-

ленности явились: дыхательная гимнастика, элементы хатха-йоги, коррекционные, терапевтические 

и психотерапевтические упражнения: элементы гимнастических упражнений, релаксационные уп-

ражнения, аутотренинг.

К основным методам психофизического тренинга восстановительной направленности мож-

но отнести: методы строго регламентированного упражнения, релаксации со сменой напряжения 

и расслабления мышц и статическими позами; целостного движения, вибрационного упражнения; 

идеомоторной стимуляции; вербальный метод; самомассажа биоактивных точек; концентрации (со-
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матоконцентрация на движении, дыхании, мышцах; на иллюзорных изображениях; на образе, слове, 

ощущениях).

Динамика составляющих вегетативного компонента психического здоровья учащихся выявля-

лась по следующим показателям: тонусу парасимпатической нервной системы и уровню протекания 

восстановительных процессов, устойчивости организма к кислородной задолженности, нервной 

регуляции сердечно-сосудистой системы [1, 4]. Сравнительные результаты динамики показателей 

вегетативного компонента психического здоровья представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика показателей вегетативного компонента психического здоровья школьников 

исследуемых групп в процессе эксперимента

Этап эксп-та Группа Ортостатическая 

проба, уд/мин

Устойчивость 

к кислородной 

задолженности, 

баллы

Нервная регуляция 

ССС, уд/мин

Начало ЭГ (Х ± δ) 15,8±0,9 8,9±0,3 20,6±0,4

КГ ( Х ± δ) 16,8±1,4 9,1±0,3 19,8±1,6

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05

Окончание ЭГ (Х ± δ) 16,1±0,7 7,6±0,3 19,6±0,5

КГ ( Х ± δ) 17,8±0,4 8,8±0,4 21,6±0,3

р ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05

Анализ экспериментальных данных позволяет констатировать:

- в начале эксперимента показатели тонуса парасимпатической нервной системы и протекания 

восстановительных процессов оказались удовлетворительными. По окончании эксперимента пока-

затели, хотя и остались удовлетворительными, однако в экспериментальной группе они стали досто-

верно лучше. Соответственно, у учащихся экспериментальной группы удалось достичь более опти-

мального соотношения симпатической и парасимпатической иннервации; 

- показатели устойчивости организма к кислородной задолженности, несмотря на достоверные 

различия между группами на конец эксперимента, не вышли в обеих группах за рамки оценки «удов-

летворительно». Улучшение показателя в экспериментальной группе свидетельствует об оптимиза-

ции взаимосвязи нервных и дыхательных процессов, что может обусловливать эффективность про-

текания восстановительных реакций;

- показатели нервной регуляции сердечно-сосудистой системы у обеих групп на начало экспе-

римента достоверно не различались, к концу эксперимента показатели экспериментальной группы 

достоверно улучшились. Это может свидетельствовать о сформированности эмоциональной устой-

чивости школьников к неблагоприятным факторам учебной деятельности. 

Литература
1. Гладких, Г.Д. Вариативная модель оценки психического здоровья дошкольников и школьников 

в образовательном пространстве / Г.Д.Гладких // Психологическая наука и образование. – 2001. – 

№ 2. – С. 21-25.

2. Лебедева, Н.Т. Физическая культура – основа формирования здоровья учащихся / Н.Т. Лебедева, 

Е.А. Лосицкий // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – 2004. – № 4. – С. 9-14.

3. Моченов, В.П. Интеграция инновационной деятельности как механизм повышения эффективно-

сти процесса укрепления здоровья учащихся образовательных учреждений / В.П. Моченов // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 3. – С. 76-79.

4. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования / Р.В. Овчарова. – М.: Академия, 2003. – 

448 с.



~450~

МЕждуНАРОдНАя НАуЧНО-пРАкТИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя  «фИзИОлОгИЧЕСкИЕ И бИОхИМИЧЕСкИЕ ОСНОвы 

И пЕдАгОгИЧЕСкИЕ ТЕхНОлОгИИ АдАпТАЦИИ к РАзНыМ пО вЕлИЧИНЕ фИзИЧЕСкИМ НАгРузкАМ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ГУМАНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Т.Ю. Чикурова

Чайковский государственный институт физической культуры 

Чайковский, Россия

Аннотация. В современных условиях развития в стране рыночных отношений вопросы о гуманизме отодви-

гаются на последнее место. Однако история человечества указывает на то, что человек как личность всегда 

беспокоил любое общество и требовал уважительного отношения, соблюдения законных прав на достойную 

жизнь, в которой большое значение имеет здоровье. С древнейших времен этому способствовали физическая 

культура и спорт. Тесную связь между физической культурой, спортом и гуманизмом необходимо установить 

и в настоящее время. В процессе физического воспитания задачей педагогов является пропаганда гуманизма: 

справедливости, человеческого отношения между людьми. В спорте высоких достижений важно честно дости-

гать вершин мастерства и побед. Для достижения этих целей педагоги должны применять гуманитарные тех-

нологии. Каждый специалист в сфере физической культуры и спорта и педагоги профилирующих дисциплин 

в гуманитарные технологии вносят свой вклад. Важно, чтобы в результате подрастающему поколению были не 

чужды идее гуманизма.

В настоящее время обострилась проблема антигуманных отношений в обществе. В силу этого 

важно учитывать проявляющуюся тенденцию к гуманистическому воспитанию современного чело-

века. Следует отметить, что физическое воспитание и спорт по своему характеру являются носите-

лями самых высоких человеческих ценностей характера, которые в настоящее время поставлены 

выше всех других интересов. К тому же спорт может быть идеальным средством проявления гума-

низма также и в международных отношениях, сближения народов по обеспечению гармоничного 

развития личности и укреплению этических ценностей общества в духе олимпийских идеалов. 

Следует отметить, что в «Большом словаре иностранных слов» характеристики гуманизма и гу-

манитарного представлены следующим образом: «Гуманизм (лат. Humanitas – человечный) – миро-

воззрение, основанное на принципах равенства, справедливости, человечности отношений между 

людьми, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе 

человека» [2, с. 222].

Особенно подчеркнем, что спорт оказывает воздействие практически на все слои и сферы 

современного общества, включает в свою деятельность здравоохранение, образование, политику, 

экономику, технику, науку, искусство, средства массовой информации, сферу досуга и т.д. Всё более 

важной становится роль спорта в социализации и воспитании подрастающего поколения, формиро-

вании здорового образа и стиля жизни. Он затрагивает такие, казалось бы, несопоставимые явления, 

как общественное положение, расовые и национальные отношения, деловая жизнь, концепция ге-

роизма и этические ценности. Эволюция спорта и олимпийского движения зависит от многих фак-

торов, и прежде всего от эволюции общества в целом, системы его идеалов и ценностей, а именно 

гуманизма на мировом уровне.

Международный спорт как весомое социальное явление возник в конце XIX в. Международное 

сотрудничество охватило различные области науки, экономики, здравоохранения, политики, куль-

туры. В это же время получили организационно-методическое оформление многие виды спорта, 

появились национальные спортивные союзы, стали проводиться национальные первенства по раз-

личным видам спорта. Однако сама природа спорта высших достижений такова, что на определен-

ном этапе его развития возникает потребность демонстрировать полученные результаты и часто 

негуманными способами. 
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Иванова С.В. постулирует, что для гуманистов воспитание, образование человека были цент-

ральными вопросами общественного развития. Основная цель воспитания связывалась с задачами 

исправления и «улучшения» как человека, так и общества. Гуманистическое воспитание, формиро-

вание гуманистического мировоззрения считалось центральной общественной проблемой того пе-

риода. В научных исследованиях явным образом ставилась задача формирования общественного 

человека, подготовленного к социальной жизни. В своих размышлениях гуманисты-педагоги опира-

лись на аристотелевские идеи, прежде всего на его понимание человека как общественного суще-

ства. Эта трактовка человека наиболее полно соответствует гуманистическим взглядам на общество 

и место в нем человека. Однако, если в Античности – и у Аристотеля, и у Платона – можно найти идеи 

о государственном воспитании, то в эпоху Возрождения наряду с указанными развиваются идеи се-

мейного, домашнего воспитания, воспитания в рамках частных школ [3].

В гуманистическом взгляде на мир задачи по нравственному и умственному воспитанию соеди-

няются с задачами по физическому воспитанию. Воспитание должно иметь универсальный характер, 

который, с точки зрения гуманистов, может позволить человеку добиться общественного признания.

Гуманисты пропагандировали идею гармоничного развития человека как важнейшего достоя-

ния классической Античности. Они так же, как и греки, считали, что дух и тело представляют «две 

стихии, образующие человека», поэтому они должны развиваться одновременно. Важность физи-

ческого воспитания всесторонне аргументируется ссылками на античные примеры, на медиков. Фи-

зические упражнения важны не только для военной подготовки, но и для здоровья и телесной кре-

пости, закалки тела. Они помогают приобрести осанку, стройность, придают красоту, дают отдых от 

занятий. Физические упражнения влияют и на умственные способности, делая ум быстрым и живым, 

воздействуют на душевное состояние.

Таким образом, на практике идея гуманизации, проблемы развития личности непосредственно 

возникают в связи с тем, что человек оборачивается к обыденной жизни и, принимая ту или иную 

позицию, оказывается в русле идей гуманитарных наук, вовлеченным в общий комплекс идей совре-

менного гуманитарного подхода к разным областям знания.

Особое внимание при этом привлекают те сферы, которые наиболее тесно связаны с созданием 

условия для полноценного воспроизводства человека во всем богатстве его сущностных сил. Нет 

сомнения в том, что особое место в этом ряду занимают физическая культура и спорт, виды деятель-

ности, выступающие в качестве средства преобразования природы человека как общественного ин-

дивида. Очевидно, что необходимость более тщательного анализа сущностных характеристик спор-

та становится всё более острой.

Бесспорно, спорт – явление крайне амбивалентное и противоречивое. Спорт рассматривается 

как сфера общественной жизни, в рамках которой формируются и проявляются лучшие человечес-

кие качества, происходит становление человека как духовно-телесной целостности. Вместе с тем 

становится всё более явственной способность спорта создавать и негативные стимулы для развития 

личности. В спорте человек раскрывает и «измеряет» свои физические и ментальные возможности, 

однако в нём содержится также и опасность выхода за пределы этих возможностей, за границы до-

пустимого для индивида напряжения сил. При этом следует учитывать, что современное состояние 

общества, культуры в значительной мере связано с формированием среды обитания, порожденной 

технократизмом. Поэтому изучение феномена спорта на стадии его современного существования 

требует также и осмысления данных явлений как своего рода фона, специфических факторов влия-

ния на направленность развития спорта.

Таким образом, назревающий или, как считают некоторые аналитики и представители спортив-

ного мира, динамично растущий кризис современного спорта, сущность которого, по-видимому, 

заключается в тенденции нарушения им пределов человеческой размерности, является весомым 

побудительным фактором исследования данного феномена, определения перспектив его развития 

и, главное – выявления тех средств и технологий, применение которых позволит сделать спорт гу-

манным. 
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Митин А.Н. констатирует, что гуманитарные технологии в физической культуре – это последова-

тельность действий педагога, специально организованных для конкретной ситуации в физкультур-

но-спортивной деятельности, обеспечивающих такое взаимодействие с занимающимися, которое 

приводит к повышению эффективности решаемой в данный момент задачи (обучения, воспитания, 

развития, тренировки и т. п.) за счет использования ресурсов, связанных с гуманитарными знаниями 

о личности (потребности, интересы, мотивы) [4].

Именно с этой точки зрения весьма актуальной становится проблема, требующая всестороннего 

и как можно более детального исследования, – проблема приближения современного спорта к гра-

ницам гуманизма и, что самое важное, возрастания опасности их преодоления. Этим и определяется 

актуальность избранной темы статьи. 

Барабанова В.Б. утверждает, что спорт как формализованная состязательность, имеющая леги-

тимный статус, является актуализацией онтологической сущности состязательности в социальном 

и культурном бытии. Спортивная состязательность способствует не только увеличению физиологи-

ческих показателей тела, но и развивает полноценную личность, способную контролировать борьбу 

своих страстей и желаний. Социальная практика спорта в современном обществе, в условиях кото-

рого институциализация спорта все более детерминирована тенденциями ориентации ее на про-

фессионализацию и коммерциализацию спорта, выводят такого рода спорт за рамки физической 

культуры, ориентированной на более полное проявление сущностных сил человека. Преобладание 

не столько соревновательной, сколько достиженческой стратегии, при которой конечный результат 

и процесс его обретения теряют связь с развитием сущностных сил человека, поскольку нарушается 

гармония между гуманистической сущностью спорта и теми способами и средствами, которые кла-

дутся в основу достижения результата, приводят к утере человекоразмерности спорта как социаль-

ной практики. Это требует пересмотра принципов организации как спорта, так и его взаимодействия 

с физической культурой в пользу сохранения целостности их социокультурной предназначенности, 

способствующей более полному раскрытию сущностных сил человека [1].

Романтическая концепция олимпизма видит в спорте область холистического (целостного) раз-

вития человека, ориентированного на коммуникацию, строящуюся по законам честности и справед-

ливости. Идеалы олимпизма человекоразмерны и гуманистичны. Однако современный спорт нару-

шает принцип холизма, он раскрывает физические и психические способности человека выборочно 

и односторонне, с ориентацией на социальную конъюнктуру и профессиональную систему норм. 

Наличие конкурентного момента в спорте позволяет ему органично вписаться в современное ры-

ночное общество, жертвуя правдой и справедливостью ради коммерциализации и прагматических 

интересов.

Перспективы гуманизации спорта связаны в наши дни с необходимостью следования олим-

пистской идее – идеала целостного человеческого развития на базе ценностей честности и спра-

ведливости. Эти ценности должны быть приняты к руководству поведением не только спортсменов, 

но также судей и болельщиков. Гуманизация спорта предполагает также существование не только 

«большого», но и массового спорта, способного вовлечь в честную и доброжелательную состязатель-

ность миллионы людей.

Спорт как культурное явление продолжает выступать частью более обширной сферы – сферы 

физической культуры, которая призвана преобразовывать природную плоть человека в его куль-

турно-оформленную телесность, то есть трансформировать морфологические характеристики тела 

в соответствии с культурным идеалом. Посредством спорта и физической культуры выполняется 

функция определения человека как целостности. Для физической культуры эта функция является 

одной из составляющих основу ее развития и совершенствования человеческой сущности. Благода-

ря спорту становятся очевидными, зримыми те физические и ментальные возможности, которыми 

обладает человек.

Резюмируя, отметим, что использование гуманитарных технологий, рекомендуемых специалис-

тами в сфере физической культуры и спорта, а также преподавателями гуманитарных дисциплин, 

нужно прививать идеи гуманизма современному молодому поколению. Именно в процессе физи-
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ческого воспитания, где эффект состязательности проявляется более явно, важно, чтобы он осущест-

влялся на основе принципов гуманизма.
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Брянск, Россия

Аннотация. Статья посвящена особенностям занятий спортом учащихся образовательных учреждений, зани-

мающихся оздоровительными формами физической культуры и их врачебно-педагогическому контролю. Оз-

доровительная физкультура (включая лечебную) целебна при наиболее распространенных среди школьников 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Рассмотрены аспекты организации занятий физической культурой 

и спортом в детском и подростковом возрасте для этой группы учащихся. Показано, что оздоровление средства-

ми физической культуры должно проводиться с соблюдением принципов умеренности, ритмичности, постепен-

ности увеличения нагрузок. Важную роль играет эмоциональная насыщенность занятий. Обработка и системати-

зация данных наблюдений и анализ эффективности используемых программ позволил акцентировать внимание 

на лично-ориентированном подходе и персональных рекомендациях для учащихся и их родителей. Рассмотрено 

влияние средств физической культуры для коррекции нарушений физического, психического развития и физи-

ческой подготовленности, являющихся одним из показателей подготовленности к социальной адаптации школь-

ников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Объяснено, что оценка пользы от физкультуры при посте-

пенном увеличении нагрузки в зависимости от состояния здоровья ребенка должна проводиться под контролем 

врача.

Введение. Заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются у школьников довольно 

часто и среди отклонений в состоянии здоровья составляют 19–22%. Система кровообращения 

представляет собой одну из сложнейших систем организма и играет важную роль в его жизнеде-

ятельности: обеспечивает доставку к органам и тканям кислорода, питательных веществ, солей, раз-

личных микроэлементов и т. д. Поэтому заболевания сердечно-сосудистой системы влекут за собой 

нарушения нормального кровообращения, центральной нервной системы, органов дыхания, почеч-

но-выделительной и пищеварительной систем и приводят к патологии многих органов, что, в свою 

очередь, ослабляет организм в целом.

Для занятий физической культурой обучающихся распределяют на 4 медицинские группы: ос-

новная, подготовительная, специальная “А” (оздоровительная) и специальная “Б” (реабилитацион-

ная) [3]. Комплектование медицинских групп осуществляется на основании заключения о состоянии 

здоровья, оценки функциональных возможностей организма (по типу реакции кардио-респиратор-

ной системы на дозированную физическую нагрузку) и уровня физической подготовленности обуча-

ющегося.

К специальной медицинской группе “А” (оздоровительная группа) для занятий физической куль-

туры относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии здоровья функционального 

и органического генезиса в стадии компенсации. Занятия физической культурой обучающихся спе-

циальной медицинской группы “А” проводятся в соответствии с программами физического воспи-

тания обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья. При разработке содержания урока фи-

зической культуры с обучающимися специальной медицинской группы “А” необходимо определить 

средства и методы решения каждой из задач урока, уточнить необходимый инвентарь, разработать 

методы организации занимающихся при решении каждой из задач, определить критерии оценки 

деятельности обучающихся на уроке.
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Методы исследования. Анализ педагогической, биологической и медицинской литературы, 

как теоретического метода исследования в совокупности с эмпирическими методами исследования: 

анализ документов, педагогические наблюдения, статистические методы анализа материала позво-

лили сформулировать методологическую основу работы. Объект исследования – личностно-ориен-

тированный процесс физического воспитания учащихся оздоровительной группы в системе обще-

образовательного учреждения.

Адаптивная физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные 

реакции в системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые двигательные коор-

динации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и со-

вершенствование организма человека.

При организации занятий спортом в детском и подростковом возрасте, а также их медицинском 

обеспечении особое значение имеет знание особенностей функционирования в этом возрастном 

диапазоне ведущих систем организма и его энергетических возможностей [1].

В сгруппированном виде они выглядят следующим образом:

-высокий уровень возбудимости, повышенная реактивность;

-относительная слабость внутреннего торможения (особенно неустойчивы функции организма 

с 11 до 15 лет, в период полового созревания, что требует большой осторожности в дозировке физи-

ческих упражнений);

-более низкие функциональные возможности аппарата кровообращения и менее совершенная 

его регуляция;

-более выраженные сдвиги вегетативных функций при физическом напряжении;

-менее экономичный расход энергии;

-значительно уменьшенные по сравнению с взрослыми возможности удовлетворения кисло-

родного запроса, более низкий уровень максимального кислородного потребления и более корот-

кое время его удержания;

-более низкие способности к выполнению анаэробной работы;

-более длительный восстановительный период.

Учитывая это, на начальном этапе физического воспитания необходимо соблюдать следующие 

принципы:

-избегать односторонней нагрузки на какие-либо определенные группы мышц;

-придерживаться принципа: чем младше дети, тем в большей степени должны быть выражены 

элементы общей разносторонней физической подготовки;

-в обучении учащихся со слабой нервной системой использовать преимущественно средства 

общей физической подготовки, а в занятиях с детьми, имеющих сильную нервную систему, делать 

акцент на освоение ими разнообразных технических приемов (наибольшего эффекта можно добить-

ся при условии, если ребенок будет выполнять работу в соответствии с особенностями его нервной 

системы);

-увеличить во время занятий и тренировок долю упражнений симметричного характера; 

-обязательно проводить после занятий комплекс упражнений корригирующего характера.

На каждом занятии педагогу следует создавать благоприятную обстановку, уверенность, что 

средствами физической культуры обучающиеся могут восстановить свое здоровье. Обучающиеся 

должны знать, с какой целью выполняется то или иное упражнение, что способствует более созна-

тельному и активному выполнению занятий на уроке и в домашних условиях.

Результаты исследования и их обсуждение. Оздоровительная физкультура целебна при всех 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы: дистрофии миокарда, эндокардитах, пороках сердца, 

гипертонической и гипотонической болезнях и др.

Сердечно-сосудистые заболевания могут сопровождаться нарушением ритма и частоты сер-

дечных сокращений, замедлением проведения импульсов по мышце сердца, понижением или по-

вышением кровяного давления и т.д. Поэтому, прежде чем приступить к занятиям оздоровительной 

физкультурой, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который даст рекомендации 
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по объему и интенсивности допустимых физических нагрузок. Например, если при миокардах, эндо-

кардитах, пороках сердца назначается преимущественно лечебная физкультура, то при дистрофии 

миокарда, начальных формах гипертонической и гипотонической болезней, вегетососудистой дис-

тонии по гипо- или гипертоническому типу исключительно важную роль играют правильно подоб-

ранные и систематически выполняемые комплексы упражнений оздоровительной физкультуры.

Пристальное внимание обращено на противопоказания и ограничения при заболевании сер-

дечно-сосудистой системы: упражнения, выполнение которых связано с задержкой дыхания, напря-

жением мышц брюшного пресса и ускорением темпа движений. Рекомендации: общеразвивающие 

упражнения, охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лёжа, сидя, стоя; ходьба, 

дозированный бег в медленном темпе.

Дистрофия миокарда – это, как правило, обратимые биохимические и физико-химические изме-

нения в мышце сердца, возникающие в результате хронической интоксикации после перенесенных 

инфекционных заболеваниях или эндокринных нарушений. Гипокинезия усугубляет этот процесс. 

Дозированная лечебная физкультура (в условиях врачебно-физкультурного диспансера) спо-

собствует тренировке сердечной мышцы, улучшению снабжения её питательными веществами, по-

вышению работоспособности.

В зависимости от выраженности процесса и характера поражения миокарда врач назначает оз-

доровительный двигательный режим. Через 2-3 месяца занятий в кабинете лечебной физкультуры 

(при хорошей адаптации к физическим нагрузкам) можно расширить двигательный режим, т.е. на-

чать посещать уроки физкультуры в школе (специальной группе) и заниматься в оздоровительных 

группах или дома. 

Миакардит – это поражение мышцы сердца вследствие различных инфекционных заболеваний, 

чаще всего при ревматизме, дифтерии, ангинах, гриппе. У детей миокардит, как правило, не разви-

вается в тяжелой форме и при своевременном и правильном лечении заканчивается полным выздо-

ровлением.

Лечебная физкультура на стадии выздоровления назначается при нормализации электрокарди-

ографических показателей, исчезновение одышки и улучшении анализов крови. Через 1-1,5 месяца 

после получения разрешения посещать школу, пройдя курс лечебной физкультуры (в условиях по-

ликлиники, диспансера), ребенок или подросток может заниматься в специальной группе для ослаб-

ленных детей (подгруппа “Б”) [2].

В режиме дня обязательна утренняя гимнастика, состоящая из несложных упражнений, дози-

рованные физические нагрузки в течение дня, а также прогулки на свежем воздухе не менее часа. 

Через 2-3 месяца при хорошей адаптации организма к физическим нагрузкам можно расширить дви-

гательный режим школьника в домашних условиях и перевести его в подгруппу “А” (для более силь-

ных) на уроках физкультуры в школе.

Спустя 8-9 месяцев после болезни (если ребенок чувствует себя хорошо, а на электрокардиог-

рамме и в анализах крови нет патологических изменений) рекомендуется общий физкультурно-оз-

доровительный режим и занятия в подготовительной группе.

Артериальная гипотония (пониженное кровяное давление) встречается, как правило, у физи-

чески ослабленных детей (на фоне гипокинезии и нервной перегрузки). Дети при этом жалуются на 

быструю утомляемость, головокружение, мелькание “мушек” перед глазами при резком изменении 

положения тела. Они раздражительны, вялы, выполнение физических нагрузок сопровождается уча-

щенным сердцебиением и одышкой.

Артериальная гипертония (повышенное кровяное давление) встречается у 8-10 % школьников 

младшего возраста, а у старшеклассников (в период полового созревания) до 16-18 %. Ученые счи-

тают, что основными факторами, способствующими повышению давления, являются нервное пере-

напряжение, избыточная повседневная информация, перегруженность школьной программы (на 

фоне гипокинезии). Появляются застойные очаги возбуждения в центральной нервной системе, что 

в результате сложных процессов, происходящих в организме, приводит к сужению кровеносных со-

судов.
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Гипокинезия приводит к снижению тонуса и нарушению саморегуляции сосудистых центров, 

тем самым усугубляя патологический процесс. Оздоровительная физкультура, циклические виды 

спорта несут положительные эмоции, снимают напряжение, формируют новый динамический сте-

реотип, уничтожающий или ослабляющий старый. При выполнении физических упражнений мощ-

ные потоки импульсов с крупных групп мышц и суставов, поступающие в центральную нервную сис-

тему, создают положительный очаг возбуждения, который, распространяясь, разрушает застойный 

патологический очаг.

Наибольший оздоровительный эффект дают физические нагрузки в комплексе с водными про-

цедурами на ранних стадиях заболевания. Помимо занятий на уроках физкультуры в подготовитель-

ной группе школьникам, страдающим гипертонической болезнью, необходимо заниматься цикли-

ческими видами спорта (с небольшой интенсивностью, при ЧСС 120-130 уд/мин) не менее трех раз 

в неделю. Это бег трусцой, ускоренная дозированная ходьба, плавание, катание на велосипеде, греб-

ля, турпоходы и экскурсии, зимой – ходьба на лыжах, катание на коньках. В режиме дня обязательны 

утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

Вывод. Многолетний опыт преподавания физической культуры автора в специальной меди-

цинской группе “А” (оздоровительной группе) и анализ специализированной литературы позволил 

подтвердить тезис, о том, что оценка оздоровительной эффективности занятий физической культу-

рой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья проводится на основе сравнительного ин-

дивидуального анализа динамики значений установленных показателей. На основании полученных 

данных и проведенного анализа в конце учебного года обосновываются индивидуальные маршруты 

физического воспитания обучающихся с учетом выявленных неблагоприятных изменений показате-

лей их развития.
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ЖИЗНИ В ТАТАРСКОЙ АССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
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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 об-

раза жизни в период перестройки. Работа основывается на анализе неопубликованных источников, впервые 

вводимых в научный оборот: материал, извлеченный из фондов НА РТ (Президиума Верховного Совета ТАССР 

(Ф. Р-3610) и Татарского областного совета профсоюзов (Р.100). Целью данной работы является ввести в науч-

ный оборот практику работы женских советов в формировании здорового образа жизни в нашей республике 

в 1986-1988 годах. Женские советы рассматриваются как часть как общественное явление, которое в условиях 

перестройки, наряду с другими задачами внесло свою лепту в формирование здорового образа жизни нации 

и в развитии физической культуры и спорта.

Сегодня возрастает значение формирования здорового образа жизни нации; стратегия госу-

дарства в этом отношении строится на принципах расширения массовости. Принципиальным в по-

нимании его сущности является, во-первых, целенаправленная пропаганда властными структурами; 

во-вторых, массовость его тиражирования, начиная от трудовых коллективов до специализирован-

ных ДЮСШ; в третьих, вовлечении в него общественных объединений и социальных групп (не только 

политических партий), особенно студенческой молодежи. Наряду с этим проведение в г. Казани Все-

мирной летней универсиады 2013 года заставляет нас обратиться к историческому опыту формиро-

вания здорового образа жизни в Республике Татарстан. Перестроечный период дает богатую почву 

как для анализа формирования здорового образа жизни, так и для внедрения этого опыта в нашу 

повседневную жизнь. Так, министр внутренних дел ТАССР С.И. Каримов в своем выступлении 20 июня 

1989 года на X сессии Верховного Совета ТАССР одиннадцатого созыва, отмечал «мы утеряли очень 

немногие действительно полезные формы профилактики пьянства, которые применялись в  1985-

1987 годах. В итоге вновь торжествует попустительство пьяницам, распространяется пьянство на 

производстве. За пять месяцев задержано 5,5 тысяч пьяных водителей за рулем» [1]. 

Деятельность женских советов как формы общественной активности дает богатую почву в фор-

мировании здорового образа жизни нации, а анализ содержания форм и методы работы женсоветов 

дает возможность выделить наиболее ценный опыт. Важнейшим принципом их деятельности было 

налаживание непосредственной связи с широкими женскими массами, изучение состояния дел 

на местах, все большая настойчивость в решении проблем формирования здорового образа жиз-

ни и привлечении к физической культуре и спорту в трудовых коллективах, школах и по месту жи-

тельства. Данная работа строиться на анализе неопубликованных источников, впервые вводимых 

в научный оборот. Их основу составили документы и материалы, сосредоточенные в Национальном 

архиве РТ (НА РТ): материал, из фондов Президиума Верховного Совета ТАССР (Р.3610), и Татарского 

областного совета профсоюзов (Р.100), посвященные участию женщин в общественной жизни в пе-

риод перестройки. Наиболее ценный материал представляют стенограммы сессий Верховного Сове-

та ТАССР, статистические отчеты, материалы деятельности постоянной Комиссии по вопросам труда 

и быта женщин, охраны материнства и детства. 

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.
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Целью данной работы является ввести в научный оборот практику работы женских советов 

в формировании здорового образа жизни в нашей республике в 1986-1988 годах. 

Женское движение как общественное явление в условиях перестройки нельзя рассматривать 

вне связи с процессом демократизации всего общества. С одной стороны – это один из видов об-

щественных объединений, так как основная их задача воздействовать на существующее положение 

общественной жизни и оказать влияние на принимаемые политической властью решения, а с дру-

гой – они не потеряли свою связь с КПСС, как центрального проводника государственной политики 

тех лет. Значение женского движения заключалось в том, что посредством его привлекались к само-

деятельной, творческой активности миллионы женщин и таким образом значительно расширялась 

социальная база перестройки. С политологической точки зрения, женсоветы в рассматриваемый 

период – один из элементов гражданской структуры власти, а в исторической ретроспективе – это 

механизм самоуправления на местах, пролонгирующая интересы КПСС. 

До распада СССР спорт и здоровый образ жизни являлись взаимосвязанными явлениями, ко-

торый рассматривались как одни из атрибутов «развитого социализма». В перестроечный период 

к спорту и физической культуре отмечался амбивалентный подход: с одной стороны – резкое сокра-

щение его финансирования, с другой – продолжение «застойной» тенденции признания его необхо-

димости как составляющей здорового образа жизни. 

С 1986 года по всей стране осуществилось возрождение советов женщин в трудовых коллек-

тивах, по месту жительства, объединив их в единую систему во главе с Комитетом советских жен-

щин. Женские советы относились к органам «низовой» самодеятельности. Республиканский комитет 

возглавляла Д.С. Давлетшина, секретарь Верховного Совета Татарской АССР. В документе «Справки, 

постановления Президиума Верховного Совета ТАССР за 1988 год» говориться «в настоящее время 

имеется 2105 женских советов [2]. Наряду с этим, при Верховном Совете Татарской АССР в 1985-

1989 годах существовала Комиссия по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства 

(одна из 15 комиссий). Ее председателем была В.Н. Липужина, занимавшая в то время пост Перво-

го секретаря Бауманского райкома КПСС г. Казани. В состав Комиссии входило 13 человек, из них 

7 женщин (то есть наблюдался характер «гендерного» баланса, широко 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 сельские комитеты, женские советы 

(выделено мною – Ю.Ш.), добровольные дружины, товарищеские суды и другие самодеятельные ор-

ганизации на борьбу за высокую культуру и образцовый общественный порядок, здоровый образ 

жизни, искоренение тунеядства, пьянства …[3].

Анализ архивных документов фондов позволяет отметить следующее – до 1985 года основ-

ное внимание уделялось пропорциональности участия обоих социально-демографических групп 

в общественно-политическом представительстве и освобождении женщин с тяжелых и вредных 

производств. Формирование здоровья нации определялось, в первую очередь, через социально-

демографическую компоненту – как освобождение женщин от работы на наносящих вред ее репро-

дуктивному здоровью производствах. Так, в Протоколе заседания Президиума Татарского областно-

го совета профсоюзов № 3 от 19 марта 1985 г. отмечается «обязать областные комитеты профсоюзов, 

профкомы предприятий и организаций систематически осуществлять контроль за соблюдением за-

конодательства о труде женщин, постоянно держать в поле своего зрения своей деятельности воп-

росы освобождения женщин с запрещенных и тяжелых работ, устранения производственных вред-

ностей, обеспечения санитарно-бытовыми помещениями и спецодеждой. [4].

Решительный поворот к формированию здорового образа жизни произведен 7 мая 1985 г. в Пос-

тановлении 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 депутатов, где обсуждались эти инициативы 

и была поставлена задача в 1985-1986 г. изучить практику отделов городских и районных, поселковых 

и сельских Советов по профилактике пьянства и алкоголизма, внедрению в быт новых традиций [5].
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Проведенный анализ показывает значительную роль женских советов в перестроечный пери-

од. Это обусловлено, помимо прочего еще и тем, что они организовывались по территориальному 

и  производственному принципу и проводили свою работу совместно с другими формами обще-

ственной самодеятельности. Анализ архивных документов фондов позволяет выделить, следующие 

направления деятельности женских советов по формированию здорового образа жизни и повыше-

нию роли занятий физической культуры и спорта:

1. Проведение встреч в трудовых коллективах, сходов жителей по территориальному признаку. 

Женские советы проводили разъяснительную работу с «трудными» подростками, участвовали в ра-

боте родительских комитетов школ, стремясь переориентировать потенциал молодежи на физичес-

кую культуру и спорт.

2. Просмотр фильмов. Так, например, большую помощь в борьбе с пьянством оказал докумен-

тальный фильм «Пьянству – нет», сделанный любительской студией «Поиск», на местном материале 

Он продемонстрирован во многих трудовых коллективах города и по месту жительства [6].

3. Кружковая работа по территориальному признаку. Иллюстрацией этого тезиса можно на-

звать отчет депутата Верховного Совета ТАССР Р.М. Валиахметовой, телятницы колхоза им. XXII парт-

съезда «…. я лично побывала в Клянчеевском, Большебуртасском, Большекляринском Советах…Об-

суждают пьющих…; При Доме Культуры работает клуб трезвости, клуб «Собеседница». Там читаются 

лекции на политические и педагогические темы…собираются в комнате кружковой работы Дома 

чая» [7].

4.  Оформление методических кабинетов. 29 декабря 1987 г. Президиум Верховного Совета 

ТАССР принял постановление о проведении республиканского смотра конкурса кабинетов советс-

кой работы, где одним из пунктов являлось отражение деятельности женсоветов. [8].

5. Создание социально-педагогических и культурно-спортивных комплексов. В республике 

в 1988 году активно пропагандировалась и осуществлялась работа женских советов, как органов 

общественной самодеятельности по привлечению населения, особенно молодежи к физической 

культуре и спорту, формированию здорового образа жизни. Это являлось одним из направлений 

работы постоянной Комиссии по вопросам труда и быта женщин при Верховном Совете Татарской 

АССР в 1988 году: «Сознательная, системная и целенаправленная их деятельность в значительной 

мере повышает политическую и трудовую активность граждан, способствует развитию обществен-

ного самоуправления, улучшению правопорядка [9]. В Постановлении Президиума Верховного Со-

вета ТАССР «О деятельности районных, городских советов Народных депутатов республики по по-

вышению эффективности работы культурно-спортивных и социально-педагогических комплексов» 

от 19 февраля 1988 г. № 2098-XI, отмечается, что в республике имеется 429 социально-педагогиче-

ских и 786 культурно-спортивных комплексов. [10]. В их состав входили депутат соответствующего 

совета, представители шефствующего предприятия, органа общественной самодеятельности (до-

мовые, квартальные комитеты, товарищеские суды, женские советы (выделено мною – Ю.Ш.), и др.). 

В п.2 указанного постановления отмечается, что «… необходимо повышать эффективность работы 

социально-педагогических и культурно-спортивных комплексов… для чего должны более полно 

использовать полномочия советских органов, трудовых коллективов территориальных депутатских 

групп, домовых и родительских комитетов, женсоветов (выделено мною – Ю.Ш.) и других органов 

общественной самодеятельности населения в решении социальных вопросов, улучшения идейно-

воспитательной работы по месту жительства, сосредотачивать усилия на индивидуальной работе 

с людьми, привлекать самих граждан по месту жительства к участию в наведении порядка, к актив-

ному развертыванию движения за здоровый образ жизни, высокую культуру и образцовый быт» [11].

6. Продолжалась проводимая в доперестроечный период работа по освобождении женщин 

с тяжелых и вредных производств.

Итак, проследив деятельность женских советов в формировании здорового образа жизни отме-

тим следующие выводы:

1. Женсоветы являлись одним из элементов «микро-уровня» политического процесса, феноме-

ном общественной самодеятельности, призванной на местах решать практические задачи.
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2. Основными вопросами женсоветов в аккомодации здорового образа жизни являлись борь-

ба с пьянством и алкоголизмом, производственного травматизма, пропаганда физической культуры 

и спорта в трудовых коллективах и по месту жительства.

3. Формирование здорового образа жизни на «гендерной» основе понималось и проводилось 

по принципу «здоровая мать – здоровое дитя», т.е. посредством социально-демографического при-

нципа, путем извлечения женщин из вредных и опасных производств из «не женских профессий» 

и механизации производства в «женских производствах».

4. Роль женских советов в формирование здорового образа жизни определялась как рекомен-

дательно-пропагандистская, воспитательная и организационная.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ, 
ХИМИЧЕСКИМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»

Э.Ш. Шамсувалеева, Р.Р. Хадиуллина

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия

Аннотация. Использование возможностей дистанционной среды MOODLE и междисциплинарных связей таких 

курсов, как «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта», «Информатика», «Информационные 

технологии», «Компьютерная обработка экспериментальных данных», позволяют с успехом изучать взаимосвязи 

между физическими, химическими и биологическими процессами. В статье описывается использование инфор-

мационных технологий при выполнении задания «Информационно-диагностические показатели здоровья» по 

теме практического занятия «Взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими процессами» 
курса «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта: Биология» для студентов бакалавров физи-

ческой культуры. Обеспечить высокий уровень доступности образования при сохранении его качества позволя-

ет мобильная информационно-образовательная среда – система дистанционнного обучения MOODLE, которая 

способна помочь студентам-спортсменам, подолгу находящимся на сборах и соревнованиях, успешно усваивать 

учебный материал, что, в свою очередь, будет приводить к высоким результатам и на спортивной арене.

Введение. Актуальность предлагаемой работы связана с внедрением в образовательный про-

цесс Федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего 

поколения, предполагающих широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий, владение e-learning технологиями. Вузы, осуществляющие подготов-

ку бакалавров по направлению «Физическая культура», испытывают значительные трудности при 

организации их учебы, когда процесс обучения из предметно-ориентированного должен стать лич-

ностно-ориентированным. Поэтому задача преподавателей, тренеров и руководства всех уровней 

состоит в том, чтобы, действуя сообща и в одном направлении, усилить мотивацию каждого студента 

к получению того объема знаний и формированию тех компетенций, которые установлены феде-

ральным стандартом нового поколения. Это особенно важно для спортсменов, имеющих высокие 

спортивные достижения и большую часть времени находящихся на учебно-тренировочных сборах 

или в соревнованиях, вынужденных, в связи с этим, переходить на индивидуальный график обуче-

ния. 

Методы. Изучение литературы, теоретический анализ и личный опыт работы авторов по разра-

ботке комплексов ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в Поволжской академии физичес-

кой культуры, спорта и туризма, позволяет предложить для обсуждения организационно-методи-

ческий аспект проблемы их создания и использования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по подготовке бакалавров 

физической культуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, предполагает, что в результате изучения дисциплины «Естественнонаучные основы физи-

ческой культуры и спорта» в части биологии обучающийся должен знать, в числе прочего, взаимо-

связи между физическими, химическими и биологическими процессами. 

На лекции обсуждается проблема гомеостаза и гомеостатического поведения. В связи с тем, 

что саморегуляция выражается в способности живых организмов обитающих в непрерывно меня-

ющихся условиях окружающей среды, поддерживать постоянство своего химического состава и ин-
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тенсивность физиологических процессов, внутренняя среда живого здорового организма должна 

сохранять постоянство при любых колебаниях внешней среды. Когда организму не хватает приспо-

собительных резервов, ему не удается сохранить внутреннее постоянство.

В настоящее время термин «гомеостаз» употребляется при характеристике способности дина-

мически сохранять постоянство своего внутреннего состояния любой открытой системы. Живым 

системам приходится адаптироваться к изменениям среды, восстанавливать утраченное равнове-

сие, преодолевать сопротивление внешней среды и развиваться. При отклонениях факторов среды 

от оптимальных значений у многих организмов наблюдается гомеостатическое поведение – избе-

гание неблагоприятных воздействий и поиск благоприятных условий. Если поведение оказывается 

недостаточным для сохранения гомеостаза, сопротивление негативным воздействиям среды дости-

гается с помощью физиологической регуляции. Длительное напряжение физиологических функций 

приводит к истощению ресурсов организма – к стрессу. 

По закону толерантности В. Шелфорда, как недостаточное, так и избыточное действие фактора 

отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей. Критическим называют такое значение 

фактора и соответствующее ему состояние организма, при котором еще сохраняется способность 

к самовосстановлению после прекращения негативного воздействия. Существуют нижние и верхние 

пределы температуры, освещенности, концентрации кислорода в воздухе, атмосферного давления. 

Предел выносливости (диапазон выживания или зона толерантности) организма определяется край-

ними, экстремальными для организма или популяции значениями, за границами которых существо-

вание не возможно. Признаком хорошего здоровья является четкая временная последовательность 

в работе организма. Многие заболевания человека связаны с нарушением биоритмов. Биологичес-

кие ритмы свойственны живой материи на всех уровнях ее организации. Внимание биофизики как 

науки о физической химии и химической физики биологических систем привлекает проблема регу-

ляции гомеостаза. Для понимания вопросов авторегулирования требуется разработка термодина-

мики и кинетики биологических процессов, что и составляет важнейшую задачу биофизики. 

Учитывая требования стандарта по подготовке бакалавров физической культуры по содержа-

нию программ, требование времени по увеличению общего объема практической подготовки, 

включающей лабораторные работы и практические занятия, содержание лекционного материала 

представляется целесообразным предложить следующий план практического занятия по указанной 

проблеме. 

Задачи практического занятия: 

~ характеристика биофизики как биологической науки;

~ определение информационно-диагностических показателей здоровья;

~ выявление суточных биоритмов человека.

При выполнении первого задания «Взаимосвязь физических, химических и биологических про-

цессов» студенты заполняют таблицу, выделяя соответствующую биологическую, химическую и фи-

зическую составляющие таких биологических процессов как: биологическое действие ионизирую-

щих излучений, превращения энергии при фотосинтезе, процесс зрения, проникновение веществ 

в  живые клетки, возникновение и проведение нервного импульса, митоз, адаптация организмов 

к условиям окружающей среды, действие лекарственных веществ.

Для выполнения второго задания «Информационно-диагностические показатели здоровья» 

от студентов требуется измерить у себя следующие показатели: пульс (П), артериальное давление 

(АДД – диастолическое, АДС – систолическое), температуру, частоту дыхания, индивидуальную ми-

нуту, время задержки дыхания на вдохе, контрольную паузу, и рассчитать показатели индекса Кердо, 

коэффициент экономизации кровообращения, адаптационный потенциал, коэффициент выносли-

вости, индекс Пинье, индекс массы тела или индекс Кетле, частоту дыхания, пробу Штанге. После чего 

предлагается сравнить данные с нормой и дать оценку своему здоровью как показателю гомеостаза 

на организменном уровне. Со студентами обговаривается, что индекс Кетле является ориентировоч-

ной оценкой, т.к. у спортсменов он может быть неверным в связи с сильным развитием мышц. 
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Процесс выполнения предлагаемого задания целесообразно проводить, используя междис-

циплинарные связи с такими курсами, как «Информатика», «Информационные технологии», «Ком-

пьютерная обработка экспериментальных данных», в частности, возможности программы Microsoft 

Word 2010, Microsoft Excel 2010, Power Point 2010. 

Теоретическая часть работы оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word 2010: определя-

ются цели, задачи, план, методические рекомендации для проведения эксперимента.

После получения экспериментальных данных, результаты заносятся в электронные таблицы Excel 

2010 и, используя простейшие математические функции МАКС, МИН, СРЗНАЧ определяются макси-

мальное, минимальное, среднее значения, строятся простейшие гистограммы, графики (рис. 1).

Рис. 1 Использование Microsoft Excel 2010 для расчета индекса Кетле

Окончательное оформление работы может быть представлено в виде презентаций в Power Point 

2010. 

Виртуальная образовательная среда MOODLE позволяет выкладывать такие работы в дистан-

ционной форме для совместного анализа полученных экспериментальных данных и обмена опытом 

в режиме on-line как со студентами, непосредственно присутствующими на практических занятиях, 

так и с теми, кто территориально удален от ВУЗа. Это возможно благодаря таким элементам дис-

танционного курса, как информационный чат и форум. В этом случае студент имеет возможность 

сравнить свои показатели со средними значениями по учебной группе, что способствует развитию 

аналитического мышления. 

Выводы. Для студентов спортивных ВУЗов должны быть созданы дополнительные условия, про-

диктованные спецификой обучения. Обеспечение сочетания фундаментальности и практико-ориен-

тированности модульной образовательной программы достигается интеграцией всех составляющих 

ее элементов. Квалификация всегда является результатом освоения определенной образовательной 

программы, в том числе, практического опыта.

Содержание курса «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» в части био-

логии предполагает освоение не только общих биологических фактов и понятий, но и формирует 

естественнонаучную картину мира, мировоззрение, мотивацию здорового образа жизни. 

Обеспечить высокий уровень доступности образования при сохранении его качества позволяет 

мобильная информационно-образовательная среда – система дистанционнного обучения MOODLE, 
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которая способна помочь студентам-спортсменам, подолгу находящимся на сборах и соревновани-

ях, успешно усваивать учебный материал, что, в свою очередь, будет приводить к высоким результа-

там и на спортивной арене. 
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ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ

А.Р. Шамсутдинова

 Поволжская государственная академия физической культуры и спорта 

Казань, Россия

Аннотация. Актуальное состояние подготовки специалистов физической культуры определяется прежде всего 

спецификой вуза, особенностью его контингента и исходным уровнем знаний. Частые выезды на соревнования 

в разные страны, на международные конференции по тематике физической культуры, потребность в овладе-

нии новыми формами сотрудничества с зарубежными партнерами повысили престижность иностранного языка 

как учебного предмета и спрос на специалистов, владеющих иностранным языком. Важнейшим резервом со-

вершенствования подготовки специалистов физкультурного профиля является стимулирующее воздействие на 

мотивационную сферу. Не всегда удается добиться удовлетворительных результатов обучения коммуникативной 

деятельности из-за низкого уровня мотивации изучения языка, непонимания студентов необходимости знания 

иностранного языка в практической деятельности специалиста, из-за того, что личность обучаемого, интересы 

ее развития не принимаются во внимание, не рассматриваются как особая ценность образовательного процесса. 

Большую роль в мотивации играют потребности, представляющие собой направленность активности, психичес-

кое состояние, создающее предпосылку к деятельности.

В связи с переходом России на Болонскую систему образования принцип работы высших учеб-

ных заведений сейчас происходит на основе единых норм и правил, соответствующих европейскому 

континенту. Это, безусловно, обеспечивает российское современное общество рядом преимуществ, 

таких как признание дипломов, учебных степеней за рубежом, а также расширяет возможности меж-

дународного сотрудничества. Однако, любое международное сотрудничество возможно лишь при 

высоком уровне знаний в области иностранного языка. В связи с этим, иностранный язык рассмат-

ривается как обязательный компонент профессиональной подготовки студента, необходимым усло-

вием успешной карьеры выпускника в будущем. 

Наблюдаемое интенсивное развитие международных контактов на уровне Олимпийских игр, 

Универсиады, а также возрастающая конкуренция зарубежных соперников на международных чем-

пионатах, актуализирует проблему подготовки специалистов данного профиля, тренеров, судей 

и организаторов спортивных мероприятий, владеющих языком соперника. Расширение сферы науч-

ных связей, выезды специалистов в зарубежные страны для изучения их научных поисков в данной 

области, для участия в международных научных симпозиумах, конференциях также повышает спрос 

на владение иностранным языком. В этой связи возрастают требования к повышению уровня языко-

вой подготовки будущих специалистов. Для реализации этой цели представляется крайне важным 

повышать мотивацию студентов в плане изучения иностранного языка.

Большинством исследователей, интересующихся проблемой мотивации, она понимается как по-

будительный процесс, реализация в действии и поведении тех или иных потребностей, влечений. 

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов: образовательной системой и учрежде-

нием, организацией образовательного процесса, спецификой учебного предмета, субъективными 

особенностями преподавателя и др. Учебная мотивация, представляя собой особый вид мотивации, 

характеризуется сложной структурой. Она состоит из внутренней структуры, т.е. направленности 

студента на процесс и результат, и внешней структуры, такой как награда. Некоторые ученые оспа-

ривают правомерность употребления терминов «внешний» и «внутренний» по отношению к мотива-

ции. Согласно Е.П. Ильину «мотивы всегда внутренние, в отличие от стимулов, вызывающих процесс 

мотивации, которые могут быть и внешними, и внутренними. Когда же говорят о внешней мотивации 

и мотивах, то имеют в виду либо внешние воздействия других лиц, либо привлекательность каких-то 
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объектов» [Ильин 2000: 37]. На наш взгляд, совершенно справедливым является мнение исследовате-

лей о том, что внутренняя и внешняя мотивации не исключают, а дополняют друг друга. Большинство 

исследователей считают, что для успешного овладения иностранным языком необходимо наличие 

внутренних мотивов, поскольку в большинстве случаев мотивы, связанные с внешними влияниями, 

уступают по силе тем, что формируются под влиянием внутренних побуждений человека.

Большую роль в мотивации играют потребности, представляющие собой направленность ак-

тивности, психическое состояние, создающее предпосылку к деятельности. Без потребности не 

возникает активность студента, он не готов к постановке целей и их реализации. В своей работе 

преподаватель должен опираться на потребность учащегося в новых впечатлениях, переходящую 

в познавательную потребность, активизировать ее. Познавательная потребность оказывает большое 

влияние на готовность к учебной деятельности и к постановке целей. В этой связи, изучение ино-

язычных материалов о теоретических и практических достижениях зарубежных ученых в области 

физической культуры расширит уровень профессиональных знаний российских специалистов. От-

сюда следует, что знание иностранного языка выпускниками физкультурных вузов, даст плодотвор-

ные и эффективные результаты в их профессиональной деятельности. Познавательная мотивация 

является одним из наиболее действенных мотивов учения. Формой познавательной потребности яв-

ляется интерес, который обеспечивает направленность личности на осознание целей деятельность 

и способствует ознакомлению с новой информацией. Посредством интереса устанавливается связь 

субъекта с объективным миром, поэтому интерес является фактором, способствующим его разви-

тию.

Рассматривая принцип мотивации в изучении иностранного языка, необходимо назвать сущес-

твующие проблемы в этой области. К таковым можно отнести противоречия между возрастающим 

объемом информации, возможность использовать зарубежные источники, общаться с коллегами из 

разных стран и низким уровнем владения иностранным языком выпускников вузов.

Являясь гуманитарной дисциплиной, иностранный язык призван гуманизировать учебный про-

цесс, способствовать возрастанию духовных начал в жизни каждого студента, повышать уровень 

профессиональной подготовки будущих специалистов, расширяя их знания в области избранной 

специальности через чтение и обсуждение иноязычных общенаучных, профессионально ориенти-

рованных, научно-профессиональных и узкопрофильных материалов с выражением собственного 

отношения и оценки их новизны, значимости и познавательного интереса, а также через устное об-

щение по бытовой, культурной, социокультурной, страноведческой тематике. Не вызывает сомнений 

необходимость разработки концепций оптимизации языковой подготовки специалистов физкуль-

турного профиля; поиска резервов и путей овладения иноязычным профессионально ориентиро-

ванным речевым общением с учетом специфики вуза и его контингента; разработки дифференциро-

ванного подхода к подбору иноязычного материала физкультурной направленности, к методам его 

обработки и обсуждения с учетом интересов обучаемого, особенности его психики и избранного 

вида спорта, разработки и внедрения методики овладения иноязычным профессионально ориенти-

рованным речевым общением.

Отсутствие экспериментально разработанной структурной классификации занятий; недооценка 

важности взаимодействия индивидуализации обучения с психологическими особенностями студен-

тов, с осуществляемой ими физкультурной деятельностью и на этой основе поиском и отбором мето-

дических приемов и форм обучения; недостаточное исследование стимулирующего воздействия на 

мотивационную сферу обучаемых физкультурных вузов; недостаточная разработанность методики 

организации и управления речевым профессионально-ориентированным иноязычным общением 

на основе современных эффективных методов обучения, а также недостаточная ориентированность 

подготовки студентов данных вузов на иноязычную профессиональную коммуникативную деятель-

ность, выдвигает исследуемую проблему в ранг актуальных. Целью статьи является привлечение 

внимания к данной проблеме, поиски методики преподавания иностранных языков, связанной 

с разработкой концептуальной целостной теории языковой подготовки специалистов физкультур-

ного профиля с ориентацией на личность; разработкой теоретических основ построения учебного 
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процесса на аудиторных занятиях, направленных на профессиональное общение; разработкой кон-

цептуального подхода к организации и управлению иноязычным профессионально-ориентирован-

ным речевым общением, основанным на активных формах обучения.

Важнейшим резервом совершенствования языковой профессионально-ориентированной под-

готовки студентов физкультурных вузов является осуществление дифференциации и индивидуали-

зации обучения иностранному языку на основе учета мотивационной сферы, как неотъемлемого 

компонента, способствующего раскрытию резервных возможностей личности, психологических 

особенностей студентов с разным уровнем обученности и характером физкультурной деятельности, 

который их определяет и обусловливает. Существенные резервы оптимизации обучения иностран-

ному языку кроются в учете и психологических особенностей личности студентов и выявлении их 

индивидуальных способностей с разным уровнем знаний. Как показали наблюдения и результаты 

опытного обучения, студенты, обладающие силой нервной системы (лыжники, пловцы) способны со-

средоточенно выполнять монотонную работу со словарем, читать и детально перерабатывать боль-

ший по объему текст в отличие от других студентов в связи с тем, что они характеризуются большей 

устойчивостью и могут длительное время проявлять волевые усилия. Игровики, обладающие под-

вижностью нервной системы, лучше достигают эффективных результатов в эмоционально окрашен-

ной речевой иноязычной деятельности, в ситуативных ролевых / деловых играх и творческих ком-

муникативных задачах. Гимнасты, со свойствами динамичности, быстрее других находят и отбирают 

необходимый лексический, терминологический материал и быстрее осмысливают и запоминают его

Таким образом, развитие мотивации студентов физкультурных вузов при изучении иностранно-

го языка является одним из основополагающих принципов учебного процесса, который обеспечи-

вает эффективность усвоения материала, несмотря на загруженность студентов занятиями по про-

фильным дисциплинам. Приближающиеся спортивные события мирового масштаба, проводимые 

на территории республики Татарстан, обеспечат настрой учащихся по отношению к возможности 

применения знания иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Баскетбол – игра увлекательная, динамичная, требующая от игроков хорошей физической под-

готовленности и технико-тактического мастерства. Этот вид спорта интересен не только здоровым людям, но 

и людям с различными отклонениями в состоянии здоровья, так как доступен практически каждому, кто имеет 

физические недостатки. В одной команде могут играть спортсмены – колясочники: «спинальники» и «ампутанты», 

а так же мужчины и женщины разного возраста. Баскетбол на колесах имеет много общего и схожего с обыч-

ным традиционным баскетболом. Однако его отличает собственный уникальный стиль игры. Основной страте-

гией в учебно-тренировочном процессе должно быть не сглаживание индивидуальности, а, напротив, развитие 

сильных сторон организма и личности спортсмена, как ведущего условия достижения им высокого результата. 

Определение успешности учебно-тренировочного процесса инвалидов-колясочников в значительной степени 

зависят от правильности и своевременности оценки количественных и качественных показателей двигательной 

деятельности, определяемых с помощью системы тестов физических и технических качеств.

Актуальность. Сложившаяся в настоящее время кризисная ситуация с состоянием здоровья 

россиян обусловлена, в том числе, и недооценкой социальной роли физической культуры и спорта. 

Как никогда остро перед специалистами и научными работниками стоит проблема поиска и внед-

рения в практику новых достаточно эффективных оздоровительных технологий с использованием 

преимущественно средств и методов физической культуры и спорта. В некоторых случаях единс-

твенно целесообразных технологий для полного или частичного возвращения людей с различной 

степенью инвалидности к нормальной социокультурной жизни [1, 3].

Баскетбол на колясках дает и физическую реабилитацию, включающую в себя восстановление 

в той или иной мере утраченных функций органов или же выработку компенсаторных механизмов 

со стороны других органов и систем, и психологическую реабилитацию, предполагающую волевую 

мобилизацию на готовность к работе и деятельности вообще [4, 5].

Методы исследования:
1. теоретический анализ и обобщение литературных источников, медицинской и служебной до-

кументации;

2. педагогическое наблюдение;

3. опрос (беседы);

4. тестирование уровня физической и технической подготовленности;

5. методы математической обработки результатов с использованием компьютерных технологий.

Результаты исследования. Наше исследование проводилось на базе Гуманитарного центра 

реабилитации инвалидов Ульяновского государственного педагогического университета имени 

И.Н. Ульянова, где уже более 15 лет реализуются различные программы спортивно-культурной реа-

билитации инвалидов-колясочников [2].

В Гуманитарном центре учебно-тренировочный процесс с инвалидами-колясочниками прово-

дится в соответствии с принципами и закономерностями спортивной тренировки людей, не име-

ющих отклонений в состоянии здоровья. Но наличие нарушений в опорно-двигательном аппарате 

у наших спортсменов (нижняя параплегия, ДЦП) диктует необходимость использования индивиду-

ального подхода в учебно-тренировочном процессе. Длительность тренировки составляет 1 час 

30 минут 2 раза в неделю и также предъявляет другие требования к проведению тренировочного 

процесса, отличные от традиционных:
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- наличие специально подготовленных волонтеров;

- присутствие медицинских работников;

- опрос до и после занятия о самочувствии занимающихся;

- более длительная разминка и перерывы в основной части занятия;

- еженедельное тестирование физических и технических качеств.

Определение успешности учебно-тренировочного процесса инвалидов-колясочников в значи-

тельной степени зависят от правильности и своевременности оценки количественных и качествен-

ных показателей двигательной деятельности, определяемых с помощью системы тестов. В исследо-

вании принимали участие 10 спортсменов-колясочников.

Из множества тестов для баскетболистов были выбраны на наш взгляд, самые информативные 

тесты для инвалидов колясочников:

- обводка четырех фишек 2 х 14 м, результаты в секундах (скорость);

- жим штанги лежа (20 кг), максимальное количество раз (сила);

- броски в кольцо, количество попаданий из 10 раз (точность).

Наше исследование проводилось в течение 6 месяцев, полученные результаты предоставлены 

в таблице 1.

Таблица 1

Тестирование физических и технических качеств инвалидов-колясочников

Скорость

(с)

Сила

(кол-во раз)

Точность

(кол-во раз)

До исследования 32,0±0,9 18.2:0.7 3.9:0.2

После исследования 27.4±0.8 22.3=0.7 5.6=0.3

Прирост % 14.3% 18.3% 30.3%

 Сложно сравнивать между собой занимающихся инвалидов-колясочников, потому что у них раз-

ный диагноз заболеваний и физические способности, но полученные нами результаты исследования 

свидетельствуют о возможности увеличения за такой короткий срок их физических и технических 

качеств в среднем более чем на 20%.

Наше исследование продолжается, но уже сейчас можно сказать, что работа с инвалидами-ко-

лясочниками проводится достаточно эффективно. Основной причиной этого можно считать то, что 

они тренируются с удовольствием, практически отсутствуют пропуски занятий, а также заметно 

улучшение самочувствия и повышение уровня технической подготовленности баскетболистов. Это, 

бесспорно, очень радует тренеров и спортсменов-инвалидов.
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Abstract. The article shows the propagative process of Russian literature in China, because Russian writings impressed 
modern and contemporary Chinese literature. The cultural communication between Russia and China was known to 
begin during the 18th century, because of distant bilateral cultural centers. The history of Russian literature propagating 
through China came about in 5 phases: initial period (1840 – 1914); development period (1914 – 1936); lourishing 
period (1937 – 1956); frost period (1957 – 1978); recovery period (1978 – present).

Compared with other Chinese neighbors such as India and Japan, the cultural communication between 
Russia and China was known to begin during the 18th century, because of distant bilateral cultural centers. 
However, Russian writings impressed modern and contemporary Chinese literature. This article shows the 
propagative process of Russian literature in China. The history of Russian literature propagating through 
China came about in 5 phases.

I. Initial period: Late Qing Dynasty ~ Early Republic (1840-1914)
In 1795, The Orphan of Chinai, a famous Chinese classical tragedy was translated into Russian, which 

described the battle with the purpose of kingdom power in the Spring and Autumn Period. It come from 
French version which adapted by Voltaire. After several years, Chinese thought, a fables collective of ancient 
China, published in Petersburg that was the irst booklet of Chinese literature in Russia. Almost a century 
later, Russian fable was published in Peking magazineii issue No.1 which was translated by an American 
missionary in Aug, 1872. It was the irst piece of Russian writing come into China. That means Russian 
literature had being propagated in China beyond of 130 years from then on. 

In the 1900’s, three fables written by Ivan Andreyevich Krylov were published in journal of The Christian 
Literature Society for China. Other than these three short tales, Alexander Pushkin’s Captain’s Daughter 
was published by Da Xuan Book House in 1903. The Chinese version is called Romance in Russia: Maria 
biography, it was translated from Japanese. Maria and Peter’s love story inspired new century intellectual 
to created indigenous sentimental novel. In 1904, Review of Times in Fuzhou China issued Tolstoy’s novels, 
and which were collected Tolstoy’s religion novels. In 1909, the famous Chinese novelist Lu Xun and his 
brother Zhou Zuo-ren pressed oversea ictions including Chekhov’s. 1911, Lin Shu, Ma Jun-wu, Chen Jia-lin 
translated Anna Karenina, Resurrection. 

Although at the beginning of the 20th century, Chinese readers were acquainted with European 
authors a much more abundant manner. After 10 years, Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Anton Chekhov, and 
Dostoyevsky became very popular Russian authors in China. But on the other hand, it ought not to be 
ignored that most Russian works were translated from their English or Japanese version, and into classical 
Chinese, and the amount was less than 20% of the total translated publications.

II. Development Period: New Culture Movement ~ Revolution of Left Wing Literature  
(1914-1936)

The momentous periodical New Youth was issued in 1914, it symbolized the starting point of a new 
cultural movement. It regarded Russian literature as its important content, and enhanced Russian works. 
After the May 4th movement launched, in 1919, Russia/Soviet literature spread rapidly, “In dark and cruel 
Chinese society, people focus on the Soviet Union and its literature, they eager for a light world. Russian 
literature describes our future while relying on present Russia.” said Li Da-zhao, a famous author. Contrast 
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to the previous phase, 187 foreign separate editions were translated, including 65 Russian, 31 French, 24 
Germany and 21 British works (1921-1927). That means that China had put its focus on Russia instead of 
western. According with this situation, an outstanding translators groups had began to form as well as the 
quality improved quickly, for example, Ma Jun-wu had ever translated Resurrection with many deletions, 
only kept one-third length of the original work, the name of Chinese version was Case of Heart. But only 
several years later, complete edition came out in China. 

At the eve of this great movement, translation of Pushkin’s, Lermontov’s, Turgenev’s, Leo Tolstoy’s, 
Chekhov’s, and Gorky’s approached 80 works, more than 30 of them belonged to Tolstoy’s. Furthermore, in 
1921, there was a special issue of Russian literature carried on Novel Monthly, a very important magazine 
in Beijing.

Chinese authors were illuminated with a humanity exposed theme, including Lu Xun, Qu Qiu-bai, 
Jiang Guang-chi etc. We discover that Lu Xun’s early days novels were inluenced by Russian authors such 
as Gogol, Artsybashev. Yu Da-fu following created Ivan Turgenev‘s «superluous man», also modeled on 
Dostoevsky’s psychoanalysis novels. And Tolstoy inluenced of Mao Dun’s many times. Chinese readers 
were moved because Russian literature rich of reality principle primarily, and secondly, it is rich of aesthetic. 
In the mid 1920, China keeping a watchful eye on the proletarian literature movement happening in Soviet 
Union. As this reason, Jiang Guang-chi, Qu Qiu-Bai, Feng Xue-Feng, Lu Xun and others translated a lot of 
Russian/Soviet literary theory, it cultured Chinese «proletarian literature» which be called «revolutionary 
literature». Chinese “League of Left Wing Writers” was the main force in this ideological trend, they 
propounded revolutionary literature in 1932, and emphasized their writing on proletarian literature,and 
fought against non-realism. According to this, they looked at the Russian-Soviet creation and critical 
theories as the unique correct pattern. It prevent literary esthetic, as the reason of writers had persisted 
excessively on this principle.

III. Flourishing period: Eve of the Second world war ~ Early establishment of new China 
(1937-1956)

After Anti-Japan war exploded in 1937, China devoted itself to ight in WW II. Meanwhile, Soviet resisted 
German attacks in Europe. There emerged a large number of articles which recorded the battles such as 
Simonov’s poem Waiting for me, Fadeev’s Youth guard, Mikhail Sholokhov’s They Fight for Homeland. These 
poems encouraged Chinese to ight for freedom. 

In 1949, the People’s Republic of China was founded; Chinas government took advantage of Russian-
Soviet literature and constructed a new kind of literature for Chinese readers. Statistics show that “in early 
1950s, the Chinese version of Russian novels published was far greater and faster than that of Europe 
and American: 3526 varieties of Russian novels (articles on newspapers or magazines not included) were 
published. The amount printed approached 82 million, which is 3/4 of the total.”iii Chinese literary circle 
followed the step of Soviet closely and reacted timely to the big events happened in latter one, frequent 
visits between Chinese and Soviet authors, translating works of Soviet Literature on a full scale, Fadeev 
was invited by China in 1949, Zhang Guang-nian, Yang Han-sheng etc represented Chinese novelist 
arrived Russia meet with Yuri Simonov, Stein. 1955, Maodun, Caoyu and Russian writers made an interview. 
May,1959, Mao Dun led a Chinese delegation participate in the IIIauthors Congress of USSR, his speech 
praised Russian literature as best friend of Chinese readers.

Soviet literature has inluenced a group of writers, especially the young who grew up and be well 
known during 1950th, they had very profound emotion with Russian/Soviet literature, they studying from 
Russia and then creating their new ictions: revolutionary history,industrial or rural whatever theme. In 
Zhou Li-bo’s Tempest and Ding Ling’s Sun Shine on Sanggan River, people ind the identical component 
same as Uncultivated virgin land, both of them were awarded Stalin Prizes. In the novel Red sun created 
by Wu Qiang people read many details come from Youth Guard. Long poems written by Guo Xiao-chuan 
mirrored Pushkin’s; other poets received inluence from the Red Poetry of Russia, especially from Vladimir 
Mayakovsky. On the other hand, from 1949 to 1953, compare with the mass of contemporary works, China 
only published 114 varieties classical Russian works. Due to the political criteria, such as Boris Pasternak, 
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Anna Akhmatova and Nabokov’s excellent works but they did not be contained in the system,so they could 
not be spread. 

Obviously Chinese authority supported the acceptance of the realism aesthetics of Belinsky, 
Chernyshevsky and Dobrolyubov with Chinese characteristics, and transplanted their literary-theory and 
create-method from Russian which imitated society-realism and then altered into revolutionary- realism. 
This change established a Chinese literary system, which then forced authors to obey the creation-norm; 
it inally resulted into political discourse which took the place of the private style. While at the same time, 
Russian authors tried some transformation from simple ideology to complex characteristics. However, 
without any doubt, many Chinese authors and readers at that period had a strong Russian Complex.

IV. Frost Period (1957-1978)
In the 1950s, the “humanity” topic appeared in Russian-Soviet literature. At the end of ifties, China-

Soviet political relationship began to drift apart. China changed the original friendly raised vigilant attitude. 
The translation and research on Russian literature had to be interrupted. During the next 20 years, violent 
collision even conlict issues between two countries, culture exchange was also entered a frozen years. For 
long time, it was diicult for common readers to ind any Russian works in bookshops, schools, libraries or 
private bookcase. 

When China’s Cultural Revolution broke out (1966-1976), most of Russian and other countries art 
had been forbidden. But it did not mean that Russia literature disappeared drastically, China’s cultural 
authority decided to select 40 novels to be criticized. For this special purpose, Writers Publishing House 
and Chinese Drama Press continued issue contemporary works of Soviet. Such as Sholokhov’s uncultivated 
virgin land (II), Ehrenburg’s thaw, Vasily Aksyonov’s Ticket with Star. Some lucky readers obtained novels of 
Tvardovsky, Solzhenitsyn, and Pasternak,the publication always binding with yellow covers, as symbol of 
criticized book. But what unexpected was these “yellow covers” regarded as the most important reading 
source, due to lack of valuable reading. Russian literature was spread in such an abnormal way lasting 
20 years till the end of 1970s. Many Russian present novels impacted civil circulated reading and inluence 
on emerge “under-ground literature”, such as works of Trotsky’s Betrayed Revolution, Nikita Khrushchev’s 
World Without Weapon nor War, Ehrenburg’s Man, Time, Life, Aleksandr Solzhenitsyn’s One Day in the Life 
of Ivan Denisovich,Yevtushenko’s Snake Valley and other, Simonov’s The Living and The Dead, Vsevolod 
Kochetov’s what do you want, Aytmatov’s White ship etc. No doubt that on the acceptance degree, Russian 
literature was much more populated than Europe or American’s in that period because of Chinese readers’ 
Russia Complex.

V. Recovery Period: Policy Reform ~ Initial 21th Century (1978 -Present)
The impact of the ifth period shows the turn from political value to literature value, breaking through 

mainstream speech restrictions, the profound impact on creation of Chinese new period literature.
During the 1980s, China recovered its literature with economic and policy-reform. Russian literature 

came back. Great mass fervor of translating and researching Russian literature appear in china again, many 
banned books were delivered from oppression. Famous contemporary writers of the Soviet Union, like 
Aitematov, Bondalev, Gregory Rasputin, Vasili Shukshin, Astafyev, Bykov, Vasiliev, Yevtushenko, almost 
every one owned Chinese fans. 

In recent 20 years, more than ten-thousand varieties of Russian works were published including 
collected and selected works of classical and modern literature. And now, facing Russia literature, Chinese 
scholars tend to rational attitude but no longer accept or rejection without destination. The most valuable 
thing is “The silver age” of Russian literature initiate Chinese people’s interest: from 1996 till 1999,Shanghai 
Xuelin Press,Yunnan Peoples Press,Sanlian Books published many Russian works which convey idealism, 
heroism. Zhang Cheng-zhi, Zhang Wei, Liang Xiao-sheng, Shi Tie-sheng, Lu Tianming and others were 
afected by Russian literature, so they concern about the social change and moral decline caused by the 
industrial development. The theme in times of money had been raised thinking by Russian authors. Russian 
literature moved towards pluralism meanwhile, many new authors came into Chinese readers view, such 
as, Raspukin, Makanin, Lyudmila Ulitskaya, and Victor Pelevin.
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During the Russia–China year, introduction to classical and contemporary Russian literature occupied 
the main columns in a quantity of journals. China set up the “society for Russian literary research”, and held 
seminars and annual conferences in many countries worldwide. 

On the other hand, 1991 later, China’s cultural environment has been exposed widely, more and more 
writers devote themselves in modernist school, structuralism, postmodernism, and their works show the 
characteristics of western thoughts. This suggests that, for now, the role of Russian literature plays in China 
has been weaken, and not the unique choice for Chinese readers. In many reachers’ opinion, modern 
Russian literature gradually become marginalized, but it still would beneit to multi-orientation of Chinese 
literature.
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TEACHING ENGLISH THROUGH THE VIRTUE OF SPORT
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National University of Ireland Maynooth 
Dublin, Ireland

Abstract. This article outlines a module developed for students learning English as a second language that seeks to 
use an emphasis on sport culture in general, as well as the intricacies that are closely associated with such a vast social 
phenomenon, to entice students to become more conident and capable in English. The module endeavours to utilise 
learning activities that improve communication through English used in the real world, but with an accentuation on the 
language at the very epicentre of sport. Through a structured programme that actively exploits the varied interests and 
skills of each student; the module improves their communicative skills and enhances their comprehension of diferent 
cultural values. Assignments aid students to make sense of unfamiliar contexts by developing cultural awareness in 
addition to linguistic luency. The module contributes to the universal mission to train volunteers to become open-
minded, and thereby to operate and communicate more efectively in the global sports environment.

Sport is a very prominent social association in many societies that combines the characteristics of 
many institutions, as well as having a unique appeal across a wide spectrum. It commands a mystical, 
nostalgic, ideational cultural ixation that is surpassed perhaps only by religion. This socialisation is a key 
factor in training students to have the ability to interact with a large variety of people using a common 
foundation. By teaching students through a cohesive social medium, not only will their language skills 
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improve but it broadens their horizons and takes them beyond the basis of sports to other parts of the 
cultural interactions that stem from sports culture. Such an approach is thought-provoking and efective in 
urging students to think more about human interactions – a key role in communication. 

This is not the irst time that sport has been used as an integrative teaching method. A study in 
Malaysia among undergraduate students learning English as a second language, that irst introduced them 
to some general information about a particular sport (including vocabulary) before they actually played 
the sport using only English, found that they were more expressive in using English after the sports activity. 
There was also better social interaction and a sense of sharing among their classmates, not to mention an 
improvement in their use of the English Language.

Universities have been ofering courses such as ‘Women, Sport and Film Class’, ‘Sport and Modern 
Society’ and ‘Character Building Through Sports Literature’. These courses combine ilm studies, gender 
debates, historical analyses and literary studies with sport to produce a positively inluenced student with 
a wider understanding of the role that sport plays in society. According to the French National Institute 
for Statistics and Economic Studies (INSEE), the importance of sport is growing in modern society. Sport 
is more than a mere practice; it is a sub-culture with its own code and vocabulary that now permeates 
through to everyday social and business culture.

Sport, physical education and sport science have increasingly come into the public sphere over the 
last thirty years. As a consequence of this, a unique language has been developed that is increasingly 
becoming more widespread in everyday English Sport terminology is now widely used in everyday life. 
But while such expressions are easy to understand for native speakers, it is not necessarily the case for 
non-native English speakers who might struggle and be confused by hearing sport vocabulary in another 
context. As early as the 1980s, sports’ thesauri were being produced in many diferent languages under 
the direction of the International Association of Sports Information (IASI) to suit this need. Sport itself 
is an international language which represents a powerful and imaginative way of adding an integrated 
dimension to education. International sporting events bring people from all over the world together and 
can provide a great context for language learning, as well as demonstrating the importance of learning 
about languages and culture in today’s global society. Some people are not keen on sports and this 
module could be perceived as a negative strand in pedagogy. However, one does not have to be physically 
active to be able to harness the positive efects of this module. Yet, there are people who know nothing 
about golf but watched with interest the story of Tiger Woods’s rise to fame and his more recent inidelities. 
Those who have no interest in tennis can still be captivated by the success of the Williams sisters. Similarly, 
the Olympic Games might not be interesting for some people yet the ceremonial spectacle drew millions 
of viewers and reinforced an awareness of British culture. People have a fascination with celebrity and 
stardom, with bright lights and endurance, with relationships and integration. There is nothing here that 
cannot be applied to sport.

Nowadays students have ample opportunities to enrich their English learning experience through 
sports related materials. There are multiple levels of resources available for this purpose. Primary sources of 
information that can be utilised are sports pages in newspapers, personal proiles of participants, biographies, 
interviews, radio broadcasts, team websites, newsletters, and other materials related to the physical activity 
of sport. Also inclusive on this list would be the respective rules of diferent sports, equipment used and a 
diferential analysis of various national sports. Secondary sources can include sports advertising, product 
reviews, literature on people and events, the commercialisation of sport, sports organisations and their 
roles in governance etc. These readily available materials facilitate learners in their communication with 
peers and other people on sports-related activities. Such lessons will reinforce all levels of language skills 
and learning strategies by providing them with the opportunities to produce texts for sports coverage 
and promotion. It will also raise the student’s awareness of the types, styles and conventions of all types of 
sports writing and show how this understanding can be applied to their learning and use of the language.

There are a number of possible course sections in a module on sports (a few select examples: ‘Sports 
Vocabulary’, ‘Country Comparison’, ‘The Origins of The Game’, ‘The Psychology of Sportspeople’, ‘Sports 
Advertising’, ‘Films on Sports’, ‘Sports Writing’, ‘Sports Commentary’, ‘Sports Songs’, ‘Sports Journalism’, 
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‘Major Sporting Events’, ‘Feelings about Sport; Sportsmanship’, etc..). These modules take students through 
diferent stages of development, from understanding and analysing various sports-related texts to 
creating their own sports-related materials. Through engaging in a variety of learning activities, students 
are familiarised with the features, language and structures of sports culture and are given opportunities to 
apply their knowledge and skills in both speech and written practice. Given the range of learning activities 
in these modules on sports, teachers are encouraged to exercise careful planning, be selective about 
the materials and freely adapt them to suit their curriculum. Various tasks should be used for students of 
diferent levels and abilities so that they can be motivated and ind an interest in learning sports-related 
content through English. The material should be categorised from beginner to advanced user and can 
be speciied according to the main skills practised; for example, reading, writing, listening, speaking, or 
a combination of these. They provide learners with opportunities to examine diferent types of sports-
related text and encourage personal responses and discussions as well as developing analytical thinking 
and appreciation. 

The communicative approach must pay a central role in any activities that are undertaken. There can 
be more interactive tasks in the lessons between teachers and students when they watch video clips on 
sports games and hold group discussions. Outside the classroom, students can try to interview others on 
their favourite sports activity or personality. It provides them with the chance to use English to talk about 
something that they themselves or their friends are interested in. In this way, communication skills can be 
promoted more naturally. The learners can ask and answer questions, carry out interviews and then present 
their indings about their area of interest in sports – whether it is the physical action or the enormous 
culture that surrounds it. Of course, it will be necessary for the teacher to help ind a steady balance that 
both supports less advanced students and stretches the abilities of those whose language is ready for a 
new challenge. The rich supply of resources for this module would greatly aid in the teaching in this way

The ideas presented below are meant to be examples to show the types of activities that can be 
designed and developed to help students to enhance their critical thinking and language skills; it is not an 
exhaustive list by any means.

For students with a general elementary level of English:
•	 Naming	the	sports	games;

•	 Matching	pictures	to	text;

•	 Finding	out	the	likes	and	dislikes	of	fellow	classmates,	family	etc;

•	 Talking	and	writing	about	Physical	Education	lessons,	e.g.	coach,	games,	facilities

•	 Writing	simple	proiles	of	sport	stars;

•	 Watching	videos	and	naming	sports	stars,	their	description, their skills
•	 Designing	an	advertising	campaign	for	an	event,	a	team

•	 Learning	songs	about	sport,	as	well	as	a	short	analysis	of	music	in	sport

For a general intermediate student:
•	 Reading	news	articles	about	sports	games	that	are	more	common	worldwide;

•	 Matching	 sports	 games	 with	 countries	 where	 games	 are	 frequently	 played	 and	 reported,	

comparative overview ;
•	 Learning	to	describe	the	game/players	in	greater	detail;

•	 Mock	interviews	and	sports	journalism

•	 Writing	advertisements	and	newsletters

•	 Writing	and	discussing	magazine	articles	on	the	lives	of	sports	stars

•	 Reporting	on	actual	events	from	around	the	globe

•	 Watching	ilms	and	documentaries	on	sport

•	 Discussing	how	best	to	describe	the	inancial	inluence	of	sport

For general advanced students:
•	 Listening	to	various	sporting	events	from	across	the	globe	and	comparing	the	language	used;
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•	 Reading	advertisements	on	sportswear/equipment	and	comparing	the	availability	of	such	products	

in speciic markets;
•	 Designing	a	mock	team	portfolio,	a	‘dream	team’	based	on	the	speciic	interests	of	each	student	

(players, managers, PR advisors, advertising executives etc;
•	 Discussing	important	contemporary	events	in	sports	–	racism,	drug	abuse;

•	 Interview	role-play	on	good	sportsmanship

•	 Making	a	documentary	about	sport	in	the	locality.

Students in any university take an active part in sport activities, and many of them show excitement in 
their daily lessons. Others who have no interest in the physical activity of sport can be encouraged using 
the wider culturial implications of sport that have formed around us. With this in mind and allowing them 
the opportunity to enhance their English language learning, such lessons are an authentic and relevant 
approach to help peak their interest. By using what students learn through their own specialities, interests 
or voluntary activities, we can connect their knowledge and skills to opportunities in the classroom. Their 
expertise in self-selected disciplines can act as a methodological bridge to help them participate in that 
which is less familiar to them. If students can take their expertise and successes from another inluential 
area of their lives and apply it to language learning, then perhaps it can reformulate how they perceive the 
diiculty and eventual outcome of their studies. Sport is an ideal agent on which to base a programme 
dedicated to this goal. Its lexibility and diversity ensures that all students will ind a role for themselves in 
a communicative situation, and from this there can only be positive beneits to their overall linguistic and 
personal development.
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Abstract.This study assessed attitudes of middle and high schools students toward physical education with regard to 
sex and grade. A total 300 middle school and 300 high school students voluntarily participated. The Attitudes Toward 
Physical Education Scale was administered to assess students’ attitudes toward physical education. According to study 
results, the attitudes of all groups were relatively positive and the most positive. The results of 2 x 2 (Sex x Grade) Analysis 
of Variance indicated that Grade 11 students’ mean attitudes scores were higher than those of Grade 8 students and the 
attitudes of boys were more positive than of girls. 

Introduction. People have negative or positive inclinations towards an object, a community or 
a  situation. This state is called “attitude” (Demirhan, 2012). Considering theoretical approaches and 
researches, there are many deinitions of attitudes. Within this context, Albarracin et al. (2005) deine 
attitude as a psychological inclination deining the level of positive or negative evaluation regarding a 
certain existence by citing from Eagly and Chaiken (1993). According to Thurstone (1946), attitude is the 
level of positive or negative emotions towards a psychological object. In addition, Bogardus (1932) deines 
attitude as an inclination for acting for or against a situation in environment with positive or negative 
value. Negative attitudes mean having negative beliefs about an object or an idea, rejecting or disliking it, 
and acting against it. Having positive beliefs, embracing and liking them are the signs of positive attitude 
(Demirhan, 2012). Positive attitudes can provide the lesson to be efective and motivate teacher (Demirhan 
& Altay, 2001). Therefore, positive attitudes of individuals in teaching-learning environment. Within this 
context, determination of attitude scores of students in terms of diferent variables may contribute teachers 
to construct lesson plans and teach more efectively and eiciently.

Physical education literature includes researches examining the reasons of the development of positive 
attitudes towards physical education, as well as the attitudes of students towards physical education in 
terms of diferent variables, basic ones of which are age-grade level and gender. Van Wersch et al. (1992) 
reported that as the grade levels of students increased, the attitudes of students towards physical education 
decreased. This claim is supported by the research results of Haladyama & Thomas (1997). According to 
the results of study by Hünük & Demirhan (2010) conducted on elementary school students, the attitude 
scores of sixth grade students were higher than the ones of eighth grade students. 

According to the results of many studies, there is a signiicant diference between the attitude scores 
of male and female students in favor of male students (Smoll & Shutz, 1980; Birtwisle et al., 1991; Falsom-
Meek, 1992; Van Wersch et al., 1992; Silverman & Subramaniam, 1999; Sisko & Demirhan, 2002; Solmon, 
2003; Barr-Anderson, 2008; Hünük & Demirhan, 2010). 

Although there has been a great deal of research on students’ attitudes toward physical education in 
many Western Countries (Carrol & Loumidis, 2001), the possible efect of middle school students’ sex and 
grade on attitudes toward physical education have rarely been studied in Turkish population. Therefore, the 
purpose of this study to examine the attitudes of Turkish young people toward physical education. base on 
the previous studies, it was expected that: (1) overall, students’ attitudes toward physical education would 
be relatively positive (2) male students would have higher mean attitude scores compared to females, (3) 
the attitude scores of eighth grade students would be higher than the ones of eleventh grade students.

Method
Participants 
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Participants were 600 students from two middle schools and two high schools located in the center 
of Ankara (District of Mamak), Turkey. The district is generally considered as lower and lower-middle class 
(Guvenc, 2001). A total of 300 middle school students (150 males, 150 females) and 300 high school students 
(150 males-boys, 150 females-girls) voluntarily participated in this study.

Measures. A short questionnaire was administrated to gather demographic information and The 
Attitudes Toward Physical Education Scale to assess students’ attitudes. The Attitudes Toward Physical 
Education Scale, developed by Demirha & Altay (2001), was applied to all participants. The scale includes 
24 items, with a 5-point Likert-type response scale with anchors of 1:Strongly Disagree and 5: Strongly 
Agree. Total possible scores ranged from 24 to 120. A score of 24 represents the most negative attitude;  
25-48 indicates a relatively negative attitude, 49-72 neutral attitude, 73-94 relatively positive attitude, 
and 95-120 the most positive attitude. Cronbach coeicient alpha reliability was.86, and the intra-class 
correlation coeicient was.85, and the scale validity coeicient was.83. 

Data Collection. Permission was requested from the Ministry of Education to conduct the study in 
schools. All participants completed the inventories in their classroom setting which were collected from by 
one of the researcher. 

Data Analysis. Descriptive analysis was based on grade and student’s sex. A 2 x 2 (Grade x Sex) 
Univariate Analysis of Variance was conducted to examine the diferences in students’ attitudes toward 
physical education. A signiicant level of.05 was accepted for all analyses. 

Results and Discussion
Means and standard deviations of participants are presented in Table 1.

Sex Grade n M SD

Girls 8 150 3,80 0,66

11 150 3,89 0,62

Boys 8 150 3,93 0,67

11 150 4,28 0,60

According to Table 1, students’ attitudes toward physical education were relatively positive. But, 11th 
grade students’ attitudes were the most positive. Mean attitude scores of boys were higher than girls. Also, 
scores of eleventh grades students were higher than eighth grade students. Similar to prior research on 
students’ attitudes toward physical education, boys had more favorable than girls (Falsom-Meek, 1992; 
Tannehil & the others, 1994; Koca & Demirhan, 2004; Koca & the others, 2005). Changes in activities from 
year to year and diferent emphasis on activities might have provided more enjoyment as the children age 
(Carlson, 1995; Subramaniam & Silverman, 2007).

With respect to our second hypothesis, the results of analysis of variance indicated a signiicant mean 
diference in attitudes toward physical education between girls and boys (F1,596= 24.72, p <.05). This 
inding conirms the indings of previous studies (Smoll and Schutz, 1980; Birtwistle and Brodie, 1991; 
Tannehill and the others, 1994; Koca and Demirhan, 2004; Koca and the others, 2005; Subramaniam and 
Silverman, 2007). 

Analysis suggested that 11th grade students’ attitudes scores toward physical education were higher 
than eighth grade students’ scores (F1,596 = 17.21, p <.05). This indings have not supported to our third 
hypothesis and our indings are diferent from the other study results (Carlson, 1995; Subramaniam & 
Silverman, 2007). Changes in activities from year to year and diferent emphasis on activities might have 
been reason of this diference. Because, not only physical education lessons in schools, but also physical 
activities and doing sport regularly efect on students’ attitudes and 11th grade students might have done 
these kinds of activities out of their schools. 

Two limitations of this study should be noted. First, the inventory is one-dimensional. Further research 
is needed to examine attitudes toward physical education by using multidimensional attitude inventories. 
The second limitation was the socio-economic structure of the sample. Further research is recommended, 
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including students representing other socio-economic classes to better understand their attitudes levels 
toward physical education in Turkey.

Conclusion. It is important to note that these students had relatively positive attitudes toward physical 
education. Mean attitude scores of boys were higher than those girls and there was a signiicant diference 
in attitudes toward physical education between boys’ and girls’ attitude scores. Also, 11th grade students’ 
attitudes scores toward physical education were higher than eighth grade students’ scores. With this in 
mind, further research should focus on the reasons for these positive attitudes toward physical education 
to shed light on whether the reasons them from the physical education classes or extra-curricular activities 
(Hunuk & Demirhan, 2010). 
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Abstract. English learning goes through almost every stage of education from primary school to higher education across 
China. With a survey on the current EFL learning situation in China, this paper critically points out crucial problems in the 
process: mentality of impetuosity and utilitarianism of English learners for a variety of reasons, which is accommodated 
and accelerated by proit-seeking institutions of English training. Consequently a great number of learners are trapped 
by this conception and fail to achieve their goals. Through research in literature concerning foreign language learning 
by famous Chinese educators, this paper argues that there is no shortcut to English learning but efective approaches. 
The secret of successful English learning lies in observing the law of language learning and keep away from misleading 
conceptions.

 
1. Introduction. With the uplifting of China’s overall national strength and its status in the international 

community since its opening up to the outside world more than 30 years ago, the robust mania of learning 
among Chinese nationals has developed an English economy, and the industry of English training is 
lourishing. According to 2006 China Second International seminar on foreign language teaching methods, 
nearly a quarter of the whole Chinese population is learning English, which means more than 300 million 
people. Some experts predict that the current number of Chinese learners of English almost equals the 
totaling of populations of the major native English countries including Britain, the Unites States, Canada 
and Australia. Statistics indicates that by 2010, institutions of English training came out to be a major 
industry of China’s English economy, numbering 50 thousand with a total market of more than 30billion 
RMB. 

The domestic market for English training can roughly be categorized into children, students and adults 
in terms of training targets, and lower, medium and upper ends in structure. According to the survey by 
Wenwei Ge (2006), children account for 10% of the English training market; students, 80%; and adults, 10%; 
meanwhile, the lower end takes up 60%; the medium end, 35% and the upper end, 5%. These igures clearly 
show that teenagers are the major consumers of the products ofered by the English training industry, 
and on-campus students in particular. The training programs mainly focus on English tests such as TOEFL, 
IELTS, GRE for those who prepare to go abroad; graduate English, CET bands 4 and 6, TEM bands 4 and 6, 
pre-exam English training for entrance examinations for high school and college, continuation education 
and teach-yourself programs; oral English training for communicative skills; English textbook teaching for 
school children and professional English training. 

The whole society attaches increasing emphasis to learning English, from parents to children, from 
school leaders, teachers to students, from corporate executives to staf members, from government oices 
to corporate requirements for employees. English has become one of the major indicators of education 
received and quality of the 21st century citizens. Unfortunately, so many learners are working hard at 
English but people with a good command of English are rare, which poses a thought-provoking research 
topic for us.

2. Myths in learning English in the Chinese context 
It is only normal that various reasons and motivations exist among learners of English. However, it can 

not be ignored that many learners digress from the natural course of learning English due to utilitarian 
needs and short-term ends. Zhongwei Wang, chairman of Dell English, pointed out that nowadays some 
students are instrumentally motivated and have mixed feelings about CET bands 4 and 6. These students 
take courses and exams for the sole purpose of inding a good job or obtaining a certiicate or something 
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else but never care what English proiciency they have achieved, which is detrimentally wrong. Many 
people have no other choice but to learn English simply for career promotion or one step up on their 
academic ladder, and once they have passed the test, they tend to forget everything. Tens of thousands 
words in TOEFL or GRE glossaries are rarely used in the workplace. As a New Orient teacher put it, “Some 
GRE words, I’m afraid that you will probably never meet again in your lifetime except in this test.” English 
taught in such training institutions usually centers on test papers, which is not systematic and therefore 
not pragmatic. College graduates, even top students, are usually good at sitting tests and achieve high 
score, but do not understand native speakers. A good many on-campus students will not continue learning 
English once they have passed CET 4. Learning English this way is virtually a waste of eforts and time 
for it ignores developing in students the ability to apply what they have learned. This instrumental and 
impetuous psychology is well accommodated and manipulated by English training agencies that to some 
extent encourage learners of English go astray. And the natural consequences are that many learners, who 
studied English for over20 years, stick to the practice of rote memorizing of words and only to give up 
English in the end. This is why few learners end up with a good command of English. And this phenomenon 
is way worth relection and contemplation for learners, parents, training institutions as well as the whole 
society.

Many well-known English educators and research across the nation have notice of this malpractice 
in learning English. Professor Yueguo Gu, researcher at Chinese Academy of Social Sciences Institute of 
Language Studies and doctorate professor of Beijing Foreign Studies University, summed up the misleading 
approaches of Chinese learners of English to the learning of English:

1. to turn the ive language skills of listening, speaking, reading, writing and translating into one 
single reading

2. to simply equate knowledge of English to English skills 
3. to be impatient for quick results
4. to practice English pronunciation the way they do Chinese 
5. to focus on the outcome rather than the process. English learning serves the purpose of sitting 

tests other than building up a system of English.
6. to be dependent on the teacher 
7. to change textbooks too frequently
Professor Baoshun Wang, a Chinese Canadian who is the initiator of the approach to acquiring living 

English words, proposes a leapfrog approach in which English learning starts with the sentence as the basic 
unit, and this way a parallel development of pronunciation, vocabulary, grammar and language intuition 
is established. He argues that foreign language learning should stay away from the following malpractices:

1. rote memorization of words
2. separating skills of listening, speaking, reading, writing and translating 
3. severing the cognitive competence from the ability to apply English 
4. the complex of overdependence 
5. the desire for quick results
6. focusing on English only, ignoring the betterment of Chinese 
7. short-term goal explicit, but long-term plan inexplicit 
These two citations of commonly-seen malpractices concerning English learning share strong 

similarities, each with their own respective emphasis. “The combination of the ive foreign language skills 
into reading” refers to the negligence of the synchronic development of the skills of listening, speaking, 
reading, writing and translating, which will mislead learners into the conception that if they can understand 
materials they read, they can make use of what they read whatever way they want; “The isolation of the ive 
foreign language skills” has its obvious limitations that it fails to see that these ive skills of foreign language 
are complementary one another. “To simply equate knowledge of English to English skills” echoes with 
“severing the cognitive competence from the ability to apply English”. And “to be impatient for quick 
results” is also in concert with “the desire for quick results”. “The complex of overdependence” encompasses 
“dependence on the teacher”. Both “the focus on the outcome rather than the process” and “short-term goal 
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explicit, but long-term plan inexplicit” highlights the importance of the whole English system in learning 
the language. “To produce English pronunciation the way they do Chinese” emphasizes the importance 
of correct English pronunciation. “Rote memorization of words” is the knack of numerous English training 
institutions, but facts have proven that short-term results are impressive whereas long-term ones remain 
poor, as the proverb goes, “easy come, easy go.” “The focus on English is to some extent at the expense of 
ignoring the improvement of the learner’s Chinese proiciency” reminds learners of the key role of mother 
tongue in foreign language learning. “To change textbooks too often” is a commonplace phenomenon that 
may reveal the learner’s lack of perseverance as well as his sense of system of the language and probably 
impair his learning eiciency. 

3. The nature of learning English and the learning strategy 
As many a famous English educator has put it, “There is no shortcut to learning English except 

discrepancies in adopting appropriate approaches.” This is because English is inherently knowledge but 
meanwhile competence as well. Foreign language competence is based on the ive skills of listening, 
speaking, reading, writing and translating. For any skill to be acquired, there are three stages of development 
that are observed: declarative knowledge (knowing what), procedural knowledge (knowing how) and 
automation (ready to use with ease). Automation of a skill is grounded on procedural knowledge, and the 
proceduralization of knowledge entails declarative knowledge and large amounts of deliberate practice. 
Therefore, English learning is by nature a long process of accumulation and diicult to crash. However, if 
the learner is determined to learn English well, and become well aware of the properties of the language 
and work hard and practice well with the aid of efective learning strategies and tactics, he will achieve his 
ultimate goal as long as he can persevere long enough. 

Well, how can one learn English well? To put it simple, the learner is to keep away from the misleading 
conceptions discussed above. To begin with, the learner is supposed to have a well-deined motivation, 
that is to produce himself a true reason to learn English that is not an excuse. Secondly, he is to muster full 
conidence that will enable him to learn English well. Thirdly, the determination to learn English well will 
help the learner never to give up easily. Fourthly, the learner is advised to possess the curiosity of a child to 
learn and experience the delights of learning English. In this sense, the learner will develop and maintain 
strong interests in English and create opportunities to experience and practicing using English. He must be 
prepared with the urge to learn and accumulate authentic expressions from words, phrases, collocations 
and sentence patterns to proverbs, idioms, aphorisms. He will often ask himself what the English is for things 
or events around him. If he can manage this, he can be said to become interested in English. Fifthly, the 
learner must have strong willpower that will help make English learning a major part of his daily life. Sixthly, 
the learner should be able to manage himself. Once his goal is set, he will work out plans or arrangements 
with regular assessment of and relection on his learning eiciency and develop his own learning strategies 
and skills. Seventhly, the learner has to be good at imitation. In foreign language learning, especially 
at the initial stage, efective mimicking will help create a sense of achievement which in turn will spur 
interests of learning and lay down a solid grounding by the language inluence and cultivate his English 
intuition which is of crucial importance to his future competence of integrated use of English. Finally, the 
learner is also supposed to be able to practice and present himself for practice is a major feature in foreign 
language learning for the simple reason that language knowledge can not become language competence 
before large amounts of drilling and practice has been carried out. Therefore, the learner will have to seek 
and create opportunities to activate his passive language knowledge, follow the skill acquisition law of 
“cognition---proceduralization---automation” and convert English knowledge into language competence. 

Conclusion. English learning has its own inherent natural course. It is universally accepted that English 
is more of competence than of knowledge. Foreign language competence is based on the ive skills of 
listening, speaking, reading, writing and translating. To acquire any skill, one has to follow the three-stage 
development of declarative knowledge (knowing what), procedural knowledge (knowing how), and 
automation (ready for free use of the language). Skill automation entails procedural knowledge and the 
prodeduralization of knowledge requires declarative knowledge and large amounts of deliberate practice. 
This paper begins with an analysis of the current situation of English learning in China, and goes into 
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depth for the malpractice in the process of learning the English language: the instrumental and impetuous 
psychology, especially the accommodation and misleading of the English training institutions which get 
numerous learners trapped into various malpractices and therefore few learners can achieve their goal of 
learning English well. The writer borrows the experience and insights of some English educators and sums 
up the nature of English learning. There is no shortcut to learning English except discrepancies in adopting 
appropriate approaches. The key to successful English learning lies in the observation of the natural course 
of learning English and dodge the malpractices discussed in this paper. 
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Abstract. Verbal and nonverbal communication are intertwined. However, the two message systems are not always in 
agreement. Research has demonstrated that when receiving inconsistent messages – messages in which the verbal and 
nonverbal components do not agree – receivers are more likely to believe the nonverbal message. Nonverbal means can 
interact with verbal means in six ways: repeating, conlicting, complementing, substituting, regulating and accenting / 
moderating.

The study of interaction of verbal and nonverbal communication spans many disciplines, but the 
communication discipline has its own unique perspective. This paper reviews academic literature on 
interaction of verbal and nonverbal communication, diferent viewpoints and approaches.

Today the theory and practice of communication attract more and more scholars, as it has become 
evident that the investigation of its problems requires expertise from diferent areas of study. The present 
state of communication theory research is characterized by a lack of general methodological foundations 
and common conceptual approaches. There is no clear theoretical basis, commonly accepted terminology, 
fundamental assumptions, which would allow representatives of diferent directions and trends achieve 
mutual understanding. 

Communication theory remains a relatively young ield of inquiry and integrates itself with other 
disciplines such as linguistics, philosophy, psychology, and sociology. In the United States and other 
Western countries communication study is a well-developed ield, but linguistic aspects of communication 
are largely ignored.

In Russia, on the contrary, there is a strong preference for linguistics, whereas communication study 
is still at an early stage of its development. The most distinctive areas distinguished in Russia are: speech 
communication (A. E. Voiskunsky, 

V. V. Bogdanov, O. L. Kamenskaya, E. F. Tarasov, O. Y. Goikhman, T. M. Nadeina, G. G. Pocheptsov); the 
relationship between consciousness and communication 

(I. A. Zimnaya, B. Gasparov, V. V. Krasnykh, V. Y. Shabes); language and human communicative behavior 
(T. G. Vinokur, I. P. Susov); the modeling of the communicative process (S. A. Sukhih, V. V. Zelenskaya); 
communicative strategies (E. V. Klyuev); nonverbal communication (I. N. Gorelov, V. F. Yengalychev); 
computer-mediated communication (B. Y. Gorodetsky); phatic communion genres (V. V. Dementyev); 
culture of communication (N. I. Formanovskaya). 

Efective communicators have many tools at their disposal when they want to get across a message. 
Whether writing or speaking, they know how to put together the words that will convey their meaning. 
Efective communicators reinforce their words with gestures and actions. They look you in the eye, listen to 
what you have to say, and think about your feelings and needs. At the same time, they study your reactions, 
picking up the nuances of your response by watching your face and body, listening to your tone of voice, 
and evaluating your words. They absorb information just as eiciently as they transmit it, relying on both 
non-verbal and verbal cues.

Communication relies on verbal and nonverbal interaction. To be most efective, group members 
need to improve verbal and nonverbal communication. Nonverbal communication fulills functions within 
groups that are sometimes diicult to communicate verbally.

One should mention here, that an ever-growing interest to non-verbal means of communication 
has been concerned to a number of works, that focus their attention on the given subject considering 
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the theory of communication, psycholinguistics (Leonhard К.), sociolinguistics, anthropogenic cultural 
sociology (Birdswhistle), nonverbal semiotics (Veretscagin, Коstomarov, Gorelov, Кreydlin, Piz, Trusov and 
others).

Words are the lifeblood of group interaction. Even when we communicate non-verbally, we translate 
those behaviors into words (thoughts, impressions) as we construct meaning for the behaviors. Verbal 
communication, or what we say, can hold a group together or drive a wedge among members, hindering 
the accomplishment of goals. 

Although non-verbal communication is often unplanned, it has more impact than verbal 
communication. Non-verbal cues are especially important in conveying feelings; accounting for 93 percent 
of the emotional meaning that is exchanged in any interaction. 

One advantage of non-verbal communication is its reliability. Most people can deceive us much more 
easily with their words than they can with their bodies. Words are relatively easy to control; body language, 
facial expressions, and vocal characteristics are not. By paying attention to these non-verbal cues, we can 
detect deception or airm a speaker’s honesty.

Verbal and nonverbal communication is intertwined. However, the two message systems are not 
always in agreement. Research has demonstrated that when receiving inconsistent messages – messages 
in which the verbal and nonverbal components do not agree – receivers are more likely to believe the 
nonverbal message. 

An interesting question is: When two people are communicating face-to-face, how much of the 
meaning is communicated verbally, and how much is communicated non-verbally? This was investigated 
by Albert Mehrabian and reported in two papers. 

In his studies, Mehrabian comes to two conclusions. Firstly, that there are basically three elements in 
any face-to-face communication: 

•	 words,	

•	 tone	of	voice,

•	 facial	expression.

Secondly, the non-verbal elements are particularly important for communicating feelings and attitude, 
especially when they are incongruent: if words disagree with the tone of voice and facial expression, people 
tend to believe the tonality and facial expression. 

According to Mehrabian, these three elements account diferently for our liking for the person who 
puts forward a message concerning their feelings: words account for 7%, tone of voice accounts for 38%, 
and body language accounts for 55% of the liking. They are often abbreviated as the «3 Vs» for Verbal, Vocal 
& Visual:

Total Liking = 7% Verbal Liking + 38% Vocal Liking + 55% Facial Liking

For efective and meaningful communication about emotions, these three parts of the message need 
to support each other – they have to be «congruent». In case of any «incongruence», the receiver of the 
message might be irritated by two messages coming from two diferent channels, giving cues in two 
diferent directions. 

The following example should help illustrate incongruence in verbal and non-verbal communication:
Verbal: «I do not have a problem with you!» 

Non-Verbal: person avoids eye-contact, looks anxious, has a closed body language, etc. 

It becomes more likely that the receiver will trust the predominant form of communication, which to 
Mehrabian’s indings is non-verbal (38 + 55 %), rather than the literal meaning of the words (7 %). 

When delivering a lecture or presentation, for instance, the textual content of the lecture is delivered 
entirely verbally, but non-verbal cues are very important in conveying the speakers’ attitude towards their 
words, notably their belief or conviction.

When communicating, nonverbal messages can interact with verbal messages in six ways: repeating, 
conlicting, complementing, substituting, regulating and accenting / moderating.
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Repeating. It consists of using gestures to strengthen a verbal message, such as pointing to the object 
of discussion.

Conlicting. Verbal and nonverbal messages within the same interaction can sometimes send opposing 
or conlicting messages. A person verbally expressing a statement of truth while simultaneously idgeting 
or avoiding eye contact may convey a mixed message to the receiver in the interaction. Conlicting 
messages may occur for a variety of reasons often stemming from feelings of uncertainty, ambivalence, or 
frustration. When mixed messages occur, nonverbal communication becomes the primary tool people use 
to attain additional information to clarify the situation; great attention is placed on bodily movements and 
positioning when people perceive mixed messages during interactions. 

Complementing. Accurate interpretation of messages is made easier when nonverbal and verbal 
communication complement each other. Nonverbal cues can be used to elaborate on verbal messages to 
reinforce the information sent when trying to achieve communicative goals; messages have been shown 
to be remembered better when nonverbal signals airm the verbal exchange. 

Substituting. Nonverbal behavior is sometimes used as the sole channel for communication of 
a message. People learn to identify facial expressions, body movements, and body positioning as 
corresponding with speciic feelings and intentions. Nonverbal signals can be used without verbal 
communication to convey messages; when nonverbal behavior does not efectively communicate the 
message, verbal methods are used to enhance understanding.

Regulating. Nonverbal behavior also regulates our conversations. For example, touching someone’s 
arm can signal that you want to talk next or interrupt.

Accenting / Moderating. Nonverbal signals are used to alter the interpretation of verbal messages. 
Touch, voice pitch, and gestures are some of the tools people use to accent or amplify the message that is 
sent; nonverbal behavior can also be used to moderate or tone down aspects of verbal messages as well. 
For example, a person who is verbally expressing anger may accent the verbal message by shaking a ist. 

The main priority of the contemporary education is academic and professional training of specialists 
in humanities and sciences, specialists with a high level of professional and communicative competence. 
Academic culture of public presentations includes both verbal and non-verbal components. The coherent 
use of these two types of communication means creates the general style of presentation.

My pedagogical experience has proven that the competent use of rhetorical patterns, factual 
information, visuals (outline, hand-outs, pictures, graphs, tables, terminology lists) in the talk based on 
ethics of academic communication contributes greatly to the general success of public presentation. 

Improving nonverbal communication skills is more diicult than improving verbal communication 
skills because we’re less conscious of the nonverbal messages we send. Thus, the irst step is to identify 
what nonverbal messages you send and how they inluence the group’s interaction. One way to do this is 
to ask a group member you trust to observe you during a group meeting. This person can help you identify 
those nonverbal messages that contribute to the group and those that detract from it.

Another way to learn more about how your nonverbal messages inluence the group is to watch how 
others respond to you. Suppose you want to ask a question and look toward the group member speaking 
to get his attention, but he ignores you. What other nonverbal message could you use to establish your 
talking turn? 

It’s easy to assume that the other group member is being rude or impolite, but maybe your nonverbal 
cue wasn’t strong enough to signal that you wanted to talk. Perhaps you need to make your nonverbal 
message more direct and forceful. You could lean forward in your chair and open your mouth in preparation 
to speak while directing your gaze at the speaker. Or you could add a short verbal message, such as «Tom?» 
to your lean and gaze.

You can also improve your nonverbal communication skills by observing and analyzing the efectiveness 
of other group members. Select a group member whom you admire, and pay careful attention to the type 
of nonverbal cues he or she uses. Try to identify how those cues functioned during the meeting. You are 
likely to identify a skill that you can incorporate into your communication repertoire.
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When we think about how we communicate in groups, we often forget that, in addition to verbal and 
nonverbal messages, listening is a major part of the communication process. Because we focus so much 
energy on what we say and how we say it, we often overlook our listening skills. In the group context, 
listening is important because we spend far more time listening than talking. 

The consequences of poor listening in groups include poor working relationships, inefective group 
outcomes, and time lost to faulty group processes. Replace these inefective listening habits with active 
listening – paraphrasing what the speaker has said, asking questions to conirm what was said, taking 
notes, and so on. 

Thus, verbal and nonverbal communication is intertwined. Nonverbal messages can interact with 
verbal messages in six ways: repeating, conlicting, complementing, substituting, regulating and accenting 
/ moderating. Non-verbal communication difers from verbal communication in fundamental ways. Spoken 
language is normally used for communicating information about events external to the speakers, non-
verbal codes are used to establish and maintain interpersonal relationships.
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Abstract. The author shows the signiicance of the question of a sport inluence on personal development of the 
professional athlete. The most interesting results obtained in the course of theoretical research to understand how 
the sports develops personality of a professional athlete, including super qualities, are reviewed. It was concluded 
that members of the elite category of professional athletes are located as if it were over the core group of athletes: 
characteristics of their behavior, reactions, self-regulation (especially in crisis situations) are rather peculiar and 
individual. The author claims that this phenomenon is linked to the unique personality of the champions.

Signiicance. In discussing the man’s belonging to sports people often believe mistakenly that 
the mental and physical development have performed as separate parts in the formation of human’s 
personality. Although, in general, in our country physical education and sports are considered as one of 
the most important means of upbringing a person, harmoniously combining spiritual wealth, moral purity 
and physical perfection. So, the question of a sport inluence on personal development of the professional 
athlete is still relevant, moreover, the government makes a big bet on sports.

However, there is still a problem of mass youth involvement in sports. This idea was clearly expressed 
by the founder of the modern Olympic movement, P. de Coubertin: “In order to a hundred people have 
been engaged in physical training it is necessary that ifty people have been engaged in sports, in order 
to ifty people have been engaged in sports it is necessary that twenty athletes have been professionals, 
in order to twenty people have been specialists it is necessary that ive persons could show extraordinary 
achievements” [4]. The mention of the amazing achievements in the sport in the quote by P. de Coubertin 
indicates that these ive persons must have unusual qualities, more precisely, superqualities of the athlete.

Research methods. To understand their nature we conducted a survey, which aimed to study the efect 
of sport on personality development. To solve one of the tasks – which personal qualities are formed about 
an athlete of the big professional sport – we used the following methods:

- theoretical analysis and synthesis of scientiic literature;
- pedagogical supervision;
- pedagogical testing.
Research results and their discussion. In this article I would like to share with the reader the most 

interesting results obtained in the course of theoretical research to understand how the sports develops 
personality of a professional athlete, including superqualities.

Thus, studying the experience by R.M. Zagainov – a psychologist of one Olympic team, who worked 
with such outstanding athlete champions as S. Bubka and B. Saneev (track-and-ield), A. Karpov, G. 
Kasparov, N. Gaprindashvili, M. Chiburdanidze (chess), A. Fadeev, V. Petrenko, E. Vodorezova (igure skating), 
N. Deryugin, A. Anpilogov (sports games) and many others, we have concluded that members of this elite 
category are located as if it were over the core group of athletes: characteristics of their behavior, reactions, 
self-regulation (especially in crisis situations) are rather peculiar and individual [5]. The author claims that 
this phenomenon is linked to the unique personality of the champions mentioned above. In this work 
we’d like to review only few characteristics that distinguish the best athlete champions from the ordinary 
athletes.

Invincibility. R.M. Zagainov considers this characteristic out of the complex of personal qualities of a 
champion athlete because it (the «unconquered» one) is a sort of quality symbol of identity belonging to 
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his image. He says, «the fear of defeat distinguishes personality of an athlete champion making his daily 
life illed with a lot of stress and anxiety.» This quality of a person is proof that athlete champions have 
set themselves the maximal tasks out of sports life, where, as a rule, they are successful too. It can be 
assumed that such personal formation as «invincibility», formed in the irst years of participation in oicial 
competitions in which (and this is another fundamental distinction) future athlete champions almost 
always win. The study of the biographies of members of the experimental group showed that most of 
them have a direct path (to victory) to the title of world champion and Olympic Games, which characterizes 
modern professional sport as an activity in which the path to victory is not possible through defeats, always 
destroying such important personal characteristics as self-esteem and self-conidence in own abilities. 
In particular, those people with whom the author had to work directed their way to the category of the 
strongest in the world in the shortest possible time: S. Bubka became the world champion at the age of 19, 
Kasparov – at 22, Karpov – at 23, N. Gaprindashvili – at 19, M. Chiburdanidze – at 17.

Will. The will of a man clearly manifests and develops in the conscious actions to achieve speciic goals 
associated with overcoming obstacles. Sports training sessions and competitions involve the emergence 
of a variety of obstacles. Barriers can be divided into external and internal ones. External obstacles may 
include the following factors: exercise techniques, tactics of wrestling, the conditions in which the event 
or training sessions take place (light, temperature, humidity, cover of the stadium grounds, peculiarity of 
shells, tools, etc.), the actions of the enemy, spectators, referees, and others. Internal obstacles may be 
changes of various organism systems of an athlete, his functional and psychological state. The emergence 
of internal obstacles is usually connected with outside barriers.

Thus, the will can manifest itself in the following features of a man: determination and courage, 
characterized by thoughtfulness and timeliness of their realization into practice; lack of fear to take 
responsibility for the decision and its execution even in the face of risk and danger, initiative and 
independence, characterized by personal ambition, creativity and speed of thought in actions aimed to 
achieve the goal, resistance to the inspiring inluence of other people and their actions; self-control and 
self-temper characterized by clarity of mind and the ability to control thoughts, feelings and actions in 
terms of emotional excitement or depression, intense stress, the emergence of unexpected obstacles, 
failures and inluence of other adverse factors; goal-orientation characterized by the ability to focus own 
activity on the basis of the most important motive [2].

Observation by R.M Zagainov the behavior of a champion athlete in competitive conditions, in 
particular, in crisis situations such as prestarting or in diicult conditions of competition suggests that will 
in the life of the members of this category of humanity has a leading role.

According to the psychologist, will is linked to all of the psychological system of personality involved 
in the activity:

- with inner world where the process of spiritual content illing of a person take place;
- with thinking when will «supervises» thinking, «forcing» a person to take the most appropriate 

decision;
- with motivation when will «supervises» the search of motivation or the means of optimization;
- with psychophysiological state when only will allows to overcome tiredness [4].
Super qualities of a sportsman champion. From the starting steps of the practical psychologist by 

profession the author has looked for answers to the questions about the identity of a champion athlete, 
trying to establish not only the individual, which distinguishes one person from another, but the general 
things that bring together a unique personality in one category. The conditions under which the struggle 
for victory in modern sport lows are so diverse and complex that only a fully trained and strong in every 
sense personality, which operates as a system, which is a unique set of personality traits, which can be 
deined as a standard for an athlete champion, can achieve high and sustainable results.

The scientist identiies six typical characteristics that make up such a system of personality.
1. Concentration. Totally concentrated personality is an obligatory condition of the stable successful 

functioning of an identity system such as in the case when it is necessary to provide a state of concentration 
of the organism to a certain period of time, for example, for the same 4 hours tennis match or 6-8 hours 
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of chess. The concentration is mentioned as the quality of the person, providing the concentration for 
24 hours a day but not through the ability to concentrate a willed efort as a temporary condition.

It is known that the average person like a normal athlete is diferent in that its concentration is dynamic. 
For this reason, the same tennis players often explain failures in own game by losing concentration. That’s 
why a typical champion athlete begins to search for practical ways of self-education of the personality, 
and the irst usual steps in this direction are such as a personal diary management and improvement or 
sometimes a change of image, connected with limiting daily contact with people. Also, thanks to that, he 
can successfully resist the process of weakening, and further – to survive in the stressful environment of 
competitive activity.

2. Self-motivation. It is understood as a quality of a person focused on an obligatory success in work and 
life. The author sees the close relationship of personal qualities of «concentration» with the «motivation», 
without which it is hardly possible to withstand the daily struggle with himself and eventually to become 
a completely concentrated system. In connection with this a motivation would be rightly regarded as 
a personality trait unless the individual is motivated.

3. Professionalism. In practice, most researchers of almost every area put a quality of the person in 
the irst place. Meanwhile, professionalism of professional athletes means much more than a professional 
attitude and loads of modern sport but also as an ability of an athlete to lead a professional life (regarding 
to his image, behavior, treatment, food, etc.) for many years.

As a many years’ experience of observing by R.M. Zagainov for the life and work of champion athletes 
shows, professionalism in their «execution» – something even better, and, in contrast to all others, more 
individual. Their work and life have little in common with ordinary sportsmen. Pele, for example, trained 
only a half of an hour a day but always made it extremely high, in a state of total concentration. Karpov 
led a night way of life (sleeping from 4 am to 12 pm), working on chess mostly in the evening and at night. 
S. Bubka was super professional in training, always demanded from the coach a theoretical explanation 
for each proposed exercise, conducted a carefully illed diary, believed in the need of a creative program, 
surrounded himself with successful people. Their level of professionalism characterized by the ability that 
was not available to most ordinary athletes. Champion athletes know how to prepare for the battle in detail 
with a particular opponent (gathering about him detailed information, its analysis, prediction of his tactical 
and psychological steps), tournament or match strategy, how to ensure the timely psychophysiological 
recovery between games, ighting, chess games, how to ensure optimal prelaunch state, how to save 
optimal state-competition for a long chess match or a multi-day bicycle race.

4. Closeness. A term formulated by Zagainov R.M. in the long-term observation of the behavior of 
athletes always experiencing problematically the fact of publicity of their activities and more – life. The 
champion sportsman, who is known, in time produces a speciic external image, which provides a sense of 
distance, a kind of isolation from the majority of people, as a protection against unnecessary and always 
stress communications, from invasions by strangers and unfamiliar people to personal life and in the 
activity itself, especially in the critical events, in particular, from the competitors and their «teams», from 
journalists, from the fans, from the society.

5. «Resistance.» Means the human resistance to hostile world of natural instincts and own complexes. 
For the one who in a hostile world also choses super responsible activities (tough competition, backroom 
struggle, base judgment, hostility opponents, fans and the press), it is necessary to form a (foster) 
«resistance» as a strong personal education (quality of the individual), which protects the individual from 
destruction.

6. Stability. Champion athletes are stable in their main activity, which is expressed primarily in the 
fact that they never fall below a certain level of competitive activity, in the manifestation of the same 
ighting qualities and technical and tactical skills. Also champion athletes are stable in their own behavioral 
manifestations, which are based on the most severe self-control. Hence the extraordinary attractiveness 
of their external «image» in which a great hidden strength, self-conidence, energy and so-called magic, 
magnetism, hypnotism are easy to read. To bring up «stability» as a quality of the person according to the 
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coaches of highest qualiication we interviewed there is only one way – for years uninterrupted training 
work, to which only units are capable [5].

The above set of unique personal characteristics distinguishes a champion athlete from the rest, 
making him the only person adapted to the conditions of the struggle for victory in the extreme conditions 
in an oicial competition sport. This list of a unique athlete’s personal system consists of a number of other 
personal characteristics and may be doubled.

For example, such a quality of the individual as independence, which Vyacheslav Ekimov spoke 
about in his interview with the newspaper «Sport-Express», expresses as follows: «I have long come to the 
conclusion that the greatest beneit of our profession is to be as independent as possible. The dependence 
on someone knits hands and feet and makes your life not too attractive. « [7].

Also upbringing of conidence and reliance should be added. In sport, rather than in any other type 
of activity, you can tell who is who. But for sport it is not so important what has deined a champion’s skill 
level, more valuable thing is what an athlete can make for his development and improvement. At any 
given period of time an athlete knows what he can do. He can plan when and how to reach the next step, 
he can look ahead and estimate the path to a higher level he is dreaming about. This feature of sport has a 
deinite inluence on the formation of those traits of character and personality traits of a champion, which 
are usually ignored by people according to the speciics of their profession, not thinking about how sports 
afect the formation of the personality. This refers to the development of the personality’ conidence and 
reliance, development of opportunities to reach the goal [6].

Conclusions. Thus, sport can develop with a professional athlete so needed self-conidence in own 
abilities, the dominant positive emotional background and optimism. Inluence of sports on development 
of the traits mentioned above is largely connected with organization of the whole process of education 
and training of athletes and especially with a deinition of long-term and intermediate goals, assessment 
of an athlete in each section of his way to the top of the sporting success. But this estimation is given by 
many people.

Of course, not all the aspects of sports inluence on development of a sportsman personality mentioned 
in this work. I doubt whether it could be possible in a short article. Year by year, sport is becoming harder, 
smarter, more interesting, and more and more people are showing an active interest in sport. So, impact 
of sport on formation of the human person is increasing. Born in our turbulent times, the modern sport 
represents this time, takes a complex controversial character in itself, and presents its symbol, the speciic 
bearer of ambiguous symptoms and problems.
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The Inter-language theory is an important research topic, although it produces to the present only 
40 years, but people already research in to deep. In 1972, Selinker published Inter-language article, thus 
establishing the status of Inter-language theory in the research of the second language acquisition. He 
considered that “The Inter-language theory is a separateness of second language learner’s system, a system 
that has a strategic intermediate status between the native and target languages”. This is the earliest 
deinition about inter-language theory.

1. Inter-language nature
Inter-language has its own characteristic as a special language system, according to the American 

scholar C. Adjemian, it has the permeability, “the fossilization” phenomenon and the repeatability. Let’s 
analyze these three characteristics one after the other.

(1)permeability
Just because inter-language has the permeability, then it to become a special language system 

which is diferent with the mother tongue, and distinguishes between the goal languages. Moreover, this 
permeability is bidirectional; it receives two aspects of seepages from the mother tongue and the goal 
language. The mother tongue seepage is the result of positive and negative migration and the mother 
tongue disturbance; The goal language seepage is the goal language rule or the form exudes that has 
already studied.

(2) “Fossilization” phenomenon 
“Fossilization” phenomenon means as various reason, the second language learner can not steadily 

like studies in the initial stage after a certain learning period, but in a lingering stagnant state, could not 
achieve an ideal goal, this is termed inter-language stubbornness.

(3)Relapse
Development of inter-language approaches lead to the goal language gradually, the process is 

repeatedly and winding. The errors corrected before will appear regularly and repeatedly. Sometimes 
teachers can realize that, students violate again immediately they are corrected of the same mistake. The 
repeatability showed inter-language stubborn from another angle.But the inter-language repeatability is 
only displayed in certain projects, generally speaking, the inter-language still have the goal language stem 
for stem tendency.

2. The intermediary language produces root
Selinker (1972) intermediary language produces reason to conclude is ive aspects: the language 

migration; the goal language rule excessive summary; the training creates migration; learner’s study 
strategy and human relations strategy.

Therefore, in the inter-language theory the learner dose not completely grasps to the goal language 
rule in this situation, the comprehensive induction and the deduction produces language system.

Besides the above reason, the intermediary language system independence which Nemser (1971) 
proposed, as well as Corder (1987) simple code and so on also all is a root which the intermediary 
language produces. Discovered in the Selinker investigation that has quite a part of intermediary language 
illustration of unknown origin, therefore Nemser thought this is the intermediary language rule and some 
“the independent rule” the associated production.
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3. Implications for Second Language Teaching
The intermediary language research goal seeks the foreign language natural custom to result in the 

process of the rule; it provides aspect and choice, organization and arrangement material for the classroom 
instruction theory bases. Through the preceding text elaboration, we may summarize some rules, uses in 
instructing our second language teaching.

Firstly, we must distinguish clearly the intermediary language development stage. Corder defers to 
the intermediary language in the nature to divide into by mistake in front of the system, has become the 
system, it becomes the system latter in three stages if it occur in front of the system the mistake is referred 
to as the learner to have some kind of human relations intention, but also did not have grasping to express 
this kind of intention the way, had to collect some methods from the known language source material to 
come the hasty manipulation. After it becomes the system mistake, only because the learner has not yet 
formed the habit, therefore can repeat the mistakes, this kind of mistakes learners can explain and also can 
correct them. In teaching, we should irst analyze the actual stage before the error correction which the 
student locates, and then acts according to the diferent formulation corresponding counter measure, after 
occupying the student system, the teacher does not need to exert too much energy, only had to select, 
guide and direct them.

As a result of intermediary language stubborn and repeatability, therefore we do not think the error 
correction can get it over and done, it also can’t because the learner’s interest in certain languages repeats 
an error and loses conidence in it, but must see its development progressive on one side. Moreover has 
the individual and the universal diference by mistake, therefore we both must pay attention to the mistake 
which this stage majority of students are easy to violate, and must carry on the individual error correction, 
cannot neglect the model which on the individual student body appears to be wrong.

Again, owing to the complex origins of inter-language, so analysis and generalized it. Classiication of 
errors should be paid attention to its interactivity, to distinguish what is the result of net migration, is the 
result of excessive generalization; train caused by, or is the cause of students ‘ learning strategies. Typically, 
inter-language phenomenon is not caused by the single; classiication of errors should be paid attention to 
its interactivity. Only by understanding these reasons could only be prescribed so that learners move closer 
to the target language standard forms as soon as possible.

Moreover, for adults, and simple code that can help them to second language acquisition, this tribe is 
the teacher of language and learning their native language to use when talking to foreigners, as well as the 
communication language between second language acquisition “inter-language”. Visible, inter-language is 
not a stumbling block in the second language acquisition process; it has its practical value.

Any language and culture of a nation, profound relationship, so teachers in the teaching process 
should be consciously to instill in students with some background knowledge about the target language, 
and compared to the native culture with students so that students really understand and integrate into the 
target language culture, reducing inter-language due to cultural diferences.

Finally, inter-language is not immutable; it is a dynamic development of the system does not in itself 
afect the communication. Learners can constantly verify through assumptions – Active Discovery rules, 
adjust amend the access to the law of the reorganization of the existing knowledge structure to approach 
the target language paradigm. Teachers should be guided in this process, monitoring, so that students will 
eventually ind a breakthrough, to master a second language acquisition patterns.

Second language acquisition is a long and complex process, cannot be done overnight. In this process, 
learners must be interference from their mother tongue while under the inluence of English language 
rules for the purposes of the acquisition, but also under the inluence of learner’s existing knowledge. 
Inter-language study on establishment and perfection of language acquisition theory plays an important 
role, to explore the nature of learners ‘ language systems, found that the development of second language 
acquisition phase, reveal the second language acquisition process and efects of irst language on it. At 
present, the inter-language studies there are still many unresolved problems, such as starting point of 
inter-language, also needs to be further explored. More important is that we have to focus on theoretical 



~497~

Научная сессия №4 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

research at the same time, thinking about how to apply it to our second language teaching practice, this 
may be the foundation of our power and ultimate goal.
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A BRIEF ANALYSIS OF THE ADVERB “KITTO” IN JAPANESE

Wang Yuan
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Fushun, China

Abstract. For Japanese learners, it is very diicult to learn the adverb “kitto” with multiple meanings. Most linguists have 
analyzed “kitto” from the viewpoint of modality, concord relation and probability. After reading the previous researches, 
we found that most of learners just paid too much attention to the conjectural usage. It seemed that the other usages 
had the tendency to be ignored. The learners couldn’t master the meaning and usages of “kitto” on the whole. In other 
words, there is no integral image of the meaning structure in learners’ mind. According to the “Fundamental Meaning” 
theory of Ikegami (1975), every word has a ixed fundamental meaning, but this fundamental meaning changes 
inluenced by the context. So the author supposes that the adverb “kitto” with multiple meanings, has a basic meaning. 
Other usages of “kitto” are developed from this fundamental meaning. Therefore, the author attempts to igure out the 
fundamental meaning of “kitto” and try to analyze its meaning structure and record its usages comprehensively.

In the past studies on “kitto”, the researchers attach much importance to the conjectural manning of 
“kitto”. Sugimura (1997) puts forward that “kitto” is not only applied in the conjectural expressions, but also 
applied in the invitation expressions, the imperative expressions and the volitional expressions frequently. 
But at present, there is not a speciic analysis on the three usages of “kitto”and the interrelation among 
them.

What’s more, according to the “Fundamental Meaning” theory of Ikegami (1975), the adverb “kitto” 
with multiple meanings, has a basic meaning. Other usages of “kitto” are developed from this fundamental 
meaning. Therefore, the author attempts to igure out the fundamental meaning of “kitto” and try to analyze 
its meaning of structure and record its usages comprehensively.

1. The analysis on meaning of “kitto”
First of all, the author investigates and sorts out which modalities are used with “kitto” together and the 

application of each usage from the “Chinese-Japanese translation corpus” chosen as the research object.

Table 1: Which modalities are used with “kitto”

す 名詞＋ う もし い い い

っ
 Kitto

237 85 13 24 1 5 19

う 思う 思う い あ く さい

っ
 Kitto 
237

59 12 6 7 6

 

Table2: The distribution of each usage

Conjectural 
expression

Certainty 
expression

Intention 
expression

Imperative 
expression

Kitto 237 210 8 13 6

On the basis of chart 1, the author inds out that “kitto” can be used with many expressions, among 
which “kitto” is used with one particular modality with high frequency. In another word, “kitto” and this 
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particular modality have some strong consistency. Because of this phenomenon, there is a possibility that 
the conjectural meaning of “kitto” is assumed as the “fundamental usage” according to chart 2. 

2. The analysis on fundamental meaning of “kitto”
2.1 Based on the analysis of “kitto” by Kudo(1982)

According to the three meanings of “kitto” classiied into three types by Kudo(1982), “kitto” means the 
certainty and the intention of the speaker and the probability of the events. Then the author intends to 
carry on research on the polysemy of “kitto” and how “kitto” is used with other expressions.

At irst, “kitto” and the airmative modality of verbs are used together at high proportion, in the sense 
of the certainty of speakers. As table1 and 2 shows, there are 72 cases among the 237 cases used with the 
airmative modality of verbs.

１ そう自分 言い聞 せ う 口調 咳 前 優 い子 っ あわ
せ 言いま 刺繍―宮本輝

２ そ 今さ うし 本当 殺人犯 う す ん す ？無実 っ
容疑 晴 す 女社長 乾杯 ―赤川次郎

In the example, “kitto” is collocated with the verb meaning airmation, which signiies that the speaker 
is not airmative about the event, but he is certain that it will happen.

Secondly, let’s have a look at another example with “kitto” in sense of the intention of speakers.
(３) 借金 耳 そろえ 返 東京へ行っ 立派 人間 っ

返 路傍 石―山本有三
４ っ こ 借 返すわ ん ん

Based on the inquiry results of corpus, as the example 3 and 4 show, there are only 12 cases that the 
non-past tense of verbs expresses the intention of speakers in the future time. From the whole sentence, 
the speaker is sure that “go to Tokyo and to be an excellent person” is certain to be realized. The speaker also 
puts it as the precondition and takes the spontaneous actions.

Finally, there are 8 cases that show the third usage of “kitto”. 
(５)事実，彼 指揮 っ 勝っ まう 路傍 石―山本有三
６ 診察 往診 追わ 幸子 こ 会 集 け ん 忙しく も っ

出席し 花埋
As example 5 and 6 illustrates, ～ , ～す , ～ け  are put in the sentence 

as the precondition. Under this circumstance, “kitto” means that the event narrated in the sentence will 
occur without exception.

Furthermore, based on the classiication of Kudo(1982), the two meanings are explained as follows:
1. The certainty of the speaker: the speaker’s certainty about the existence and implementation (the 

explanation to the event) of a particular event. 
2. The intention of the speaker: although the event has not been implemented, the speaker hopes to 

make the event come true through his own efort.
The mutual part of these two usages is the speaker’s certainty about the implementation of the event. 

But with the regard to intention of the speakers, the personal attitude (subjective inluence) is added in by 
the context, on the basis of the certainty of the deinite event. Therefore, it proves that the meaning of the 
certainty of the speaker is the fundamental meaning.

2.2 The analysis of “kitto” from the viewpoint of modality
On the basis of the analysis above, “kitto” has about three usages, which leads to a problem. The 

modality in the linguistics is divided into epistemic modality and deontic modality. “kitto” is a particular 
adverb combining these two types. The certainty of the speaker and the intention of the speaker are 
belonging to the epistemic modality and deontic modality. But can we consider the two types of the 
modality in the same way?

The author believes that the certainty and the intention of the speaker can not be treated in the same 
way, because there is obvious diference in the frequency of the two usages. There are 210 cases that show 
the certainty of the speaker, compared with 9 cases of the intention of speaker. By analyzing the frequency, 
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the meaning of the certainty of the speaker can be deined as the fundamental meaning of “kitto”. That is 
to say, the other two meaning of “kitto” are derived from the fundamental meaning.

Hereby, according to the “Fundamental Meaning” theory of Ikegami(1975), it is proved that the meaning 
of the certainty of the speaker is the fundamental meaning. 

As last, another occasion, proving that the intention of the speaker and the certainty of the event are 
the derivative usage, is that the “kitto” can not be used in negative sentences. By contrast, the certainty of 
the speaker can be used in both airmative sentences and negative sentences.

3. Conclusion
Based on the “Fundamental Meaning” theory of Ikegami (1975)  this paper intends to sorted out which 

modalities are used with “kitto” together, according to the “Chinese-Japanese Translation corpus” chosen 
as the research object. By answering the question if the two types of modality, “epistemic modality” and 
“deontic modality”, combined in the meaning of “kitto” can be considered in the same way, this paper 
proves that the adverb “kitto” with multiple meanings, has a basic meaning and other usages of “kitto” are 
developed from this fundamental meaning. Thereby the meaning structure of the adverb “kitto” is analyzed 
comprehensively. For Japanese learners, it is necessary to master in the meaning structure of the word and 
be clear about the interrelation among the usages.
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