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Секция 1 

Медико-биологические аспекты подготовки 

спортивного резерва 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ГЕПАТОБИЛИАРНУЮ СИСТЕМУ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

 

Абдусаттарова С.С. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной работе показаны функциональные изменения гепатобилиарной 

системы у тяжелоатлетов, которые приводят к печеночно-болевому синдрому. 

 

Актуальность. 
Характер тренировочного процесса выкладывает несомненный отпечаток на 

функциональное состояние организма и отдельных органов, обеспечивающих 

долговременную адаптацию к физическим нагрузкам у спортсменов. Важную роль в 

развитии дисфункциональных расстройств печени и желчевыводящих системы, отводят 

психоэмоциональным перегрузкам, стрессовым ситуациям, общим неврозам. Пусковым 

моментом патологического состояния гепатобилиарной системы у спортсменов становятся 

дискинетические нарушения желчевыводящей системы, развивающиеся в результате 

изменений нейрогуморальной регуляции при экстремальных физических и нервно-

психических перегрузках. Из-за этих нарушений, в силу анатомических особенностей органа, 

развивается застой желчи, сопровождающийся стресс индуцированной ишемизацией 

кровотока влекущей за собой нарушение кровоснабжения абдоминальной области. На 

функциональное состояние печени и делают данную проблему в спортивной медицине 

особенно актуальной. Так, по данным некоторых авторов [Н.М. Школьник, В.О. Васильева, 

Л.В. Волевач] печеночно-болевой синдром (ПБС) наблюдается у 4,3% спортсменов, у 4,7% 

спортсменок, в возрасте до 16 лет - у 0,8%, 17 - 19 лет - у 1,3%, 20 - 24 лет - у 3,6%, 25 - 29 

лет - у 6,4% и от 30 лет и старше - у 9,7%. 

Растет число случаев ПБС с увеличением спортивного стажа и повышением 

спортивного мастерства. 

Внезапное возникновение болей в правом подреберье у спортсменов при выполнении 

ими интенсивных и длительных физических нагрузок во время соревнований или 

тренировочных занятий в спортивной медицине диагностируется как проявление 

печеночного болевого синдрома. Направленность тренировочного процесса оказывает 

существенное влияние на функциональное состояние печени: запредельная тренировочная 

нагрузка; перетренированность, острое и хроническое физическое перенапряжение; 

функциональные дискинезии желчевыводящих путей; воспалительные заболевания желчных 

протоков, желчного пузыря. спортсмены предъявляют самые разнообразные жалобы; 

нередко выявляется связь с гепатотропными заболеваниями, а также с болезнями, 

указывающими на снижение приспособляемости организма к физическим нагрузкам. По 

результатам статистических данных за последние годы наблюдается неуклонный рост 

перенапряжения гепатобилиарной системы у спортсменов занимающихся тяжелой 

атлетикой, у юношей гребцов в возрасте 15-17 лет до 20%, у тяжелоатлетов старше 18 лет 

25%. Для исследования были поставлены задачи изучения функционального состояния 

вегетативной нервной системы. В зависимости от характера нарушения взаимосвязи ваго- и 

симпатотропных влияний возникают различные варианты дисфункции желчевыводящих 

путей с разнообразной клинической картиной Одними из ведущих этиологических факторов 

развития первичной дискинезии желчных путей, которая, наблюдается в 12,5% всех 

заболеваний билиарной системы, являются нарушения центральной и вегетативной нервной 

регуляции. Результаты исследования показали, повышение регуляции симпатической 

вегетативной нервной системы. На основании полученных данных, были разработаны 

практические рекомендации. 
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Оптимизация современной системы подготовки и стратегия развития инновационных 

процессов при подготовке спортсменов-членов сборных команд Республики Узбекистан и 

ближайшего резерва является в настоящее время одной из важнейших задач. Физическое 

воспитание в образовательных учреждениях является важнейшей образовательной частью 

системы непрерывного образования, проводится высококвалифицированными 

специалистами в соответствии с государственными стандартами, учебными планами и 

программами. [1,2,3] 

Цель работы: 
Изучение влияния перетренированности вегетативной системы на гепатобилиарную 

систему у спортсменов, занимающихся тяжѐлой атлетикой и меры профилактики. 

Результаты исследования. 
В исследовании приняли участие 29 спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой в 

возрасте 17-30 лет, имеющих разную спортивную квалификацию, которое проводилось в 

УзГИФК. Из 29 спортсменов, занимающихся тяжѐлой атлетикой 13 предъявили жалобы на 

боли в области правого подреберья после физической нагрузки. 

Методы исследования. 
Спортивный анамнез, психологический тест «Признаки зашлакованности печени», 

функциональные пробы вегетативной нервной системы. Субъективные данные исследования 

у спортсменов тяжѐлой атлетики включали: жалобы спортсмена, анамнез заболевания, 

спортивный анамнез, психологический тест «Признаки зашлакованности печени». Жалобы 

спортсмена включали в себя опорные и факультативные признаки. Опорные признаки: боли 

в области правого подреберья кратковременные, приступообразные у 7 тяжелоатлетов; 

постоянные, ноющие у 6 тяжелоатлетов; диспептические явления: снижение аппетита, 

отрыжка, тошнота, горечь во рту, вздутие живота и периодические расстройства стула у 7 

спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой, запоры у 6 занимающихся тяжѐлой 

атлетикой. Факультативные признаки:- головная боль, утомляемость, раздражительность, 

перепады настроения, нарушения сна, снижение спортивных результатов у 13 спортсменов 

тяжѐлой атлетикой. В анамнезе спортсменов тяжелоатлетов выявилось у 1 спортсменов в 

детстве вирусный гепатит, у 7 спортсменов хронический тонзиллит, у 5 хронический 

гайморит. При проведении психологического теста «Признаки зашлакованности печени», у 

16 спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой оценка отрицательная в среднем 10±5, у 

13 спортсменов оценка положительная в среднем 20±4, указывающая на перенапряжение 

гепатобилиарной системы. 

Объективные данные: При осмотре спортсменов тяжелоатлетов общее состояние 

удовлетворительное. Видимые слизистые бледной окраски, кожа не изменена, подкожно 

жировой слой выражен нормально, положение активно. Исследование органов и систем у 

спортсменов тяжелоатлетов включают в себя опорные признаки и факультативные.  

Опорные признаки включают в себя болезненные точки, при пальпации и перкуссии  

проекции желчного пузыря: пальпация в области проекции желчного пузыря симптом 

«Керра» положителен у 13 спортсменов, занимающихся тяжѐлой атлетикой; перкуссии в 

области проекции желчного пузыря симптом «Лекэне» положителен у 13 спортсменов, 

занимающихся тяжѐлой атлетикой; пальпации в области желчного пузыря при вдохе и 

втянутом животе, когда спортсмен внезапно прерывает вдох симптом «Мерфи» положителен 

у 13 спортсменов, занимающихся тяжѐлой атлетикой; поколачивании по реберной дуге 

справа симптом «Грекова- Ортнера» положителен у 13 спортсменов занимающихся тяжѐлой 

атлетикой; пальпации и перкуссии в эпигастральной области, особенно на высоте вдоха 

положителен у 13 спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой; пальпации в холедохо- 

панкреатической зоне «Шоффара», расположенный справа и несколько вверх от пупка 

положителен у 13 спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой; Факультативные 

признаки включают в себя: изменение функции вегетативной нервной системы у 

спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой. Исследование функциональными пробами 

вегетативной нервной системы проводились у 29 спортсменов тяжѐлой атлетикой; у 13 
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спортсменов занимающихся тяжѐлой атлетикой при оценке проведения проб вегетативной 

нервной системы было выявлено повышение тонуса симпатической нервной системы. 

Психическая напряжѐнности как фактор мобилизации личности является непременным 

условием успешной соревновательной деятельности. Уровень еѐ определятся ―высотой‖ 

соревновательной установки. Однако в силу различных обстоятельств, психическая 

напряженность может быть либо чрезмерной, что бывает чаще всего, либо недостаточной.В 

обоих случаях необходима соответвующая коррекция уровня  психической напряжѐнности 

за счѐт регуляции психического состояния спортсмена.Здесь требуется умение спортсменов 

пользоваться методами регуляции состояний  (самовнушение, регуляция внимания, дыхания, 

специальные формы разминки и т.п). Большую помощь в этом может оказать метод 

аутогенной тренировки.Тренировку аутотренинга по Шульцу у спортсменов тяжелоатлетов с 

печеночно-болевым синдромом можно проводить в любое время тренировочного процесса. 

Цель аутотренинга по Шульцу повышение нервно-психической устойчивости в стрессовых 

условиях, повышения качества с физическим переутомлением путѐм влиянием на состояние 

вегететативной нервной системы. С методической целью АТ условно делится на 4 фазы: 1-я 

фаза - расслабление мышц и расширение сосудов (руки, ноги, лицо, голова, солнечное); 2-я 

фаза - сюжетное воображение; 3-я фаза - самопраграммирование; 4-я фаза - закрепляющая. 

Сеансы проводят в теплом тихом помещение. Для получения результата, важно принять 

удобное положение, исключить мышечное напряжение. Тренировку проводят либо сидя, 

либо полусидя, либо лежа. Спортсмены тяжелоатлеты с печеночно-болевым синдромом 

выполняли данную методику 1раза в день в течение 16 недель. Для полного освоения данной 

методикой по И Шульцу спортсмены с печеночно-болевым синдромом 2 недели занимались 

аутотренингом в группе.  Освоив методику аутотренинга, спортсмены тяжелоатлеты с 

печеночно-болевым синдромом занимались аутотренингом индивидуально. После 

выполнения данной методики у спортсменов тяжелоатлетов было проведены оценки проб: 

1.Оценка психологического теста «Признаки зашлакованности печени» Из 13 

спортсменов с печеночно-болевым синдромом, у 10 спортсменов тяжѐлых атлетов оценка 

психологического теста в среднем 8±2 отрицательна. 

2.Оценка проб вегетативной нервной системы после применения аутотренинга по 

Шульцу: Из 6  спортсменов тяжѐлой атлетикой ДЖВП по гипертоническому типу после 

аутотренинга по Шульцу, у 4 спортсменов тяжѐлой атлетикой  показатели ортостатической 

пробы в среднем 14±1.9, клинортастотической пробы 18±2,1.У 4 спортсменов тяжѐлой 

атлетикой ДЖВП по гипотоническому типу после аутотренинга по Шульцу, у 3 спортсменов 

тяжѐлой атлетикой показатели ортостатической пробы  14±1.8, клиноортастатической пробы 

18±2,1 Примечание: *-Р<0.05, 

Выводы. 

1.Исследование спортсменов с печеночно-болевым синдромом показали изменения 

вегетативной нервной системы в сторону симпатикотонии,  функциональные изменения 

гепатобилиарной системы, в форме дискинезией желчевыводящих путей по 

гипертоническому 51% и гипотоническому типу 25% у спортсменов тяжѐлой атлетикой в 

возрасте от 18- 24 лет 

2.В результате перетренированности ВНС и гепатобилиарной системы у спортсменов 

тяжелоатлетов была разработана программа коррекции аутотренингом И.Шульца. 

Применения аутотренинга спортсменами тяжѐлой атлетикой, симптомы ДЖВП по 

гипертоническому типу снизились на 20%, гипотоническому типу на 8%.показывает 

снижение перетренированности гепатобилиарной системы, преобладание 

парасимпатикотонии и восстановления физической работоспособности. 

Практические рекомендации: 
С целью профилактики возникновения и лечения печеночно- болевого синдрома у 

спортсменов необходимо проводить: 
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1.Режим дня (тщательный самоконтроль спортсмена за состоянием здоровья), 

рациональное питание, молочно-растительная диета, витаминазация,  построение 

правильного тренировочного процесса. 

2. Для своевременного выявления печеночно-болевого синдрома рекомендуется 

проведение теста «Признаки зашлакованности печени», своевременное проведение 

функциональных проб вегетативной нервной системы. 
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АНАЛИЗ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОГО ЧУВСТВА У ЮНЫХ ГИМНАСТОВ 

 

Ботова Л.Н., Муллахметова А.Р., Кашеваров Г.С 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия, 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу мышечно-суставного чувства у юных 

гимнастов. Для оценки точности воспроизведения заданных движений в локтевом и 

коленном суставах использовался видеозахват движений. В исследовании приняли участие 

20 гимнастов в возрасте от пяти до шести лет. Видеофиксация двигательных действий 

производилась с использованием четырех синхронизированных видеокамер с частотой 

съемки 100 кадров в секунду. Видеоматериалы получены и обработаны в программной среде 

«Simi Motion 9.0.1». В результате исследования была выявлена «относительно низкая» точность 

воспроизведения гимнастами задаваемых движений, как в локтевых, так и в коленных суставах. 

Это обстоятельство объясняет целесообразность разработки и внедрения в практику 

системы оценки и совершенствования состояния кинестезии. 

 

Актуальность.  
Современный этап развития мировой спортивной гимнастики характеризуется 

обострением конкуренции на крупнейших соревнованиях. Актуальной становится задача 

разработки качественно новых методик и технологий обучения двигательным действиям, 

используемым в технической подготовке гимнастов [2]. Спортивная специализация 

предъявляет ряд требований к спортсменам, занимающимся спортивной гимнастикой. 

Одним из главных требований является наличие совершенного мышечно-суставного чувства, 

которое обеспечивает координацию движений. Именно проприоцептивный анализатор имеет 

решающее значение в определении положения тела и его частей в пространстве, а также в 

обеспечении тонкой координации движений, что является весьма важным в спортивной 

гимнастике, особенно при выполнении сложных элементов. 

Система подготовки гимнастов определяется, прежде всего, направленностью на 

совершенствование технического мастерства, накопление двигательного опыта, повышение 

стабильности и надежности выполнения упражнений [1]. Совершенствование техники 

невозможно без высокоразвитой кинестезии, позволяющей дифференцировать точность 

силовых, временных и пространственных характеристик произвольных движений в 

специфических условиях деятельности. Привлечение детей к занятиям спортивной 

гимнастикой в настоящее время осуществляется в возрасте четырех–пяти лет [3], что 

физиологически оправдано, так как в дошкольном возрасте сенсорные системы быстро 

совершенствуются, прежде всего, за счет развития и усложнения деятельности центрального 

отдела анализаторов. В возрасте трех–семи лет интенсивно развиваются мышечно-суставные 

ощущения, это развитие заключается в совершенствовании анализаторно-синтетической 

деятельности коры больших полушарий, что приводит к повышению чувствительности, к 

различению свойств окружающих предметов и явлений [4]. В связи с этим данный возраст 

является наиболее важным для воспитания мышечно-суставного чувства. 

Цель исследования:  
проанализировать состояние проприоцептивного анализатора у гимнастов в возрасте 

пяти–шести лет. 

Методы и организация исследования.  

В исследовании приняли участие 20 гимнастов в возрасте от пяти до шести лет, 

имеющие стаж занятий 1 год. Исследование проводилось на базе федерального спортивно-

тренировочного центра гимнастики. Измерение точности воспроизведения заданных 

движений в локтевом и коленном суставах проводили трехкратно с использованием 

видеозахвата движений. Видеозахват движений использовался для определения точности 

воспроизведения задаваемых гимнастам суставных углов в локтевых и коленных суставах. 
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Схема расположения световозвращающих маркеров на теле испытуемого представлена на 

рисунке 1. Видеофиксация двигательных действий производилась с использованием четырех 

синхронизированных видеокамер с частотой съемки 100 кадров в секунду. Видеоматериалы 

получены и обработаны в программной среде «Simi Motion 9.0.1». 

 
Рисунок 1. Схема расположения световозвращающих маркеров на теле  

испытуемого  

 Каждому испытуемому предлагалось точно повторить задаваемое положение в 

локтевых и коленных суставах последовательно со зрительным контролем и без него. 

Полученные данные обрабатывались методами математической статистики. Статистический 

анализ полученных данных осуществлялся в среде Excel c использованием t-критерия 

Стьюдента для связанных выборок. 

Результаты исследования.  
О качестве сенсорной деятельности проприоцептивного анализатора принято судить по 

точности восстановления положений частей тела, суставных углов и ощущения изменения 

положения тела. Ранее было показано [5], что наиболее чувствительным в этом смысле 

является плечевой сустав. Для него порог восприятия смещения при скорости 0,3° в секунду 

составляет 0,22–0,42°. Наименьшей чувствительностью обладает голеностопный сустав, у 

которого порог составляет 1,15–1,30°. В нормальном состоянии без зрительного контроля 

человек обычно восстанавливает положение своего тела (с ошибкой до 3%) через 10–15 сек.  

В результате проведенного исследования у большинства юных гимнастов выявлена 

относительно низкая точность воспроизведения движений, как в коленных, так в локтевых 

суставах (таблица 1). Отклонение от заданного положения при выполнении движения правой 

рукой (локтевой сустав) составляет 23,25±4,48 градуса, левой – 24,60±6,90 градуса. При 

выполнении движения правой ногой (коленный сустав) отклонение от заданного положения 

составляет 19,7±4,55 градуса, левой – 17,94±5,07 градуса.  Несмотря на то, что отклонение от 

заданного положения при воспроизведении движений правой и левой ногой меньше, чем 

правой и левой рукой, статистически значимых различий между ними не наблюдается. 

По всей видимости, низкое качество воспроизведения заданного положения может 

объясняться индивидуальными психофизиологическими особенностями, а также юным 

возрастом обследованных спортсменов, т.к. известно, что к началу дошкольного возраста 

проприорецепция у ребенка уже вполне сформирована, однако далеко не совершенна. Это 

обстоятельство объясняет целесообразность разработки и внедрения в практику системы 

оценки и совершенствования состояния кинестезии. 
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Таблица 1 - Показатели отклонения от контрольного положения при воспроизведении 

движений юными гимнастами (градусы) 

*О.Г. – открытые глаза (наличие зрительного контроля) 

**З.Г. – закрытые глаза (отсутствие зрительного контроля) 

Актуальным на сегодняшний день является также анализ воспроизведения  

движений без зрительного контроля, так как при выполнении большого количества элементов, 

гимнаст не в состоянии осуществить зрительный контроль за движениями отдельных звеньев тела. 

По данным, приведенным в таблице 1, наблюдается тенденция к увеличению отклонения от 

заданного положения при воспроизведении гимнастами исследованной группы движений в 

коленных и локтевых суставах без зрительного контроля, однако эти различия статистически не 

значимы. Результаты точности воспроизведения положений, зафиксированные в серии 

последовательных измерений позволяли объективно оценить состояние кинестезии у 

обследованных. Достаточно большое отклонение от заданного положения у гимнастов можно 

объяснить недостаточной сформированностью проприоцептивного анализатора. Однако в связи с 

тем, что в этом возрасте у детей происходит и большой качественный сдвиг в развитии 

мышечно-суставных ощущений, можно сделать предположение об актуальности разработки 

специальной методики, направленной на совершенствование мышечно-суставного чувства у 

гимнастов 5–6 лет. 

Выводы.  
Таким образом, определение уровня кинестезии может являться критерием оценки 

способностей спортсменов в спортивных дисциплинах со сложной структурой локомоций, 

одной из которых является спортивная гимнастика. Целесообразной является также 

разработка и введение в тренировочный процесс методик, направленных на развитие уровня 

кинестезии. 

 

Список литературы 

 

1. Абузярова Р.Р. Методика обучения жонглирования булавами на этапе 

специализированной подготовки гимнасток / Абузярова, Р.Р., Ботова Л.Н.  Сборник тезисов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием : 

Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в 

преддверии ХХХI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро. Поволжская ГАФКСиТ, - 2015. – С. 

186. 

2. Гончаров В.И. Память на движения как мнемический компонент процесса 

формирования двигательных навыков в физическом воспитании и спорте : автореф. дис. … 

д-ра пс. наук / В.И. Гончаров. – Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена. -  СПб, - 2008. – 38 с. 

3. Лалаева Е.Ю. Начальное обучение гимнастов на основе базовых упражнений : 

автореф. дис. …  канд. пед. наук / Е.Ю. Лалаева. -  Волгоград, - 2000. – 24 с.   

4. Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Л.А. Метиева, Я.Э. 

Удалова. - М. : Просвещение. – 2009. – 160 с. 

5. Полещук Н.К. Дифференциально-интегральная оценка точности суставных 

движений спортсменов различных специализаций / Н.К. Полещук, А.Б. Макаревский, И.В. 

Дьякова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. – 

2009. - № 13. - С. 64–71.  

 
Правый локоть, ° Левый локоть, ° Правое колено, ° Левое колено, ° 

О.Г.* З.Г.** О.Г. З.Г. О.Г. З.Г. О.Г. З.Г. 

Среднее  

значение 
23,25 24,67 24,60 28,16 19,70 22,15 17,94 19,18 

Ошибка  

среднего 
±4,48 ±5,45 ±6,90 ±5,95 ±4,55 ±4,17 ±5,07 4,06 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЕГУНОВ НА 

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ 

 

Бурнашев Р.А. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье автор приводит результаты изучения уровня специальной 

работоспособности квалифицированных бегунов на средние дистанции в полугодичном 

цикле подготовки. Внесенные им небольшие корректировки в тренировочный процесс, 

позволили выявить определенную закономерность развития спортивной формы атлетов. 

Результаты данного исследования будут полезны для тренеров и специалистов в области 

подготовки бегунов на средние дистанции. 

 

Введение.  
Постоянный прогресс спортивных достижений и обострившаяся конкуренция на 

международных соревнованиях побуждают специалистов и тренеров вести поиск наиболее 

рациональных средств и методов тренировки спортсменов и расширять грани подготовки 

квалифицированных бегунов. Данные многолетних исследований, богатый опыт тренеров и 

специалистов, а также сильнейших спортсменов, специализирующихся в беге на средние 

дистанции, позволили создать совершенную систему тренировки на всех этапах развития 

спортивной формы. Установлено, что процесс спортивной подготовки идет по трем 

взаимосвязанным направлениям - воспитание, обучение и повышение функциональных 

возможностей организма легкоатлета и реализуется на практике через общую и специальную 

физическую подготовку, а также техническую, тактическую, морально-волевую и 

теоретическую подготовку. 

Подготовку бегунов на средние дистанции высокого класса специалисты 

рассматривают как сложный, многосторонний процесс целостного и целесообразного 

использования всей совокупности факторов: т.е. средств и методов, а также условий, 

обеспечивающих направленное развитие спортсменов и необходимую степень их готовности 

к спортивным достижениям. При этом рациональность построения тренировочного процесса 

во многом определяется направленностью на сформирование оптимальной структуры 

соревновательной деятельности, учитывающей индивидуальные особенности 

занимающихся. Но, несмотря на имеющиеся данные исследований различных специалистов, 

в области изучения повышения уровня специальной работоспособности бегунов на средние 

дистанции, многие вопросы все еще остаются спорными и изучены не достаточно глубоко. В 

связи с этим, настигла необходимость изучить уровень специальной работоспособности 

квалифицированных бегунов на средние дистанции, а также внести корректировки в 

тренировочный процесс спортсменов.  

Методы исследования.  
Всего в исследовании приняло участие 20 бегунов на средние дистанции в возрасте от 

15 до 20 лет имеющих квалификацию от II юношеского разряда до кандидата в мастера 

спорта. 

В качестве метода изучения функционального состояния спортсменов проводилось 

определение реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку (бег 1000 м за 

3 минуты 00 секунд). Определялась ЧСС после нагрузки ЧССН и через 1, 2 и 3 минуты 

восстановления.  

Изучение динамики специальной работоспособности бегунов на средние дистанции 

проводилось в течение полугодичного цикла подготовки. Группа спортсменов, принимавшая 

участие в исследовании, выполняла тренировочную программу с небольшой  коррекцией, 

при этом в качестве контрольных показателей использовались лучшие результаты, 

показанные на протяжении определенного этапа подготовки в следующих дисциплинах: 
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- бег на 800 м; 

- бег на 1500 м; 

Так как эти тренировочные упражнения присутствовали в тренировочном процессе и 

систематически применялись в качестве контрольных, нам не потребовалось вносить 

изменения в подготовку спортсменов. 

Определение реакции сердечно-сосудистой системы по показателям ЧСС на 

стандартную нагрузку - бег 1000м за 3 минуты 00 секунд, что соответствовало 

приблизительно 88 % максимальных возможностей спортсменов в беге на эту дистанцию. То 

есть, были определены данные ЧСС до нагрузки, соответственно во время нагрузки, ЧСС 

через 1 минуту восстановления, где наблюдалось снижение пульса в среднем на 30-35 

уд/мин, через 2 минуты восстановления на 25-30уд/мин и через 3 минуты восстановления в 

среднем на 20-22 уд/мин.  ЧСС измерялась с помощью прибора, бегового пульсометра «Polar 

RS800sd» 

Рассматривая результаты тестирования на данном этапе необходимо отметить, что 

полученные данные можно расценивать как показатель положительного влияния 

проделанной работы на специальную работоспособность атлетов. Если ЧСС после нагрузки 

восстанавливается в течении 3 минут до или около исходного ЧСС, то можно смело судить о 

высоком функциональном состоянии бегуна. (Джек Уилмор и Дэвид Костил 2002 

«Физиология спорта и двигательной активности»)       

Изучаемые показатели были представлены в абсолютных и относительных величинах. 

Изучение максимального и минимального прироста изучаемых показателей позволило 

выявить динамику специальной работоспособности бегунов на средние дистанции. 

Коррекция была введена в разминочную, основную и заключительную части 

тренировок, а именно:  

1) 18 минутная пробежка в умеренном темпе 

2) замена пятиминутной ходьбы на медленный бег (активный отдых) между нагрузками 

(отрезки, дистанции) 

3) пробегание не менее 15 минут в медленном темпе (это примерно 2-2,5 км), в 

заключительной части тренировочного процесса.  

Результаты исследования.  После применения в разминочной части тренировочного 

процесса 18 минутной пробежки в умеренном темпе, где спортсмены находились в 

состоянии готовности к анаэробным и смешанным нагрузкам, что позволило быстрее 

адаптироваться к субмаксимальной зоне мощности работы. 

Показатели ЧСС восстанавливались до исходного показателя, самочувствие 

спортсменов улучшалось после проделанной работы, и проявлялась готовность к следующей 

тренировке.  

После применения 5 минутного медленного бега между нагрузками (дистанциями) 

работоспособность в аэробно-анаэробном режиме значительно увеличилась, что сказалось на 

способности организма выдерживать более 5 повторений аэробно-анаэробной нагрузки.  

Применение пробежки в умеренном темпе не менее 15 минут в заключительной части 

тренировочного процесса, позволило спортсменам быстрее восстановиться после 

перенесенных нагрузок, восстановить ЧСС до исходного положения и подготовиться к 

предстоящей нагрузке следующего дня.  

Изучение специальной работоспособности, проведенное на различных этапах 

подготовки, позволило выявить определенную закономерность развития спортивной формы 

квалифицированных бегунов на средние дистанции. 

Поскольку результат в тесте определялся по лучшему достижению в контрольном 

упражнении, продемонстрированном на каждом этапе полугодичного цикла, по полученным 

данным можно судить о максимальных возможностях спортсменов на данный период 

времени. 

Естественно, они меняются не столь значительно, как работоспособность в течение 

цикла или в отдельном занятии. 
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В то же время, полученные данные позволяют более точно планировать объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок. 

При соотнесении основной направленности тренировочного процесса на этапах 

полугодичного цикла и изменении отдельных показателей подготовленности бегунов можно 

проследить, как изменение тренировочного процесса отражается на текущем состоянии 

спортсменов [10]. На общеподготовительном этапе по сравнению с соревновательным 

периодом предшествующего цикла изменения в тренировочном процессе следующие: 

- повышен общий объем работы (примерно на 40 %); 

-повышена плотность занятий и меньшее количество тренировочных дней со 

сниженной нагрузкой в недельном цикле (в соревновательном периоде - 1 день полного 

отдыха и 2-3 дня с малой нагрузкой, на общеподготовительном этапе 1 день - отдых, 1-2 дня 

со сниженной нагрузкой); 

- преобладание средств тренировки аэробной и смешанной направленности, по 

сравнению с соревновательным периодом, где доминировали нагрузки, направленные на 

развитие скорости и скоростной выносливости. 

В результате таких изменений в подготовке, не значительно, но все же повысились 

скоростно-силовые и скоростные показатели, а так же скорость в беге на 400 м, 

характеризующая мощность гликолитического режима энергообеспечения. При этом 

высокая нагрузка оказала благоприятное воздействие в первую очередь на анаэробные 

механизмы, что можно проследить по динамике достижений на отдельных дистанциях. 

В диапазоне 800 м, 1500 м, 3000 м, 15 км наблюдался не большой рост 

результативности с увеличением длины контрольного отрезка. 

В то же время, несмотря на повышенный объем работы, функциональное состояние 

бегунов практически сохранилось на уровне соревновательного периода, что выявлено при 

изучении реакции на стандартную нагрузку со стороны сердечно-сосудистой системы. 

На специально-подготовительном этапе в тренировочном процессе не изменилась 

плотность воздействия (не менее 4-х занятий с высокой нагрузкой), но интенсифицировались 

средства подготовки, и снизился общий объем (примерно на 20 %), что привело к росту 

скоростно-силовых качеств, скоростных качеств. Положительная динамика в беге на 

соревновательной дистанции (800 м. 1500 м, 3 км) и в беге на 3км на уровень личных 

достижений свидетельствует о том, что к этому времени спортсмены адаптировались к 

нагрузкам и их физические возможности повысились. На данном этапе отмечено так же 

более высокое функциональное состояние, чем на общеподготовительном этапе и в 

соревновательном периоде предыдущего цикла. Это так же подтверждается более высокими 

результатами в беге на 15 км. 

Предсоревновательный этап (не основных соревнований в плане построения и 

содержания тренировки характеризовался меньшей плотностью нагрузки в цикле (2-3 

занятия с высокой нагрузкой, одно из них - контрольный бег, 2-3 дня - со средней и малой 

нагрузкой, 1-2 дня - отдых).      Интенсивность выполнения отдельных тренировочных 

заданий была близка к максимальной. При некотором индивидуальном разбросе все 

показатели спортсменов превысили исходный уровень достижений. 

Выводы.  
Можно сделать выводы, что перед началом серии стартов бегуны приблизились к 

состоянию наивысшей спортивной формы и достигли более высокого функционального 

состояния, чем в предыдущем макроцикле. 

Исследования, проведенные в соревновательном периоде, позволили подвести итог 

выполненной в полугодичном цикле учебно-тренировочной программы. 

Спортсмены улучшили результаты на основных соревновательных дистанциях 800 м и 

1500 м. В беге на 800м в среднем на  1-1,07 секунды  на 1500м на 2-4 секунды. На 

вспомогательных дистанциях 400 м и 3000 м результаты так же повысились на 0,2-0,8 секунд 

и на 4-8 секунд. Скоростные и скоростно-силовые качества спортсменов (бег на 100м и 

прыжковые упражнения) 
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возросли в среднем на 1-3 %. Относительно небольшой прирост приблизительно 1 % 

(24 секунды) в контрольном беге на 15км, возможно не в полной мере показывает 

возможности бегунов в данном режиме, так как аналогичные по длине дистанции не 

пробегались с максимальной мобилизацией. Проведенное исследование еще раз подтвердило 

тот факт, что для эффективного управления тренировочным процессом, необходимо 

контролировать уровень специальной работоспособности спортсменов на протяжении всех 

этапов подготовки. 
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АЭРОБНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА У СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

 

Васильева И.Г., Файзрахманов Р.Ш. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В циклических видах спорта, главными показателями являются аэробные 

возможности организма спортсмена, которые, в свою очередь, зависят от максимальных 

возможностей кислородтранспортной и мышечной системы. В данной статье, нами были 

проанализированы показатели аэробной работоспособности спортсменов, 

специализирующихся в академической гребле и лыжных гонках.  

 

Введение. Высокие аэробные возможности организма важны в разных видах спорта, 

особенно, в циклических видах. Увеличение показателей МПК у них достигает за счет 

большого объема тренировочной и соревновательной работы, а также использования средств 

общей физической подготовки в подготовительном периоде тренировочного цикла. При 

относительно равной технической и тактической подготовленности лучших результатов 

добиваются те спортсмены, которые имеют более высокие аэробные возможности 

организма, что обеспечит им повышение физической работоспособности, 

совершенствование кислородтранспортной системы и более продолжительное время 

выполняемой мышечной нагрузки [3]. 

Термин «Аэробная работоспособность» используется в физиологии мышечной 

деятельности для обозначения способности выполнять предельную по интенсивности 

физическую нагрузку, энергообеспечение которой осуществляется преимущественно 

аэробным путем, то есть нагрузку продолжительностью более 3-4 минут [2]. При этом, 

большинство специалистов в физиологии и спортивной медицины рассматривают показатель 

максимального потребления кислорода (МПК), отражающий аэробную мощность, как 

наиболее оптимальную и объективную меру оценки абсолютной мощности максимальной 

аэробной нагрузки и аэробной выносливости организма. Уровень МПК зависит от 

кислородтранспортной системы, которая поглощает кислород из окружающей среды и 

транспортирует его к работающим мышцам, органам и тканям тела, а также от системы 

утилизации кислорода [3]. Следовательно, у спортсменов, имеющих высокий уровень 

аэробных возможностей организма, обе вышеперечисленные системы обладают высокими 

функциональными возможностями. 

В тоже время, не маловажно потребление кислорода (ПК) на уровне ПАНО (порога 

анаэробного обмена) и соответствующая этому порогу мощность. Ведь, если МПК указывает 

на кратковременные возможности организма, то ПК на уровне ПАНО говорит о той работе, 

которую спортсмен способен выдавать в течение длительного времени [3]. Поэтому, для 

спринтеров важно знать МПК и максимальную алактатную мощность, а для стайеров - 

важнее ПК на уровне ПАНО и мощность на этом режиме. Кроме того, различают также ПК 

на уровне аэробного порога (АэП) и мощность, соответствующую этому режиму работы. 

Целью нашего исследования было определение аэробных возможностей организма у 

спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта.  

Методы и организация исследования.  
Исследования проведены на базе учебно-научной лаборатории кафедры медико-

биологических дисциплин Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма. В исследовании приняло участие 18 человек, студенты – спортсмены со 

спортивной квалификацией от первого разряда до мастера спорта России. Они представляли 

2 смешанные группы циклических видов спорта: академическая гребля и лыжные гонки, 

близкие по энергообеспечению и зоне работы мышц. Все исследуемые были здоровы и не 

имели каких-либо ограничений для занятий спортом.  
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Испытуемым, было предложено выполнить тест со ступенчато-возрастающей 

нагрузкой на  гребном эргометре «Concept 2» (США)  и беговой дорожке «H/p cosmos» 

(Германия) до отказа. Величина нагрузки на первой ступени составила 60 Вт (длительность 3 

мин) и увеличивалась на 15 Вт на последующих ступенях (длительность 1 мин). В процессе 

выполнения теста регистрировали показатели аэробной работоспособности организма с 

помощью газоанализатора «METALYZER
®
3B» (Германия), такие как: AT(ПАНОотнос.) V`O2 / 

кг (мл/мин/кг), AT (ПАНО абс.) V`O2 (л/мин), V`O2max (МПК относ.)  V`O2 / кг (мл/мин/кг), 

V`O2 max (МПК абс.)  V`O2 (л/мин), RER(дыхательный коэффициент) V`O2max, V`O2max 

V`E(ЛВ) (л/мин), V`O2max ЧД (1/мин). 

Результаты представлены как средняя арифметическая выборки (М) ± стандартное 

отклонение (Ϭ). Обработка данных осуществлялась в программе для статистической 

обработки данных «SPSS 20». Статистическая значимость различий между группами 

спортсменов определялась с помощью непараметрического критерия Колмогорова – 

Смирнова для небольших выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Аэробная мощность спортсменов по 

показателям - V`O2max: V`O2/кг (мл/мин/кг) и V`O2 (л/мин), RER, V`E (л/мин), ЧД (1/мин) и 

AT V`O2 (л/мин) статистически значимо не отличались. Однако показатель V`O2/кг 

(мл/мин/кг) у спортсменов, занимающихся академической греблей он был значимо больше, 

чем у спортсменов, занимающихся лыжными гонками (р=0,02; см. табл. 1). Более высокий 

показатель V`O2/кг (мл/мин/кг) у гребцов, возможно, связан, с большей аэробной 

работоспособностью организма, чем у лыжников.  

Повышение уровня аэробных возможностей организма спортсмена происходит под 

влиянием спортивной тренировки в разных видах спорта, в первую очередь, в видах спорта, 

требующих проявления выносливости, которая усиливает максимальную аэробную 

производительность спортсмена и повышает экономичность деятельности организма в 

состоянии относительного покоя и при выполнении аэробной мышечной нагрузки. Тем 

самым, вызывает положительные структурно-функциональные изменения в центрально-

нервной, нейрогуморальной, кардиореспираторной и двигательной системе, повышая 

уровень их работоспособности [1, 3]. 

Таким образом, чем более высокий уровень МПК и ПАНО у спортсмена, тем большую 

абсолютную мощность и длительность максимальной аэробной нагрузки он может 

выполнить, и, следовательно, выше его спортивный результат. При этом отношение ПК на 

уровне ПАНО к МПК показывает, насколько хорошо у спортсмена «окислены» его основные 

действующие мышцы (сколь велика в них масса митохондрий). Чем ближе ПК на уровне 

ПАНО к значению МПК, тем выше выносливость. Эта относительная величина также за 

висит от многих факторов: вида спорта, используемых в работе мышц (ноги, руки и т.д.) и 

даже методики тестирования. 

Ориентировочно можно говорить примерно о следующем: 

ПК на ПАНО > 85% от уровня МПК - выдающийся уровень «проработки» (окисления) 

мышц, 

75-80% - высокий уровень «проработки» (окисления) мышц, 

65-70% - средний уровень, 

менее 50% - низкий уровень 

Следует заметить, что на показатели аэробной работоспособности могут влиять, как 

генетические факторы, например, преобладание медленных волокон в мышцах может быть 

генетически предопределенным, так и факторы окружающей среды, а именно спортивная 

тренировка, требующая наиболее активного участия медленных мышечных волокон, 

вызывая изменения толщины и активности мышечных ферментов окислительного 

метаболизма [3]. В свою очередь, генетические факторы выносливости, вероятно, 

устанавливают границы для спортсмена в достижении индивидуального максимального 

уровня потребления кислорода. Однако спортивная тренировка спортсмена в циклических 

видах спорта, направленная на развитие аэробной производительности организма, может 
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довести показатель МПК, ПАНО, ЛВ до крайнего предела этих границ и повысить аэробную 

работоспособность организма.  

 

Таблица 1 – Показатели аэробной работоспособности испытуемых (M±s) 

 

Примечание: * - значимость различий спортсменов, занимающихся академической греблей и 

лыжными гонками (p=0,02) 

 

По мнению большинства авторов, именно, аэробная выносливость - это наиболее 

важный компонент физической подготовленности спортсмена особенно в циклических видах 

спорта и основная защита от преждевременного утомления. Последнее может привезти к 

временному снижению физической работоспособности и не способности спортсмена 

поддерживать требуемый уровень мощности работы, что помешает достичь высокого 

результата в соревновательной деятельности. 

Заключение.  
Таким образом, показатели абсолютного  

МПК, дыхательного коэффициента, легочной вентиляции и частоты дыхания у гребцов 

и лыжников не отличались, тогда, как значимое  

различие было выявлено в показателе относительного V`O2 / кг, который был выше у 

представителей академической гребли. Повышение уровня аэробных возможностей 

организма спортсмена происходит под влиянием спортивной тренировки в разных видах 

спорта, особенно, в видах спорта, требующих проявления выносливости, которая усиливает 

максимальную аэробную производительность спортсмена и повышает экономичность 

деятельности организма в состоянии относительного покоя и при выполнении мышечной 

нагрузки.
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Вид спорта 
AT 

V`O2 / кг 
(мл/мин/к

г) 

AT 

V`O2 
(л/мин) 

V`O2max 

V`O2 / кг 

(мл/мин/кг) 

V`O2 max 

V`O2    

(л/мин) 

RER 

V`O2max 

V`O2max 

V`E 

(л/мин) 

V`O2max  

ЧД 

(1/мин) 

 

Лыжные гонки 

45,25 

± 

3,99  

2,98 

± 

0,64 

57,88 

± 

5,06 

3,80 

± 

0,71 

1,15 

± 

0,63 

123,75 

± 

22,94 

55,36 

± 

10,80 

 

Академическая 

гребля 

54,13 

± 

11,98 * 

3,82 

± 

1,22 

60,50 

± 

9,75 

4,29 

± 

1,25 

1,16 

± 

0,59 

148,65 

± 

54,05 

59,88 

± 

17,53 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПОРТОМ И ФИТНЕСОМ 

 

Газиева З.Ю., Худайкулов Ш.Х. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

 Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье раскрыты особенности проведения врачебного контроля на 

занятиях спортом и фитнесом. Раскрыты основные формы работы врача спортивной 

медицины являются врачебно-педагогические наблюдения (ВПН), врачебное обследование 

(текущее, этапное, углубленное), медицинское обеспечение соревнований и учебно-

тренировочных сборов, врачебно-спортивная консультация, просветительская работа, 

научная работа. 

 

Актуальность.  
Известно, что врачебно-педагогический наблюдения (ВПН) – главная форма работы 

врача спортивной медицины – представляет собой совокупность медицинских и 

педагогических мероприятий, проводимых совместно и согласованно врачом и тренером, с 

целью достижения максимального спортивного результата и сохранения здоровья 

спортсменов, а при занятиях фитнессом – достижения максимального оздоровительного 

результата и предупреждения развития неблагоприятных (побочных) эффектов. 

Рациональное использование физических нагрузок позволяет увеличить продолжительность 

и улучшить качество жизни человека. Наблюдение за состоянием здоровья занимающихся 

физической культурой и спортом – главная задача специалистов врачебного контроля и 

спортивной медицины страны. 

В работе подробно изложена оценка уровня исходного функционального состояния на 

этапах подготовки, коррекция физических нагрузок учебно-тренировочного процесса, 

рационализация условий проведения оздоровительной программы или учебно-

тренировочного процесса. Дана характеристика мерам профилактики травм и заболеваний. 

Данная работа позволяет дать оценку работе со спортсменами высокой квалификации 

(национальные сборные и резерв), где следует акцентировать внимание на динамику 

изменения лабораторных показателей, КИГ- и ЭКГ-критериев переносимости нагрузок. 

Одним из главных направлений социальной политики нашего государства является 

формирование здорового образа жизни населения. Важнейшим средством достижения 

указанной цели является оздоровительная физическая культура и спорт. Рациональное 

использование физических нагрузок позволяет увеличить продолжительность и улучшить 

качество жизни человека. Наблюдение за состоянием здоровья занимающихся физической 

культурой и спортом – главная задача специалистов врачебного контроля и спортивной 

медицины страны. 

Основными формами работы врача спортивной медицины являются врачебно-

педагогические наблюдения (ВПН), врачебное обследование (текущее, этапное, 

углубленное), медицинское обеспечение соревнований и учебно-тренировочных сборов, 

врачебно-спортивная консультация, просветительская работа, научная работа.  

ВПН – главная форма работы врача спортивной медицины – представляет собой 

совокупность медицинских и педагогических мероприятий, проводимых совместно и 

согласованно врачом и тренером, с целью достижения максимального спортивного 

результата и сохранения здоровья спортсменов, а при занятиях фитнессом – достижения 

максимального оздоровительного результата и предупреждения развития неблагоприятных 

(побочных) эффектов [9]. 

Задачами  
ВПН являются комплекс взаимовытекающих и взаимодополняющих мероприятий 

совместной работы врача и тренера: 
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1. Оценка уровня исходного функционального состояния на этапах подготовки 

(подготовительном, пред- и соревновательном, восстановительном) [3,7,10]. 

Изучение уровня адаптации спортсмена проводится в покое, при выполнении 

физических нагрузок в естественных (тренировка) и лабораторных (тесты) условиях, в 

восстановительный период. Критериями оценки являются количественные и качественные 

изменения на метаболическом, функциональном и информационном уровнях. 

Наиболее распространенными методами диагностики являются: 

- Сбор и анализ анамнеза жизни и болезни. 

- Субъективный осмотр. 

- Антропометрические исследования. 

- Пульсотонометрический контроль. 

- Оценка внешних признаков утомления. 

- Кардиоинтервалография. 

- ЭКГ. 

- Мобильная лабораторная диагностика. 

При выборе методов диагностики следует помнить, что объем стандартных 

лабораторных нагрузочных субмаксимальных тестов (PWC 170) не всегда может вызвать 

серьезные функциональные сдвиги в сердечно-сосудистой (ведущей лимитирующей 

работоспособность) системе высококвалифицированных спортсменов. Кумулятивный 

эффект длительных спортивных нагрузок наиболее заметен в восстановительный период (в 

частности, у спортсменов, развивающих качество выносливости). Кроме того, 

приоритетными задачами наблюдения за спортсменами элитного уровня являются изучение 

долговременной адаптации и коррекция тренировочных нагрузок. Соответственно, чем выше 

уровень квалификации спортсмена, тем больший акцент в оценке адаптации должен 

смещаться в сторону восстановительного периода в начале и (или) конце подготовительного 

микроцикла [3,10].  

Для спортсменов массовых разрядов и физкультурников наиболее актуальным 

вопросом является недопущение развития патологических состояний, оценка срочной 

адаптации.  

Для всех занимающихся физической культурой и спортом обязательным является 

наличие допуска к занятиям терапевта (педиатра) из участковой поликлиники, а при 

необходимости - выписки из амбулаторной карты. Формальное отношение к оформлению 

разрешительных документов приводит к неприятным последствиям. Медицинским 

работникам следует очень внимательно относиться как к экспертизе пригодности к занятиям 

физкультурой и спортом на поликлиническом уровне, так и к оформлению врачебно-

контрольных карт в соответствующим спортивных и фитнес учреждениях [3,11].  

Глубокий и полноценный сбор анамнеза, его последующий анализ позволяет 

предупредить развитие патологических состояний, связанных со спортом. Особое внимание 

при сборе анамнеза (особенно, у посетителей фитнес-центров) следует уделять наличию в 

семейном анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, гипертоническая 

болезнь, нарушения ритма, кардиомиопатии), частых и длительных заболеваний 

дыхательной системы и ЛОР-органов (тонзиллит, бронхиальная астма, бронхит), 

ревматических болезней (остеоартрозы, пороки сердца), хронических заболеваний ЖКТ 

(язвенная болезнь, гепатиты, холецистит, инвазии), болезней почек, заболеваний 

эндокринной и нервной систем, необходимо уточнить аллергический статус (лекарственная, 

пищевая аллергия, анафилактические реакции). Имеет место и сокрытие своего истинного 

функционального состояния самими физкультурниками, особенно, начинающими. Следует 

помнить и о несанкционированной фармакологической коррекции (самолечение).  

При субъективном осмотре и антропометрическом исследовании особое внимание 

следует уделять состоянию опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз, 

деформации таза и конечностей и т.д.), композиции тела (степень и локализация 

жироотложений, пропорциональности развития мускулатуры и др.), общим 
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антропометрическим характеристикам (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия), наличию следов 

хирургических вмешательств, перенесенных заболеваний.  

Динамический контроль за переносимостью физических нагрузок методом ЧСС/АД-

контроля наиболее доступен при регулярных врачебных наблюдениях. Применение 

разработанного нами общего гемодинамического показателя (ОГП) - экспресс-индекса 

интегральной оценки гемодинамики в покое - представляется наиболее перспективным. ОГП 

рассчитывается по формуле ОГП = АД среднее + ЧСС (ед.), где АД среднее = АД 

диастолическое + 1/3 АД пульсового. [4,5] По динамике изменения АД и ЧСС во время 

нагрузки и восстановительный период определяется тип реакции сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку (нормотонический, гипертонический, гипотонический, 

дистонический). 

Оценка внешних признаков утомления позволяет врачу выделить из группы 

занимающихся тех лиц, которые в первую очередь нуждаются в углубленном 

диагностическом поиске. Основными признаками утомления являются гиперемия кожных 

покровов, избыточное потоотделение (гипергидроз), одышка, нарушение координации 

(техники выполнения упражнения), поведенческие расстройства (неадекватная реакция на 

сложившуюся обстановку, партнеров, снижение мотивации и т.д.). Оценивается скорость и 

степень их проявления. [7,9] 

Современным достоверным методом врачебного контроля в фитнессе и спорте во всем 

мире признана кардиоинтервалография (КИГ). Система кардиомониторинга сердечного 

ритма Полар позволяет визуализировать ЧСС при выполнении физических упражнений, 

устанавливать минимальные и максимальные значения ЧСС работы, сохранять и 

анализировать динамику переносимости объѐмов тренировочных нагрузок. [1,2,10,14,17,19] 

ЭКГ-контроль является неотъемлемой частью рационального наблюдения в спорте и 

фитнесе. Особую опасность представляют так называемые «варианты нормы», 

«незначительные отклонения» в ЭКГ, связанные с суб- и максимальными объѐмам 

физических нагрузок (инверсии зубца Т, преходящие АВ-блокады, синдромы 

предвозбуждения, тахиаритмии, удлинение интервала QT и т.д.). Нередко под ними 

маскируются начальные органические изменения в миокарде, которые затем приводят к 

формированию кардиомиопатии. Поэтому, следует внимательно соблюдать перечень 

противопоказаний к выполнению и критерии прекращения физических нагрузок, особенно 

на занятиях фитнесом. [1, 2,8,12,13,14,16,17,18] 

Таким образом, обязательным на первичном уровне врачебного контроля в спорте и 

фитнесе (кабинеты врачебного контроля в ДЮСШ, фитнесс-клубах) должны быть 

пульсотонометрический контроль, ЭКГ- и КИГ-контроль со строгим индивидуальным 

ведением медицинской документации согласно нормативным актам министерств 

здравоохранения и спорта и туризма. При работе со спортсменами высокой квалификации 

(национальные сборные и резерв) следует акцентировать внимание на динамику изменения 

лабораторных показателей, КИГ- и ЭКГ-критериев переносимости нагрузок. 

2. Коррекция физических нагрузок учебно-тренировочного процесса. 

По результатам оценки уровня функциональной готовности проводится коррекция 

регламента физических нагрузок. Наиболее часто в спортивно-медицинской практике 

имеются следующие варианты коррекции. 

Первый вариант – незначительное снижение объѐма нагрузок за счет уменьшения 

мощности и интенсивности работы без укорочения времени занятия, т.е. перевод нагрузок в 

аэробную поддерживающую зону (например, на ранних этапах перетренированности). 

Вторым вариантом является временное отстранение от тренировочных занятий с 

последующей углубленной диагностикой и, если требуется, фармакологической коррекцией. 

Третьим вариантом коррекции является акцентуация нагрузок на «слабые» звенья 

адаптации. [10,17] 

Конкретные мероприятия по реализации рассмотренных вариантов коррекции нагрузок 

будут изложены в последующих статьях. 
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3. Рационализация условий проведения оздоровительной программы или учебно-

тренировочного процесса. Важным условием достижения максимального оздоровительного 

эффекта физических нагрузок и спортивного результата отводится коррекции питания. В 

зависимости от цели тренировочных программ регламентируется режим, состав 

(количественный и качественный) питания.  

4. Профилактика травм и заболеваний. 

Своевременная вакцинация в эпидемически опасный период, при выезде в 

неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны, просветительские беседы 

(рациональный режим дня, полноценный отдых, вредные привычки), коррекция питания, 

применение соответствующих фармакологических препаратов (иммуностимуляторы, 

витамины), подготовка к трансмеридианным перемещениям и тренировкам в особых 

условиях окружающей среды (высокогорье, жаркий и холодный климат), санация очагов 

хронической инфекции (множественный кариес, тонзиллит, ИППП), своевременная 

комплексная диагностика и лечение с обязательным полным выздоровлением 

представляются наиболее актуальным. 

Выводы:  
Специалистам врачебного контроля следует помнить, что если в начале 

профессиональной карьеры спортсмена (массовый спорт) приоритетными задачами врача 

являются первичный отбор и недопущение развития патологических состояний, то на 

последующих этапах подготовки (профессиональный спорт) во главу угла ставится оценка 

долгосрочной перспективности и прогнозировании спортивного результата на основании 

комплекса медицинских, психологических, технико-тактических качеств, а не только на 

основании полученных спортивных результатов и данных общего физического развития. 

[6,7,11].  Тщательный отбор спортсменов обоснован и высокими материальными издержками 

подготовки профессионального спортсмена элитного уровня. 
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ПИТАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ НА ОРГАНИЗМ В 

ЦЕЛОМ И НА СУСТАВЫ В ОТДЕЛЬНОСТИ 

  

Галимзянова А.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Авторами статьи обоснован качественный состав и режим питания при 

повышенных физических нагрузках, а также влияние сбалансированного питания на 

организм в целом и на суставы в отдельности. 

 

Актуальность. 
В настоящее время высокие достижения в спорте являются результатом интенсивных 

тренировок, которые зачастую требуют от человека выкладываться на все 110% от его 

возможностей. В настоящей работе было проанализированы основные моменты питания 

человека, занимающегося активной физической деятельностью (спортсмена), особое 

внимание уделено питанию для поддержания суставов в хорошем состоянии. Также были 

рассмотрены различные аспекты влияния того или иного питательного вещества на общее 

состояние человека. Сделан вывод о том, что питание является важной частью подготовки 

спортсмена и поддержания его в хорошей физической форме. Чтобы обеспечить организм и 

суставы питательными веществами, нужно употреблять необходимое количество различных 

продуктов с индивидуально подобранным БЖУ, витаминов, макро- и микроэлементов. 

Организм человека является слаженным механизмом, для работы и восстановления 

которого нужна энергия. Несмотря на то, что в современном спорте для восстановления 

организма  часто прибегают к разным видам высоких технологий и медицины, всѐ же 

основным фундаментом в поддержании тела спортсмена в рабочем состоянии является 

питание.  

Через еду люди получают большую долю всех необходимых питательных веществ, 

витаминов, макро- и микроэлементов. Организмы спортсменов испытывают колоссальную 

нагрузку. Именно поэтому их питанию должно уделяться особое внимание.  

В этой статье рассматривается общее положения о питании спортсмена и выделены 

особенности питания для поддержания здоровья суставов.  

Давно известно, что у спортсмена-профессионала, чьи тренировки проходят в более 

интенсивном режиме организм изнашивается быстрее, чем у спортсмена-любителя. Для того, 

чтобы избежать изнашивания организма и ухудшения здоровья с каждой последующей 

тренировкой, нужно организовать полноценное здоровое питание. Полноценное питание 

включать все необходимые витамины, белки, жиры и углеводы, а также клетчатку. 

На сегодняшний день в мире существует множество различных методик питания, 

которые отвечают всем требованиям спортсмена, зависящие от уровня подготовленности, 

целей тренировок [2]. Основные виды спорта можно выделить в пять категорий: 

- Различные соревновательные выступления;  

- С длительными физическими нагрузками; 

- С постоянными и объемными физическими нагрузками; 

- С маленькой физической нагрузкой; 

- Со скоростными нагрузками на организм [1]. 

Правильное питание позволяет спортсмену набирать мышечную массу и сжигать жир, 

оставаясь при этом физически здоровым и выносливым. Именно поэтому его рацион должен 

быть сбалансирован и содержать оптимальное количество белков, жиров и углеводов. Ведь 

каждый из них выполняет определенную функцию, а именно: 

1. Белки – являются основой для построения качественного тела спортсмена. 

Белки являются строительными элементами и присутствует почти организма таких как, 

костная, мышечная, соединительная и конечно же в крови. Они составляют основу всех диет, 
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включая диеты для спортсменов. Лучшими источниками белков считается куриная грудка, 

индейка, тунец, лосось, яичный белок, бобовые, низкокалорийный творог. 

2. Углеводы – это вещество обеспечивает организм энергией. Именно благодаря 

углеводам появляются выдержка и выносливость. В организме они хранятся в виде 

гликогена, который происходит в ходе сложных биохимических реакций преобразования 

углеводов в гликоген. Интересно, что чем больше тренируется спортсмен, тем больше 

гликогена запасают его мышцы. В рационе спортсмена углеводы должны составлять 55-60% 

общей массы пищи. Предпочтение отдается так называемым сложным или долгим 

углеводам. Получать их можно, употребляя продукты растительного происхождения – 

зерновые или крупы. 

3. Жиры – обеспечивают организм дополнительной энергией, предотвращают 

развитие сердечно-сосудистых заболеваний и играют важную роль в обменных процессах 

организма. Следует отдавать большее предпочтение ненасыщенным жирам, содержащиеся 

преимущественно в таких продуктах как рыбий жир (жирные сорта рыбы), различные 

растительные масла, орехи и семечки. 

Что и сколько употреблять? При оптимальном количестве калорий можно 

ориентироваться на следующие показатели:  

Белок. При силовых тренировках: 1,2 -1,6 грамма на килограмм тела. 

При тренировках на выносливость: 1,4-1,8 грамм на килограмм тела. 

Жиры. 1-2 грамм на килограмм тела. 

Углеводы. При средней интенсивности тренировок: 4,5-6,5 грамм на килограмм тела. 

При высокой интенсивности тренировок: 6,5-9 грамм на килограмм тела. 

Теперь рассмотрим рацион для улучшения питания суставов. 

При занятиях спортом суставы испытывают наибольшую нагрузку. Больше всего это 

выражено в тех видах спорта, где нужно проявлять силу, выносливость и где присутствуют 

сильные ударные нагрузки. К таким видам спорта можно отнести: тяжелую атлетику, 

художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание и многие другие виды спорта. 

Даже простейшие упражнения и элементы гимнастики несут тяжелую нагрузку на суставы. 

Как и весь организм в целом, суставы подвержены процессу старения. Но на этот 

процесс влияет не столько биологический возраст, сколько образ и качество жизни человека. 

На старение суставов также влияет недостаток физической активности [3] и питательных 

веществ. Отсюда следует, что человеку для сохранения здоровых суставов необходимо 

употреблять в пищу продукты полезные для суставов и отказаться от вредной для них еды. 

Для сохранения молодости суставов следует исключить из своего рациона: 

1. Жирные сорта мяса, соленые, вяленые и копченые продукты. 

2. Жареную пищу. 

3. Газировку.  

4. Кондитерские изделия. Лучше заменить их на мармелад из свежих ягод. 

5 Продукты, содержащие фосфат, который накапливаясь в суставах приводит к 

остеопорозу. К таким продуктам относятся крабовые палочки, сгущенка, батоны, тесто с 

применением разрыхлителя, алкогольные напитки, плавленые сыры, колбасы, мороженое 

(исключая сливочное). 

6. Щавель, редис, шпинат – они содержат щавелевую кислоту. 

7. Продукты, содержащие пурин. Он провоцирует развитие подагры. Пурин содержится 

в кофе, любом чае, шоколаде, печени, жирном мясе и чечевице. 

Полезные для суставов продукты: 

1. Полезными для хрящей являются желеобразные вещества. Этими веществами богаты 

различные дары моря: морская капуста и водоросли, мидии, креветки.  

2. Для того чтобы построить каркас хряща необходимо такое вещество, как коллаген. В 

большом количестве он содержится в желатине, хрящах и костях рыб и животных.  
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3. В увлажнении и воспроизводстве хрящевой ткани суставов огромную роль играют 

сера и селен. Сера содержится в курице, говядине, рыбе (кета и морской окунь). Селен 

содержится в морской капусте, чесноке, треске, черный хлебе, мидии, креветках, кокосах. 

4. Для окружающих сустав нервов благоприятными и богатыми магнием продуктами 

являются чернослив, орехи, отруби, овощи зеленого цвета, соя, шоколад горький, какао, 

финики, изюм, абрикосы, а также гречиха и овсяная крупа. 

5. Витамин С является важным компонентом в обеспечении питания суставов. 

Им богаты шиповник, мандарины, апельсины, смородина.  

6. От хрупкости костей страдают и суставы. Для укрепления костей полезен 

органический кальций. Все виды молочных продуктов богаты этим веществом. 

7. Накапливают кальций в костях и продукты, содержащие витамин D. К ним относятся 

желток из яиц, масло сливочное, кисломолочные продукты. 
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РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

 

Аннотация. В работе показано, что, несмотря на различия в показателях 

кардиреспираторной системы у спортсменов различных специализаций, отмечается 

однотипность реакций, выраженных в величинах прироста (до величины максимального 

потребления кислорода) исходных данных в ответ на ступенчато возрастающую нагрузку.  

 

Введение. Чтобы достигнуть высоких спортивных результатов и сохранить здоровье, 

спортсменам необходимо достигнуть согласованного функционирования различных системы 

организма на разных уровнях. В основе этого лежат адаптационные процессы, которые 

происходят в организме и являются предметом исследования [1, 4]. 

Основными системами организма, которые в большей степени подвергаются адаптации 

к физическим нагрузкам, являются дыхательная и сердечно-сосудистая, которые образуют 

кардиореспираторную систему. 

В связи с адаптацией организма, происходят изменения различных функциональных 

показателей и уровня работоспособности. Одним из видов тестирования для определения 

уровня адаптации и изменения показателей может служить ступенчато-дозированная 

нагрузка, например выполняемая на тредмиле, фиксируемая газоанализатором. Подобный 

методологический подход позволяет более точно определить диапазон реакций организма на 

предъявляемую нагрузку и определить возможности различных систем организма, в 

частности – кардиореспираторной системы. 

Целью исследования является изучение изменения кардиореспираторной системы у 

лиц, с различной спецификой тренировочной деятельности. 

Методика и организация исследования.  

В исследовании приняли участие 82 испытуемых мужского пола в возрасте от 18 до 27 

лет от 1 взрослого разряда до МСМК. Первую группу составили спортсмены конькобежцы 

(на средние дистанции), вторую группу - спортсмены теннисисты, третью группу -  пловцы 

(на средние дистанции) и четвертую группу - игроки в хоккей с мячом. Исследование 

проводилось в учебно-научном центре технологий спортивного резерва Поволжской 

ГАФКСиТ. Нагрузочное тестирование выполнялось на тредмиле h/p/cosmos para graphics, 

ступенчато-возрастающей нагрузкой до отказа (1 км/ч в минуту) с двух минутной фазой 

разминки и заминки (от 0 км/ч до 7 км/ч и от 7 км/ч до 0 км/ч соответственно) с 

одновременной записью ЧСС, а регистрация спирометрических данных осуществлялась 

газоанализатором CORTEX METALYSER 3B, который фиксировал: частоту дыхания 

(циклов в мин), вентиляцию легких (V`E, л/мин) и дыхательный объем (VT, л). В 

исследовании использовались данные, полученные после 2 минут разминки (скорость 

дорожки от 0 до 5 км/ч) и в момент достижения максимального потребления кислорода 

(МПК), который, по сути, отражал максимально возможную аэробную мощность атлета.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощь программы SPSS 

20. Все данные были проверены на нормальность распределения с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. Для определения статистически значимых различий использовались 

критерий Стьюдента (для несвязанных выборок с нормальным распределением). 

Нами условно было введено обозначение групп исследуемых под номерами: 1 – 

конькобежцы, 2- теннисисты, 3 – пловцы, 4 – хоккеисты. Мы сравнивали исследуемые 

группы мужчин на предмет различий в показателях ЧСС, ЧД, вентиляции легких и объема 
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дыхания во время разминки и в момент максимальных показателей (табл.1) и вычислили 

прирост показателя. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные ЧСС не имели 

статистически значимые отличия, что, возможно, связано со схожим уровнем 

тренированности спортсменов и равными резервными возможностями их сердца. 

Показатели ЧД после разминки не имели статистически значимые отличия в 

исследуемых группах. Однако, анализ показателей в момент максимального потребления 

кислорода показал статистически значимые отличия у группы хоккеистов. Их показатель 

намного превышали показатели остальных групп спортсменов, что может быть связано с 

адаптацией дыхательной системы спортсменов к высоким и длительным физическим 

нагрузкам посредством не глубины, а частоты дыхания. 

 

Таблица 1 Результаты исследуемых спортсменов 

 

 
Рисунок 1. Показатели пророста дыхательного объема и частоты дыхания, выраженные в 

процентах. * - статистически значимые отличия показателей хоккеистов 

от остальных групп при р<0,05 
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Анализ показателей вентиляции легких выявил статистически значимые отличия 

данных хоккеистов и пловцов от данных конькобежцев и теннисистов (таб. 1). Наиболее 

высокие показатели легочной вентиляции имеют спортсмены хоккеисты. Конькобежцы и 

теннисисты после разминки имеют схожие показатели, но при максимальной нагрузке, 

показатели первых выше, что связано со спецификой конькобежного спорта. Пловцы имеют 

средние значения между исследуемыми группами.  

Анализ дыхательного объема показал статистически значимые отличия после разминки 

у 1, 2 и 4 групп, а при максимальных значениях у 1, 3 и 4.  

 
Рисунок 2. Показатели пророста вентиляции легких, выраженные в процентах 

* - статистически значимые отличия показателей хоккеистов  

от остальных групп при р<0,05 

 

Можно увидеть, что у хоккеистов отмечается большее увеличение частоты дыхания, по 

сравнению с остальными категориями атлетов (кроме конькобежцев) (рис.1), а прирост 

вентиляции легких, в  ответ на предъявляемую нагрузку носил статистически незначимый 

характер (рис.2). Единая реакция прироста дыхательного объема отмечается во всех 

исследуемых группах. 

Выводы.  
Несмотря на то, что в показателях после разминки и момента достижения МПК между 

исследуемыми группами имелись различия, сравнения прироста их показателей показал, что 

«потенциал» кардиореспираторной системы, раскрываемый в ответ на нагрузку у них 

схожий. 

В ходе исследования было показано, что независимо от вида спортивной деятельности 

имеется схожая реакция на предъявляемую физическую нагрузку у всех четырех 

исследуемых групп, и обнаруженные отличия (кроме частоты дыхания) носят статистически 

не значимый характер. Подобное, на наш взгляд, определяется схожей реакцией 

кардиореспираторной системы у тренированных и наличием единых механизмов 

краткосрочной адаптации к физическим нагрузкам. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ ДО ВРАЧЕБНОГО ОСМОТРА ПРИ УГЛУБЛЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ 

Джаббаров А. М. 
Узбекский государственный институт физической культуры, 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье представлены материалы мониторинга показателей здоровья 

детей и подростков, занимающихся различными видами спорта в детско-юношеских 

спортивных школах. Оценка психоэмоционального и морфофункционального состояния, 

воспитанников ДЮСШ 

 

Введение. 
Изучение состояния здоровья юных спортсменов является актуальной темой в силу 

того, что показатели соревновательной деятельности напрямую связаны с 

функциональным состоянием всех систем организма. Анализ данных диспансеризации 

юных спортсменов позволил установить, что у 32 % была зарегистрирована патология 

различных органов и систем организма. Нами установлено, что соотношение показателей 

заболеваемости носит циклический характер и зависит от периода подготовки юных 

спортсменов. Анализ структуры патологии у юных спортсменов позволил определить 

перспективные направления дальнейшей профилактической деятельности. В условиях 

повышенных физических и психологических нагрузок у современных школьников 

скрининг обследование предоставляет возможность раннего выявления и коррекции 

различного рода отклонений здоровья и патологических состояний, что чрезвычайно 

важно с позиции профилактики развития хронических заболеваний и ранней компенсации 

соматической патологии. 

Цель и задачи исследования. 
Провести мониторинг показателей здоровья детей и подростков, занимающихся 

различными видами спорта в детско-юношеских спортивных школах. Оценка 

психоэмоционального и морфофункционального состояния, воспитанников ДЮСШ. 

Материалы исследования. 

Под нашим наблюдением находилось 100 детей. В качестве основной группы 

обследованы 50 воспитанников ДЮСШ города Ташкента. В выборочную совокупность 

вошли дети среднего и старшего школьного возраста, систематически занимающиеся 

спортом в учебно-тренировочных группах в ДЮСШ и выступающие на спортивных 

соревнованиях. Средний возраст их 14,5 лет.  

Группу сравнения составили 50 учащихся средней общеобразовательной школы 

(СОШ), не занимающиеся спортом с активным двигательным режимом, средний возраст 

14,1 лет. 

Методы исследования. 
Сбор анамнеза, проведен анализ индивидуальных медицинских карт, антропометрия, 

тестирование на аппаратно-программном комплексе экспресс-анализ для определения 

общего холестерина и глюкозы в крови; скрининг сердца компьютеризированный 

(экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей); комплексную 

детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный). 

Осмотр в кабинете стоматолога-гигиениста. 

Результаты исследования. 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 

компьютерной программы обработки электронной таблицы Microsoft «Excel». 

Комплексное обследование юных спортсменов выявила 32 % абсолютно здоровых 

подростков. Система скрининга сердца у воспитанников ДЮСШ показала, что имеются 

нарушения сердечнососудистой системы (3,1 %). 
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У каждого седьмого – кариес (13%). У 9,8% выявляется патология органов 

пищеварения, составляющая 8,1% в структуре данного класса, дефицит веса у 13,0%, 

низкий рост 10,5%, у 7,7% – избыточная масса тела. Отклонения в физическом развитии 

обусловлены преимущественно низким ростом (10,5 %).  

Сравнительный анализ результатов комплексного обследования юных спортсменов 

по видам спорта показал, что лучшие показатели здоровья у спортсменов, занимающихся 

легкой атлетикой и спортивными единоборствами. У спортсменов, занимающихся 

спортивными играми, абсолютно здоровыми признаны только 28,4%. Сравнительный 

анализ показателей комплексного обследования учащихся общеобразовательной школы, 

не занимающихся спортом, также выявил различия: абсолютно здоровыми признаны 20% 

учащихся СОШ. При оценке функций дыхательной системы выявлены нарушения у 

школьников (24,8%). 

Выводы.  
Комплексное обследование на аппаратно-программном комплексе позволило 

получить целостное многостороннее представление о психоэмоциональном и 

функциональном состояниях организма юного спортсмена. В связи с этим мы предлагаем 

совершенствование медицинского обеспечения юных спортсменов внедрить комплексное 

обследование всех детей, желающих заниматься спортом с проведением анкетирования 

родителей для первоначального допуска детей к занятиям спортом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Жиенбаева С.Б., Маматов Ш.А 

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В тезисах рассмотрена актуальность вопросов питания у юных спортсменов, 

учитывая воздействие физических нагрузок, процессы роста и развития 

сбалансированности   рационов по важнейшим пищевым факторам. 

 

Введение.  
Интенсивная мышечная деятельность вызывает значительную активацию 

метаболических процессов в организме, которая связана с увеличением энергетических 

ресурсов, усилением процессов окислительного и анаэробного синтеза богатых энергией 

фосфорных соединений, повышенным биосинтезом сократительных мышечных белков и 

ферментов, совершенствованием регуляции обмена веществ, и естественно, что питание 

спортсмена имеет свои особенности.  

Рацион спортсменов отличается повышенной калорийностью, высокими нормами 

содержания белков, жиров, углеводов, минеральных элементов, витаминов, а также 

особенностями в соотношениях между основными компонентами пищи. В связи со 

специфичностью биохимической адаптации организма к мышечной деятельности, 

обусловленной ее характером и интенсивностью, следует модифицировать питание 

спортсменов в зависимости от спортивной специализации. Выбор адекватных форм питания: 

подбор соответствующего ассортимента продуктов, правильный режим питания в 

соответствии с режимом тренировок, использование специализированных продуктов 

повышенной биологической ценности способствует созданию оптимального 

метаболического фона в предсоревновательный период, поддержанию высокого уровня 

работоспособности в период соревнований, активизации процессов восстановления в период 

отдыха после физической нагрузки. Особую актуальность вопросы питания приобретают в 

практике детского и юношеского спорта, поскольку здесь следует одновременно учитывать, 

как воздействие физических нагрузок на организм, так и естественные процессы роста и 

развития. Важная роль в рационализации питания принадлежит также качественному 

составу пищевых веществ и сбалансированности рационов по важнейшим пищевым 

факторам-белкам, жирам, углеводам, витаминам и минеральным элементам. 

В питании детей и подростков особенно важна белковая часть рациона. Потребность в 

белке особенно возрастает в период тренировок, связанных с развитием таких качеств, как 

сила, скорость, увеличение мышечной массы, а также при выполнении длительных и 

напряженных физических нагрузок. Для обеспечения детей и подростков полноценным 

набором аминокислот содержание белка животного происхождения должно составлять не 

менее 60% от общего количества белка в рационе. Основными источниками полноценного 

животного белка являются мясо, субпродукты, рыба, птица, творог, сыр, яйца, молоко, 

кефир, простокваша. 

На содержание жиров в суточном рационе питания юных спортсменов должно 

приходиться 28-30% общей калорийности пищи. Биологическая ценность жиров в 

значительной мере зависит от содержания этих жирных кислот, относящихся к числу 

незаменимых факторов питания. За счет растительных жиров следует восполнять около 20-

25% всех жиров пищи. 

Углеводный обмен у детей характеризуется высокой интенсивностью. При выполнении 

мышечной работы углеводы используются как основной и наиболее выгодный источник 

энергии, благодаря своей способности окисляться как в присутствии кислорода, так и без 

него. Организм ребенка не обладает способностью быстрой мобилизации своих внутренних 

углеводных ресурсов и поддержания необходимой интенсивности углеводного обмена при 
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выполнении физической работы. При занятиях спортом потребность в углеводах 

значительно возрастает и во многом определяется интенсивностью физической нагрузки. 

Источниками углеводов являются хлеб, мука, крупы, макаронные изделия, картофель, сахар, 

кондитерские изделия, овощи, фрукты, ягоды. Рекомендуется основную массу углеводов 65-

70% вводить с пищей в виде полисахаридов, 25-30% должно приходиться на простые и 

легкоусвояемые углеводы. В растущем организме преобладает процесс ассимиляции, на 

который большое влияние оказывают витамины, как регуляторы всех процессов обмена 

веществ. Действие витаминов разнообразных превращениях углеводов, жиров и важнейших 

аминокислот. В организме витамины самостоятельно почти не синтезируются и поэтому 

особенно важно следить за их поступлением с пищей. Недостаток витаминов в питании 

отрицательно отражается на общем состоянии обмена веществ и работоспособности юных 

спортсменов. Витамин А содержится в печени, яйцах, икре, сливочном масле, молоке, 

сметане, сливках, моркови, помидорах, салате, щавеле. Источниками витамина В1могут 

служить главным образом мясо, субпродукты, орехи, изюм, зеленый горошек, крупяные и 

хлебобулочные изделия грубого помола. Наиболее высокое содержание витамина В2 

наблюдается в мясе, молоке, твороге, сыре, печени, яйцах, крупах, картофеле, капусте, 

моркови, горохе, дрожжах.  

Витамин С содержится в основном в продуктах растительного происхождения. 

Особенно следует выделить плоды шиповника, черную смородину, свежую зелень, 

мандарины, лимоны, кислые сорта яблок, капусту. 

Организация питания спортсменов в период напряженных физических нагрузок на 

разных этапах подготовки и особенно в период проведения соревнований предусматривает 

использование продуктов повышенной биологической ценности, которые предназначены для 

направленного воздействия на обмен веществ в организме, как во время выполнения 

физических нагрузок, так и в период отдыха после них.  

В заключение считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что рациональное 

построение тренировочного процесса у юных спортсменов повышение его эффективности 

возможно лишь при соответствии энергетических затрат спортсменов оптимально 

составленному дневному пищевому рациону, включающему все незаменимые компоненты 

питания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ И 

ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 

 

Ибрагимова Н.М 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В тезисах установлено, что увеличение нагрузки сопровождается возрастание 

работоспособности спортсмена  лишь при нагрузках, не превышающих возможностей 

организма. 

 

Введение.  
Работами последних лет показано, что в условиях мышечной деятельности 

возбудителем процесса восстановления работоспособности как двигательного аппарата, так 

и обслуживающих органов является процесс утомления. Быстрота развития утомления 

является основным фактором, определяющим характер и качественные особенности 

процесса восстановления всех физиологических систем, участвовавших в деятельности. 

Восстановление функциональной способности органов и всего организма после мышечной 

деятельности не представляет прямой линии повышения работоспособности. Временами в 

периоде восстановления функциональная способность организма стоит значительно выше 

исходного уровня; иногда работоспособность становиться выше дорабочего состояния, 

таким образом, по типу затихающей кривой устанавливается на определенном уровне. 

Повторные физические нагрузки могут вести к развитию двух противоположных 

состояний. Если каждая последующая нагрузка приходится на период упроченного 

восстановленного состояния, то развивается процесс тренировки, возрастания 

функциональной способности тренируемых органов и всего организма. Основным моментом 

в процессе тренировки следует считать более быстрое течение восстановительных 

процессов. 

Если же новая нагрузка падает на органы, работоспособность которых еще не 

вернулась к исходному состоянию, развивается противоположное состояние: хроническое 

утомление. Функциональная способность организма при этом в результате повторных 

нагрузок не только не повышается, но все более снижается. 

В условиях спортивной тренировки развитие хронического утомления проявляется в 

состоянии перетренированности. Существенной характеристикой перетренированности 

является ослабление течения восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Оказывается возможным, изменяя режим деятельности и отдыха, направить изменения 

работоспособности в ту или иную сторону. Существенные моменты в этом – соотношения 

величины и характера нагрузки с длительностью периодов отдыха, характером отдыха и 

общим состоянием работоспособности организма (достигнутый уровень тренированности). 

Величина и характер применяющихся нагрузок в связи с длительностью перерывов 

определяют при прочих равных условиях особенности изменений работоспособности 

организма. Систематические повторные упражнения с малыми нагрузками и 

соответствующими паузами сопровождаются постепенным повышением работоспособности, 

устанавливающейся через некоторое время на определенном уровне. Дальнейшее 

возрастание работоспособности может быть достигнуто увеличением нагрузок при 

сокращении длительности перерывов или сокращением перерыва при сохранении 

одинаковых нагрузок. 

Увеличение нагрузки сопровождается возрастанием работоспособности лишь при 

нагрузках, не превышающих возможностей организма. Применение чрезмерно больших 

нагрузок сопровождается снижением работоспособности. 

Важное значение для поддержания работоспособности на высоком уровне имеет 

впервые изученный И.М.Сеченовым так называемый активный отдых. Усиливая течение 
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восстановительных процессов утомленного организма, активный отдых позволяет увеличить 

эффективность тренировочного режима. Следует отметить, что активный отдых нужно 

применять дифференцированно в зависимости от конкретных условий деятельности. Чем 

выше уровень тренированности спортсмена и чем менее утомительна предшествующая 

деятельность, тем более интенсивную деятельность целесообразно использовать в качестве 

активного отдыха. Необходимо отметить, что показания и противопоказания к назначению 

активного отдыха определяются не столько степенью снижения работоспособности, сколько 

скоростью развития предшествующего утомления. 

Анализ изменений работоспособности под влиянием активного отдыха показал, что в 

основе этого явления лежит изменение отношений между процессами утомления как 

раздражителем и процессами восстановления, так ответной реакцией. Влияние активности 

отдыха можно объяснить отчасти развитием в нервных центрах процесса торможения, 

отчасти тем, что во время покоя работавшего органа дополнительной деятельностью 

поддерживается активное состояние обслуживающих органов и систем. 

Результаты проведенных исследований приводят нас к пониманию состояния 

тренированности как итого функциональных изменений в организме, характеризующегося 

интенсивным течением восстановительных процессов, высоким и прочным уровнем 

процессов утомления и восстановления. 

Обязательным условием достижения состояния тренированности является напряженная 

мышечная деятельность, стимулирующая восстановительные процессы. Исследование 

проведенные нами в последнее время, свидетельствуют о том, что в ходе тренировки наряд с 

повышением мышечной работоспособности перестраивается в деятельности и 

обслуживающих системах, в первую очередь органов кровообращения и дыхания. В 

состоянии покоя уровень функционирования органов кровообращения и дыхания у 

тренированных лиц понижается, в то время как функциональная способность этих органов 

возрастает. Достигаемое в ходе тренировки изменение деятельности сердечно-сосудистой 

системы при физических нагрузках является следствием совершенствования механизмов ее 

регуляции. Повторные нагрузки вызывают с каждым разом все менее значительные 

изменения в их деятельности. 

Следовательно, изменения работоспособности, определяемые балансом процессов 

утомления и восстановления, могут рефлекторно сказываться на функциональном состоянии 

сердечно-сосудистой системы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕГУЛЯЦИИ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГИМНАСТОК 12-14 ЛЕТ  

Копылова К.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Психическое состояние спортсмена во многих случаях является определяющим 

фактором в достижении того или иного результата на соревнованиях. В данной статье 

рассматривается влияние особенностей предстартовых состояний гимнасток на 

соревновательный результат, а также предлагается решение по преодолению воздействия 

негативных факторов неустойчивых психических состояний и приведению спортсмена в 

состояние боевой готовности.   

 

Актуальность. 

Проблема психорегуляции в спорте — одна из актуальных проблем в спортивной 

деятельности. Психорегуляция является предметом исследований ряда спортивных 

психологов, и в большей своей части она разработана в области управления предстартовым 

состоянием спортсмена.  

Психическое состояние является решающим практически в любом виде деятельности, в 

том числе и в спорте. Нередко спортсмены не выдерживают психологических нагрузок и 

бросают занятия спортом, поскольку не обучены методам саморегуляции и 

самовосстановления. 

При одинаковой физической подготовленности спортсменов решающим фактором 

становится психологическая готовность. Нередко наши спортсменки проигрывали крупные 

соревнования из-за упражнений на бревне. Это обусловлено тем, что бревно является самым 

сложным видом из-за   узкой поверхности и трудности в борьбе со стрессовым состоянием 

спортсмена. Для обеспечения успешного выступления на спортивных соревнованиях 

необходимо знать характер предстартового состояния спортсмена. Зная состояние 

спортсмена, педагог может применить средства и методы с целью его оптимизации и 

приведения к состоянию боевой готовности.  

Исходя из представлений об особенностях предстартовых состояний и их влияния на 

спортивный результат, нами была сформулирована гипотеза о возможности наиболее 

эффективного способа регуляции предстартовых состояний у гимнасток 12-14 лет.  

Методы и организация исследования. 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования: анализ научно-

методической литературы, анкетирование, педагогический эксперимент, анализ протоколов 

соревнований, методы математической статистики. 

На первом этапе нашего исследования в сентябре 2016 г. были привлечены 40 

гимнасток в возрасте 12-14 лет. На основе результатов, предложенных нами тестов, 

спортсменки были разделены на 3 группы по предстартовым состояниям: предстартовая 

лихорадка, предстартовая апатия и боевая готовность. Для диагностики предстартовых 

состояний был использован ряд тестов и функциональных проб, позволяющих оценить 

уровень мотивации, эмоциональное состояние, состояние вегетативной нервной системы и 

уровень готовности мышечно-двигательной системы организма. К таковым тестам, 

функциональным пробам и методам относятся: тесты-опросники САН и СЛТ, метод 

измерения максимального мышечного усилия (динамометрия).  

Результаты и их обсуждение.  

После проведения вышеописанных тестов мы получили следующие результаты 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Предстартовые состояния у исследуемой группы гимнасток 12-14лет 
 Боевая готовность Предстартовая лихорадка Предстартовая апатия 

Количество человек 8 14 18 
% от общего количества 20 35 45 

 

Сопоставив результаты испытуемых по предложенным нами тестам, мы выявили, что 

из 40 испытуемых у 8 человек мы выявили боевую готовность, у 14 человек наблюдается 

предстартовая лихорадка и у оставшихся 18 гимнасток - предстартовая апатия. 

После разделения на группы по предстартовым состояниям, испытуемые приняли 

участие в городских соревнованиях по спортивной гимнастике (таблица 2). Далее группы с 

предстартовой лихорадкой и предстартовой апатией были разделены еще на 2 подгруппы, 

для определения эффективности применения модельных тренировок и аутогенных 

тренировок по И. Шульцу для каждой из подгрупп. 

 

Таблица 2-Средний результат (в баллах) групп и подгрупп исследуемых в многоборье 

на городских соревнованиях в начале эксперимента 

 

Группа Боевая готовность Предстартовая 

лихорадка (n=14) 
Предстартовая апатия (n=15) 

Хср+m 74,57±1,95 69,47±1,32 69,21±0,97 

P P<0,5 

 

Из таблицы следует, что между группами «боевая готовность» и «предстартовая 

лихорадка» существует статистически значимое различие (P<0,5). Аналогичная 

статистически значимая разница существует между группами «боевая готовность» и 

«предстартовая апатия» (P<0,5). 

На втором этапе исследования с сентября по ноябрь 2016 г. нами будут применяться 

методики увеличения количества модельных тренировок и аутогенной тренировкой И. 

Шульца. На протяжении 2 месяцев тренировок к 1 подгруппе гимнасток с выраженной 

предстартовой лихорадкой 1 раз в неделю будет применяться аутогенная тренировка по И. 

Шульцу продолжительностью 1 час. Ко второй подгруппе с предстартовой лихорадкой - 

метод модельной тренировки 1 раз в неделю продолжительностью 1,5 часа. К 1 и 2 

подгруппе гимнасток с предстартовой апатией будут применены идентичные методы 

регуляции предстартового состояния. 

На третьем этапе нашего эксперимента в декабре 2016 г. будет проведен очередной 

комплекс тестов, на основе результатов которых мы сможем подтвердить или опровергнуть 

гипотезу, поставленную нами в начале эксперимента. 

Выводы.  

Анализ соревновательной деятельности гимнасток 12-14 лет показал, что уровень 

предстартового напряжения и соответствующий данному уровню вид предстартового 

состояния имеет прямую связь с результативностью спортсменок и подтверждается 

статистической достоверное разницей. В группе спортсменок с боевой готовностью средний 

результат в многоборье составил 74,57±1,95 балла, в группе предстартовая лихорадка 

средний результат составил 69,47±1,32 балла, в группе предстартовая апатия средний 

результат 69,21±0,97 балла. Отсюда мы считаем необходимым дальнейшее исследование по 

данной проблеме с последующим получением соответствующих результатов и практических 

рекомендаций. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА 

 

Корнилова Е.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Статья затрагивает вопрос основ правильного питания. Рассказывается о 

принципах питания, правилах составления необходимого рациона, о понятиях 

каллорийности, соотношения БЖУ. 

 

Актуальность темы заключается в том, что правильное питание является 

основополагающим компонентом здорового образа жизни. Оно характеризует уровень и 

продолжительность жизни в разных странах. 

Занимаясь спортом, нужно отводить должное внимание своему питанию. Ошибочно 

полагать, что только физическая активность обеспечивает необходимый результат. Питание 

– неотъемлемое звено при занятиях спортом. Рацион питания нужно подбирать в 

зависимости от поставленной цели: похудение, набор мышечной массы, поддержание 

нормального веса. Но общим остается то, что нужно отказываться от вредной, жирной, 

сладкой пищи в сторону здорового, сбалансированного питания, состоящего из полезных для 

организма продуктов [2].  

Первое, с чего следует начинать, это здоровое питание на основе грамотного 

распределения калорий, с учетом совместимости и экологической безопасности продуктов 

[1]. Задача правильного питания состоит в том, чтобы: 

- снабжать человеческий организм достаточным количеством питательных веществ, 

чтобы все жизненные системы работали нормально, человек сохранял бодрость и был 

активен; 

- ежедневное меню приносило гастрономическую радость и чувство насыщения; 

- поддерживался энергетический баланс (необходимо правильное соотношение 

количества потребляемых и расходуемых калорий — в зависимости от того, хотите ли вы 

похудеть, набрать вес или оставить весовой параметр неизменным); 

- затормаживать процессы старения на клеточном уровне (здоровое питание отличается 

от «обычного» тем, что приоритетными становятся доброкачественные и натуральные 

продукты — с полным отказом от различных синтетических заменителей); 

- корректировать некоторые заболевания (как пример — исключение сахара против 

диабета, отказ от маринадов и копченостей против гастритов, рацион с богатым 

содержанием кальция для укрепления костей и т. д.). 

Прежде чем начать соблюдать правильное питание, нужно ознакомиться с его 

принципами, среди которых частота приема пищи, регулярность приема пищи, 

сбалансированность, достаточность, соблюдение уровня калорийности продуктов. Нужно 

употреблять больше продуктов, содержащих большое количество полезных для организма 

веществ.  

Правильное питание предполагает принимать пищу три раза в день, небольшими 

порциями. При этом организм чувствует себя более комфортно, с легкостью справляясь с 

очередной порцией еды. Тем самым обеспечивается лучшее всасывание полезных 

минералом, витаминов и других необходимых для человека веществ. 

Вода – источник жизни на Земле. Человек состоит из большого количества воды, вода 

играет большую роль в жизнедеятельности человека. Нехватка воды может сокращать 

усвоение полезных веществ. Норма приемы воды составляет 2,5 литра в день, в то время как 

у спортсменов этот уровень намного больше. 

Страсть к вредной пище, к которой относится жирная, жареная, понижает 

результативность тренировок. Но нужно не только помнить об этом, но и соблюдать на 
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практике. Среди распространенных неблагожелательных продуктов питания находятся, как в 

спорте, так и в жизни: 

 Алкоголь; 

 Фаст-фуд; 

 Чипсы и сухарики; 

 Газированные напитки; 

 Майонез; 

 Сахар и соль; 

 Мучные изделия. 

 

Таблица 1- Потребление воды 
Ваш 

вес 

При низкой 

физической 

активности 

При 

умеренной 

физической 

активности 

При высокой 

физической 

активности 

50 1,55л 2,0л 2,30л 

60 1,85л 2,3л 2,65л 

70 2,20л 2,55л 3,0л 

80 2,50л 2,96л 3,3л 

90 2,80л 3,30л 3,6л 

100 3,10л 3,60л 3,9л 

 

Если вы решили питаться правильно, стоит также пересмотреть способы 

приготовления пищи. Нужно отдавать предпочтение вареной, тушеной пище, употреблять 

больше овощей и фруктов, содержащих клетчатку и витамины. 

Прежде чем перечислить продукты, необходимые для полноценного питания, нужно 

разобраться какова должна быть калорийность на весь рацион питания, какая доля в рационе 

должна отводиться жирам, белкам и углеводам. 

Существует множество методик для подсчета энергозатрат, которые учитывают такие 

характеристики, как пол, возраст, рост, вес, образ жизни. Но не стоит утруждать себя 

изнурительными подсчетами, достаточно выбрать один наиболее простой способ и 

учитывать полученный результат при составлении рациона питания. 

Следующая характеристика – это соотношение белков, жиров и углеводов. Она 

составляется с учетом поставленной цели и полом человека. Для женщин норма белков, 

жиров и углеводов будет соответственно 25, 25 и 50 процентов соответственно. Для мужчин 

потребность в белках, жирах и углеводах будет составлять 25, 15, 60 процентов 

соответственно. Причем это не массовое соотношение, а соотношение по калорийности. Эти 

показатели могут варьироваться в зависимости от возраста человека. Также стоит учитывать 

тот факт, что если целью тренировок является похудание, то нужно уменьшать процент 

углеводов, а при наборе мышечной массы – увеличивать. 

Основная группа продуктов здорового питания: 

 Источники полноценного белка -  мясо, рыба, птицы, яйца; 

 Источники легкоусвояемого белка и кальция – творог, кефир, молоко, йогурт; 

 Источники жирных кислот – сметена, масло, рыбий жир; 

 Источники клетчатки – овощи и фрукты; 

 Источники углеводов – картофель и зерновые продукты. 

Витамины являются важной частью рациона любого человека, помогая нормальному 

обмену веществ и поддержанию естественных физиологических процессов организма. 

Людям, испытывающим постоянные повышенные физические нагрузки, какими являются 

спортсмены, требуется и повышенные концентрации витаминов. Для общего тонуса мышц 

необходимы витамины В3, В7, В9, С и Е, для обеспечения правильного роста мышц важно 
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принимать витамины В13, В1 и А, а для периода восстановления понадобятся витамины В4 и 

С. 

Спортсмены – такая категория людей, для которых правильное питание обеспечивает 

достижение высоких показателей в спорте. Питание для спортсменов должно содержать 

больше питательных веществ, витаминов, углеводов, белков, жиров. Каждый день 

необходимо поддерживать достаточное количество калорий, чтобы тренировки проходили 

успешно. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ КОНЬКОБЕЖЕК И КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДОВ 

 

Мартыканова Д.С., Низамутдинова Н.Н., Альметова Р.Р, Набатов А.А.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Целью исследования было изучение показателей общего анализа крови 

конькобежцев подросткового возраста во время подготовительного и соревновательного 

периодов. В исследовании приняли участие 5 конькобежцев и 5 конькобежек подросткового 

возраста. Исследование показателей общего анализа крови у юных спортсменов является 

актуальной задачей, так как подростковый период характеризуется наибольшей 

чувствительностью к высоким физическим нагрузкам. Спортсмены сдавали венозную кровь 

на анализ дважды: во время подготовительного и соревновательного периодов в течение 

года.  22 гематологических параметра оценивались с помощью автоматического 

гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). В результате исследования 

выявлено, что юноши-конькобежцы по сравнению с девушками-конькобежками имеют 

больший средний объѐм эритроцита и в подготовительный и в соревновательный период. У 

юношей-конькобежцев в подготовительном периоде выявлена положительная взаимосвязь 

среднего содержания гемоглобина в эритроците и отрицательная взаимосвязь 

количественного содержания лейкоцитов и содержания нейтрофилов с количеством 

тренировочных часов в неделю. Так же установлено, что средний объем эритроцита 

находился в тесной положительной зависимости от количества тренировочных часов в 

неделю у юношей-конькобежцев и у девушек-конькобежек в подготовительном периоде. 

 

Актуальность. Широкое использование общепринятых гематологических и 

биохимических тестов совместно с другими медико-биологическими параметрами позволяет 

оценить адаптацию организма спортсмена к тренировочным нагрузкам. Гематологические 

показатели отражают общие закономерности и индивидуальные особенности 

метаболических процессов и широко используются для управления процессом подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Изменение картины периферической крови 

способно отражать те изменения, которые наступают в организме спортсмена в ответ на 

физическую нагрузку. Важным является вопрос мониторинга гематологических показателей 

у подростков, так как подростковый период характеризуется наибольшей чувствительностью 

к воздействию факторов среды, в том числе высоких физических нагрузок.  

Цель исследования: изучение гематологических показателей юных спортсменов во 

время подготовительного и соревновательного периодов, занимающихся конькобежным 

спортом. 

Методы исследования.  
В исследовании приняли участие 10 спортсменов подросткового возраста (по 

классификации Маркосяна А.А., 1969), которые активно занимаются конькобежным 

спортом, 5 человек мужского пола, которые имеют спортивную квалификацию от 3 

взрослого до 1 взрослого разряда и 5 человек женского пола, которые имеют разряды от 3 

юношеского до 3 взрослого. Спортсмены сдавали венозную кровь на анализ дважды: во 

время подготовительного и соревновательного периодов в течение года.  22 

гематологических параметра оценивались с помощью автоматического гематологического 

анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) определяли по 

методу Вестергрена в подготовительном периоде. 

Статистический анализ проводили с помощью t-критерия Стьюдента для связанных и 

несвязанных выборок, критерия Пирсона и Спирмена в соответствии с результатами теста 
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Колмогорова-Смирнова. Обработка данных осуществлялась в программе для статистической 

обработки данных «SPSS 20». 

Результаты исследования и их обсуждение. У девушек, занимающихся 

конькобежным спортом, в подготовительном периоде возраст был 12,8 (1,3) лет, средний 

показатель веса тела составил 44,98 (9,81) кг, роста – 152,84 (8,77) см, в соревновательном 

периоде возраст был 12,6 (0,89) лет, средний показатель веса тела - 41,9 (11,12) кг, роста – 

150,88 (9,13) см. У юношей, занимающихся конькобежным спортом, в подготовительном 

периоде возраст был 14,4 (1,5) лет, средний показатель веса тела составил 59,16 (13,62) кг, 

роста – 169,12 (10,01) см, в соревновательном периоде возраст был 14,2 (1,3) лет, средний 

показатель веса тела - 56,74 (14,15) кг, роста – 167,12 (10,62) см. 

Показатели общего анализа крови у конькобежек и конькобежцев в подготовительном 

периоде представлены в таб.1. 

 

Таблица 1 - Показатели общего анализа крови у девушек и юношей, занимающихся 

конькобежным спортом в подготовительном периоде 
 

Показатели 

Девушки в 

подготовит. 

период 

Юноши в 

подготовит. 

период 

 

P 

Лейкоциты,* 10
9
/л 6,48 (1,95) 5,96 (0,84) 0.60 

Нейтрофилы,* 10
9
/л 4,42 (1,81) 3,78 (0,97) 0.50 

Нейтрофилы, % 65,96 (10,7) 62,66 (10,5) 0.64 

Лимфоциты, * 10
9
/л 1,4 (0,29) 1,44 (0,55) 0.89 

Лимфоциты,% 23,62 (9,69) 24,7 (10,88) 0.87 

Моноциты, * 10
9
/л 0,46 (0,21) 0,56 (0,19) 0.45 

Моноциты,% 7,22 (1,84) 9,06 (2,78) 0.25 

Эозинофилы, * 10
9
/л 0,14 (0,05) 0,12 (0,84) 0.67 

Эозинофилы,% 2,28 (1,76) 2,20 (1,42) 0.94 

Базофилы,* 10
9
/л 0,06 (0,05) 0,06 (0,09) 0.99 

Базофилы,% 0,92 (0,34) 1,38 (1,48) 0.52 

Эритроциты, *10
12

/л 4,62 (0,24) 4,95 (0,43) 0.18 

Гемоглобин, г/л 136,4 (3,91) 154,4 (13,54) 0.02* 

Гематокрит, % 38,26 (1,07) 42,94 (3,68) 0.03* 

Средний объем эритроцита, фл 82,88 (2,87) 86,78 (2,28) 0.04* 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 

29,56 (1,1) 31,22 (0,96) 0.03* 

Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците, г/л 

356,6 (1,82) 359,6 (5,18) 0.26 

Степень анизоцитоза, % 12,42 (0,29) 12,40 (0,23) 0.91 

Тромбоциты, * 10
9
/л 271,0 (51,77) 221,8 (45,64) 0.15 

Тромбоцитокрит, % 0,15 (0,04) 0,13 (0,02) 0.46 

Средний объем тромбоцита, фл 5,42 (0,96) 6,10 (1,09) 0.33 

Ширина распределения тромбоцитов 

по объему, % 

17,34 (0,71) 17,20 (0,80) 0.78 

Скорость оседания эритроцитов 4,0 (1,41) 4,0 (1,42) 0.99 

Примечание: * -  p < 0,05 – статистически значимое различие 

 

Из результатов, представленных в таблицы. 1, видно, что среднее значение 

гематологических показателей находится в пределах медицинских норм. 
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Таблица 2 - Показатели анализа крови у девушек и юношей, занимающихся конькобежным 

спортом в соревновательном периоде 

 

Примечание: * - p<0,05 – статистически значимое различие 

 

Из результатов, представленных в таблицы 2, видно, что среднее значение 

гематологических показателей находится в пределах медицинских норм, кроме увеличенного 

процентного содержания базофилов в лейкоформуле у девушек.  

В результате статистического анализа определили, что у девушек-конькобежек в 

соревновательном периоде возрастает степень анизоцитоза (р=0.03) по сравнению с 

подготовтельным периодом, что говорит об увеличении гетерогенности популяции 

эритроцитов в соревновательном периоде у спортсменок. 

В результате статистического анализа не обнаружили значимых различий 

гематологических показателей в подготовительном и соревновательном периоде у юношей-

конькобежцев. По данным литературы известно, что некоторые гематологические 

показатели генетически детерминированы и характеризуются стабильностью. 

Ожидаемо девушки и юноши статистически значимо различались между собой и в 

соревновательный и в подготовительный период по некоторым показателям крови: по 

содержанию гемоглобина (р=0.02) и (р=0.02), по величине гематокрита (р=0.04) и (р=0.03), 

по среднему содержанию гемоглобина в эритроците (р=0.02) и (р=0.03) и по среднему 

объему эритроцита р=0.01) и (р=0.045), соответственно.  

 

Показатели 

Девушки в 

соревнов. период 

Юноши в 

соревнов. период 

 

p 

Лейкоциты,* 10
9
/л 6,02 (1,71) 6,34 (1,4) 0.75 

Нейтрофилы,* 10
9
/л 3,32 (1,04) 4,08 (1,43) 0.37 

Нейтрофилы, % 54,76 (5,47) 62,26 (9,76) 0.17 

Лимфоциты, * 10
9
/л 2,08 (0,72) 1,66 (0,17) 0.24 

Лимфоциты,% 34,54 (6,89) 27,54 (8,6) 0.19 

Моноциты, * 10
9
/л 0,36 (0,11) 0,46 (0,09) 0.16 

Моноциты,% 6,38 (1,63) 7,6 (1,6) 0.27 

Эозинофилы, * 10
9
/л 0,18 (0,15) 0,10 (0,01) 0.35 

Эозинофилы,% 3,12 (2,15) 1,70 (1,59) 0.27 

Базофилы,* 10
9
/л 0,08 (0,04) 0,04 (0,05) 0.24 

Базофилы,% 1,20 (0,53) 0,90 (0,34) 0.32 

Эритроциты, *10
12

/л 4,5 (0,23) 4,73 (0,27) 0.19 

Гемоглобин, г/л 127,8 (7,86) 144,0 (10,56) 0.02* 

Гематокрит, % 36,58 (2,04) 40,52 (2,94) 0.04* 

Средний объем эритроцита, фл 81,22 (2,14) 85,54 (2,22) 0.01* 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 

28,4 (1,36) 30,42 (0,81) 0.02* 

Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците, г/л 

349,4 (8,44) 355,40 (2,70) 0.17 

Степень анизоцитоза, % 12,74 (0,19) 12,66 (0,17) 0.21 

Тромбоциты, * 10
9
/л 271,4 (30,22) 236,40 (48,49) 0.51 

Тромбоцитокрит, % 0,15 (0,04) 0,14 (0,02) 0.83 

Средний объем тромбоцита, фл 5,44 (0,95) 6,18 (1,18) 0.31 

Ширина распределения тромбоцитов 

по объему, % 

17,40 (1,06) 17,88 (0,74) 0.43 
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У девушек-конькобежек в соревновательном периоде обнаружена сильная взаимосвязь 

между содержанием гемоглобина и гематокритом (r=0.9, p=0.03); средним содержанием 

гемоглобина в эритроците и средним объемом эритроцита (r=0,9, p=0.001).  

В подготовительном периоде у девушек так же обнаружены корреляционные связи 

между содержанием гемоглобина и гематокритом (r=0.9, p=0.02); средним содержанием 

гемоглобина в эритроците и средним объемом эритроцита (r=0,9, p=0.0005). Так же у 

девушек в этом периоде обнаружена тесная взаимосвязь между средним объемом эритроцита 

и количеством тренировочных часов в неделю (r=0,9, p=0.045). Известно, что девушки в 

подготовительном периоде тренировались 8,0 (1,41) часов в неделю. 

У юношей-конькобежцев в соревновательном периоде обнаружены тесные 

корреляционные связи между содержанием эритроцитов в венозной крови и гемоглобином, а 

также гематокритом (r=0,9, p=0.002) и (r=0,9, p=0.01), соответственно. В этом периоде у 

юношей так же обнаружены корреляционные связи между содержанием гемоглобина и 

гематокритом (r=0.9, p=0.0006); средним содержанием гемоглобина в эритроците и средним 

объемом эритроцита (r=0,9, p=0.02). 

Так же у юношей-конькобежцев в подготовительном периоде обнаружены тесные 

корреляционные связи между содержанием эритроцитов в венозной крови и гемоглобином, а 

также гематокритом (r=0,9, p=0.02) и (r=0,9, p=0.01), соответственно. В этом периоде у 

юношей так же обнаружены корреляционные связи между содержанием гемоглобина и 

гематокритом (r=0.9, p=0.001); средним содержанием гемоглобина в эритроците и средним 

объемом эритроцита (r=0,9, p=0.03). 

В подготовительном периоде у юношей-конькобежцев среднее содержание 

гемоглобина в эритроците и средний объем эритроцита находились в тесной положительной 

зависимости от количества тренировочных часов в неделю (r=0,9, p=0.046) и (r=0,9, p=0.01), 

соответственно. Общее количественное содержание лейкоцитов и содержание нейтрофилов 

(в 10
9
/л) находились в тесной отрицательной зависимости от количества тренировочных 

часов в неделю (r= - 0,9, p=0.03) и (r= - 0,9, p=0.007), соответственно. Известно, что юноши в 

подготовительном периоде тренировались 9,0 (3,61) часов в неделю.  

Многими авторами при обследовании спортсменов разных видов спорта установлено, 

что под влиянием физической нагрузки происходит увеличение количества эритроцитов и 

гемоглобина, и такая реакция расценивается как показатель хорошей подготовленности 

спортсменов. В литературе накапливаются данные, указывающие на то, что при адаптации 

организма к физической нагрузке важная роль принадлежит иммунологическим механизмам. 

Отсутствие изменений в ответ на физическую нагрузку относительного количества 

форменных элементов в лейкоцитарной формуле следует считать либо признаком плохой 

приспособляемости организма к физическим нагрузкам, либо чрезмерностью физического 

напряжения для данного индивидуума. 

Таким образом, физическая тренировка вызывает мощнейшие нейрогуморальные 

сдвиги в организме, и при еѐ организации необходимо учитывать возрастные особенности 

детей и генерализацию адаптационных реакций. 

Выводы.  

1) Юноши-конькобежцы по сравнению с девушками- конькобежками имеют больший 

средний объѐм эритроцита и в подготовительный и в соревновательный периоды.  2) 

Установлено, что средний объем эритроцита находился в тесной положительной 

зависимости от количества тренировочных часов в неделю у девушек-конькобежек в 

подготовительном периоде.  3) Выявлена положительная зависимость среднего содержания 

гемоглобина в эритроците и среднего объема эритроцита от количества тренировочных 

часов в неделю у юношей-конькобежцев в подготовительном периоде. 4) Установлено, что 

общее количественное содержание лейкоцитов и содержание нейтрофилов находились в 

тесной отрицательной зависимости от количества тренировочных часов в неделю у юношей-

конькобежцев в подготовительном периоде. 
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ФУНКЦИЯ РАВНОВЕСИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ У СПОРТСМЕНОВ 

 

Назаренко А.С., Мавлиев Ф.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация Проведен анализ взаимосвязи между стабилографическими показателями 

функции равновесия и морфологическими данными у спортсменов. Установлено, что вклад 

морфологических данных в регуляцию функции равновесия в разных условиях обусловлен 

большей возможностью компенсировать отклонения от вертикали при наличии всей 

значимой для регуляции равновесия информации. 

 

Введение. Высокая результативность спортсмена на соревнованиях и тренировках 

обеспечивается совершенной техникой движений, которая сопровождается повышенными 

требованиями к морфологическим данным человека и его функции равновесия тела [2, 6, 7]. 

Функция равновесия и морфологические данные спортсмена обладают существенными 

отличиями в связи со спецификой вида спортивной деятельности [1, 4]. Каждый вид спорта 

несет свойственные только конкретной специализации морфологические признаки, разную 

двигательную активность и сложность координационных возможностей спортсмена [3, 5, 6]. 

Однако анализ научно-методической литературы свидетельствует, что данные о 

сопряженных изменениях стабилографических показателей функции равновесия с 

морфологическими данными у спортсменов с различными видами тренировочной и 

соревновательной деятельности, весьма малочисленны. 

Организация и методы исследования.  

В исследованиях участвовали 100 человек мужского пола, 76 из которых являются 

действующими спортсменами со спортивной квалификацией от первого разряда до мастера 

спорта России. В группу циклических видов спорта вошли легкоатлеты, лыжники и пловцы, 

а ситуационные виды спорта представляли спортсмены игровых видов спорта и 

единоборств: футболисты, теннисисты, баскетболисты, хоккеисты и борцы. Контрольная 

группа состояла из студентов, не занимающихся спортом (n=24).  

Рост стоя определяли с помощью медицинского ростомера, а окружность грудной 

клетки, объем таза, объем бедра и голени, длину ног и стоп определяли с помощью 

измерительной ленты. Оценку функции равновесия производили на стабилографическом 

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

посредством анализа колебания центра давления. Во время осуществления теста 

испытуемый стоял на стабилоплатформе с открытыми глазами в основной стойке без обуви 

(52 с), с расслабленными и расположенными вдоль туловища руками. Положение ступней 

было стандартным: пятки вместе, носки врозь (угол 30°). Выполнялась проба Ромберга, 

включающая в себя тест с открытыми глазами, где испытуемый выполнял устный счет 

кругов белого цвета на мониторе компьютера, и тест с закрытыми глазами, в котором 

исследуемый считал звуки. 

Для оценки функции равновесия тела спортсменов использовали следующие 

стабилографические показатели колебаний центра давления (ЦД): VСР, мм/сек - средняя 

линейная скорость колебания центра давления; VS, мм
2
/с - скорость изменения площади 

статокинезиграммы; SELLS, мм
2
 - площадь доверительного эллипса статокинезиграммы; КФР, 

% - качество функции равновесия. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 

Проверку выборки на характер распределения еѐ значений осуществляли с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова, статистическую значимость различий значений выборок – 

с использованием Т-критерия Стьюдента. Корреляционный анализ проводился по методу 

Бравэ-Пирсона. Данные в тексте и в таблицах представлены как средняя арифметическая 
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величина и стандартное отклонение (M±s). Различия считали статистически значимыми при 

p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Как видно из таблицы 1, окружность грудной клетки и объем бедер значимо ниже у 

спортсменов циклических видов (p<0,05-0,001) по сравнению с контрольной группой и 

спортсменами ситуационных видов спорта, что отражает их специфику вида спорта и 

преобладающее значение в их подготовке упражнений, развивающие выносливость.  

 

Таблица 1 - Морфологические показатели у спортсменов и контрольных испытуемых 

 

Показатели Контроль Циклические 

виды спорта 

Ситуационные 

 виды спорта 

Возраст 18,35 ± 0,93 18,26 ± 0,59 18,08 ± 0,34 

Рост стоя, см 178,20 ± 6,31 175,44 ± 5,23 176,28 ± 6,61 

Грудная клетка, см 96,20 ± 6,72 93,39 ± 5,14 * 96,86 ± 4,49 

Объем таза, см 28,35 ± 1,98 27,50 ± 1,53 29,00 ± 1,93 

Длина ног, см 95,40 ± 4,36 94,07 ± 5,84 93,91 ± 4,55 

Объем бедер, см 59,60 ± 4,15  55,48 ± 3,29 * 57,71 ± 4,28 

Объем голеней, см 36,60 ± 2,44 35,78 ± 2,22  37,26 ± 2,21 

Стопа, см 27,58 ± 0,59 27,26 ± 0,74 27,21 ± 0,73 

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов ситуационных видов 

спорта и неспортсменов (р<0,05-0,001). 

 

В пробе Ромберга в тесте с открытыми глазами значимых различий в 

стабилографических показателях функции равновесия у спортсменов разных видов спорта не 

наблюдалось, только скорость изменения площади статокинезиграммы у спортсменов 

ситуационных видов спорта статистически значимо меньше (р<0,05), чем у спортсменов 

циклических видов спорта (Табл. 2). У контрольных испытуемых в пробе Ромберга в тесте с 

открытыми глазами стабилометрические показатели VСР и VS больше (р<0,01), а 

интегральный показатель «КФР» ниже (р<0,001), чем у спортсменов, что связано с высокой 

скоростью колебания центра давления и более низкой регуляцией вертикальной позы. 

В пробе Ромберга в тесте с закрытыми глазами у всех испытуемых произошло 

увеличение стабилографических показателей и снижение интегрального показателя «КФР». 

При этом, степень увеличения показателей VСР и VS при депривации зрительной информации 

у представителей ситуационных видов была статистически значимо меньше (р<0,05-0,001), 

чем у спортсменов циклических видов спорта, что указывает на более совершенную 

регуляцию функции равновесия тела в отсутствии зрительной информации. Следовательно, 

повышение устойчивости вертикальной позы у спортсменов обусловлено 

совершенствованием механизмов мышечной проприорецепции и нервно-мышечной 

координации во время спортивной деятельности [4, 6].  

У неспортсменов прирост стабилографических показателей в тесте с закрытыми 

глазами был значительно больше, чем у спортсменов, что обусловило наличие статистически 

значимых различий по показателям VСР, VS, SELLS и КФР (р<0,05-0,001), что характеризует 

большее снижение устойчивости вертикальной позы при депривации зрительной 

информации. В ходе нашего исследования у спортсменов обнаружены корреляционные 

связи морфологических показателей с результатами пробы Ромберга в тесте с открытыми 

глазами: значимые взаимосвязи обнаружены у показателя средней линейной скорости 

колебания ЦД с длиной ног (r=-0,34, p<0,01) и объѐма бедер (r=0,33, p<0,05). Первый 

показатель – длина ног может быть фактором повышающим расположение ОЦТ атлета, что 

будет вносить определенные особенности в поддержание равновесия, а другой – объем 
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бедер, как фактор, способствующий наоборот более низкому расположению ОЦТ. 

Необходимо более детально изучить данный вопрос, где необходимо учесть обхватные 

размеры туловища. В усилении значения скорости изменения площади статокинезиграммы 

доминирует показатель обхвата голеней (r=0,3, p<0,05) и окружность грудной клетки (r=-0,4, 

p<0,01). Показатель SELLS имеет значительную корреляционную взаимосвязь с окружностью 

грудной клетки (r= -0,32, p<0,05).  

 

Таблица 2 - Стабилографические показатели функции равновесия у испытуемых 
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± 

2,61 
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7,67  

±  

2,01 

16,12 

± 

4,93 * 

13,84  
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3,27 
+
 

VS, 

мм
2
/с 

14,45 

± 

7,57 * 

11,37  

±  

3,70 

9,81  

±  

4,45 
+
 

29,51  

±  

18,99 * 

21,81  

±  

11,20 

16,09  

±  

6,69 
+
 

SELLS, 

мм
2
 

135,45  

±  

65,34 * 

90,26  

±  

24,73 

85,64  

±  

24,85 

237,37  

±  

94,55 * 

162,59  

±  

53,52 

157,13 

 ±  

47,12 

КФР, % 

 

78,78  

±  

8,49 * 

86,85  

±  

4,24 

86,48  

±  

4,58 

57,65  

±  

16,69 * 

75,48  

±  

10,54 

75,43  

±  

9,86 

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов в пробе Ромберга в 

тесте с открытыми и закрытыми глазами (р<0,05-0,001), + – значимость различий с 

показателями спортсменов циклических видов спорта в пробе Ромберга в тесте с открытыми 

и закрытыми глазами (р<0,05-0,001). 

 

По силе и количеству корреляционных связей интегральный показатель «КФР» 

является лидером среди других стабилографических показателей. Так, обнаружены 

следующие корреляции: рост стоя (r=-0,42, p<0,01), окружность грудной клетки (r=-0,32, 

p<0,05), длина ног (r=-0,37, p<0,05) и объема бедер (r=0,36, p<0,01). Несмотря на 

интегральность данного показателя, становится очевидным, что наибольшее значение в 

поддержании равновесия имеет рост исследуемого.  

В пробе Ромберга в тесте с закрытыми глазами наибольшая нагрузка по поддержанию 

устойчивого вертикального положения тела возлагается на проприоцептивную 

чувствительность, так как баланс вертикального положения тела при отсутствии поворотов 

головы регулируется без активного участия вестибулярной системы [4, 6]. Коэффициент 

корреляции VСР с показателем длины ног равен (r=-0,4, p<0,01), однако, влияние объема 

бедер на данный признак в этом случае имеет тенденцию к снижению (r=0,3, p<0,05), чем 

при проведении теста с открытыми глазами. Большое воздействие на значение показателя VS 

оказывают показатели обхвата голеней (r=0,4, p<0,01) и размера стопы (r=0,36, p<0,05). 

Одним из центральных стабилометрических данных, определяющих функцию равновесия 
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тела, является SELLS, корреляционные связи которого количественно увеличиваются при 

отсутствии зрительного контроля. Наибольшая корреляция обнаружена с показателем роста 

стоя (r=-0,41, p<0,01), объема бедер (r=0,40, p<0,05) и голеней (r=0,44, p<0,05). Схожие 

корреляции при закрытых глазах были отмечены и в показателе «КФР»: с показателями рост 

стоя (r=-0,33, p<0,05), длина ног (r=-0,32, p<0,01), окружность грудной клетки (r=-0,28, 

p<0,01), объем бедер (r=0,4, p<0,05). 

Выводы. Таким образом, вклад морфологических данных в регуляцию функции 

равновесия в разных условиях обусловлен большей возможностью компенсировать 

отклонения от вертикали при наличии всей значимой для регуляции равновесия 

информации, такой, как уровень проприоцептивной чувствительности и морфологические 

показатели человека. При этом морфологические показатели испытуемых проявляют свое 

влияние на функцию равновесия, как в условиях зрительного контроля, так и в условиях 

депривации зрительной информации.  
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ГИМНАСТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ  

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Нуритдинов Э.Н., Хужабеков М.А., Асанова Л. 

Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению вопросов адаптационных возможностей сердечно 

– сосудистой системы гимнастов различного возраста к физической нагрузке в условиях 

высокой температуры. В ней изложены вопросы влияния физической нагрузки в условиях 

высокой температуры и солнечной инсоляции (г. Самарканд) у гимнастов различного 

возраста (11-16 лет) и школьников. Изучены показатели сердечно – сосудистой системы, 

гемодинамики и  работоспособности. 

 

Введение.  

Анализ имеющихся литературных данных свидетельствует о том, что в условиях 

Центральной Азии высокая температура окружающей среды и солнечная инсоляция в 

жаркое время года оказывает отрицательное влияние на резистентность организма и 

вызывает резкое нарушение ряда физиологических процессов, (особенно обменных 

процессов, нейро-эндокринной, дыхательной и сердечно - сосудистой систем), угнетает 

выработку иммунитета и функций желудочно - кишечного тракта [1,2]. Следует отметить, 

что переносимость высокой температуры внешней среды человеком ухудшается в условиях 

одновременного выполнения мышечной работы. В этих условиях резко усиливается функции 

сердечно-сосудистой системы, в основном за счет учащения сердечного ритма, что является 

неблагоприятным фактором в отношении адаптации сердца к физическим нагрузкам. 

Восстановление исходного функционирования аппарата кардиореспираторной системы 

после выполнения физической нагрузки в условиях высокой температуры внешней среды 

значительно задерживается, последствия которого является как снижение спортивной 

работоспособности, так и преждевременное развитие предпатологических и патологических 

явлений в организме спортсмена [1]. 

В связи с выше изложенного, возникла необходимость изучения адаптационной 

возможности сердечно — сосудистой системы у гимнастов к физической нагрузке в 

условиях действия высокой температуры воздуха и солнечной инсоляции. На этой основе 

разрабатывались рациональные методы достижения высших уровней тренированности, 

оптимального использования средств и методики тренировки, а также разработки средств 

повышения спортивной работоспособности в этих условиях. 

Методы исследования. 

Целью данного исследования явилось изучение адаптации сердечно — сосудистой 

системы у гимнастов к физическим нагрузкам в условиях жаркого климата (г. Самарканд). 

Всего под наблюдением было 77 человек, в возрасте от 16 до 22 лет. Из них: 1-группа - 

учащихся средней школы-18 человек занимающихся спортом, которые в ряде исследований 

служили контролем; 2 - я группа – 20 человек, из них 9 человек имели I разряд, 6 человек - 

кандидаты в мастера спорта и 5 человек, специализирующие гимнастикой. 

В третью группу вошли 39 гимнастов старшего возраста - 19 - 22 года, имеющие 

квалификации кандидатов в мастера спорта и мастера спорта. 

У гимнастов были изучены максимальные и минимальные значения артериального 

давления (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), которые определялись уже 

известными методическими приемами (электрокардиография, методика определения 

сердечных объемов и артериального давления). 

Результаты исследования и их обсуждения. Было обнаружено, что результаты ЧСС у 

обследуемых нами гимнастов зависела как от возраста, так и от специализации и 

квалификации. В первой группе у юных гимнастов 1 - го разряда ЧСС равнялась в среднем 
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66.2±6.0 уд/мин, а у второй группы (кандидаты в мастера спорта) ЧСС составляет 64.1±5.0 

(таблица 1). У спортсменов первой и второй группы в возрасте 19-22 года ЧСС составила 

соответственно 58.7±3.1 и 55.2±3.4 уд/мин. 

У гимнастов старших возрастов отмечается тенденция к урежению ритма сердечных 

сокращений. Однако у них несмотря на большой стаж работы и высокую квалификацию 

мастера спорта, мы не наблюдали ЧСС ниже 54-55 уд/мин. Кроме того, обнаружено что у 

спортсменов младшего возраста ЧСС на 7-8 удара оказалось больше, чем у взрослых. 

Известно, что существенное значение для характеристик функционального состояния 

системы кровообращения и адаптационные возможности организма спортсменов имеет 

уровень артериального давления (табл.1), являющийся реакцией сложного комплекса 

регуляторных и гемодинамических влияний; состояние сердце, сосудов, тканей.

 

Таблица 1-Частоты сердечных сокращений и артериального давления у гимнастов 

разной квалификации (М±m) 

Квалификац

ия 
Параметр ЧСС АД макс АД мин 

ЧСС 

ошибка 

АД мак 

ошибка 

АД мин 

ошибка 

1 разряд гимнастик

а 

66.2±6.0 114.0±7.8 68.0:1:9.0 0.31 2.45 3.00 

КМС  64.1 ±5.0 118.0±5.6 74.7±7.9 0.29 1.75 2.50 

МС  62.0±1.0 114.0±5.5 70.0±7.8 0.32 0.47 2.49 

 

Артериальное давление (АД как интегральный показатель функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы у спортсменов играет важную роль в динамике состояний 

тренированности. По данным научной литературы и собственных наблюдений у 

квалифицированных спортсменов АД в покое находится в границах нормы или имеется 

склонность к снижению. 

У гимнастов 1-го разряда АД в среднем составляло: систолическое – 114.0±7.8 и 

диастолическое 68.0±9.0 мм.рт.ст. Эти же показатели для кандидатов в мастера спорта и 

мастеров спорта составляли соответственно, 118.0±5.6, и 74.7±7.9, а также 114.0±5.5 и 

70.0±7.8. У наблюдаемых нами юных гимнастов снижение АД, т.е. гипотония была выявлена 

у 3% спортсменов. 

Тепловая адаптация на уровне сердечно - сосудистой системы выражается в усилении 

кровотока в кожных капиллярах и сердечного выброса почти без изменения систолического 

объема крови. Однако необходимо отметить, что увеличение сердечного выброса в условиях 

высокой температуры внешней среды обусловлено повышением частоты сердечных 

сокращений. Однако в условиях продолжительной работы, в частности в процессе 

тренировки у спортсменов, особенно тренирующихся на выносливость, возникает условие не 

только для адекватного кровообращения работающих мышц для доставки кислорода, но и 

требуется усиление кожного кровотока в условиях жары. 

Таким образом, систематическая интенсивная тренировка спортсменов на 

выносливость в условиях высокой температуры и солнечной инсоляции может вызвать 

существенные морфо-функциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, 

вследствие увеличения макроэргических соединений в миокарде. Снижение 

функционального состояния сердца может отражаться в конечном итоге на спортивную 

работоспособность. 

В реакции организма на мышечную работу многие судят по динамике изменения и 

восстановления ЧСС, которая используется для оценки физической работоспособности в 

нормальных условиях и в условиях высокой температуры внешней среды. 

Анализ полученных нами данных показывает типы реакции сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку, в зависимости от температуры окружающей среды. Так, 
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при температуре воздуха + 18-20°C у гимнастов наблюдались: 8% - норматический, 10%-

гипотонический тип реакции, ЧСС и АД в конце 5-ой минуты восстановления полностью не 

возвращается к исходному уровню. В конце опыта ЧСС на 12,5% и АД на 10% мм.рт.ст. 

была больше исходных данных. 

Анализ типов реакции показал, что результаты функциональной пробы, 

полученных в условиях температуры 35-36°С значительно отличаются от результатов, 

полученных при температуре +18-20°С. 

Выводы.  

В отношении нормы АД имеются разноречивые данные: одни авторы утверждают, что 

систолическое давление крови в норме недолжно превышать 100-129 мм рт.ст, 

диастолическое не ниже 60-77 мм рт.ст. Другие считают, что систолическое – не выше 125 

мм.рт.ст, а диастолическое – не выше 85 мм.рт.ст. 

При анализе этих показателей у школьников как в покое, так и при проведении 

ортопробы, существенных отклонений не обнаружено. Почти у всех обследованных 

школьников наблюдалась дыхательная аритмия, которая характерна для данного возраста. 

Кратковременная экспериментальная нагрузка не оказала влияния на их организм. В тоже 

время у юных гимнастов, тренирующихся в условиях г. Самарканда в диапазоне температур 

36-38
0
С были выявлены некоторые изменения в работе сердца и обнаружены признаки 

ортостатической гипоксии миокарда первой степени. 

1. Выполнение физических нагрузок в условиях жары вызывает глубокие изменения в 

функционировании сердечно-сосудистой системы: 

2. Интенсивная тренировка в условиях высокой температуры воздуха и солнечной 

инсоляции приводит к ортостатической неустойчивости сердечно-сосудистой системы, 

замедлению восстановительных процессов, быстрому нарастанию температуры тела, 

усилению потоотделения, началу дегидратации организма, что дополнительно увеличивает 

нагрузку на сердечно-сосудистою систему. 
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Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Казань, Россия. 

 

Аннотация. В статье проанализированы данные исследования показателей газоанализа, 

влияющие на результаты в спортивной деятельности. Рассмотрено влияние 

тренировочных нагрузок на адаптационные процессы респираторной системы, 

происходящие в организме пловца. Основное внимание уделено важности физиологических 

показателей при тренировке и подготовке пловцов к соревнованиям.  

 

Актуальность.  
В настоящее время считается, что максимальное потребление кислорода (МПК) 

является фактором лимитирующим и влияющим на рост спортивных результатов, особенно в 

циклических видах спорта.  МПК – основной показатель, который отражает аэробную 

способность. Таким образом, субмаксимальные нагрузочные тесты, обеспечивающие 

информацию об аэробной способности, являются важнейшим инструментом оценки 

функционального состояния организма.  

Известно, что показатели МПК зависят от пола, возраста, состояния сердечно-

сосудистой системы, от активности протекания процессов обмена веществ, физической 

подготовленности обследуемого и варьируется в широких пределах. Стоит отметить, что 

помимо вышеперечисленных факторов существует предел МПК заданный генетикой, если в 

начале тренировочной карьеры спортсмен способен стремительно повышать уровень МПК, 

то в дальнейшем он выходит на максимум и любое увеличение МПК будет уже достижением 

[1]. 

МПК имеет большое значение для спортсмена, чем выше значение МПК, тем больше 

энергии организм способен выработать аэробным путем, соответственно тем выше скорость, 

которую способен поддерживать спортсмен. Величина МПК характеризует функциональное 

состояние дыхательной и сердечнососудистой систем, степень тренированности организма к 

длительным физическим нагрузкам. Абсолютная величина МПК зависит также от размеров 

тела, поэтому для ее более точного определения рассчитывают относительное МПК на 1 кг 

массы тела. 

Под влиянием тренировок в организме спортсмена происходят различные 

морфологические и функциональные изменения, которые определяют состояние спортивной 

тренированности, которое обычно связывают преимущественно с адаптационными 

перестройками биологического характера, отражающими возможности различных 

функциональных систем и механизмов. При плавании происходит развитие дыхательной 

мускулатуры, в связи с тем, что при дыхании пловцам приходится преодолевать 

сопротивление воды. При плавании уменьшается длительность дыхательного цикла, 

увеличивается частота и минутный объем дыхания [3]. 

В процессе многолетних спортивных тренировок в респираторной системе пловцов 

происходит повышение аэробной производительности организма. Биологические механизмы 

повышения аэробной производительности организма происходят в процессе адаптации к 

гипоксии во время тренировочного процесса в условиях нормобарической (прерывистой и 

интервальной) гипоксической тренировки, а также во время пребывания спортсменов в горах 

и барокамерах. Адаптация к гипоксии нагрузки (гиперметаболической гипоксии) 

осуществляется в процессе повседневной мышечной деятельности [5]. 

Цель – оценить влияние тренировочного процесса на аэробные возможности пловцов 

высокой квалификации. 
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Проведено исследование респираторной системы пловцов высокой квалификации в 

период подготовки к соревнованиям. Исследования проводились на сборной команде 

Поволжской ГАФКСиТ по плаванию. Состав исследуемых вошли 13 человек, из них 6 

юношей и 7 девушек, имеющих спортивные звания КМС и МС. Средний возраст юношей 

(18,33±0,52 лет), девушек (18,14±0,38 лет). В результате проведенного исследования были 

получены следующие данные в нагрузочном тестировании на велоэргометре Monark 

Ergomedic 828 E с возрастающей нагрузкой до отказа у спортсменов высокой квалификации 

рис.1. и рис.2. 

Показатели дыхательного объема находится в прямой зависимости от степени 

тренированности организма к физическим нагрузкам. У спортсменов в состоянии покоя 

дыхательный объем может достигать 800 мл и более, а при интенсивной физической работе 

он может увеличиваться примерно до 2500 мл. У исследуемых нами спортсменов показатели 

дыхательного объема – VT (BTPS) у пловцов были (2,92±0,51 л), у пловчих (2,27±0,34 л), что 

указывает на их высокую тренированность и развитую респираторную систему.  

Следующий показатель частота дыхания (ЧД) является одним из основных и 

старейших биомаркеров. При спортивной деятельности частота дыхания спортсменов 

увеличивается до 36-45 вдохов и более в минуту [4].  ЧД частота дыхания у исследуемых 

нами пловцов (33,67±10,5 1/мин), у пловчих (29,27±3,14 1/мин). Такие не высокие показатели 

частоты дыхания связаны со спецификой данного вида спорта, т.к. во время плавания 

преодолевается сопротивление воды и тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается 

объем легких. 

Легочная вентиляция (VE) является важнейшим показателем функционального 

состояния системы внешнего дыхания. Она характеризует собой объем воздуха, 

выдыхаемого из легких в течение 1 мин. При физической работе этот объем достигает 50 л. 

При максимальной мышечной работе чаще всего легочная вентиляция достигает в этих 

условиях 60 – 120 л/мин BTPS. Более высокая Ve резко увеличивает запрос на снабжение 

дыхательной мускулатуры кислородом (до 1 - 4 л/мин) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели респираторной системы у пловцов высокой квалификации во 

время максимальной нагрузки 
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Рисунок 2. Показатели респираторной системы у пловчих высокой квалификации во 

время максимальной нагрузки 

 

В результате теста с возрастающей нагрузкой до отказа легочная вентиляция V'E 

(BTPS) у тестируемых нами пловцов составила (96,43±33,23 л/мин), у пловчих (64,60±6,92 

л/мин).   

Максимальная вентиляция легких у нетренированных людей составляет 1,8—2,5л/сек, 

а у спортсменов доходит до 4,1 л/сек [4]. При проведении исследования на пловцах высокой 

квалификации V'max (BTPS) во время максимальной нагрузки у пловцов составила 

(4,16±1,42 л/сек), у пловчих (3,12±0,52 л/сек) данные показатели очень высокие и зависят от 

мышечной силы, растяжимости легких и грудной клетки. 

В велоэргометрическом тесте с возрастающей нагрузкой до отказа у пловцов высокой 

квалификации во время максимальной нагрузки были выявлены следующие показатели 

минутного потребления кислорода V'O2 (STPD): у пловцов (3,32±0,64 л/мин), у пловчих 

(2,38±0,25 л/мин), которые в результате корреляционного анализа не отразили 

существенного влияния на стили, длину дистанций и спортивную квалификацию пловцов. 

Близкие к этим показателям данные были получены в работе Соломатина В.Р., который 

проводил исследования на пловцах 17-18 лет, такого же разряда в бассейне при 

пропиливании коротких дистанций разными стилями и средний показатель МПК составил 

(3,78±0,61 л/мин). Полученные данные были интерпретированы следующим образом: 

значения МПК, полученные у квалифицированных пловцов на основании выдыхаемого 

воздуха после однократного максимального проплывания дистанции, оказались несколько 

ниже, чем аналогичные показатели после выполнения ступенчатого теста в гидроканале. 

Вероятно, для достижения высоких спортивных результатов в плавании более важен рабочий 

уровень потребления кислорода на дистанции, чем уровень МПК [2, 26с]. Удельная величина 

потребления кислорода V'O2/кг у пловцов - (45,17±3,54 л/мин/кг), у пловчих (39,71±5,31 

л/мин/кг). Эти показатели находятся в средних пределах, т. к. основной тренировочный 

процесс проходит в воде, где существенное значение имеет не масса тела, а обтекаемость и 

плавучесть. 

Абсолютна величина выделения углекислого газа V'CO2 (STPD) при максимальной 

нагрузке у пловцов составила (3,58±0,96 л/мин), у пловчих (2,47±0,34 л/мин), что превышает 

показатели максимального потребления кислорода. 
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Дыхательный коэффициент очень важен для исследования особенностей газообмена и 

обмена веществ. По величине дыхательного коэффициента можно судить о характере 

окисляемых веществ в организме. Дыхательный коэффициент RER в тесте с возрастающей 

нагрузкой до отказа у пловцов высокой квалификации составил (1,07±0,08 л/мин), у пловчих 

(1,04±0,05 л/мин), следовательно, у исследуемых спортсменов при максимальной нагрузке 

происходит окисление углеводов. 

Вывод: подводя итоги можно сказать, что показатели респираторной системы у 

исследуемых пловцов имеют специфические особенности, характерные для спортсменов 

высокой квалификации. В результате анализа литературы было выявлено, что один из 

важнейших показателей – МПК зависит от генетики примерно на 80%, но также можно 

повысить показатели при правильном построении тренировочного процесса. У исследуемых 

нами пловцов высокой квалификации показатели МПК не высокие, и для достижения 

дальнейших спортивных результатов и повышения спортивного мастерства очень важно 

обратить внимание на развитие респираторной системы пловцов. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ 

 

Потапова В.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается значимость спортивной медицины как науки и 

основные компетенции спортивного врача.  

 

Введение. Спортивная медицина образовалась как наука совсем недавно. Она призвана 

охранять здоровье людей, занимающихся спортом, решать задачи, которые ставит перед ней 

современный спорт, и здоровье здесь не всегда стоит на первом месте. 

В основе образования спортивного врача лежит: физиология, биохимия, анатомия. Но 

владеть этими дисциплинами спортивный врач должен, обязательно учитывая спортивную 

деятельность спортсмена. При многолетних занятиях спорта органы и ткани человека 

претерпевают характерные изменения. Специфические отклонения в анатомическом 

строении тела спортсмена иногда настолько ярко выражены, что врач (не спортивный) может 

принять это за патологию, хотя это – спортивная норма. 

Поведение организма спортсмена часто вообще не понятно обычным врачам и 

физиологам, а также каждый организм по своему воспринимают какую-либо травму и 

врачам нелегко найти пути лечения. Например, ветеран ватерпольной сборной СССР в 

солидном возрасте испытывал крайний дискомфорт от сильных болей в области сердца. 

Судя по данным электрокардиографического обследования, во время каждого обращения к 

врачу бывший ватерполист находился в предынфарктном состоянии. Но после 

основательной тренировки в бассейне боли исчезали, электрокардиографические показатели 

приходили в норму, а врачи – кардиологи не понимали с чем это связано. 

Известно, что физическими упражнениями занимаются для укрепления здоровья. 

Однако в некоторых случаях, чаще всего из-за несоблюдения правил безопасности во время 

тренировок, могут привести к травмам, которые более опасны для здоровья. 

Первостепенная заповедь – систематический медицинский контроль. Оценка 

физического развития, электрокардиограмма, рентгеноскопия или флюорография грудной 

клетки, анализ мочи и крови, функциональное обследование сердечно – сосудистой, 

дыхательной, нервной и мышечной систем, углубленные консультации и у специалистов по 

направлению врача – терапевта – подобная программа кому-то может показаться чрезмерно 

обширной. Но это ошибочно, ведь именно так можно выявить заболевания, с которыми 

спортсмен мог столкнуться во время своей карьеры. 

Другое правило – постепенность в достижении цели. Ошибочно, к примеру, 

приобщаться к закаливанию методом «моржевания», познавать азы легкой атлетики, 

участвуя в марафонском пробеге, подниматься на трамплин для прыжков в воду, не умея 

плавать. Реальная оценка своих возможностей, всесторонность подготовки, постепенное 

увеличение нагрузок и усложнение выполняемых упражнений и, конечно же, обязательное 

соблюдение правил гигиены – это именно то, что защитит вас от недугов и обеспечит успех.  

Спортивная травма – это, во-первых, повреждение опорно-двигательного аппарата с 

нарушением его целостности и функций. Наиболее серьезные, часто заканчиваются 

осложнениями. Между спортивной и общей травматологией есть важнейшее различие. 

Спортивная травма обычно может быть полностью вылечена, если все курсы лечения будут 

проходить вовремя. Это крайне высокий уровень требований, предъявляемых к результатам 

лечения спортсменов. Даже после самых тяжелых травм им важно не только заново 

научиться двигаться, но и достичь спортивных вершин. Более того, лечение 

травмированного спортсмена должно протекать в предельно короткие сроки, чтобы он смог 

быстрее приступить к тренировкам. А потом именно спортивные травматологи первыми 

стали использовать малоинвазивные (с минимальным повреждением тканей) хирургические 
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вмешательства, которые позволяют примерно в два раза сокращать сроки лечения и 

достигать хорошего результата.  

 Одним из важнейших направлений спортивной медицины, не входящим в программу 

лечебной физической культуры, врачебного контроля, является фармакология – раздел, 

изучающий действие лекарственных веществ на организм и разрабатывающий новые 

лекарственные препараты и методы их применения.  

Но что же мы можем сказать о спортивном враче? Спортивные врачи работают во 

врачебно-физкультурных диспансерах или других лечебных учреждениях и соответственно 

называются спортивными травматологами, кардиологами и так далее. От того, насколько 

квалифицирована и своевременно оказана помощь врача, зависят здоровье и карьера 

профессионального спортсмена. Обычно не говорят об успехах спортивных врачей, потому 

что их труд не виден публике, но ведь иногда именно врачи вносят вклад в достижения 

атлетов. Одним из таких примеров может послужить Валерий Брумель: его толчковая нога 

после аварии на мотоцикле и лечение стала короче на 2,5 см, что не позволяло не только 

тренироваться, но и нормально ходить. Н помощь пришел тогда еще не признанный 

официальной медициной Гавриил Абрамович Илизаров, который с помощью своего 

аппарата удлинил голень Брумеля. Хотя прежние высоты спортсмену были недоступны, 

Валерий через какое-то время смог достигнуть прыжка в два метра. Ведь именно 

ответственность за здоровье спортсмена и быстрое принятие сложных решений – одно из 

главных качеств спортивного врача. 

Именно спортивный врач помогает каждому спортсмену восстанавливаться после 

тяжелых травм. Врач дает надежду профессиональному спортсмену на достижение высоких 

результатов, то есть помогает ему встать на ноги после тяжелых травм и реабилитироваться 

в своем виде спорта. Проводят комплексные мероприятия по функциональной реабилитации, 

используют разные средства и способы клинической медицины для повышения 

работоспособности спортсменов и укрепления их здоровья. 

Спортивный врач должен быть профессионалом в своем деле, должен обладать 

основами спортивной психологии. Без правильной и своевременной оценки 

психологического состояния спортсмена и адекватной коррекции этого состояния 

невозможно добиться победы, то есть именно благодаря спортивному врачу многие 

спортсмены и достигают своих целей. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ 

ЕДИНОБОРЦЕВ (на примере тхэквондистов) 
 

Тажибаев С. С. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан. 

 

Аннотация. В настоящей статье определены состояние развития скоростных, силовых, 

скоростно-силовых качеств, а также ловкости, выносливости и гибкости юных 

таэквондостов 10-13 лет на этапе начальной подготовки.  

 

Актуальность. В нашей стране создаются необходимые предпосылки для развития 

спорта, особенно детского спорта, что служит всестороннему гармоническому развитию 

подрастающего поколения, улучшению генофонда наций. 

Известно, что перспектива спорта зависит от объема и качества подготовки 

спортивного резерва. Важное желание имеет вступление узбекских спортсменов на мировой 

арене, повышение конкурентно способности представителей узбекского спорта научная 

организация развития детского спорта и разработка и внедрение эффективных средств и 

методов повышения спортивного мастерство юных спортсменов. 

В нашей республике одним из популярнейших видов единоборств является Тхэквондо 

(ВТФ). Подготовка высококвалифицированных тхэквон-дистов, которые достойно будут 

защищать спортивную честь страны на чемпионатах Азий и мира, должно осуществляться на 

начальном этапе подготовки спортсменов. 

В литературе существуют раз работ, посвященных исследованию физической, технико-

тактической, психологической подготовки и тхэквондистов разной квалификации и с 

различным уровнем подготовленности (3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Однако вопросы повышений общей физической подготовки юных тхэквондистов 10-13 

лет на этапе начальной подготовки изучены недостаточно, что доказывает актуальность 

избранный темы исследований. 

Цель исследования определение динамики физической подготовленности юных 

тхэквондистов на этапе начальной подготовки. 

Задача исследования 

Определение динамики общей физической подготовки тхэквондистов 10 – 13 лет.  

Методы исследования 

Обзор научно методической литературы, беседа, педагогическое наблюдение, 

педагогической тестирование, методы математической статистики. 

Организация исследования 

Исследования проводились в спортивных клубах ―Orion‖ Юнусабадского района и 

―Ilsan‖ Сергилинского района города Ташкента. В эксперименте участвовали юные 

тхэквондисты 10–13 лет в количестве 120 чел, занимающиеся на начальной подготовки. 

Нами было выявлено состояние общей физической подготовки юных тхэквондистов 

10–13 лет с использованием контрольных упражнений, разработанных для спортсменов 

этапа начальной подготовки ДЮСШ. 

При анализе результатов проведенных педагогических тестирований выявлены 

небольшие различия между показателями общей физической подготовки тхэквондистов 10-

11 и 12–13 лет. В связи с этим был проведен сравнительный анализ результатов 

тхэквондистов 10 – 11 лет и 12 – 13 лет. 

Тхэквондисты 11 – 13 лет в бег на 30 м показали результат, равный 6,3±0,3 сек. 

Выявлено, что у спортсменов 12 – 13 лет скоростные качества выше на 6,77% по сравнению 

с тхэквондистами 10-11 лет. Разница между показателями составила 0,4 сек. Контрольные 

нормативы, установленные для спортсменов 10 – 13 лет, не отвечают требованиям. 

Результаты контрольных упражнений по определению ловкость тхэквондистов таковы 

Выявлены различия в развитий физического качества ловкости между 
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тхэквондистами 10 – 11 лет и 12 – 13 лет, которая составляет 3,52%. 

 

Таблица 1 – Динамика общей физической подготовленности тхэквондистов  

10 – 13 лет 

№ Тесты 

 

Единица 

измерения 

10-11 лет 12-13 лет 

Х±Ϭ Х±Ϭ 

1 Бег на 30 м сек 6,3±0,3 5,9±0,1 

2 Бег 3х 10 м  сек 8,8±0,4 8,5±0,1 

3 Сгибание и разгибание рук лежа   кол-во раз 8±1,5 12±2,9 

4 Подтягивание на переклядиние  кол-во раз 4,8±0,5 5,8±0,4 

5 Прыжок длину с места   метр 1,58±2,1 1,72±2,5 

6 Стоя, наклон вперед  см 7,8±0,9 7,1±0,9 

7 Прыжки в высоту (по Абалакову) см 25,33±2,14 26,35±2,28 

8 Буг на 8000 м.  сек 241±3,6 231±3,6 

 

В месте сгибание и разгибание рук в положении лежа тхэквондисты показали 

следующие результаты, которые были оценены по программе для ДЮСШ на 3, 4, 5: 

спортсмены 10 – лет соответственно 4, 7, 11 раз; 11 – лет соответственно 5, 9, 13 раз; 12 – лет 

соответственно 7, 11, 15 раз; 13 – лет соответственно 9, 13, 18 раз. 

По данным А.Ачилова, Ж.Акрамова и О.Гончаровой (3), силовые качества начинают 

интенсивно развиваться с 13 лет. В наших исследованиях эти сведения получили свое 

подтверждение. По нашим данным, у спортсменов 10 – 11 лет результат составил в среднем 

на 8±1,5 раз, 12-13 лет 12±2,9 раз. Разница между показателями составили 50%. 

Тхэквондисты 10-11 лет и 12-13 лет в прыжках в длину с места показали в среднем 

результат, равный соответственно 188±2,1 и 172±2,5см. Прирост силовых качеств между 

возрастами составил 8,86%. 

В прыжках высоту у детей 10 – 11 лет результат составил в среднем 25,33±2,14 см, а у 

тхэквондистов 12 – 13 лет – 26,35±2,28. Возрастная динамика развития скоростное силовых 

качеств спортсменов составили 4,02%. 

Выводы. Несмотря на то, что в возрастные динамике существуют различия, они не 

отвечают нормативным требованиям, предъявленным к общий физической подготовке юных 

спортсменов. 

1. Необходимо внести раз изменений в средства и методы, применяемы с учетом 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

2. Как показывают педагогические наблюдения, несмотря на то, что тренеры высоко 

оценивают важность применения подвижных игр в тренировочном процессе, старые 

регламентированные упражнения до настоящего времени преобладают в методике обучения. 

3. Рекомендуется организовать учебно-тренировочный процесс с применением средств 

и методов для развития общей физической подготовки юных тхэквондистов 10-13 лет на 

начальном этапе подготовки с учетом на возрастных особенностей. 
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ВЛИЯНИЕ УСКОРЕНИЯ ТУЛОВИЩА НА НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ У 

ЧЕЛОВЕКА 
Тихонов В.Ф. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. В данной работе целью исследования является определение возникновения 

непроизвольных актов вдоха и выдоха в условиях циклических ускорений туловища у 

испытуемых при отсутствии их собственных усилий. Предполагалось, что внешние 

воздействия, создающие ускорения туловища человека, направленные вдоль позвоночника, 

являются причиной возникновения непроизвольных актов вдоха и выдоха. Ускорения 

туловища создавались путем раскачивания испытуемых экспериментатором на 

маятниковых качелях. Объемная скорость потока воздуха (пневмограмма) при дыхании 

испытуемых регистрировалась спирографом СМП – 21/01 – «Р-Д». Для регистрации 

ускорения туловища применялся датчик двухосевого акселерометра DE-ACCM6G, который 

крепился на поясе. Обнаружено, что внешние воздействия, создающие ускорения движения 

туловища, влияют на формирование и структуру непроизвольных актов вдоха и выдоха 

человека при отсутствии его собственных усилий. При этом качество взаимосвязи 

ускорения и дыхания зависит от уровня двигательного опыта испытуемых. 

 

Введение.  
Научные труды в физиологии дыхания и в области спорта свидетельствуют о тесной 

связи между фазами дыхания и характером рабочих движений [1,2, 4 – 8]. В некоторых 

трудах отмечается, что системы управления дыхательными движениями принципиально не 

отличаются от систем управления движениями вообще [7]. Также отмечается влияние 

дыхания на характер двигательных действий [2; 7, с. 39]. Исследования динамики 

физических упражнений на тензоплатформе в координации с дыханием показали, что 

акцентированное усилие и выдох в физических упражнениях совпадают с фазой 

максимальной вертикальной составляющей реакции опоры, т.е. в рабочей фазе, в момент 

наибольшего веса спортсмена на опоре [4]. А вдох у испытуемых приходился на моменты 

минимального значения веса тела на опоре в подготовительной или в завершающей фазе 

двигательного действия [5, 6]. Возникает вопрос: могут ли циклические ускорения туловища, 

вызванные внешними воздействиями на человека, влиять на акты вдоха и выдоха, при 

отсутствии собственных усилий человека? Поэтому мы выдвигаем следующую гипотезу. 

Гипотеза.  
Внешние воздействия, создающие циклические ускорения туловища человека, 

направленные вдоль позвоночника, могут влиять на возникновение непроизвольных актов 

вдоха и выдоха. 

Цель – исследования особенностей непроизвольного дыхания в условиях циклических 

ускорений туловища, направленных вдоль позвоночника при отсутствии собственных 

усилий человека. 

Задачи: 

1. Провести синхронную регистрацию циклических ускорений, возникающих при 

раскачивании испытуемых на маятниковых качелях и пневмограмм дыхания при разных 

углах отклонения. 

2. Определить взаимосвязь ускорения туловища, направленного вдоль 

позвоночника и актов дыхания у испытуемых; 

3. Выполнить анализ особенностей непроизвольного дыхания у испытуемых в 

зависимости от уровня их двигательного опыта. 

Испытуемые.  

В качестве испытуемых приняли участие две группы студентов не физкультурных 

факультетов: группа А – 12 студентов (в тексте «студенты»), не занимающихся в спортивных 
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секциях и группа В – 12 студентов (в тексте «спортсмены»), имеющие I спортивные разряды 

по легкой атлетике – 4, по вольной борьбе – 4 и по гиревому спорту – 4. 

Методы исследования. Циклические ускорения (нормальные к траектории маятника 

качелей), направленные вдоль позвоночника испытуемых, создавались с помощью 

маятниковых качелей. Оценивалась взаимосвязь колебаний дыхательных циклов и циклов 

колебания нормального составляющего ускорения туловища испытуемого на маятниковых 

качелях. Эта взаимосвязь оценивалась временем запаздывания пиков объемной скорости 

воздуха на выдохе и на вдохе соответственно от максимальных и минимальных значений 

нормального ускорения. 

В работе использовался спирограф микропроцессорный СМП – 21/01 – «Р-Д», в 

котором, путем небольшой доработки, был выведен дополнительный электрический разъем 

для регистрации объемной скорости потока воздуха. Датчик спирографа закреплялся на 

шлеме, который испытуемый надевал во время эксперимента. Для регистрации ускорения 

движения туловища применялся датчик двухосевого акселерометра DE-ACCM6G. По 

полученным трем точкам масштабировалась ось абсцисс графиков зависимости нормального 

ускорения от времени в единицах g. Датчик акселерометра крепился на середине поясницы у 

испытуемого. Прием информации от указанных внешних устройств и синхронная передача 

на компьютер осуществлялась с помощью цифрового многоканального самописца «S – 

Recorder – E». 

Длина маятника (качелей) равнялась L = 1,48 ± 0,02 м, с периодом колебаний Т = 2,49 ± 

0,02 с. В первом режиме раскачивания при φ ≈ 40° поддерживалось        ≈ 1,45±0,05 g, 

       ≈ 0,73±0,11 g. Во втором режиме раскачивания при φ ≈ 60° поддерживалось        ≈ 

1,80±0,10 g,        ≈ 0,50±0,09 g. Испытуемый сидел на доске качелей неподвижно с 

открытыми глазами, держась руками за веревки, не совершая никаких движений туловищем 

и не двигая ногами. Экспериментатор находился за спиной у испытуемого и, периодически 

отталкивая качели руками за веревки, равномерно раскачивал качели.  

Для статистической обработки полученных данных, нами применялся двухфакторный 

дисперсионный анализ, в ходе которого одновременно оценивались влияние двух факторов 

на качество формирования у человека актов вдоха и выдоха. В нашем исследовании этими 

факторами являются два уровня нормального ускорения туловища, направленного вдоль 

позвоночника, при углах отклонения качелей на 40° и 60°, и два уровня двигательного опыта 

испытуемых. Статистическая обработка результатов эксперимента на маятниковых качелях и 

оценка достоверности результатов (р) проводилась в программе Excell. Вычислялись средние 

значения запаздывания экстремумов пневмограммы дыхания от экстремумов нормального 

ускорения туловища и их дисперсию (Х ± σ) в последних 14 периодах колебания 

нормального ускорения. 

Обсуждение результатов исследования.  

Все виды движений строятся по принципу последовательного вовлечения звеньев тела 

в выполнение двигательного действия. При волновом движении энергия переносится и, 

следовательно, реализуется один из механизмов ее рекуперации – передачи энергии от звена 

к звену [3; с. 183]. На основе этого положения мы рассматривали движение грудной стенки у 

испытуемых при раскачивании их на качелях. 

Исследование показало, что при углах отклонения φ ≈ 40° значения нормальной 

составляющей ускорения туловища поддерживаются в пределах        = 1,45±0,05 g,        

= 0,73±0,11 g. Разность этих значений является амплитудой колебания нормальной 

составляющей ускорения туловища       и равняется                  = 0,72±0,11 g. В 

этом режиме во время раскачивания человека с открытыми глазами, его дыхание сопряжено 

с изменением пространственных параметров. На это указывает достоверное равенство 

периодов дыхания и периодов тангенциального ускорения Т = 2,49 ± 0,02 с (p<0,001), т.е. 

периоды и частота дыхания совпадают (сцеплены) с периодами и частотой колебания 

качелей. Однако после перехода к большим углам отклонения φ ≈ 60°, при        = 1,80±0,10 

g,        = 0,50±0,09 g, начинают преобладать афферентные сигналы от вестибулярного 
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аппарата, который реагирует на увеличение нормального ускорения. Амплитуда колебания 

нормальной составляющей ускорения принимает значение                  = 1,30±0,10 

g, значительно превышая амплитуду колебания    . В режиме увеличения нормальной 

составляющей ускорения у испытуемых частота дыхания возрастает. 

При втором режиме раскачивания маятниковых качелей (φ ≈ 60°) у испытуемых 

группы А (n=3; 25%) и группы В (n=12; 100%) частота дыхания стала равной частоте 

колебания       (рис. 2). У спортсменов сдвиг фаз  ̇   от синусоиды       не имеют 

достоверного различия (рис. 1). Среднее значение сдвигов на вдохе равняется 0,05 ± 0,02 с, а 

на выдохе приближается к нулю – 0,02 ± 0,01 с (p>0.05). 

 
an( t)

V( t)

1g

0g

2g
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Рис. 1 Пример минимального сдвига фаз  ̇    на вдохе и на выдохе от графика нормальной 

составляющей ускорения туловища       при втором режиме раскачивания качелей (при φ ≈ 

60°) 

 

Однако у студентов, не занимающихся спортом, произошли достоверные сдвиги фаз 

 ̇    от       в сторону увеличения на вдохе – 0,31 ± 0,03 с, и в фазе выдоха – 0,24 ± 0,02 с 

(p<0.01). Это увеличение сдвига фаз дыхания указывает на рост ошибки в управляющей 

системе регуляции дыхания у студентов при возрастании ускорения   , в отличие от 

спортсменов (рис. 2).  
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Рис. 2 Сдвиги фаз  ̇    на вдохе и на выдохе от ускорения       в сторону увеличения у 

студентов, не занимающихся спортом при втором режиме раскачивания (при φ ≈ 60°) 

 

Инструментом анализа Excel «Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями» 

была проведена обработка результатов эксперимента. Эти результаты показали сильную 

взаимосвязь дыхания, нормальной составляющей ускорения туловища и двигательного 

опыта испытуемых. 
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Полученные результаты позволяют принять выдвинутую гипотезу о том, что ускорения 

туловища человека, направленных вдоль позвоночника, могут являться причиной 

возникновения непроизвольных актов вдоха и выдоха.  

 

Выводы. 

1. В условиях переменных ускорений туловища при отсутствии собственных 

усилий, характер непроизвольного дыхания человека зависит от величины нормальной 

составляющей ускорения туловища, а также от уровня его двигательного опыта. 

2. У студентов при увеличении нормального ускорения        от 1,45±0,05 g до 

1,80±0,10 g средние значения времени запаздывания фаз вдоха (от 0,19 ± 0,01 с до 0,31 ± 0,01 

с) и выдоха (от 0,14 ± 0,01 с до 0,24 ± 0,01 с) увеличиваются. Однако у спортсменов эти 

значения уменьшаются на вдохе (от 0,11 ± 0,01 с до 0,05 ± 0,01 с) и на выдохе (от 0,09 ± 0,01 

с до 0,02 ± 0,01 с). Это факт указывает на то, что при больших циклических ускорениях 

туловища, у спортсменов качество реципрокной взаимосвязи дыхания повышается, а у 

студентов, имеющих низкую двигательную активность, наоборот – снижается. 

3. Результаты исследования указывают на то, что при разработке методик 

обучения рациональному дыханию в физических упражнениях необходимо учитывать 

характер изменения вертикальной составляющей ускорения туловища, присущего этим 

физическим упражнениям. 
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ОЦЕНКА МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ У ЮНЫХ КУРАШИСТОВ В ПОКОЕ И ПОСЛЕ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 

Усманходжаев Т.С., Тангриев А.Ж. 

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье авторами представлены результаты оценки мышечной силы у юных 

курашистов в покое и после тренировочных занятий в условиях жаркого климата. 

Полученные результаты позволили охарактеризовать состояние силы мышц верхних и 

нижних конечностей юных единоборцов раздельно для сгибателей и разгибателей, в покое и 

после тренировочных занятий в условиях жаркого климата. 

 

Актуальность. В теории и практике физического воспитания важна оценка не только 

результатов роста и развития двигательных качеств, а такжи другий. Под влиянием 

физических нагрузок у юных борцов а между тем, это очень важно для оценки состояния 

двигательного аппарата спортсменов. На универсальном электрическом динамометре. 

Известно, что теории и практики физического воспитания важна оценка не только 

результатов роста и развития двигательных качеств, но и степени изменения их в процессе 

тренировочных занятий. Поэтому в целом ряде экспериментальных исследований 

разбирается состояние и изменение некоторых показателей мышечной системы спортсмена в 

зависимости от вида спорта, насыщенности тренировочных занятий и т.д. 

Однако большинство авторов исследовали силу ограниченного количества мышц, 

главным образом, кисти. В литературе почти нет данных относительно силы различных 

групп мышц сгибателей и разгибателей раздельно, в покое, и под влиянием физических 

нагрузок у юных борцов а между тем, это очень важно для оценки состояния двигательного 

аппарата спортсменов. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу охарактеризовать состояние силы 

мышц верхних и нижних конечностей юных единоборцов раздельно для сгибателей и 

разгибателей, в покое и после тренировочных занятий. Исследования проводились в 

условиях жаркого климата. 

На универсальном электрическом динамометре (конструкция А.В. Коробкова и 

Г.И.Черняева) исследовались показатели силы мышц сгибателей и разгибателей только 

правых руки и ноги, а именно, предплечья, плеча, бедра и голени.  

Спортсмена укладывали на специальную площадку типа топчана и накладывали на 

него ремни, чтобы при контакте датчиком с определенными точками мышц не происходило 

смещения поверхности его тела. 

Фиксирование спортсмена в момент измерения было необходимо также для того, 

чтобы исследуемая мышца не напрягалась при сохранении позы. Испытуемый получал 

инструктаж о характере движения и сигнал о его начале. По сигналу экспериментатора 

спортсмен, исходя из своих возможностей, производил сгибание или разгибание, после чего 

давался минутный отдых, а затем усилие повторялось. 

При натягивании испытуемым накладного ремня сообщаемое усилие передавалось на 

электромагнитный динамометр, который фиксировал силу мышц в килограммах. Объектами 

исследования являлись 17 юных спортсменов. 

Прежде всего нас интересовал вопрос о величине силы мышц в покое у новичков и 

спортсменов, имеющих юношеский разряд. Эти данные представлены в табл. 1 и 2  

Из анализа приведенных данных видно, что как у новичков, так и у разрядников в верхних 

конечностях большей силой обладают мышцы- сгибатели, а в нижних конечностях - 

разгибатели. Так, у новичков разница силы мышц- сгибателей и разгибателей предплечья- 

составляет 3,7 кг, ау спортсменов- разрядников- 3,9 кг; для мышц плеча эта разница равна 2,3 

кг у новичков и 6,9 кг- у разрядников. 
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Таблица  1 – Распределение силы мышц рук и ног у юных борцов (новичков) в покое 

Исследуемая 

Мышца 

Количество исследуемых, % 

   Сила мышцы, кг    

1
4
-2

0
 

2
1
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

6
1
-7

0
 

7
1
-8

0
 

8
1
-9

0
 

9
1
-1

0
0
 

1
0
1
 и

 в
ы

ш
е 

Сгиб плеча 18,1 59,1 18,1 4,7       

Разгиб, плеча 18,1 77,3 - 4,6       

Сгиб, предплечья 18,1 68,1 13,8        

Разгиб, предплечья 50,0 45,5 4,5        

Сгиб, бедра 15,0 75,0 5,0        

Разгиб, бедра     4,1 18,1 30,1 18,1 11,6 18,1 

Сгиб, голени 50,0 45,5  45,5       

Разгиб, голени   9,2 22,7 ' 36,3 9,2 13,6 4,5   

 
Таблица 2 – Распределение силы мышц рук и ног у юных курашистов (разрядников) в покое 

Исследуемая 

Мышца 

Количество исследуемых, % 

Сила мышцы, кг 

1
4
-2

0
 

2
1
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

6
1
-7

0
 

7
1
-8

0
 

8
1
-9

0
 

9
1
-1

0
0
 

1
0
1
 и

 

в
ы

ш
е 

Сгиб плеча 13,3 53,4 33,3        

Разгиб, плеча 33,3 66,7          

Сгиб, предплечья 6,6 86,6 6,8        

Разгиб, 

предплечья 
53,3 46,7         

Сгиб, бедра  66,6 34,4        

Разгиб, бедра       13,3 13,3 33,3 39,8 
Сгиб, голени 40,0 60,0         

Разгиб, голени   13,4  46,6 20,0 20,0    

 

Ниже мы приводим средние данные о силе мышц-сгибателей и разгибателей у 

новичков и спортсменов- разрядников в покое. 
 

Сила мышцы сгибателя,                  Сила мышцы разгибателя, 

кг  кг 

Н о в и ч к и  

Предплечье           25,2 21,5 

Плечо                     26,4 24,1 

Голень                   22,2 57,3 

Бедро                     26,3 90,8 

Р а з р я д н и к и  

Предплечье 25,3 21,4 

Плечо 29,6 22,7 

Голень 20,8 60,4 

Бедро 27,6 102,6 
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Разница в силе мышц- разгибателей и сгибателей- нижних конечностей очень велика. 

Например, в голени у новичков она равна 35,1 кг, у спортсменов- разрядников- 39,6 кг. Для 

бедра эта разница составляет у новичков 64,5 кг, у спортсменов- разрядников- 75,0 кг. 

Таким образом, у юных борцов тренированность по показателю силы мышц 

конечностей выражается в нарастании этого показателя для нижних конечностей, особенно 

мышц разгибателей. 

На диаграмме (рис. 1) представлены результаты исследования силы мыщц-сгибателей и 

разгибателей (суммарно для верхних и нижних конечностей) у 10 юных пловцов. Можно 

видеть, что сила мышц- разгибателей значительно преобладает у всех исследованных, 

причем у 6 чел. почти в 2 раза. 

Сила мышц- сгибателей верхних и нижних конечностей (учитывается суммарно) в 

покое в среднем равна 24,94 кг, а после тренировочных занятий- 23,25 кг, т.е. на 1,69 кг 

меньше, что составляет 6,7% от величины силы мышц покое; сила разгибателей в покое в 

среднем равна 45,47 кг, а после тренировочных занятий- 44,69 кг, т.е. на 0,78 кг меньше, что 

составляет 1,7% от исходной величины. 

Увеличение силы мышц после тренировочных занятий мы отмечали только у 1 

спортсмена- для сгибателей и у 3 чел.- для разгибателей в пределах 1-2 кг. 

На тех же 10 чел. мы исследовали индивидуальную вариабельность силы мышц- 

сгибателей и разгибателей- суммарно для верхних и нижних конечностей по средним 

индивидуальным показателям. Эти данные представлены на рис. 2. 

Индивидуальные различия в силе мышц более выражены по показателям разгибателей, 

чем сгибателей, как в покое, так и после тренировочных занятий. 

Исследование силы мышц конечностей юных спортсменов в покое и после 

тренировочных занятий является очень важным критерием для оценки работоспособности 

мышц. Полученные нами данные показывают, что состояние тренированности 

сопровождается у пловцов с нарастанием силы мышц нижних конечностей, 

преимущественно разгибателей. Если оценивать степень нагрузки при тренировочных 

занятиях, то можно сказать, что она достигает той интенсивности, при которой наблюдается 

значительное нарастание силы мышц. Индивидуальная вариабельность более выражена для 

мышц- разгибателей. Таким образом, мышцы- разгибатели более точно отражают уровень 

функционального состояния спортсмена, чем сгибатели. Методика дифференцированной 

оценки силы различных мышц позволяет дифференцированно характеризовать 

работоспособность спортсмена. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА И  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У БАДМИНТОНИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА  

 

Харисова Э.З., Набатов А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается важность изучения сердечно-сосудистой системы 

и композиционного состава тела у бадминтонисток 17-20 лет. Выявлено, что у 

бадминтонисток высокого класса выраженная брадикардия тренированности, меньшая 

потребность сердечной мышцы в кислороде. А также высокая микроциркуляция в нижних 

конечностях, большая масса без жира и ежедневный расход энергии. 

 

Введение.  

В настоящее время высокий уровень физических нагрузок при систематических 

занятиях бадминтоном требует предельной мобилизации функционального потенциала 

спортсмена. Занятия в бадминтон повышают скорость и быстроту [3-5; 8]. 

Следует подчеркнуть, что систематические физические тренировки вызывают 

перестройку в функционировании сердечно-сосудистой системы, что оценивается как часть 

нормальной физиологической адаптации к физической нагрузке. Также известно, что 

спортсмены, тренирующиеся в скоростно-силовых видах физических упражнений, не 

обладают высокой производительностью сердца, а также экономизация функций сердца у 

таких спортсменов менее выражена, чем у тренирующихся на выносливость [10].  

Оптимизация тренировочного процесса зависит не только от систематических занятий, 

направленных на увеличение физической работоспособности, но и от учета особенности 

состава тела спортсмена [1-2]. Знание о составе тела спортсмена дает комплексную оценку 

его физического развития [9]. 

Литературные источники показывают, что в последние годы возрос интерес к 

изучению сердечно-сосудистой системы [6-7; 12-15] и композиционного состава тела [2; 9; 

13] у спортсменов высокого уровня. Однако данных по изменению сердечно-сосудистой 

системы и композиционного состава тела у бадминтонисток юношеского возраста нет. 

Методы исследования.  

Исследование проводилось на базе Деревни Универсиады г. Казань 2016 года среди 

студентов «Поволжской ГАФКСиТ» и «КФУ». Экспериментальная группа состояло из 10 

бадминтонисток уровня мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Контрольная группа 

из 23 девушек, не занимающиеся спортом. Исследуемые были однородны по возрасту и по 

физическому развитию (Табл.1). 

Для изучения сердечно-сосудистой системы и композиционного состава тела у 

бадминтонисток, мы использовали прибор Esteck System Complex Multiskan PRO, который 

одномоментно выдает важнейшие показатели сердечно-сосудистой системы (ударный объем 

сердца, сердечный выброс, периферическое сосудистое сопротивление, объем крови, 

частоты сердечный сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление, 

среднее артериальное давление и пульсовое давление, пред сократительный период, время 

сокращения левого желудочка, время систолы, низкая и высокая частота вариабельности 

сердца, индекс жесткости, индекс отражения, фракция выброса левого желудочка, уровень 

насыщения артериальной крови кислородом, доставка кислорода); композиционного состава 

тела (массы без жира, масса жира, мышечная масса, основной обмен веществ, ежедневный 

расход энергии). 

С целью выявления значимых отличий использовался стандартный пакет 

статистических программ для анализа и обработки данных в среде Windows – «Statistica-6.0» 

[11]. 
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Таблица 1 – Средние значение показателей возраста и физического развития у изучаемых 

групп (М±σ) 

Группы Возраст 

(лет) 

Масса тела 

(кг) 

Длина тела 

(см) 

Обхват 

бедра (см) 

Обхват 

талии (см) 

Контроль 18,8±0,73 56,4±8,98 164,3±5,11 92,1±8,08 71,09±7,79 

Бадминтонистки 18,4±1,07 58,7±8,02 166,1±6,67 91,7±6,01 70,1±5,46 

 
Результаты исследования и их обсуждение. У бадминтонисток частота сердечного 

сокращения достоверно ниже на 26,4 %, по сравнению с группой контроля; ударный объем 

сердце выше на 38 %; а индекс стресса ниже на 45%, который отражает потребность мышцы 

в кислороде (связанная с работой сердца). 

Было установлено, что систематические занятия физическими упражнениями 

способствуют развитию брадикардии тренированности, а также вызывают увеличение 

ударного и минутного объема крови. Это в большей степени проявляется у спортсменов, 

включающих в тренировочный процесс физические нагрузки, преимущественно 

направленные на развитие выносливости [10]. 

По другим изучаемым показателям работы сердца достоверных показателей не 

выявлено (Таб.2). 

 
Таблица 2 – Средние значения показателей сердечно-сосудистой системы у изучаемых групп 

(М±σ) 

Показатели Бадминтонистки Контроль Значимость 

ЧСС (уд/мин) 63,37±7,5 80,11±5,6 р>0,05 

Индекс стресса (усл.ед) 75,47±36,34 109,16±28,17 р>0,05 

Индекс жесткости (m/s) 5,88±0,22 5,91±0,44 р<0,05 

Индекс отражения (%) 25,5±1,58 25,6±1,72 р<0,05 

Предсократительный период (мсек) 123,6±7,67 125,3±8,04 р<0,05 

Время сокращения левого 

желудочка(мсек) 407,8±22,3 412,4±32,7 

р<0,05 

Индикатор жесткости малых и 

средних артерий -1,16±0,08 -1,15±0,12 

р<0,05 

Фракция выброса левого желудочка  0,3±5,8 0,3±1,1 р<0,05 

Уровень насыщения артериальной 

крови кислородом 98,1±1,19 97,1±3,41 

р<0,05 

 Доставка кислорода (мл/мин-м2) 1060,6±223,6 906,7±240,5 р<0,05 

САД (мм.рт.ст) 116±4,7 117±9,3 р<0,05 

ДАД (мм.рт.ст) 75,1±6,04 75,6±11,04 р<0,05 

Среднее АД (мм.рт.ст) 88,8±4,98 89,3±8,94 р<0,05 

Пульсовое давления (мм.рт.ст) 40,9±5,44 41,2±11,6 р<0,05 

Сердечный выброс (л/мин) 5,4±1342,4±235,3 4,9±0,83 р<0,05 

Периферическое сосудистой 

сопротивление (дин-с/см5) 1342,4± 235,3 1457,7±222,3 

р<0,05 

УОС (мл) 86,3±16,4 62,4±8,8 р>0,05 

Объѐм крови (л) 4,01±0,52 3,75±0,45 р<0,05 

Низкая частота ВРС (%) 30,72±7,02 32,66±8,56 р<0,05 

Высокая частота ВРС (%) 34,52±7,1 30,07±3,08 р<0,05 
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У бадминтонисток микроциркуляция в правой ноге достоверно выше на 12,3 %, за счет 

этого общий уровень микроциркуляции в нижних конечностях имеет высокое значение на 8 

% по сравнению с группой контроля.  

Масса без жира ниже на 10,4 % у группы контроля.  

Основной обмен веществ у обеих групп практически одинаковый, но ежедневный 

расход энергии больше у бадминтонисток, в связи с потребностью организма тратить 

энергию на высокую двигательную активность. У группы контроля из-за отсутствия высокой 

физической нагрузки преобладает большая жировая масса в организме (18%).  

 
Таблица 3 – Средние значения показателей композиционного состава тела у изучаемых 

групп (М±σ) 

Показатели Бадминтонистки Контроль Значимость 

Левая нога (баллы) 93,1±4,84 89,3±11,57 р<0,05 

Правая нога (баллы) 87,7±2,79* 78,1±16,18 р>0,05 

Микроциркуляция в нижних 

конечностях (баллы) 
90,1±3,44* 83,5±13,54 

р>0,05 

Масса без жира (%) 81,8±3,69* 74,1±9,57 р>0,05 

Масса жира (%) 18,15±3,65 24,09±4,91* р>0,05 

Мышечная масса (%) 42,35±2,69 41,94±3,39 р<0,05 

Основной обмен веществ (Ккал) 1441,6±131,31 1410,7±90,81 р<0,05 

Ежедневный расход энергии (Ккал) 2615,9±317,55* 2217,3±384,41 р>0,05 

 
Выводы. 1. У бадминтонисток выявлены снижение ЧСС и увеличение УОС, т.е. 

характерные признаки занимающихся спортсменов на выносливость.   

2. У бадминтонисток уровня мастера спорта и кандидаты в мастера спорта меньше 

потребность сердечной мышцы в кислороде по сравнению с группой контроля.   

3. Микроциркуляция в нижних конечностях лучше у бадминтонисток в связи с большей 

двигательной активностью. 

4. У группы контроля масса без жира больше, но меньше масса жира по сравнению с 

бадминтонистками.  

5. Ежедневный расход энергии больше у бадминтонисток.  
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ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ОРГАНИЗМ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Шакирова Д.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и   туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной работе обосновывается роль влияние бега на организм и здоровье 

человека. В данной статье исследуется не только положительное влияние бега на организм 

человека, но и отрицательные. Здесь рассматриваются то, как бег влияет на отдельные 

части организма.   

 

Актуальность. Данная тема всегда будет актуальна, так как физическое здоровье – 

является одним из главных причин хорошего состояние организма. Данный эффект будет 

особенно полезно людям, которые работают в офисах. Бег –улучшает концентрацию, 

выносливость, активность различных органов. 

О пользе бега известно почти каждому человеку. Неудивительно, но именно бег играет 

важную роль в здоровье человека, потому что он может быть основным лекарством от 

множеств патологий. Ученый доказали, что те мужчины которые регулярно занимаются 

бегом, у них улучшилась деятельность половой системы, но и не только это.  Также можно 

сказать, что утренние пробежки влияют на умственную способность поскольку они 

улучшают мозговую активность, самоконтроль и уровень концентрации. Ну и, конечно же, 

влияют положительно на все человеческие органы и системы, которые мы разберем:  

 Сердце. Бег помогает расчищать сосуды и избавляться от некоторых сердечно-

сосудистых заболеваний 

 Иммунная система. Существует основной доказанный факт, что бег укрепляет 

иммунную систему и закаляет организм человека 

 Пищеварительная система. Органы пищеварения тоже начинают лучше работать при 

регулярных занятиях бегом. Это достигается из-за того, что кишечник человека во время 

пробежки подвергается определенному массажу – его тонус улучшается, благодаря чему 

исчезают такие проблемы, как поносы или запоры. 

 Эндокринная система. Поскольку бег способствует снижению жировой ткани, он 

может приводить в норму гормональный фон. При этом состояние желез улучшается, кожа 

становится более упругой и подтянутой. 

Не стоит забывать и о том, что бег является инструментом для повышение физической 

силы и выносливости. При помощи бега активно развиваются, мышцы, связки, ноги, пресс, 

руки. Человек становится сильным и выносливым. 

Как же бег сделать максимально полезным? Для того, чтобы бег сделать максимально 

полезным, нужно придерживаться определенных правил: 

Ученые доказали, что 50 % человеческих заболеваний происходят именно из-за 

неправильного питания и те, кто не занимается физкультурой. Люди, работающие в офисах, 

раньше стареют, из-за того, что мышцы и органы атрофируются.  

Далее рассмотрим основные факторы влияющие на организм:  

Бег оставляет положительные влияния на органы человека.  

Не только бег полезен для молодых людей, именно поддержание формы. Стоит 

отметить, что пожилым людям крайне важно заниматься физической подготовкой. Ведь в 

пожилом возрасте мышцы и связки атрофируются, что приводит к параличу. Бег помогает 

таким органам как печень, желудок, почки, позвоночник и быстрому пищеварению.  

Бег и развитие характера.  

Сила воли –основная черта человека. Бег помогает хорошо развить эту черту, ведь 

когда человек начинает перебарывать себя, он становится выносливым и сильным душевно  

Бег и иммунитет.  
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Благодаря регулярному бегу в крови увеличивается количество эритроцитов, 

гемоглобина и лимфоцитов, в сыворотке крови наблюдается больше иммуноглобулинов, всѐ 

это способствует повышению защитных свойств организма и уменьшает вероятность 

простудных и вирусных заболеваний.  

Хочется отметить в заключение цикла статей о беге: как и любая другая физическая 

нагрузка, бег требует рационального подхода. Именно это будет полезно для здоровья, а не 

скоропалительное решение заняться бегом сегодня вечером. Нужно обязательно заниматься 

бегом, ведь в наше непростое время, процент больных все больше возрастает с каждым днем. 

Бег способствует улучшению различных видов органов, улучшает кровообращение. Человек 

избавляется от множества недугов. Ну и конечно же, без нашего желания, мы не придем к 

идеальному результату. Нужно избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, 

хорошее настроение и заряд на весь день будет обеспечен. Наше здоровье играет важную 

роль в жизни человека. Поэтому нужно регулярно заниматься различными упражнениями, 

это может быть йога, аэробика, плаванье, бег, растяжка, гибкость. Но для начала нужно, 

замотивировать себя и заставить начать заниматься. Все исходит от нас, от наших мыслей. В 

наше время, спорт является самой важной составной частью. Мы уважаем тех людей, 

которые постоянно упражняются, которые накачены, они подают нам пример, и мы 

стараемся быть схожими с ними. Ведь сколько спортсменов, которых мы знаем начинали с 

самых низов, а в итоге, становились лучшими из лучших профессионалами этого дела.  И не 

забывать то, что если мы захотим, все будет. А также не стоит забывать и про правильное 

питание, убрать и рациона фастфуды, чипсы, газировки и жирную пищу. Нужно правильно 

питаться, это может мыть фрукты, овощи, кальций, белок и т. д. Физическая культура 

должна уже быть у человека с раннего возраста, до самой старости. Самое страшное и то, что 

некоторые люди пытаются отстраниться от упражнений, думая, что они нанесут на себя 

вред, ведь это неправда. Физическая культура, наоборот, помогает нам привести в норму 

почти все органы и мышцы нашего тела. Ну а напоследок, не стоит забывать и о правильной 

одежде. Не стоит забывать про то, что нужно приобрести удобную одежду. Кроссовки 

должны быть легкими, дышащими, с мягкой подошвой. Ярким примером является кроссовки 

Reebok, Nike. Удобная широкая майка или топ, а также нужно учитывать то, что вся одежда 

не должна стеснять движение рук и ног, для комфортного бега. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЮНЫХ ГРЕБЦОВ В УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Эшназаров Ж.Э., Нуритдинов Э.Н., Хужабеков М.А. 

Самаркандский государственный университет  

Самарканд, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье изложены результаты экспериментальных работ по выявлению 

некоторых гемодинамических показателей у юных спортсменов – гребцов после 

физической нагрузки в условиях высокой температуры. Установлено, что в условиях 

интенсивной физической нагрузки основным фактором, лимитирующим рост спортивной 

работоспособности является состояния кардио-респираторной системы и 

гемодинамики. 

 

Введение. В литературе большинство исследований посвящено изучению 

центральных механизмов кровообращения, в частности производительности сердца, а 

состояние периферического кровообращения изучено значительно меньше. Между тем, 

масса переноса кислорода к митохондриям мышечной ткани во многом зависит от 

состояния кровотока в капиллярах. Известно также, что одним из важных показателей 

кровообращения является минутный объем кровообращения и систолический объем 

крови, которые дают возможность оценить сердца как насоса и характеризовать скорость 

циркуляции крови, как переносчика кислорода.  

Методы исследования.  

Для определения систолического объема крови и минутного объема кровообращения 

у человека, рекомендованы многие методы. Наиболее точным является прямой метод 

Фика. При этом методе определяется потребление кислорода и артерио-венозная разница. 

Последний показатель изучается путем определения артериального давления. В связи с 

этим нами для получения ориентировочных данных гемодинамических показателей 

использованы разные формулы (по Старру, Хикему и Пуазейлю) и составлены таблицы 

перерасчета, которые можно использовать не только у спортсменов, но и при других 

массовых обследованиях [1]. Дл этого необходимо определить уровень максимального и 

минимального артериального давления и частоту пульса. На основании указанных 

показателей можно определить ударный объем сердца (УОС), минутный объем крови 

(МОК), среднее динамическое давление в артериях (СДД), общее периферическое 

сопротивление сосудов тока крови (ПСС). 

Результаты исследования и их обсуждение. Гемодинамические показатели 

определяли до (в покое), после разминки и прохождения дистанции 1000 метров в 

максимальном гоночном темпе. Определение изучаемых показателей после прохождения 

дистанции производили в течение первых 20-25 сек. Это связано с тем, что в течение 

первых 30 секунд после прекращения максимальной и субмаксимальной работы, 

потребление кислорода сохраняется на уровней последней минуты работы. Анализ 

полученных данных показал, что гемодинамические показатели у спортсменов-гребцов в 

условиях выполнения специфической физической нагрузки при высокой температуре 

внешней среды изменены существенно. 

Установлено, что после нагрузки в разных температурных режимах 

гемодинамические показатели в покое при высокой температуре были изменены 

значительно больше, чем в условиях комфорта. Однако выполнение интенсивной 

физической нагрузки вызывало снижение сердечного индекса на сравнению с тем, что 

было после нагрузки при температуре 18-20
0
С. 

Таким образом, в организме юных гребцов в условиях тяжелой физической работы 

происходит существенные перестройки функции сердечно-сосудистой системы. В этих 
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условиях изменяется функциональный режим не только работы сердца, но и работы 

периферических аппаратов кровообращения, повидимому путем увеличения количества 

резервных капилляров в скелетных мышцах. Совокупность этих гемодинамических 

изменений в условиях действия высокой температуры при параллельном выполнении 

тяжелой физической нагрузки, вероятно, недостаточно для эффективного использования 

кислорода в работающих органах и создания оптимальных условий для увеличения 

производительности работы аппаратов кровообращения в этих экстремальных условиях. 

Изучение физической работоспособности как одного из показателей 

тренированности представляет практический интерес с точки зрения правильного 

построения учебно-тренировочных занятий на различных этапах не только годичного 

цикла, но и многолетней тренировки. В наших наблюдениях установлено, что 

систематическое воздействие тренировочных нагрузок в условиях выской температуры 

оказывает существенное влияние на динамику показателей физической 

работоспособности.  

Физическая работоспособность в тесте Pw170 выражается в величинах той мощности 

механической работы, при которой ЧСС достигает 170 уд/мин. Выбор именно этой части 

основан на следующих положениях: первое – зона оптимального функционирования 

кардио-респираторной системы ограничивается диапазоном пульса от 170 до 200 уд/мин; 

второе – взаимосвязь между ЧСС и мощностью выполняемой физической нагрузки имеет 

линейный характер у большинства спортсменов, вплоть до пульса равного 170 уд/мин. 

При более высокой частоте пульса линейный характер между ЧСС и мощностью 

физической нагрузки нарушается. У гребцов физическая работоспособность в конце 

подготовительного перхода по тесту Pw170 колеблется от 1213 (КМС) до 1242 (мс)кгм/мин 

(таб. 1). 

 

Таблица 1- Показатели работоспособности у юных гребцов в начале и конце 

подготовительного периода 

Квалификация  Pw170 в 

кгм/мин на 

Pw170 1 кг. веса МПК л/мин МПК мл/кг 

КМС 

МС 

1263±40,7 

1342±47,5 

16,1±0,63 

16,8±0,62 

3,9±0,00 

4,1±0,32 

53,1±2,0 

54,5±2,7 

В конце подготовительного периода 

КМС 

МС 

1213±39,7 

1242±46,2 

15,1±0,47 

15,2±0,50 

3,7±0,05 

3,6±0,15 

46,5±1,9 

45,4±0,15 

 

Изучение величин работоспособности у гребцов, тренирующихся в разных 

температурных режимах показали, что работоспособности гребцов в условиях 

нормальной температуры воздуха составляет 1305,9±21,3 кгм/мин, а в условиях высокой 

температуры среды данный показатель у тех же спортсменов составляет 1215,5±19,5 

кгм/мин. Эти данные свидетельствуют о значительном влияние высокой температуры на 

работоспособность юных гребцов. 

Анализ полученных данных в результате длительного наблюдения на примере 

гребцов на байдарках и каноэ свидетельствует о том, что рациональная физическая 

тренировка повышает функциональные возможности всех систем организма, особенно 

сердечно-сосудистой, способствует их согласованности, что обеспечивает выносливость и 

развивает высокую работоспособность. Рост функциональных возможностей благодаря 

тренировке и развитие компенсаторных механизмов обеспечивает приспособление 

организма к изменившимся условиям существования. В этих условиях большую роль 

играет аппараты кровообращения, особенно у тех, которые тренируются на выносливость. 

Однако организм, по-видимому имеет определенный предел возможностей. 

Адаптация организма к интенсивным физическим нагрузкам и их работоспособность 

зависит не только от потенциальной возможности изучаемых систем, но и от 
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температурных факторов внешней среды. Выполнение физической нагрузка в условиях 

высокой температуры внешней среды и солнечной инсоляции вызывали существенные 

физиологические изменения в организме гребцов и их медленное восстановление. Это 

выражалось в изменении и выявлении особенности работы не только сердца, как 

центрального аппарата кровообращения, но и в работе периферических механизмов 

кровообращения, которые обеспечивают рациональную утилизацию и эффективное 

использование кислорода в мышцах в состоянии покоя и в условиях физической нагрузки. 

Выводы. 1. Гемодинамические изменения свидетельствуют о том, что при 

выполнении тяжелой физической нагрузки в условиях действия высокой температуры 

воздуха, работа аппаратов кровообращения недостаточна для эффективного 

использования кислорода в работающих органах и создания оптимальных условий для 

увеличения производительности спортсменов; 

2. Приспособление организма гребцов к воздействию физической нагрузки в условиях 

высокой температуры внешней среды происходит за счет более напряженной реакции 

организма, особенно сердечно-сосудистой системы, которые являются лимитирующими у 

спортсменов, тренирующихся на выносливость. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРЫ В ЗОННОЙ ЗАЩИТЕ БАСКЕТБОЛИСТОК 

«КАЗАНОЧКА-АКАДЕМИЯ» 19-20 ЛЕТ 

Абрамова А.В. Данилова Г.Р., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

 Казань, Россия 

 

Аннотация. Современный баскетбол - это игра, требующая умения играть как в нападении, 

так и в защите. В ходе нее постоянно изменяется игровая ситуация, поэтому здесь важны 

мгновенная реакция, быстрота решения тактической задачи. Игрок, находящийся на 

площадке, должен оценивать расположение игроков своей и чужой команды, предвидеть 

направление передачи мяча. Он во время игры делает множество прыжков, бросков и передач. 

Физические нагрузки, которые получают занимающиеся во время игры, усложненные 

проявления двигательной деятельности, ее разнообразие позволяют успешно решать задачи 

всесторонней физической подготовки. 

 

Актуальность. Эффективность средств в обучении баскетболу, особенно защитным 

действиям, во многом зависит от методов их применения. Выбор методов осуществляется с 

учетом задач, уровня подготовленности учащихся и конкретных условий работы. 

В зависимости от поставленной задачи одни и те же средства можно использовать по-

разному, применив различные методы. Кроме этого, следует учитывать то, что 

последовательность задач в каждом виде подготовки и последовательность самих видов имеют 

определенную логическую связь: характер задач в одном виде подготовки качественно 

меняется, создавая основу для другого вида подготовки. 

Защита - основа четкого сочетания, продуманной обороны кольца с активной борьбой за 

овладение мячом, позволяет перехватить инициативу и навязывать ее сопернику 

неблагоприятный для него тактический риск игры.  

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс баскетболисток БК «Казаночка-

Академия»19-20 лет. 

Предмет исследования: Эффективность применения средств для совершенствования 

игры в зонной защите баскетболисток «Казаночка-Академия» 19-20 лет. 

Цель работы: 

Исследовать влияние комплекса упражнений на совершенствование игры в зонной 

защите. 

Задачи: 

1. Осуществить поиск, отбор и анализ литературных источников по теме 

исследования.  

2. Разработать и внедрить комплекс упражнений для совершенствования игры в зонной 

защите. 

3. Провести сравнительный анализ, выявить изменения показателей игры в зонной 

защите за период исследования. 

Методы исследования. Для решения, поставленных перед исследованием задач 

использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Методы математической статистики. 

4. Педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждения.  

Исследование проводилось на базе Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. 

Всего в нашем исследовании приняли участие 20 баскетболисток: 10 человек – 

экспериментальная группа, 10 баскетболистов оказались в контрольной группе. 
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Контрольная группа выполняла стандартные упражнения для совершенствования защиты, 

без акцента на зонную защиту. 

Экспериментальная группа выполняла специальные упражнения, направленные на 

совершенствование игры в зонной защите. В ходе исследования были разработаны 4 комплекса 

упражнений, по которому работала экспериментальная группа. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

На первом этапе были проанализированы литературные источники по теме исследования; 

изучены все виды зонной защиты; определены объект и предмет исследования; поставлена цель 

исследования и задачи для достижения данной цели; выбраны методы для решения 

поставленных задач; проведен опрос для определения предпочтений игры в защите. 

На втором этапе были проведены подсчеты игровых показателей контрольной и 

экспериментальной групп по итогам начало сезона. 

На третьем этапе нами были проанализированы все виды зонной защиты; выявление 

зонной защиты, более подходящей для команды «Казаночка-Академия»; разработаны и 

внедрены комплексы упражнений, влияющие на подготовку и совершенствование игры в 

зонной защите, как для игроков определенного амплуа, так и для командной игры в целом.  

На четвертом этапе исследования был проведен итоговый подсчет показателей 

экспериментальной и контрольной группы после проведения исследования. Была проведена 

математическая обработка полученных данных, формулировка выводов.  

Выводы. Исходя из выше изложенного, были сделаны следующие выводы: 1. На основе 

анализа изученных нами литературных источников, выявлено, что некоторые специалисты в 

области баскетбола в своей работе склоняются к тому, что без полного освоения личной 

защиты и личного прессинга, а также командных групповых действий в защите и нападении, 

невозможно в полной мере освоить игру в зонной защите. Зонная защита отличается быстрым 

распознанием ее системы и построения альтернативного нападения, поэтому она хороша в 

определѐнные переломные моменты игры, заставляя менять тактику и ход игры команды 

противника. 

2. На основе полученных нами был разработан и внедрен комплекс упражнений для 

совершенствования игры в зонной защите, как для отдельных игроков разного амплуа, так и для 

командной игры в целом. В дальнейшем наш комплекс упражнений будет рекомендован в 

использовании в учебно-тренировочном процессе специалистов в области физической 

культуры и спорта, специализированных на отделении баскетбола. 

3. Разработанные нами комплексы упражнений положительно влияют на игровые 

показатели команды БК «Казаночка-Академия», в помощь выяснению какая защита является 

наиболее эффективной для этой команды, было проведено анкетирование, благодаря которому 

удалось узнать интересующую нас информацию и позволило нам легко подобрать упражнения 

для комплексов исследования. Игровые показатели экспериментальной группы изменились в 

лучшую сторону. Проверив наши показатели по t-критерию Стьюдента, мы получили данные о 

том, что все показатели с игр, использованные нами, достоверны. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ФИГУРИСТОВ-ОДИНОЧНИКОВ 

 

Абросимова О.И., Мугаллимова Н.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: В статье приводятся научно-практические результаты обоснования 

технической подготовки фигуристов-одиночников. В статье научно обосновывается, что за 

счет снижения объема физической подготовки, можно повысить объем специальной 

физической подготовки, хореографии, специальной технической подготовки, специальной 

подготовки на льду фигуристов-одиночников. 
 

Введение. В современном спорте, в том числе и в фигурном катании на коньках, уровень 

спортивных достижений с каждым годом возрастает. К тому же фигурное катание технически 

сложный вид спорта. Это требует особого подхода к системе подготовке юных спортсменов в 

спортивных школах [1, 2, 4]. 

В оценку технической сложности в фигурном катании на коньках входит оценка 

технических действий фигуриста и отдельные компоненты программы, такие как: базовый 

уровень катания, связующие элементы, хореография, прокат/выполнение и выразительность. 

Чем сложнее дорожки шагов, оригинальнее подходы к элементам программы, выше уровень 

катания спортсмена, тем выше оценки за компоненты программы[5]. 

Характерной тенденцией развития технической подготовки фигуристов-одиночников на 

современном этапе является - выполнение элементов программы на разных участках ледовой 

площадки с определенной спецификой, характерной для конкретных мест и условий. 

Начало занятий в группах спортивного совершенствования знаменует более высокую 

ступень специализированной подготовки с большим объемом тренировочных нагрузок, 

систематическим совершенствованием спортивного мастерства и подготовкой по программе 

КМС и мастера спорта [3, 4]. 

В связи с этим существует необходимостьобоснования средств, повышения технической 

подготовки фигуристов.  

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность комплекса 

упражнений, направленного на повышение уровня технической подготовленности фигуристов. 

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

период с сентября 2015 года по апрель 2016 года на базе ГБОУ ДОД РСДСШОР по фигурному 

катанию и шорт-треку» (г. Казань). На данной базе была создана экспериментальная группа, 

состоящая из 6 спортсменок учебно-тренировочных групп 2-го года обучения (УТГ-2). 

Одновременно начали проводить наблюдения за контрольной группой, состоящей из 6 

спортсменок учебно-тренировочных групп 2-го года обучения в КДЮСШ «Авиатор» 

(г.Казань).  

Для определения уровня технической подготовленности была проведена экспертная 

оценка пяти компонентов программ фигуристов. Экспертная оценка осуществлялась судейской 

бригадой во время школьных соревнований и контрольных прокатов программ. Судейская 

бригада состояла из 5 судей, имеющие I и IIсудейскиекатегории по фигурному катанию на 

коньках. 

Оценка каждого из пяти компонентов программы производилась по 10 бальной шкале: 

мастерство катания, переходы (связующие элементы), исполнение программы, хореография, 

интерпретация программы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе мы 

предприняли попытку изменения распределения часов. Были увеличены часы на специальную 

физическую, хореографическую и техническую подготовку, за счет снижения часов на общую 

физическую подготовку.  
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Фигуристы-одиночники из экспериментальной группы затрачивали на специально 

физическую, хореографическую и техническую подготовку так же, как и контрольная - 12 часов 

в неделю, но доля физической подготовки была сведена до одного часа в неделю. Таким 

образом, процентное соотношение изменилось в сторону увеличения основных видов 

подготовки: специальной физической подготовки, хореографии, специальной технической 

подготовки, специальной подготовки на льду.  

В процессе тренировок в экспериментальной группе внедрялся разработанный комплекс 

упражнений для повышения уровня скольжения, отрабатывались основные шаги и повороты.  

Комплекс упражнений состоял из двух групп элементов: 

1 группа - элементы без смены фронта движения: основной шаг вперед, назад, беговые 

шаги вперед, назад, простые и скрещенные шассе, кросс-роллы; 

2 группа - элементы со сменой фронта движения, к которым относятся наиболее сложные 

шаги и повороты: тройка, моухок, чоктау, крюки, выкрюки, петли, твизлы.    

Во время изучения 1-й группы элементов особое внимание было обращено на осанку 

спортсменов: плечи развернуты, спина закреплена, руки вытянуты в локтях и кистях, голова 

поднята. Двойное сгибание колена опорной ноги на протяжении одного шага - характерный 

признак правильного освоения шагов и поворотов. Суть заключается в том, что каждый 

толчковый шаг выполняется не с выпрямленной в колене ноги, а лишь после вторичного 

подседа на ней, что дает возможность передвигаться пластично и мягко и в то же время мощно, 

так как толчок выполняется ребром, а не зубцом конька. 

Комплекс упражнений для повышения уровня скольжения у фигуристов-одиночников 

группы УТГ-2 (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экспериментальный комплекс упражнений 

 

№ Упражнение Дозировка  Методические указания 

1.  Скольжение 

елочкой с 

приседанием на 

опорной ноге 

3 круга Каждый толчковый шаг выполняется не с 

выпрямленной в колене ноги, а лишь после 

вторичного подседа на ней, что дает 

возможность передвигаться пластично и мягко и 

в то же время мощно, так как толчок 

выполняется ребром, а не зубцом конька 

2.  Беговые шаги По кругу,  

по восьмерке, 

по параграфу 

по 1 разу 

При каждом новом шаге толчковая нога 

проносится рядом с опорной 

3.  Танцевальный 

шаг-шассе 

По малым 

кругам. 

2 раза 

Свободная нога при исполнении простого шассе 

ставится на лед рядом с опорной с внутренней 

стороны стопы, а при исполнении скрещенного 

шассе - с наружной 

4.  Кросс-ролл + 

елочка по 

короткому борту 

По всей 

площадке 

2 круга 

Почти перпендикулярное пересечение 

свободной и опорной ног во время их смены. 

плечи следует закрепить в неподвижном 

положении 

5.  Тройка По малому 

кругу 

По серпантину 

По 1 разу 

Правильность исполнения этого элемента 

зависит от скольжения до и после поворота на 

одном ребре конька. 

правильная осанка, закрепленная сзади 

свободная нога, а также незначительное 

поднимание пятки опорной ноги в вершине 

поворота 



 

 

84 

6.  Моухок По малому 

кругу 4 раза 

Смена ног должна происходить бесшумно. В 

момент выполнения поворотов крюк и выкрюк 

пятку опорной ноги следует несколько 

приподнять, а свободную ногу закрепить в 

бедре и вытянуть голеностоп 

7.  Твизл По прямой от 

борта до борта 

5 раз 

Туловище занимает строго вертикальное 

положение. Голова не должна быть опущена 

вниз 

 

Для того чтобы выявить эффективность, разработанного комплекса, мы сравнили 

результаты контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента (таблица 2).  

Анализируя результаты технической подготовленности фигуристов УТГ-2 был 

выявлен прирост результатов в обеих группах. Однако, прирост оказался значительно 

выше у фигуристок экспериментальной группы. 

Достоверно улучшились показатели, характеризующие:  

- мастерство: в ЭГ - на 25%, 

- переходы: в ЭГ – на 6%, 

- хореография: в ЭГ – на 31,4%, 

- интерпретация: в ЭГ - на 40%, 

- исполнение: в ЭГ – на 9%. 

 

Таблица 2 - Результаты исследования групп до и после эксперимента 

Показа-

тели 

Мастерство 

(баллы) 

Переходы 

(баллы) 

Хореогра-

фия 

(баллы) 

Интерпретация 

(баллы) 

Испол-

нение 

(баллы) 

Контрольная группа 

доэкспер. 

Xср 

6,580,31 4,32 +0,56 4,83+0,15 

 

3,68+0,27 6,32+0,52 

послеэкс

п. Xср 

6,580,31 4,63+1,15 4,83+0,15 3,87+0,36 6,57+0,44 

Прирост, 

% 

0 7,17 0 5,16 2,8 

tр 0,11 0,60 0,0 1 0,91 

Экспериментальная группа 

доэкспер. 

Xср 

6,13+0,24 4,95+1,2 5,37+0,48 4,33+0,37 6,32+0,52 

послеэкс

п. Xср 

7,65+0,43 5,6+0,79 7,06+0,55 6,28+0,50 7,06+0,37 

Прирост, 

% 

24,7 13,1 31,4 45 11,7 

tр 7,5* 2* 5,71* 7,63* 2,85* 

Примечание: * - достоверные различия по критерию Крамера-Уэльча 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты за период эксперимента внутри 

каждой группы мы выявили достоверный прирост у экспериментальной группы. Это 

связано с тем, что они занимались по разработанному нами комплексу. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БРОСКА БУЛАВ ОДНОЙ РУКОЙ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Абузярова Р.Р., Ботова Л.Н.  

Поволжская Государственная Академия Физической культуры Спорта и Туризма 

Казань, Россия 

  
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию бросков булав одной рукой в 

художественной гимнастике. Исходя из анализа литературы, мы можем дать оценку 

бросковым движениям в художественной гимнастике. Полагаясь на рассмотренные 

нами работы разных авторов, мы разработали методику обучения броска булав одной 

рукой и экспериментально проверили. 

 

Введение. В последнее десятилетие произошел стремительный скачок в развитии 

спортивной техники художественной гимнастики. Техника упражнений постоянно 

совершенствуется, и для достижения высоких результатов необходимо искать новые пути 

преодоления тех барьеров, которые неизбежно появляются на определенных этапах 

спортивной тренировки. Такие пути могут сводиться к выделению отдельных элементов 

движений и повышению их качества на основе знаний психологических механизмов как 

отдельных действий и операций, так и деятельности в целом. В качестве подобных 

элементов мы выделяем броски и ловлю предмета, совершенствование которых на базе 

психологических закономерностей повышения уровня координационных способностей 

спортсменок представляет собой перспективное направление. 

Цель – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

методики обучения броска булав одной рукой в художественной гимнастике. 

Основные задачи: 1. На основе анализа научно-методической литературы выявить 

эффективные методы и средства броска булав одной рукой в художественной гимнастике. 

2. Разработать методику обучения броска булав одной рукой в художественной 

гимнастике. 

3. Экспериментально проверить эффективность методики обучения броска булав 

одной рукой в художественной гимнастике. 

Методы исследования. Метод педагогического эксперимента проводился на 

тренировках с гимнастками второго и третьего взрослого разряда группы УТГ-2 на базе 

СДЮСШОР «Грация» РТ г. Казани по художественной гимнастике с сентября 2015 года 

по август 2016г. С целью обучения бросковым движениям. Эксперимент проводился в два 

этапа. На первом этапе нашего эксперимента состоялась проверка уровня владения 

работы предметом. Эксперимент проводился на 20 гимнасток. Уровень владения работы с 

предметом оценивали компетентные судьи, в составе трех тренеров - преподавателей. В 

ходе работы поделили гимнасток на две группы: экспериментальную, контрольную. В 

каждой группе по 10 гимнасток «художниц». На втором этапе исследования разработана 

методика бросковых движений в художественной гимнастике. Методологической базой 

разработанной методики послужили работы таких авторов Ю.К. Гавердовский, Т.С. 

Лисицкая, Е.В. Бирюк, Е.А. Пирогов, Л.Я. Иващенко, С.А. Душанин, Крапивина Е.А. 

Был проведен метод видеоанализа движений. Результатом обработки видеофайлов 

является создание трехмерной модели движения, на основе которой можно определить 

интересующие нас характеристики движения. При помощи видеоанализа движений 

рассматриваются следующие критерии движения: 

- Точность воспроизведения движения булав; 

- Согласованность выброса булав; 

- Угловые характеристики. 
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Так же использовался метод определения силы кисти- ручная динамометрия. 

Динамометрия также позволяет оценить качество воспроизведения мышечных усилий. 

Результаты были определения с помощью математическо-статистического метода 

исследования. Все результаты экспериментальных исследований были обработаны с 

помощью метода математической статистики, изложенных в соответствующем 

руководстве С.В. Начинской. Которое включает в себя определение средней 

арифметической величины, ошибки среднего и стандартного отклонений. При сравнении 

достоверности различия использовались t- критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Поиск путей совершенствования технической 

подготовленности в художественной гимнастике в упражнениях с предметами в 

последние годы приобрел особую актуальность. При проверке на первом этапе уровня 

владения работы предметом, мы отследили, что на этом этапе подготовки у детей разный 

уровень владения булавами. Анализ педагогической документации помог нам для 

реализации методики, благодаря чему в методику включены упражнения с  традиционной 

методики. 

Крапивина Е.А. утверждает, что манипуляции предметами оказывают влияние на 

выполнение основного элемента [1987]. Значит, нужно использовать разные тренажерные 

устройства для совершенствования вариативного двигательного навыка и проводить 

тестирования по предварительно разработанной методике для определения техники 

владения предметами и проверки состояния спортивной формы у спортсменок, 

занимающихся художественной гимнастикой. На основе этого утверждения, в свою 

методику мы включили разные предметы: теннисный мяч, жонглерские кольца, булавы, 

что позволило нам совершенствовать вариативный движений, а затем постепенно 

варьировать броски, двигательный навык, а также ощутить высоту выброса предмета и 

место хвата предмета.  

При двух бросках булавы подряд с одним оборотом, мы с помощью метода 

видеоанализа смогли оценить высоту выброса булавы, сопоставив два броска. Так же нам 

удалось увидеть траекторию полета булавы благодаря прикрепленным маркерам в 

плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и оценить перемещения центра тяжести во 

время броска с помощью размещения маркера на грудине. Так же смогли отследить место 

хвата булавы, что регулируется правилами в художественной гимнастике. 

В результате исследования было выявлено, что в экспериментальной группе в начале 

и в конце эксперимента высота выброса первой булавы увеличилась на 12 см; момент 

выброса второй булавы достиг, полета 2 булавы во время выброса первой булавы; место 

хвата при ловле первой булавы изменилось на место хвата за головку у основания булавы; 

высота выброса второй булавы с 55 см увеличилась до 65 см; место хвата второй булавы 

изменилось на место хвата за головку у основания булавы. 

Сравнительный анализ владением бросков булавой одной рукой подряд, показал, что 

прирост по критерию; высоты выброса первой булавы в контрольной группе на 18 % 

меньше, чем в экспериментальной группе; по критерию момента выброса второй булавы 

прирост в контрольной группе на 70% меньше, чем в экспериментальной; по критерию 

места хвата при ловле первой булавы в контрольной группе прирост меньше на 45 % , чем 

в экспериментальной группе; по критерию высоты выброса второй булавы в контрольной 

группе прирост меньше на 7 %, чем в экспериментальной; по критерию места хвата 

второй булавы в контрольной группе прирост меньше на 40%, чем в экспериментальной 

группе.  

В результате исследования было экспериментально доказана эффективность 

разработанной нами методики, которая выражается в повышении уровня обучения броска 

двух булав одной рукой подряд. Повышение качества исполнения высоты выброса 

булавы; момента выброса второй булавы; место хвата при ловле первой булавы; высота 

выброса второй булавы; место хвата второй булавы гимнастками. На основе методики 

гимнастки смогли поэтапно внедряться в процесс обучения броска булав одной рукой 



 

 

88 

подряд, и постепенно переходить на работу с булавами. Что особенно важно, так как 

гимнасткам на этапе специализированной подготовки изначально легче выполнять 

движения с предметами разными по форме, фактуре, размерами. А в учебно-

тренировочном процессе варьировать предмет, что и было представлено в нашей 

методике. 

При выявили эффективных методов и средств бросков булав одной рукой подряд в 

других видах деятельности мы применили в нашей методике цирковые методы обучения 

жонглирования булавами, что помогло поэтапно вводить в обучение разные предметы, не 

только булавы, как предлагается в традиционной методике, но и теннисные мячики. 

Благодаря поэтапной смене предмета, гимнасткам удалось ощутить и усвоить момент 

полета мяча, высоту полета мяча, а затем применить это уже в работе с булавами. Также, 

не отказываясь от традиционной методики, вводились упражнения с булавами, благодаря 

которым гимнастки смогли ощутить место хвата при ловле булавы. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ В ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Агзамова З. Р., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается роль мотивации в занятиях по 

физической культуре как во время учебной деятельности студентов, так и в свободное 

от занятий время. Представлены основные способы формирования мотивации к 

занятиям по физической культуре, определены наиболее эффективные методы. Также в 

статье рассматриваются основные причины, влияющие на мотивационную 

составляющую студентов. 

  

Введение. Физическое образование играет особо важную роль в образовании 

каждого студента. Занятия по физической культуре способствуют общему физическому 

развитию, воспитанию волевых качеств, а также выносливости, силы, гибкости. Данные 

умения будут полезны для студентов не только во время учебной деятельности, но и в 

целом - в жизни. Для этого необходимо как желание самого студента, так и деятельность 

педагогического состава вуза. Именно формирование потребности в занятиях по 

физической культуре является одной из основных задач физического воспитания. Кроме 

технических аспектов необходимо исследовать мотивационную составляющую занятий. 

Студентами движут разные мотивы, а у некоторых они могут совсем отсутствовать. В 

этой связи необходимо определить первостепенные факторы, оказывающие влияние на 

мотивационный аспект. 

Цель работы. Изучить мотивационный аспект в занятиях по физической культуре. 

Физическая культура необходима, в первую очередь, для обеспечения студентов 

двигательной активностью, необходимой для поддержания здоровья. Исследователи 

рекомендуют уделять 6 – 10 часов в неделю для занятий по физическому воспитанию. 

Однако, вузовская программа подразумевает только 4 часа занятий в неделю, что 

представляется недостаточным. Данное количество часов обусловлено академической 

программой. Все занятия по физической культуре по единой программе общей 

физической подготовки. За такой промежуток времени крайне сложно раскрыть 

индивидуальные способности студента, определить его мотивы.  

Занятия по физической культуре являются полимотивированной деятельностью. 

Классификация мотивов определяется сочетанием выраженности потребностей студента. 

Наиболее значимые моменты становления мотивационной составляющей студента 

связаны со сменой типов ведущей деятельности.  

Многие вопросы, связанные с мотивацией студентов к занятиям по физической 

культуре, к сожалению, несмотря на практические попытки их решения, продолжают 

оставаться малоизученными с научной точки зрения. Определение мотива в физической 

культуре теряется на фоне более важных задач и основных спортивных аспектов, 

подразумевающих целеустремленность, выносливость, решительность, силу, волю и др. 

Однако мотивационная составляющая является не менее значимой и достаточно ярко 

выраженной. 

Таким образом, существует необходимость изучения всех аспектов мотивации 

студентов к занятиям по физической культуре. На данный момент существуют следующие 

методы, применяемые при изучении мотивации: 

1) Проективные тесты. 

Суть данного метода заключается в экспериментальном исследовании по средствам 

графических изображений, представляющих различные ситуации. От того, какую именно 

характеристику даст участник эксперимента, можно будет сделать вывод о его интересах 

и мотивах.   
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2) Метод анкетирования и беседы.  

Данный метод является более сложным, поскольку подразумевает индивидуальный 

подход преподавателя к студенту, беседу с ними. Особенно актуален на фоне ярко 

выраженных проблем, например, постоянных прогулов студента. Анкетирование 

студентов позволяет выявить общие интересы студентов, связанные с физической 

культурой.   

3) Способ опосредованной оценки силы побуждения.  

Данный метод применяется для выявления мотивационной составляющей студента 

через оценку эффективности действий других студентов. 

Многие студенты ходят на занятия по физическому воспитанию только ради 

получения зачета или экзамена, интерес как таковой к дисциплине у них отсутствует. 

Поэтому важно определить факторы, влияющие на такое поведение студента. 

Часто мотивы студентов зависят не только от интереса, желания и потребности в 

занятиях по физической культуре. Во многих случаях основную роль играет внеучебная 

занятость студентов, так как многие из них работают и учатся одновременно.  

Иногда причиной отсутствия мотивов у студентов, могут быть комплексы по поводу 

собственной фигуры. Например, избыточный лишний вес, который ограничивает 

физические возможности студента может негативно повлиять на его самооценку, 

особенно на фоне успехов его одногруппников. Данная ситуация может усугубляться 

пренебрежительным отношением других студентов. 

Также есть группа студентов, к которой можно отнести тех, кто не заинтересован в 

занятиях по физической культуре по причине полной удовлетворенности своим 

физическим состоянием. Такие студенты не считают нужным поддерживать физическую 

форму, поскольку им «и так все нравится». Часто под таким объяснением могут 

скрываться внутренние комплексы; для их выявления требуется глубокая работа 

преподавателя и психолога. 

Не смотря на вышепредставленные проблемы, существующие среди групп 

студентов, большинству нравятся занятия по физической культуре. Многочасовые лекции 

могут быть утомительны не только для умственной деятельности, поэтому хорошая 

разминка опорно-двигательной системы не помешает каждому студенту во время учебной 

программы. 

По данным исследователей, в той или иной форме среди занимающихся физической 

культурой основными мотивами все же остаются: укрепление здоровья, получение 

удовольствия от занятий, общение. 

В структуре мотивации к занятиям физической культуре необходимо также 

учитывать общественные, моральные мотивы и мотивы самовыражения, 

самоутверждения. Успешно сформировать положительную мотивацию к занятиям по 

физической культуре возможно только при грамотном соотношении мотива 

общественного с индивидуальным. Игнорирование одного из мотивов может привести к 

негативным последствиям. 

При достижении положительной мотивации к занятиям по физической культуре 

необходимо учитывать следующие особенности: 

 Должен быть виден осязаемый результат физической деятельности; 

 Результат физической деятельности необходимо оценивать качественно и 

количественно; 

 Не должно быть завышенных или заниженных требований к физической 

деятельности; 

 Для оценки результатов физической деятельности необходима определенная 

шкала, в рамках которой существуют нормативы, с которыми можно сверять достижения 

или получение негативных результатов. 

 Физическая деятельность должна быть, в первую очередь, желанна; 

достижение результатов не должно происходить под внешним давлением. 
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Мотивы студентов, относящиеся к урокам физической культуры, можно представить 

в виде некоторой последовательности, основанной на выделении главных причин учебной 

деятельности, поскольку реализация любой деятельности, в том числе и учебной, 

соотносится с предварительным появлением потребностей, целей. 

Мотивы занятий по физической культуре можно подразделить на общие и 

конкретные. К первым относится желание студентов заниматься физическими 

упражнениями в целом. К конкретным мотивам - желание выполнять определенные 

упражнения, предпочтение заниматься тем или иным видом спорта. Дифференциация 

интересов студентов вполне естественна: одним нравится легкая атлетика, другим – 

гимнастика и т.д. 

Мотивы посещения занятий по физической культуре могут иметь  

Формирование мотивов связано с воздействием определенных внешних и 

внутренних факторов. Внешние факторы – это условия, в которых оказывается субъект 

деятельности. Внутренние факторы – это желания, влечения, интересы и убеждения, 

которые выражают потребности, связанные с личностью субъекта деятельности. 

Особую роль играют убеждения. Они характеризуют мировоззрение студента, 

придают его поступкам значимость и направленность. Личностные убеждения связаны с 

социальными побудителями активности человека. 

Основные методы, используемые при формировании мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, являются: положительная или отрицательная оценка 

деятельности; соревнование; влияние успеха и неудачи; влияние общественного 

внимания; наличие перспективы и конкретной цели. 

Главные мотивационные линии студентов, связанны с активным стремлением к 

личностному самосовершенствованию – это самопознание, самовыражение и 

самоутверждение.  

Выводы. Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сказать, что 

содержательные и структурные изменения в системе мотивации студентов к занятиям по 

физической культуре заключаются в следующем: 

1. Внешние причины, влияющие на мотивационную составляющую. 

2. Укрепления мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

происходить в результате соотнесения студентом своих потребностей с возможностями и 

особенностями выполняемой деятельности. 

3. Основными методами формирования положительной мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом являются положительная оценка деятельности и 

соревнование. 

4. Основными условиями формирования положительной мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом являются организация учебно-воспитательного процесса 

с учетом педагогических требований. 

5. Наблюдения за учащимися на занятиях физической культуры дают 

основание полагать, что ведущим мотивом в занятиях все больше становится 

интеллектуальный интерес, который в большей мере развивается под воздействием 

теоретических знаний. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ГИМНАСТОК 6-7 ЛЕТ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ. 

 

Адашева М.У., Умарова Д.Х. 

Узбекский Государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье доказана эффективность применения метода круговой 

тренировки путѐм проведения сравнительного педагогического эксперимента для 

развития физических качеств при подготовке юных спортсменок-гимнасток. 

 

Введение. В последние годы совершенствование методики спортивной тренировки 

привело к созданию круговой тренировки (тренировки по кругу). Эта организационно-

методическая форма предлагает выполнение различных упражнений, поточно сменяющих 

друг друга. Спортсмены переходят от одной серии к другой, от снаряда к снаряду, от 

одного места выполнения к другому, двигаясь как бы по кругу. Закончив выполнение 

последнего упражнения данной серии, они вновь возвращаются к первому, таким образом 

замыкая круг. Метод круговой тренировки позволяет не только дифференцированно 

развивать физические качества спортсмена, но и их комплексные проявления (силовую 

выносливость, скоростную выносливость, скоростно-силовую выносливость и т.д.), при 

этом выполнение разных упражнений длительное время, в течение одного или нескольких 

кругов, содействует повышению общей работоспособности организма, оказывая нагрузку 

на сердечно-сосудистые и дыхательные системы. 

В настоящей работе изложены результаты применения метода круговой тренировки 

для развития физических качеств юных гимнасток. Примененный порядок упражнений 

приведен на рисунке 1.  Упражнения комплекса и их порядок расположения подобраны на 

основе имеющихся материалов, опубликованных в научно-методической литературе. В 

начале педагогического экспримента были организованы контрольная и 

экспериментальная группы (каждая по 12 юных спортсменок). Педагогический 

эксперимент проведен с марта 2014 года по март 2016 года на базе 10-СДЮСШОР 

Алмазарского района города Ташкент. В контрольной группе занятия проводились по 

учебной программе, а в экспериментальной группе в соответствующих занятиях 

применялись упражнения разработанного комплекса. 

В начале и в конце сравнительного педагогического эксперимента были 

зафиксированы результаты, показанные гимнастками обеих групп, по выбранным 

упражнениям комплекса. Для полученных данных вычислены статистические 

характеристики: среднеарифметическое значение, среднеарифметическое (стандартное) 

отклонение и коэффициент вариации, рост (относительно начального значения в %) по 

каждому упражнению косплекса за период проведения педагогического эксперимента, а 

также определены статистическая достоверность изменений этих характеристик каждой 

группы и между группами (n=12) до и после эксперимента по критерию Стьюдента (таб. 1 

и 2).  

Для удобства и в силу ограничения объема в таблицах и диаграммах упражнения 

пронумерованы в следующем порядке: 1-время статического равновесия по Ромбергу; 2-

время бега на 20 метр; 3-прыжок с места в высоту; 4-поскакать на скакалке в течение 20 

с.;  5-сгибание вперед на  гимнастической стене; 6-мост; 7-шпагат.  
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Рис. 1. Комплекс упражнений круговой тренировки, примененный для развития 

физических качеств. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Таблица 1 - Динамика изменений среднеарифметических значений результатов 

оценивания способностей юных гимнасток 6-7 лет контрольной группы за период 

проведения педагогического эксперимента (по 10 баллной системе Ж.А. Белокопытовой 

[1]) 

№ п.п. 

теста 

в начале 

эксперимента 

в конце 

эксперимента 

рост  в  % 

относительно 

начального 

 

tст 

Р 

X    X    

1 5,24 1,21 6,2 1,39 
19,66 

т   

1,5 
>0,05 

2 5,36 1,13 6,4 1,15 19,96 1,9 >0,05 

3 6,04 1,07 7,1 1,17 18,54 2,2 <0,05 

4 6,25 1,14 7,4 1,03 19,20 2,5 <0,05 

5 6,34 1,04 7,3 1,29 16,56 2,1 <0,05 

6 6,61 0,96 7,4 1,12 12,84 2,0 >0,05 

7 6,41 1,14 7,3 1,18 14,35 2,0 >0,05 

общее 6,03  7,0  17,31 1,6 >0,05 
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Таблица 2 - Динамика изменений среднеарифметических значений результатов 

оценивания способностей юных гимнасток 6-7 лет экспериментальной группы  

за период проведения педагогического эксперимента  

(по 10 баллной системе Ж.А. Белокопытовой [1]) 

№      

п.п.  

теста 

в начале 

эксперимента 

в конце 

эксперимента 

рост  в  % 

относительно 

начального 

 

t

tст 

 

Р 

X    X    

1 5,5 1,26 7,29 1,3 32,31 2,7 <0,05 

2 5,7 1,19 7,69 1,1 33,97 3,5 <0,01 

3 6,2 1,11 7,71 1,1 23,56 2,8 <0,05 

4 6,2 1,14 7,89 1,0 26,24 3,4 <0,001 

5 6,3 1,15 8,09 1,2 27,60 3,6 <0,001 

6 6,5 1,16 7,87 1,1 19,79 2,8 <0,05 

7 6,4 1,14 7,74 1,2 22,15 2,9 <0,05 

Общее 6,1  7,67  26,52   

 

В начале эксперимента между контрольной и экспериментальной группами по всем 

упражнениям наблюдены недостоверные (для них Р>0,05) изменения (для них 

критические значения распределения Стьюдента колеблется в пределах между нулем и 

0,66). 

В конце эксперимента между контрольной и экспериментальной группами по всем 

упражнениям также наблюдены недостоверные (Р>0,05) изменения (для них критические 

значения распределения Стьюдента колеблется в пределах между 1,07 и 2,01).  

Исключение составляет упражнение - время бега на 20 метр (tст = 3,01) для которых 

изменения достоверны при Р <0,05. Динамика изменений среднеарифметических 

значений показателей контрольной и экспериментальной групп приведены в диаграммах 1 

и 2. 

 

 
 

Диаграмма 1. Динамика изменений среднеарифметических значений результатов 

оценивания способностей юных гимнасток 6-7 лет контрольной группы за период 

проведения педагогического эксперимента 

(по 10 баллной системе  Ж.А. Белокопытовой [1]) 

              - в начале эксперимента,     - в конце эксперимента.  



 

 

96 

 
Диаграмма 2. Динамика изменений среднеарифметических значений результатов 

оценивания способностей юных гимнасток 6-7 лет экспериментальной группы за период 

проведения педагогического эксперимента (по 10 баллной системе  Ж.А. Белокопытовой 

[1]) 

                     - в начале эксперимента,     - в конце эксперимента.  

 

Самый большой прирост по окончании эксперимента наблюдалось при выполнении 

упражнения «Время бега на 20 метр» гимнастками экспериментальной группы и составил 

33,97 % относительно начального значения. Самый наименьший прирост оказалось при 

выполнении гимнастками контрольной группы упражнения «Мост», который составил 

12,84 % относительно начального значения, что указывает менее «любимым 

упражнением» для данного контингента испытуемых. 

 Следует отметить, что статистически самое достоверное изменение (Р<0,001) 

наблюдалось при выполнении упражнения «Сгибание вперед на  гимнастической стене» 

(tст = 3,65) и «Поскакать на скакалке в течение 20 с.» (tст = 3,45) гимнастками 

экспериментальной группы. 

Таким образом. результаты, полученные при завершении сравнительного 

педагогического эксперимента с данными испытуемыми, показали, что гимнастки 

экспериментальной группы по всем упражнениям показали статистически достоверные (Р 

<0,01 и даже в двух из семи тестах Р<0,001) по ходу эксперимента изменения 

среднеарифметических значений, чем гимнастки контрольной группы, что доказывает 

эффективность применения метода круговой тренировки при подготовке юных 

спортсменок-гимнасток.  
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ЗНАЧЕНИЕ МНОГОБОРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ НА УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 

Айзатуллова А. Ф. 

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

Россия.  

Аннотация. В статье рассматривается значение многоборной подготовки 

легкоатлетов на учебно-тренировочном этапе. Описывается отношение тренеров-

преподавателей, принявших участие в анкетировании на данную тему. 

 

Актуальность исследования. Значительное место среди средств лѐгкой атлетики 

занимает многоборье. Перед тренером, решившим готовить своего ученика для будущих 

выступлений в десятиборье, стоит много неясных вопросов: с какого возраста и с каких 

видов начинать первоначальную подготовку, как тренировка в одном виде содействует 

овладению остальными видами, какое место должен занять избранный вид многоборца, в 

каком соотношении должно идти обучение технике и развитие основных физических 

качеств и так далее. 

Считают, что многоборцев нужно готовить с 11-13 лет, а по вопросам 

последовательности видов легкой атлетики в обучении нет одинаковых авторов, чьи 

мнения были бы похожи. Так же нет ясности в том, где многоборцам больше нужно 

готовиться в своих избранных видах, т.е. в тех, где они могут достичь высоких 

результатов благодаря своим физическим данным или же в отстающих видах. Нужно 

отметить, что авторы рассматривают лишь отдельные стороны подготовки, а не их 

взаимосвязь.  

Вопрос об оптимальном распределении тренировочного времени находится в тесном 

контакте с тем, как тренировка в одних видах влияет на изменение результатов в других.  

Многие специалисты считают, что на учебно-тренировочном этапе юных 

легкоатлетов крайне важно учитывать многоборный характер. Без определения 

специализации такой подход позволяет воспитанию всех необходимых двигательных 

качеств. Скоростная практика доказала, что чем позже определяется спортивная 

специализация ребенка, тем дольше продлевается спортивное долголетие. Полагается, что 

на этом этапе, исключив форсирование, однообразие и скуку в тренировочном процессе и 

развивая интерес у юных спортсменов к специализации - происходит переориентация 

целевой установки занимающихся на достижение высоких спортивных результатов. 

Уровень спортивных достижений в современном спорте требует все большей 

адаптации юного спортсмена и «оставляет мало возможностей для общей закалки и 

всестороннего укрепления его физического здоровья» [1,4]. 

Узкоспециализированные тренировки могут привести к дисбалансу в развитии 

отдельных групп мышц и отклонениям в функционировании ряда органов, могут 

произойти нарушения в гармонии развития физического роста и биологического 

равновесия, к его «перетренированности» и даже травматизму [1]. 

У детей младшего школьного возраста очень важна разностороння физическая и 

техническая подготовка, прежде чем они приступят к специализированной тренировке в 

избранном им виде спорта. Разностороннюю физическую и техническую подготовку в 

легкой атлетике можно считать многоборной [3]. 

Существует определенные требования к этапу начальной подготовки в разных видах 

спорта, обусловленные биологическими законами развития двигательных качеств 

человека в онтогенезе, различными сроками специализации и возрастными диапазонами 

максимальных достижений в разных видах физических упражнений (табл. 1) [1, 5]. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика особенностей ранней специализации и этапа 

многоборной подготовки в легкой атлетике 

Ранняя специализация 

-Быстрый рост спортивной техники. 

-Высший уровень спортивного 

мастерства достигается в 15-16 лет. 

-Недостаточная оптимальная готовность 

к достижению высоких спортивных 

результатов в соревнованиях. 

-Многие атлеты в 18-летнем возрасте 

«перегорают» и уходят из спорта. 

-Подверженность травматизму 

вследствие форсированной адаптации. 

Многоборная подготовка 

-Незначительный рост спортивной техники. 

-Высший уровень спортивного мастерства 

достигается в 18 лет и позже. 

-Устойчивое состояние оптимальной 

готовности к достижению высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. 

-Более продолжительная жизнь в спорте. 

 

 

-Низкий уровень травматизма. Постепенная 

адаптация. 

 

Обеспечение единого пути развития спортсменов в таком виде спорта «поздней 

специализации», как легкая атлетика, означает, что мы можем использовать модель 

развития спортсмена, состоящую из пяти этапов. Поступательный переход по 5 ступеням 

этой модели ведет спортсменов от этапа детской легкой атлетики через комбинированные 

занятия, группы по видам, специализацию к этапу участия в соревнованиях [2]. 

 
Рисунок 1 Этапы развития мастерства спортсмена (по данным IAAF) 

Методы и организация исследования. Нами применялись следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Нами была разработана анкета, позволяющая изучить отношение тренеров-

преподавателей по легкой атлетике к значению и содержанию многоборной подготовки 

юных легкоатлетов. В анкетировании приняли участие 5 тренеров-преподавателей 1 и 

высшей квалификационной категории.  

Результаты исследования и их обсуждения. В нашем анкетировании приняло 

участие 5 тренеров-преподавателей не ниже 1 квалификационно категории. Анкета 

состояла из 4 вопросов.  

На вопрос: «Нужно ли на начальном этапе подготовки обучать детей всем видам 

легкой атлетики (многоборная подготовка)?» все респонденты ответили положительно, 

что подтверждает значимость нашего исследования. 

На второй вопрос о возрасте начала многоборной подготовки два тренера-

преподавателя ответили, что необходимо начинать многоборную подготовку с 10-12 лет, 

так как в этом возрасте начинается пубертатный период и наиболее высокий рост 

физических качеств. Один тренер-преподаватель ответил, что наиболее благоприятным 
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возрастом начала многоборной подготовки является 7-8 лет, но не обосновал свой ответ. 

Следующий тренер – с 9-11 лет, так как без определения специализации такой подход 

позволяет воспитанию всех необходимых двигательных качеств, и только единственный 

тренер-преподаватель ответил что нужно начинать тогда, когда это будет интересно 

детям.  

На третий вопрос: «С какого вида легкой атлетики нужно начинать подготовку в 

многоборьях и почему?» все единогласно ответили, что с бега, так как он является 

составной частью многих других легкоатлетических упражнений.  

А на вопрос «Будет ли в ближайшем будущем введено десятиборье у женщин?» 

мнения разошлись. Три тренера из пяти ответили нет, остальные ответили, что есть 

предпосылки, но много нюансов. 

Выводы. Таким образом, многоборная подготовка в легкой атлетике позволяет 

комплексно решать задачи физического воспитания и подготовки спортивного резерва.  

Молодые спортсмены и новички, участвующие во всех видах, развивают технику бега, 

прыжков и метаний. Наряду с техническим развитием происходит параллельное развитие 

скоростных, силовых, координационных способностей, а также гибкости и выносливости. 

Все респонденты, участвовавшие в нашем анкетировании, однозначно ответили, что 

на начальном этапе тренировок нужна многоборная подготовка. Эту подготовку стоит 

начинать в возрасте с 9-11 лет, так как в этом возрасте начинается пубертатный период и 

наиболее высокий рост физических качеств. 
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Аннотация. В статье проведѐн анализ истории развития и современное состояние 

международного военного спорта в мире. Определена его роль и место в спорте высших 

достижений. Изучено текущее состояние и проблемы развития отечественного 

военного спорта, связанные с реформированием Вооруженных сил Российской 

Федерации, а также рассмотрены перспективы и необходимость дальнейшего его 

развития. 

 

Актуальность. изучения состояния международного военного спорта связана с 

высокими темпами его развития в мировом масштабе и необходимостью его развития в 

Российской Федерации. 

Международный совет военного спорта или Conseil International du Sport Militaire 

(CISM) был создан в Ницце (Франция) в 1948 году. По своим масштабам он занимает 

третье место в мире среди всех спортивных организаций, уступая лишь Международному 

олимпийскому комитету и Международной спортивной федерации университетов. 

Проводимые под его эгидой один раз в четыре года Всемирные военные игры по своему 

масштабу уступают только Олимпийским играм и Всемирной Универсиаде. 

Методы исследования. включают в себя: теоретический анализ научно-

просветительских и нормативно-правовых материалов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В наши дни в состав CISM входят 

военно-спортивные организации из 133 государств. До прекращения действия 

Варшавского договора ответственность за существование международного военного 

спорта была возложена на Спортивный комитет дружественных армий (СКДА), который 

проводил раз в четыре года Спартакиады дружественных арммй, начиная с 1958 года. 

Первая Спартакиада дружественных армий проводилась в Лейпциге (Германия). 

Состязания проводились по 12 видам спорта, в которых участвовало чуть менее 1500 

военных спортсменов из 12 государств. Регулярно данные состязания стали проводиться с 

1969 года, тогда в Киеве состоялась II Спартакиада дружественных армий. В 

последующем состязания проводились в Чехословакии в 1973 г, в Кубе в 1977 г,  в 

Венгрии в 1981 г и в Польше в 1985 г. Также поочерѐдно с летними Спартакиадами 

проходили и зимние. 

После прекращения существования соцлагеря и действия Варшавского договора 

CISM сумел стать организацией военных спортсменов мирового масштаба. Но проведение 

Спартакиад дружественных армий также продолжалось. Изменилось название 

соревнований и теперь полностью оно звучит так: «Спартакиада дружественных армий 

стран СНГ». Хотя, впервые в истории проведения состязаний, в Спартакиаде, 

проходившей в Астане в 2012 году, приняла участие команда из-за пределов СНГ – 

сборная команда вооружѐнных сил Индии. В прошедшем году состоялась XI Спартакиада. 

В состав CISM Вооруженные силы Российской Федерации были включены 10 мая 

1991 года на 46-й Генеральной ассамблее CISM в Танзании. С того момента военные 

спортсмены РФ участвовали в 169 чемпионатах мира CISM по 25 видам спорта. Помимо 

того, принимали участие в I, II, III, IV и VI Всемирных военных спортивных играх. 

Первые летние Всемирные военные игры прошли в Риме (Италия) в 1995 году. На этих 

соревнованиях российские спортсмены завоевали первое место в общем командном 
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зачѐте, выиграв 62 золотые, 28 серебряных и 37 бронзовых медалей. На последующих 

четырѐх аналогичных турнирах наши военные спортсмены также добились аналогичного 

успеха. 

Всемирные военные игры традиционно проводятся за год до Олимпийских игр. Они 

являются своего рода их репетицией. Игры проводятся один раз в 4 года по 26 

Олимпийским видам спорта и 6 военно-прикладным. К числу Олимпийских видов спорта 

относятся: бокс, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо, фехтование, пулевая 

стрельба, современное пятиборье, конный и парусный спорт, биатлон, горнолыжный 

спорт, лыжные гонки, ориентирование на лыжах, скалолазание (в помещении), ски-

альпинизм (ски-туринг), шорт-трек. К числу военно-прикладных видов спорта относятся: 

международное военно-авиационное пятиборье, международное военное пятиборье, 

международное военно-морское пятиборье, парашютный спорт, спортивное 

ориентирование и специальное плавание (спасательный спорт). По парашютному спорту 

отдельно проводится чемпионат мира. Прочие военно-прикладные виды входят в 

программу проведения Всемирных игр. Развитие военно-прикладных видов спорта в 

интересах вооружѐнных сил является принципиальной позицией CISM [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Необходимо подробно остановится на содержании соревновательных программ по 

отдельным военно-прикладным видам спорта, в связи с тем, что о них, как правило, 

малоизвестно людям не связанным с военной службой. 

Международное военно-авиационное пятиборье состоит из двух разделов: пилотаж и 

спортивные соревнования. Пилотаж выполняется на реактивном самолѐте, экипаж два 

человека, включает в себя пролѐт по треугольной трассе общей протяженностью 300-400 

км на высоте 200 м (+/– 50 м) с атакой наземной цели во время поворота. Этот вид 

состязаний считается отдельным и не входит в зачет спортивной программы. В связи с 

различными обстоятельствами состязания по пилотажу вовсе могут быть отменены. 

Состязания в рамках спортивных соревнований военно-авиационного пятиборья 

проводятся в следующих дисциплинах: стрельба из крупнокалиберного пистолета 

(револьвера) по появляющейся мишени; плавание с препятствиями на 100 м; фехтование; 

баскетбольный тест (4 упражнения с мячом); преодоление полосы препятствий и 

спортивное ориентирование. 

Международное военное пятиборье включает в себя стрельбу из малокалиберной 

винтовки с расстояния 100 м из положения лежа; преодоление сухопутной полосы 

препятствий CISM, общей протяженностью 500 м и 20 препятствиями; плавание на 50 м с 

препятствиями; метание гранаты массой 570 г на точность и дальность; кросс 8 км. У 

женщин упражнения аналогичные, только немного упрощены препятствия, масса гранаты 

составляет 370 г, а протяженность дистанции кросса – 4 км. 

Международное военно-морское пятиборье включает в себя морскую полосу 

препятствий CISM, протяженностью 300 м у мужчин и 280 м у женщин с 10 

препятствиями; гонка на выживание (плавание с элементами спасения); плавание в 

бассейне в ластах с пркодолением препятствий; морская практика; амфибийный кросс 2,5 

км. Своеобразеый вид спорта, требующий очень высокого уровня не только физической 

но и технической подготовленности. Плавание с элементами спасения и амфибийный 

кросс выполняются в морской робе. Остальные три вида в спортивной форме. Плавание с 

элементами спасения и гонка на выживание организуется в бассейне. В плавании с 

элементами спасения необходимо пронырнуть под водой 20 м и затем доплыть вольным 

стилем до 50 м, коснуться бортика, нырнуть, по пути сняв робу и вытащить со дна на 

поверхность воды манекен весом 30 кг, после чего проплыть с ним ещѐ 25 м. 

Таков истинный международный военный спорт. В таких состязаниях принимают 

участие только действующие военнослужащие. 

В процессе реформирования Вооружѐнных сил Российской Федерации наш военный 

спорт получил серьѐзный урон, и некоторое время российские военнослужащие не 

принимали участие в состязаниях, проводимых под эгидой CISM. Наша сборная 
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отсутствовала на V Всемирных военных спортивных играх, которые проходили в 2011 

году в Бразилии. Тем важнее для нас был шестой по счѐту турнир, который проходил со 2 

по 11 октября 2015 года в Южной Корее. На Играх в Южной Корее медали разыгрывались 

среди более восьми тысяч спортсменов в 24 видах спорта. Сборную Вооружѐнных сил 

Российской Федерации представляли 220 спортсменов. Все они сражались за медали в 17 

видах: боксе, борьбе, велоспорте, международном военном пятиборье, дзюдо, легкой 

атлетике, марафоне, международном военно-морском пятиборье, парашютном спорте, 

парусном спорте, плавании, пулевой и стендовой стрельбе, современном пятиборье, 

спортивном ориентировании, триатлоне, тхэквондо, фехтовании. В списке звездных 

участников сборной: олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Алексей Мишин, 

Ислам-Бек Альбиев и Джамал Отарсултанов, обладательница золотой медали по 

фехтованию Анна Сивкова, призеры Олимпиад Инна Дериглазова (фехтование), 

Антонина Кривошапка (легкая атлетика), Наталья Падерина (пулевая стрельба), Евгений 

Лагунов (плавание). Кроме того, в состав сборной входили чемпионки мира по легкой 

атлетике: Мария Кучина, Екатерина Конева и Ксения Рыжова. 

Очень важно, что чемпионаты CISM показывают не только уровень военных 

спортсменов и уровень развитие военного спорта в каждой стране, но и уровень всех 

вооруженных сил в целом, боевой и физической подготовки. А для малых стран очень 

важен «выход в свет». 

В недавнем прошлом в состав CISM вошло около 40 стран Африки. Спортсмены 

много общаются между собой, развиваются, узнают много нового из того, что происходит 

внутри каждой армии, сколько внимания уделяется развитию спорту в том или ином 

государстве, а также развитию физической культуры в целом. На этом и строятся все 

остальные взаимоотношения. 

Возникают вопросы: существует ли профессиональный военный спорт? В каких 

странах выступают профессионалы, а в каких любители? 

Относительно профессионализма. ЦСКА – уникальный, единственный спортивный 

клуб в мире, который развивает 37 видов спорта. Также хорошо отлажена подготовка 

военнослужащих-спортсменов в странах Европы. Вся физическая подготовка строится на 

тесном взаимодействии с гражданскими спортивными клубами и тренерами. Если 

рассмотреть условия службы и систему подготовки в Швейцарии, Австрии, то там 

каждый человек в течение 10 лет числится на военной службе. Каждый год гражданин 

этих стран один месяц проводит на военной службе. Набирает, таким образом, 10 месяцев 

обязательной службы. И он все 10 лет является военнослужащим. И естественно, раз он 

военный, то участвует во всех спортивных мероприятиях CISM. Поэтому все спортсмены 

этих стран могут участвовать в соревнованиях военных в течение 10 лет. 

Необходимо отметить, что CISM рассматривает и новые виды спорта. 

Преимущественно склоняются к тому, что должно быть больше военно-прикладных. 

Недавно появились Всемирные игры среди кадетов. Это своего рода военная 

Универсиада. Под кадетами имеются в виду курсанты военных училищ. На I Всемирных 

играх кадетов сборная РФ заняла второе место, а на II Всемирных играх кадетов, 

проходивших в 2014 году в Эквадоре – первое место. 

Стоит также отметить, что в 2015 году в Кувейте прошла очередная Ассамблея 

Совета военного спорта. И там прошло голосование о праве принимать зимние Военные 

игры. Российская Федерация стала победителем. Было принято решение, что зимние 

Всемирные военные игры – 2017 пройдут в Сочи. Приѐм соревнований такого масштаба 

большая честь для России. Это событие станет ярчайшим не только для наших 

Вооруженных сил, но и для всей страны. VII летние Всемирные военные игры пройдут в 

городе Юхань (Китай) в 2019 году. Множество известных спортсменов хотели бы 

представлять нашу страну на Всемирных военных играх. Но участвовать будут только 

сильнейшие. 
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Спорт – это соперничество, но это соперничество объединяет. И не зря девиз CISM: 

«Дружба через спорт!» В военном спорте, что удивительно, нет политической 

составляющей, здесь не грозят санкциями, не призывают к бойкоту, не ставят 

искусственных барьеров. Поэтому военные спортсмены не только представляют свою 

страну, прославляют еѐ своими успехами. Они ещѐ и помогают делу мира, 

взаимопониманию военнослужащих разных стран, укрепляют дружбу между народами. 

Такова роль армейских спортсменов на международной арене. 

И это ещѐ одна причина развивать военный спорт высоких достижений, вкладывать 

в него средства. Даже если между странами возникли разногласия, прервались контакты в 

военной сфере, воины-спортсмены все равно протянут друг другу руку. 

Выводы.. Военные игры – самое знаменательное событие в календаре ЦСКА. 

Современный мировой военный спорт сделал мощнейший рывок по всем направлениям. 

Это касается и физической, и научной составляющих. Уделяется большое внимание 

военной медицине, внедряются нанотехнологии, привлекается современное оборудование. 

Анализируя итоги различных международных соревнований среди команд Вооруженных 

сил, можно сделать вывод, что военный спорт РФ на первом месте в мире. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК 

 

Алимджанова Д.Н. 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

Самарканд, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о влиянии художественной 

гимнастики на развитие девочек.  Раскрывается понятие художественной гимнастики в 

целом. Представлен подробный анализ проблем развития адаптивной физической 

культуры на современном этапе. Описывается исследование, проведенное на базе 

Самаркандского областного врачебно-физкультурного диспансера преподавателями 

кафедры"Физической культуры" СамГИИЯ. 

 

Любое государство имеет присущие только ему традиции в развитии физической 

культуры. Гимнастика, как и другие виды спорта, базировалась на целом комплексе 

традиционных и нетрадиционных средств физического воспитания в разные исторические 

периоды. 

Художественная гимнастика – это сочетание спорта и искусства. Это самый 

красивый и зрелищный вид спорта. Несмотря на то, что ею занимаются исключительно 

женщины и девушки, у художественной гимнастики не меньше поклонников, чем у 

любого другого вида спорта. Художественная гимнастика относительно молодой вид 

спорта, однако еѐ корни уходят в глубокое прошлое. Истоки художественной гимнастики 

достаточно разнообразны: гимнастические, пластические и ритмические системы, 

народный и классический танцы. В развитие художественной гимнастики внесли свой 

вклад: французские певец и драматический актр Франсуа Дельсарт(1811-1871 г.г.), 

физиолог и педагог Жорж Демени (1850-1917 г.г.), швейцарский композитор, создатель 

системы ритмической гимнастики Эмиль Жак – Далькроз (1865 – 1950 г.г.) и  

американская танцовщица Айседора Дункан (1877 – 1927 г.г.). 

Гимнастика на территории Средней Азии и в частности, в Узбекистане была 

«завезена» уже в оформившемся Сокольском виде, имеющем зачатки спортивного стиля, 

тогда как элементы и целые направления лечебной, оздоровительной, прикладной 

физической культуры в Узбекистане уже имели глубокие и нередко научно обоснованные 

корни. Свидетельство этому находим в эпосе Алпомыш, в трудах Ибн Сино, в эпохе 

Амира Тимура. 

С целью дальнейшего развития гимнастических видов спорта и создания 

благоприятных условий для повышения уровня мастерства атлетов и развития спортивной 

гимнастики, художественной гимнастики и трамплина в стране, Постановлением 

Президента Узбекистана И. Каримова было принято решение о создании Республиканской 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 

гимнастике при Министерстве по делам культуры и спорта РУз.  

В настоящее время наблюдается отсутствие гармоничного развития у девочек 

школьного возраста. У большинства девочек, девушек отмечается ярко выраженное 

нарушение осанки, отсутствие пластичности, женственности и культуры движений. 

Решить эту проблему в условиях образовательного учреждения помогают занятия 

художественной гимнастикой. 

Художественная гимнастика оказывает благоприятное влияние на центральную 

нервную систему и на обмен веществ, способствует развитию специальных двигательных 

качеств: мышцы становятся более эластичными и сильными; укрепляется сердечно – 

сосудистая и дыхательная системы, улучшается работа внутренних органов, опорно – 

двигательного аппарата, вследствие чего повышается стойкость организма к 

неблагоприятным влияниям внешней среды. 
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Вместе с преподавателями кафедры "Физической культуры" были проведены 

исследования о влиянии художественной гимнастики на развитие девочек. 

Исследования проводились на базе Самаркандского областного врачебно-

физкультурного диспансера. 

Целью исследования было изучение влияния занятий художественной гимнастики 

на развитие девочек. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 92 девочки, 

занимающиеся художественной гимнастикой в возрасте от 6 лет до 12 лет.  

Важное значение имеет вид спорта, которым занимаются девочки. Гимнастика, чуть 

ли не единственный вид спорта, развивающий одновременно все физические качества. 

Понятно, что для каждого его вида специфичны свои качества. Так, для художественной, 

первоначальна гибкость, затем быстрота и сила. Для спортивной - ловкость, сила, 

быстрота и гибкость. Акробатика – сила, ловкость, гибкость, быстрота. И, конечно же, все 

виды гимнастики относятся к сложно-координационным видам спорта, а 

совершенствование высокой техники требует большой выносливости.  

Художественная гимнастика — один из самых зрелищных и изящных видов спорта, 

заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных 

упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). Все 

упражнения идут под музыкальное сопровождение. 

Девочки были разделены на 2 группы: 

1 группа - это девочки рост, вес и физическое развитие, которых соответствует 

возрасту и занимаются спортом 3 года. 

2 группа - это девочки, рост, вес и физическое развитие, которых отстаѐт от возраста 

и занимаются спортом 1-2 года. 

Наблюдение за ними велось в течение 6 месяцев. У девочек 1 группы при 

регулярном занятии художественной гимнастикой развилась гибкость, ловкость 

выносливость дисциплина, научились владеть своим телом, красиво и грациозно 

двигаться, укрепилась вера в себя. 

У девочек 2 группы при регулярном занятии художественной гимнастикой 

сформировалась красивая фигура, правильная осанка подкачались мышцы, режим, умение 

сбалансировано пользоваться свободным временем, всестороннее общение с ровесниками, 

развились необходимые двигательные навыки. 

Упражнения художественной гимнастики соответствуют особенностям женской 

моторики, их способности выполнять мягкие, плавные движения, это одно из средств 

общей и специальной физической подготовки девочек. В этом плане трудно переоценить 

влияние художественной гимнастики на их развитие и здоровье. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

свидетельствует о том, что развитие девочек, занимающихся художественной 

гимнастикой длительное время при повторном обследовании(мониторинг) рост девочек, 

занимающихся этим видом спорта более 3х лет, превышает рост девочек данного 

возраста, занимающихся от 1 до 2х лет на 2,5-4 см. Помимо показателей роста и веса 

отмечается также гармонизация соотношения показателей относительного возраста, а 

также духовного и культурного воспитания. 

Выводы. По инициативе и всеобъемлющей поддержке руководства Узбекистана, 

особое внимание уделяется развитию подрастающего поколения, формированию 

независимого мировоззрения у молодежи, воспитанию любви и преданности Родине. 

Этому немало способствует развитие спорта, широкое привлечение к нему молодежи, что 

является одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. 

Художественная гимнастика является тем видом спорта, который необходим для 

гармоничного развития девушки, она формирует навыки эстетического развития. Поэтому 

даже за 3-4 года занятий можно видеть положительный результат. Приобщиться к 
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художественной гимнастике значит пройти по пути физического совершенствования и 

эстетического развития 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКОЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕВУШЕК 

 

Альбшлави М.М. , Бурцева Е.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается важность занятий тяжелой атлетикой для 

физического развития молодежи. Автором рассмотрено влияние занятий тяжелой 

атлетикой на физическое развитие девушек.  

 

Актуальность. Среди разнообразных форм направленного использования 

физической культуры, призванных удовлетворять интересы молодежи, все более 

популярными становятся занятия тяжелой атлетикой.  

Упражнения с отягощениями занимают особое место в спортивной подготовке, так 

как их влияние на организм человека известно с глубокой древности. Одним из древних 

состязаний является поднимание тяжестей, потому что физическая работа с отягощениями 

делает мышцы крепче, суставы – подвижнее, организм – выносливее.  

Тяжелая атлетика – вид спорта, способствующий исправлению и лечению многих 

врожденных дефектов телосложения и развитию физических качеств. Во многих странах 

этот вид спорта входит в обязательную программу физического развития молодежи. 

По подсчетам социологов, оздоровительным атлетизмом занимаются более 150 млн. 

человек планеты, среди которых много детей и подростков. 

Ведущие специалисты в области физической культуры признают, что современный, 

быстротечный образ жизни делает природный стиль существования невозможным для 

большинства людей. В современном обществе свободное время стало теперь роскошью, 

поэтому возможности по повышению физической подготовленности, предпринимаемые 

люди, должны отнимать относительно немного времени и быстро давать результаты.  

Занятия тяжелой атлетикой являются незаменимым средством зарядки 

человеческого организма, необходимой в наш век стрессов, которые вызывают 

хроническое нервное напряжение и ряд других заболеваний. Улучшается также сон и 

самочувствие, повышается работоспособность. 

Нет ничего удивительного в том, что в последние годы среди квалифицированных 

инструкторов по физической подготовке наметилась тенденция отхода от устаревших и 

требующих больших затрат времени гимнастических упражнений и занятий без 

отягощений. Вместо них получило всеобщее признание применение штанг, гантелей, 

тренажеров и других снарядов, основанное на принципе прогрессирующего 

сопротивления, как одного из многих приемлемых способов обратить вспять процесс 

физической деградации человечества. И физиологи, и спортивные медики пришли к 

заключению, что в решении задачи развития силы и мышечной массы тренинг с 

отягощениями весьма эффективно отвечает потребностям большинства людей в 

физической нагрузке. Упражнения с отягощениями, особенно со значительным весом или 

при большом напряжении, оказывают специфическое биологическое воздействие на 

организм. Согласно диссертационным работам Б.Е. Подскоцкого (1963), В.М. Михневича 

(1967), Т.Л. Ениленой (1976), А.Д.Ермакова (1974), А.С. Прилепина (1975), упражнения с 

отягощениями, нагрузка в которых адекватна возможностям организма, благоприятно 

влияют на формирование телосложения, улучшают работу органов и систем организма [1, 

2, 4]. 

Данными авторами показана несостоятельность мнения о задержке роста вследствие 

применения упражнений с отягощениями. Значительный вклад в расширение знаний в 

области занятий тяжелой атлетикой с людьми различного возраста  внесли   работы Б.Г 

Подскоцкого. Так, еще в 1963 г. он отмечал, что целенаправленная тренировка силового 
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характера с отягощениями положительно влияет на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы штангистов 15-16 лет, способствует адаптации организма к 

физическим нагрузкам. При этом автор указывал, что положительный эффект получается 

лишь тогда, когда тренировочные занятия с юными штангистами подросткового возраста 

строятся с акцентом на всестороннем физическом развитии. Эти данные были в 

значительной степени подтверждены в медико-биологических исследованиях, 

проведенных Р.Е. Мотылянской, Л.И Стоговой, Ф.А. Иорданской, которые убедительно 

показали, что занятия с тяжестями в юношеском и подростковом возрасте не оказывают 

неблагоприятного воздействия на рост и в целом на физическое развитие [3, 5]. 

Спортивная подготовка в юном возрасте, особенно в силовых видах спорта, требуют 

от тренера не только знаний особенностей влияния тех или иных нагрузок на 

функциональное состояние и физическое развитие организма, но и того, как эти знания 

можно применить при разработке методики тренировки. 

  С точки зрения В.К. Петрова (Всероссийский научно-исследовательский институт 

физической культуры), на основе имеющихся экспериментальных данных в школьных 

программах начиная с 4-го класса должен быть введен раздел силовой подготовки с 

элементами атлетической гимнастики, тяжелой атлетики и единоборств. Одно из его 

достоинств то, что при силовой  подготовке моторная плотность урока возрастает до 

максимально возможной, особенно если проводить его по методу круговой тренировки.  

 Таким образом, проведенное нами теоретическое исследование влияния занятий 

тяжелой атлетикой на физическое развитие позволяет заключить, что в теории и практике 

спортивной подготовки недостаточно работ, связанных со структурой и содержание  

подготовки девушек в тяжелой атлетике.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОРДИНАЦИИ В БОРЬБЕ ДЗЮДО У ЮНОШЕЙ 11-13 ЛЕТ 

Антоновский Н.И., Болтиков Ю.В. 

Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлена методика применения комплекса упражнений для 

развития координации у борцов дзюдоистов 11-13 лет. Есть все основания полагать, что 

методика подготовки юных борцов направленная, прежде всего на тщательную 

отработку определенных технических навыков и тактических умений, 

концентрированное развитие специальных физических способностей, вместе с тем не 

создает нужных условий для совершенствования психомоторных способностей, 

лежащих в основе формирования координационных способностей в специфической 

двигательной деятельности.           

Актуальность. Заключается в том, что настоящее время большинство тренеров на 

этапе начальной подготовки уделяют большое внимание общей физической подготовке, а 

обучение сложно координационным техническим действиям уходит на второй план. Из 

литературы известно, что в онтогенетическом развитии двигательной координации 

способность ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего 

максимума в 11-13 лет. Этот возрастной период определяется многими авторами как 

особенно поддающийся целенаправленной спортивной тренировке. В последующем 

развитии координационных способностей может наступить застой, если систематически 

не выполнять упражнений для их совершенствования. Формирование координационных 

способностей является одной из наиболее важных задач при подготовке дзюдоиста. 

Целенаправленное развитие и совершенствование ловкости с раннего возраста позволяет 

учащимся: быстрее и рациональнее овладеть различными двигательными действиями; на 

более высоком уровне усваивать новые тренировочные программы; успешнее 

совершенствовать спортивную технику и тактику; приобретать умение рационально и 

экономично расходовать свои энергетические ресурсы; испытывать радость и 

удовлетворение от постоянного овладения новыми и разнообразными видами физических 

упражнений. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений, направленный на развитие 

координационных способностей дзюдоистов 11-13 лет. 

Задачи исследования. 1. изучить теоретические подходы к формированию 

координационных способностей подростков 11-13 лет, 

2. проанализировать влияние занятий дзюдо на координационные способности 

подростков, 

3. разработать комплекс упражнений, направленный на развитие координационных 

способностей дзюдоистов 11-13 лет, 

4. разработать методику, включающую в себя комплекс упражнений, направленный 

на развитие координационных способностей дзюдоистов 11-13 лет, 

5. доказать эффективность разработанной методики опытно-экспериментальным 

путем. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы; анкетирование; 

педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; контрольные испытания; 

методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе Спортивного 

комплекса «Батыр» города Казани, находящегося по адресу: РТ, г. Казань, ул. пр. 
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Ибрагимова, д. 44, в период с 23 сентебря  2015 по 7 июня 2016 года с участием юношей 

11-13 лет занимающихся борьбой дзюдо. Из них: 12 - в экспериментальной группе, 12- в 

контрольной группе.  

Результаты исследования. Анализ полученных в итоговом тестировании средне 

групповых результатов в контрольной и экспериментальной группах борцов, показал 

(таблица 1), что по все тестам, характеризующих уровень развития координационных 

способностей, между группами появились достоверные различия. 

 

Таблица 1- Сравнение показателей уровня развития координационных 

способностей борцов контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента 

№ Тесты 

Контрольная 

группа 

Эксперимен

тальная 

группа 1 2 t P % 

Х σ Х σ 

1 
Кистевая 

динамометрия 
16,1 ,22 13,9 0,18 ,08 ,25 ,7  0,05 15,83 

2 
Прыжок в длину 

(см) 
178,43 2,51 190,86 1,99 ,95 

7

2,14 

1

,0 
 0,05 ,97 

3 
Равновесие на 1 

ноге (мин.) 
7,56 ,22 8,46 0,13 ,08 ,20 

0

,4 
0,05 11,90 

4 
Упор присев - упор 

лѐжа (за 30 сек) 
21,74 0,31 24,04 0,21 0,12 

9

,09 
,5  0,05 10,58 

 

Таким образом, результаты исходного и итогового тестирования таковы: борцы 

дзюдо экспериментальной группы превзошли своих оппонентов из контрольной группы 

по координационным способностям. Все различия оказались достоверными. 

В тесте «прыжок в длину» показатели экспериментальной группы превышают 

показатели контрольной группы на 6,97%. 

Наиболее значимые сдвиги произошли в тесте «кистевая динамометрия» - различие 

в приростах результатов между группами оказалось достоверным, экспериментальная 

группа превосходила контрольную на 15,8%.  

Улучшился результат у экспериментальной группы в тесте «равновесие на одной 

ноге». Прирост результатов оказался выше в конце эксперимента у спортсменов 

экспериментальной группы на 11,9%. 

В тесте «упор присев – упор лежа» у контрольной группы к концу эксперимента 

показатель существенно не изменился 1,2%, тогда как в экспериментальной он вырос на 

10,6%.  

Ни в одном тесте юные борцы контрольной группы не показали результаты лучше, 

чем борцы экспериментальной группы. Данные результаты позволяют нам утверждать, 

что использование комплекса игр и игровых упражнений является эффективным 

средством развития координационных способностей борцов дзюдо в возрасте от 11 до 13 

лет. 

Такой режим организации методики развития координационных способностей на 

базовых этапах подготовки позволил повысить уровень специальной физической 

подготовленности юных борцов дзюдоистов в соревновательном периоде. Об этом 

свидетельствуют результаты контрольных упражнений в проведенном педагогическом 

эксперименте осуществляемых в начале и конце тестирования. 

Анализ проведенного исследования показал, что применение блоков 

концентрированной координационной подготовки позволяет более существенно повысить 

уровень координационных способностей юных борцов-дзюдоистов 11 – 13 лет. 
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После применения методики координационной подготовки в организме спортсмена 

уже происходит кумулятивный эффект тренировки, который позволяет вывести организм 

борцов на более высокий функциональный уровень. 

Выводы. Установлено, что внедренные в учебно-тренировочный процесс 

предложенные нами упражнения, повышают эффективность подготовки борцов дзюдо, о 

чем свидетельствуют показатели контрольных упражнений, которые у спортсменов 

экспериментальной группы оказались лучше, чем у спортсменов контрольной.  

Полученные результаты разработанной методики дают возможность повысить также 

уровень развития сразу нескольких видов координации у борцов дзюдо. За короткий срок 

у борцов экспериментальной группы значительно вырос уровень координационных 

способностей, в отличие от контрольной группы. У борцов в контрольной группе 

результаты оказались недостоверными, в отличие от экспериментальной. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 

 

Архипова М. В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, которые связаны с использованием 

специальных упражнений на практических занятиях по физкультуре для развития 

гибкости, какие внешние условия влияют на гибкость, какие методы применяются на 

практике тренерской работы.  

 

Введение. Гибкость – это увеличение подвижности суставов, которое омолаживает 

тело и способствует свободному передвижению человека. Это определяется развитием 

подвижности в суставах. Хорошая гибкость гарантирует свободу, быстроту, увеличивает 

путь эффективного приложения усилий при выполнении разных физических упражнений. 

Особенно интенсивно гибкость развивается до 15—17 лет. При чем для развития 

пассивной гибкости чувствительным периодом будет являться возраст 9—10 лет, а для 

активной — 10—14 лет. Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6— 7 

лет. У детей и подростков 9—14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, 

чем в старшем возрасте.Поэтому в студенческие годы необходимо уделять больше 

внимания развитию гибкости, чем в подростковом возрасте. 

Актуальность. Чтобы быть гибким и иметь хорошую подвижность всех суставов, 

нужно использовать широкий спектр упражнений. 

Методы исследования. Наблюдение, теоретический анализ тренировочных занятий. 

Как развить гибкость 

В физическом воспитании наиболее важной является задача обеспечения 

разностороннего развития гибкости, которая позволяла бы удачно овладевать основными 

жизненно важными двигательными действиями (умениями, навыками) и с высокой 

действенностью проявлять остальные двигательные способности — координационные, 

скоростные, силовые, выносливость. 

Также, задачи создаются с учетом возраста и подготовленности студентов, 

особенностей места занятий, в соответствии с содержанием программного материала, 

этапов обучения и воспитания физических, моральных и волевых качеств. Для успешного 

развития гибкостинужна теоретическая обоснованность вопроса. Нужные для практики 

сведения принадлежат к таким областямзнаний,как теория и методика физического 

воспитания, анатомия, биомеханика, физиология.  

С чего начинается разминка гибкости? Для начала нужно разогреть тело и начать 

необходимо с разминания запястий рук. Далее для разогрева мышц плеч делаем махи 

руками, постепенно изменяя амплитуду вращения рук (от меньшей амплитуды к 

большей). Потом начинаем разминать шею. Делаем пять раз в левую сторону круговые 

движения, потом пять раз в правую сторону. Далее разогреваем мышцы спины и 

поясничный отдел. Делаем максимально разворот назад, не напрягая спины, в левую и 

правую стороны. Далее разогреваем ноги. Делаем равновесия на одной ноге поочередно. 

Также, ставим ноги чуть шире плеч и делаем наклоны к каждой ноге. 

Во время занятий на гибкость влияют внешние условия: 

1) Время суток. Доказано, что утром гибкость меньше, чем днем и вечером. 

2) Температура воздуха. Гибкость выше при температурах 20–30 °С, ежели при 

температурах 5–10 °С. 

3) Разминка (при продолжительности разминки 20 минут гибкость выше, чем 

до разминки). Перед выполнением упражнений следует делать специальную разминку, 

включающую упражнения, обеспечивающие профилированную подготовку организма к 

предстоящей деятельности.  
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4) Разогревание тела (подвижность суставов увеличивается после 10 минут 

нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 °С или после 10 минут пребывания 

в сауне) 

 При помощи повторного метода хорошо развивается гибкость, упражнения на 

растягивание выполняют сериями. Достигнутый уровень гибкости следует постоянно 

поддерживать систематическими повторами упражнений. 

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на выполнении 

разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений и махов. 

Такие упражнения могут выполняться самостоятельно или с партнером, с отягощениями, 

на тренажерах, у гимнастической стенки, с гимнастическими палками, скакалками, 

обручами и т.д. 

При выполнении упражнений на улучшение гибкости главное не доводить растяжку 

до боли. Очень важно разогреваться. 

У всех людей различное состояние связок и разная степень гибкости. Важно 

следовать составленной программе растяжки, учитывающей наиболее нагружаемые 

мышцы. При различных растяжках не стоит забывать, что нужно правильно распределять 

нагрузку и постепенно увеличивать ее. Необходимо увеличивать к концу занятия 

нагрузку, это готовит организм к более сильным физическим и психическим нагрузкам в 

основной части занятия и помогает к установлению дисциплины, порядка и устойчивого 

внимания. Низкая или чрезмерная нагрузка приводит, как правило, к противоположным 

результатам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ В ДЕТСКИХ - ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

 

Ахмедов Ф.Ш.,Утаев З. М.,  

Самаркандский государственных университет 

Самарканд, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты особенности занятий спортсменов бегунов на 

короткие дистанции в детских - юношеских спортшколах. Дан анализ литературы по 

данной теме, анализ занятий и проведенных анкет, проведенных совместно со 

специалистами среди спортсменов бегунов на короткие дистанции в детских - 

юношеских спортшколах.  

 

Актуальность. В наше время спорт как наука имеет свою социальную роль. Всѐ 

более увеличивается его изучение и исследование тенденций. Сферу развития спорта и 

распространения его роли осуществляет и Независимый Узбекистан. 

В мире всѐ больше обращается внимание на развитие и процветание престижа 

детского спорта. Можно сказать, наблюдается процесс "омоложения" спорта. Особенно 

обращается внимание на плодотворную деятельность на деятельность детских 

подростковых спортивных школ. 

В детских - подростковых спортивных школах вследствие преподавания многими 

видами легкой атлетики и большого желания молодежи заниматься этими видами спорта, 

требует еще более совершенствования уровня преподавания. Авторы исходя из своего 

опыта и исследований, также опираются на опыт ведущих специалистов, обратили 

внимание на особенные свойства обучения спринтеров в детско-подростковых 

спортивных школах. 

Цель работы: Обучения спринтеров особенным свойствам тренировок в детско-

подростковых школах. Для осуществления цели работы отмечены следующие задачи:1. 

Изучение литературы.2. Наблюдение и педагогический анализ тренировок спринтеров.3. 

Проводить опросы и обобщать достижения. 

Методы исследования.  

1. Изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Проведение опросов. 

Объект исследования. Наблюдения проводились в Самаркандской городской 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) по 

бегу на короткие дистанции. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР - 

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд 

страны, субъектов федерации, активных строителей и защитников нашей Родины.  

Для этих целей были проведены исследования и наблюдения объекта. Для 

проведения исследования необходимо было собрать соответствующую литературу, что 

заняло большее время в процессе исследования.  [4].  

Для анализа материалов литература была поделена на категории: 

1. Официальные данные, нормативно-правовые документы. 

2. Научно- исследовательская литература (учебники, учебно-методические 

руководства, научные статьи и т.д.) 

3. Дополнительная литература (журналы, СМИ, лекции и т.д.) 

В результате обработки литературы, был собран достаточный материал для 

продолжения исследования.  

В частности, это дало возможность комплексно изучить нормативно-правовые 

основы по данной области в республике Узбекистан.  [1, 2, 3].  
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Необходимо указать, что на сегодняшний день в целом по  всему миру оказалось 

достаточно теоретическо- методического материала по физической культуре и спорту. 

особенно по развитию детского спорта. 

Наблюдается процесс развитие спорта как предмета для изучения в обществе. Это 

наглядно отражается в научных статьях, научных исследований и публикаций в 

спортивных журналах. Это осуществляется на практике в таких странах как Россия, США, 

Китай, Южная Корея. 

Со стороны узбекских ученых (Х.Хонкелдиев, А.А.Абдуллаев, Р.С.Саломов, 

Т.С.Усмонхужаев, Ф.А.Керимов) были даны научно-исследовательские основы по данной 

теме. Кроме этого, не остались без внимания и зарубежные специалисты (Э.Р.Андрис, 

А.И.Жилкин, В.С.Кузмин, Е.В.Сидорчук, Ю.М.Савелев). Надо отметить и работы в 

последние годы отдельных специалистов в области подготовки спортсменов легкоатлетов, 

таких как К.Т.Шакиржанов, Б.Т.Хайдаров (Узбекистан), Ю.В.Верхошанский (Россия). 

В результате анализа научно-методического материала отмечается разнообразие 

разного типа литературы по данной тематике. Литературы, которую на практике 

необходимо правильно и полноценно использовать. 

В целях изучения на практике состояния по данной тематике на основе расписаний 

занятий проводились наблюдения на базе Самаркандской городской специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по бегу на короткие 

дистанции. В ходе наблюдения были изучены организация занятий тренеров, выслушаны 

их мнения. Необходимо сказать, что наблюдаемые занятия проводились на общих 

основаниях. 

Организация недельного микроцикла включает в себя 3-4 тренировки, при этом 

обращается большое внимание на физическую и техническую подготовку. При беседе с 

тренерами выяснилось, что они занимаются  общем планам. 

Обнаружилось что продолжительность времени, отведенного на тренировки 

одинаковая. Это несоответствие критерий проведения занятий, динамики нагрузок 

приводит к низкой результативности спортивных результатов и качества занятий. 

Опрос был организован среди 20-ти тренеров, работающих в детских -юношеских 

спортивных школах. Ответы показали необходимость совершенствования занятий, 

включая в себя и новые методы и методики. 

Таким образом, результат анкетирования выяснил необходимость повышения 

квалификации и навыков среди тренеров и наставников.  

К примеру, на вопрос "Читаете ли вы периодическую литературу (журнал, статьи, 

книги) по организации спортивных занятий"- 19 человек ответили "Да". Однако. на вопрос 

"Какими нетрадиционными методами пользуетесь при подготовке спортсменов", 

большинство ответило маловразумительно. И это не смотря на то, что в наше время для 

подготовки спортсменов достаточно регулярно освещают различные спортивные новости 

все периодические издания и научная литература 

В опросе "Чему нужно уделять особое внимание в подготовке спортсменов к 

соревнованиям?" большинство опрашиваемых (15 человек) ответили, что вместе с 

физической и моральной тренировкой необходимо уделять внимание также на воспитание 

и развитие спортсмена. Кстати, мнения литературы [5, 6, 7], совпадают с мнением что 

нужно развивать духовно-физические качества спортсмена. 

Как дополнительное мнение, большинство участников считают, что для 

эффективного развития детского спорта и достижения больших высот, требуется чаще 

проводить сборы и организовывать различные соревнования. Также, для достижения 

больших высот одинаково важны спортсмен и тренер. 

Изучение литературы. проведение наблюдения и обобщение мнений тренеров-

наставников позволило составить представление по данной тематике и сделать вывод. 

Необходимо по-новому подходить к организации занятий, учитывать его специфику при 

проведении тренировок для спринтеров детско-юношеских спортивных школ. 
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Подготовка юных бегунов на короткие дистанции ставит перед тренером сложные 

задачи. Многолетний спортивный опыт свидетельствует о том, что среди физических 

качеств скоростные труднее всего поддаются развитию. Узкий круг применяемых 

специальных скоростных упражнений приводит сначала к быстрому росту спортивных 

результатов, а затем к стабилизации скоростных возможностей спортсмена.  

Особенными качествами обладают занятия спринтеров в детско-подростковой спорт 

школе. 

1. Микроцикл занятий равен 3-4 количествам в неделю 

2. Уделяется особое внимание физической и технической подготовке 

3. Составление занятий по общему плану 

4. Повышается физический характер интенсивности занятий. 

Передовой спортивный опыт и научные исследования показывают, что для 

достижения гармоничного физического развития и избежание преждевременной 

стабилизации скоростных качеств необходимо использовать широкий комплекс средств и 

методов спортивной тренировки.  

Делая вывод, в детской-юношеской спортивной школе необходимо обратить 

внимание на роль специфики бегунов на короткие дистанции. Таким образом, в рамках 

подготовки спринтеров к тренировочному процессу юных спортсменов вполне логично 

ставить вопрос об его совершенствовании на основе новых передовых научно-

методических разработок. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССОВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Афанасьева В.М., Зотова Ф.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анкетного опроса студентов-

спортсменов, их тренеров, администрации и профессорско-преподавательского состава 

вузов. На основе изучения научно-методической литературы, анкетного опроса 

студентов-спортсменов, их тренеров, администрации и профессорско-

преподавательского состава вузов и собственных наблюдений, нами разработана модель 

интеграции образовательного и тренировочного процессов высококвалифицированных 

спортсменов. 

 

Поддержание высокого уровня академических и спортивных успехов студентов-

спортсменов представляет собой сложный процесс для современных высших учебных 

заведений по всему миру. Ввиду высокой развитости системы студенческого спорта в 

США, вопросом создания «двойной карьеры» студентов-спортсменов в данной стране 

занимаются достаточно давно, предлагая своего рода руководства для студентов-

спортсменов, где указаны регламенты поведения, контакт и т.д. [1,2,3], однако в России 

эта проблема обсуждается, но до сих пор подобной практики не существует, и тема 

продолжает оставаться актуальной. [4,5,6].  

На основе анкетного опроса студентов-спортсменов, их тренеров, администрации и 

профессорско-преподавательского состава вузов, нами установлено: 

- спортивная карьера для студентов-спортсменов намного важнее, чем получение 

качественного образования или другие жизненные ценности; 

- более двух третей опрошенных студентов-спортсменов при выборе высшего 

учебного заведения исходили из возможности совмещения тренировочного и 

образовательного процессов, при этом одна пятая часть респондентов при выборе вуза 

воспользовались советом тренера; 

- половина тренеров предполагают, что их воспитанники гордятся тем, что они 

являются студентами, а четверть – что они не считают себя истинными студентами, т.к. 

для них важнее спортивная карьера; 

- больше половины опрошенных тренеров считают, что их подопечным удается 

совмещать учебу и спорт большим трудом, однако наш опрос выявил, что лишь третьей 

части студентов-спортсменов удается успешно совмещать серьезную спортивную 

подготовку с учебой, а половине опрошенных это удается лишь ценой больших усилий; 

- половина тренеров утверждают, что студенты-спортсмены должны заканчивать 

обучение в вузе в установленные сроки, а недостающие знания получить на практике, 

однако большинство студентов (40%) придерживаются мнения, что продление сроков 

обучения в вузе позволит эффективно совместить учебу и спорт; 

- тренеры считают, что наиболее распространенной проблемой у студентов-

спортсменов в вузе является отсутствие понимания со стороны преподавателей, а 

студенты-спортсмены в качестве главной причины называют отсутствие времени; 

- половина респондентов из категории администрации и профессорско-

преподавательского состава при опросе высказали мнение, что интеграция 

образовательного процесса и спортивной подготовки является реальностью, все зависит 

от умелой организации учебного процесса вузом, определяется настроем самого 

спортсмена и его тренера (спортивного клуба) и лишь немногие (менее 10%) утверждают, 

что интегрировать учебный процесс и спортивную подготовку невозможно [7,8,9,10,11]. 



 

 

118 

На основе изучения научно-методической литературы, анкетного опроса студентов-

спортсменов, их тренеров, администрации и профессорско-преподавательского состава 

вузов и собственных наблюдений, нами разработана модель. Под «моделью» нами 

понимается система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные 

свойства системы-оригинала. Под «интеграцией» мы понимаем такую организацию 

образовательного процесса и спортивной подготовки в высшем учебном заведении, 

которая позволит обеспечить эффективное построение студентом-спортсменом 

академической и спортивной карьер («двойной карьеры») без ущерба для обоих 

процессов. Модель состоит из целевого, методического, организационно-содержательного 

компонентов и оценочно-результативного блоков. Первый блок включает цель и задачи. 

Цель состоит в создании условий для эффективного совмещения образовательного 

процесса и спортивной подготовки высококвалифицированных спортсменов. Достижение 

цели предполагает решение следующих задач: 

 разработка нормативного и организационного обеспечения образовательного 

процесса студентов-спортсменов; 

  разработка нормативного и материального обеспечения эффективной спортивной 

подготовки в вузе; 

 создание комфортной среды, психолого-педагогического и материального 

комфорта в образовательном  учреждении для эффективного совмещения 

образовательного процесса и спортивной подготовки. 

Организационно-содержательный блок отражает содержание деятельности высшего 

учебного заведения  по решению задач первого блока модели. Так, разработка 

нормативного и организационного обеспечения образовательного процесса студентов-

спортсменов предполагает:  

 внедрение дистанционной формы обучения; 

 учет спортивных достижений студентов-спортсменов в балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний (дополнительные 25 баллов); 

 возможность предоставления академического отпуска студенту-спортсмену в 

наиболее значимый период спортивной подготовки; 

 право на условный перевод на следующий курс с возможностью погашением 

академической должности в течение года;  

 отражение в условиях эффективного контракта профессорско-преподавательского 

состава мер материального стимулирования за сопровождение студентов-спортсменов в 

образовательном процессе [12].  

Решение второй задачи предполагает следующее: 

 создание федеральных центров спортивной подготовке на базе спортивных 

объектов при вузах; 

 заключение договора о сотрудничестве вуза со спортивным клубом/тренером с 

указанием прав и обязанностей обеих сторон; 

  обеспечение участия студентов-спортсменов в соревнованиях студенческого 

формата.  

Для решения создания комфортной среды, психолого-педагогического и 

материального комфорта в образовательном  учреждении для эффективного совмещения 

образовательного процесса и спортивной подготовки предлагается:  

 постоянный мониторинг и систематическое размещение информации о спортивных 

достижениях студентов-спортсменов на сайте вуза; 

 материальное и нематериальное поощрение студентов-спортсменов; 

 объявление о результатах выступлений в СМИ региона (телевидение, радио, 

газеты, электронные порталы и т.д.).  

Оценочно-результативный блок модели включается критерии оценки эффективности 

разработанной модели: количество выпускников, завершивших обучение в сроки, 
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установленные вузом;  успеваемость, средний балл; динамика спортивных результатов,  

рост спортивной квалификации; субъективная оценка психологического комфорта 

студентов-спортсменов.  Мы надеемся, что перечисленные меры могут позволить 

успешно отучиться в вузе всем желающих студентам-спортсменам. 

В настоящее время идет апробация модели. Промежуточные итоги свидетельствуют 

о положительных результатах текущей работы. Итоговые результаты будут изложены по 

окончанию экспериментальных работ. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ 

 

Ахмедова Н.И., Азаматова Н.И., Азаматов А.И. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация.  В статье представлены методы совершенствования игры у сетки в 

теннисе. Авторами представлены результаты анализа индивидуальных различий объѐма, 

стабильности и эффективности игры с выходом к сетке узбекских теннисистов. 

 

Введение. Правильное планирование тренировочного процесса даѐт возможность 

эффективно решать все задачи, связанные с технической, физической, тактической и 

морально-волевой подготовкой к соревнованиям.  

 Планирование спортивного совершенствования в теннисе имеет много 

особенностей. 

По существу, учебно-тренировочный процесс, профессиональных теннисистов, 

целиком зависит от календаря соревнований. Соревнований много. Фактически 

беспрерывный поток. Объѐм времени, проведѐнного на корте в процессе 

соревновательной игры, не уступает времени целенаправленных тренировок. Да и 

направленность таких тренировок после соревновательной игры, во всяком случае, у нас в 

Узбекистане, сводится, как правило, к восстановлению каких-то основных, часто 

используемых, технических приѐмом.   А так как спортивный рост многих теннисистов с 

самого начала пути, сводится к совершенствованию базовых, неизбежно используемых 

технических приѐмов при игре в теннис, а это удары с отскока с задней линии, то на них и 

зацикливается спортивное совершенствование.  Не уверенная игра с лѐта, отсутствие 

опыта выхода к сетке, приводит к тому, что теннисист во время соревновательной игры 

избегает игры у сетки.  Этот порочный круг формирует однообразный убогий стиль игры, 

не имеющих хороших перспектив совершенствования.  

В своей работе мы поставили задачу - выделить наиболее характерные и часто 

встречающиеся проблемы в технике и тактике игры у сетки   теннисистов Узбекистана.   В 

спортивной практике технику спортсменов часто оценивают визуально. Однако при 

оценке «на глаз» очень трудно определить качество выполнения отдельных технических 

действий, поэтому следует стремиться к их количественной оценке. В теннисе есть 

возможность использовать модификации, согласно которому можно объективно 

определять:  

1) объѐм технических действий, которые теннисист способен выполнить за единицу 

времени; 

2) разносторонность (или вариативность) техники, т.е. количество технических 

приѐмов, используемых спортсменом в игре; 

3) эффективность техники, т.е. отношение количество действий, приведших к 

чистому выигрышу очка, к общему количеству действий; 

4) надѐжность техники – количество правильно выполненных действий к общему 

количеству действий. 

Мы решили использовать компьютерную программу Pro tracker tennis для 

регистрации и анализа объѐма, стабильности и эффективности игры с выходом к сетке в 

условиях соревновательного поединка.   

В течение 2015-2016 годов, на соревнованиях, проводимых на территории 

Узбекистана, при помощи компьютерной программы Pro tracker tennis, собирался 

фактический материал эффективности игровых действий теннисистов, составляющий 

костяк мужской сборной команды Узбекистана.   

Анализ показал индивидуальные различия объѐма, стабильности и эффективности 

игры с выходом к сетке узбекских теннисистов. У наиболее активных игроков процент 
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игры с выходом к сетке редко достигал 10% всех розыгрышей. У лидера Узбекского 

тенниса Д.Истомина количество выигранных у сетки розыгрышей, по отношению к 

общему количеству активных действий, завершающих розыгрыш, составляло 7,4%, 

проигрыши – 2,1%. Процент проигранных мячей у сетки у Ш.Шафайзиева, которые всѐ-

таки чаще других выходит к сетке, превышает процент выигранных (3,7% - 2,6%). 

Большинство же выходило к сетке эпизодически, при неизбежной позиционной 

необходимости.   

Таким образом, назрела необходимость в создании  эффективного 

экспериментального метода совершенствования игры у сетки для ведущих теннисистов 

Узбекистана, составленного на основе теоретического материала и практических 

исследований тренировочных нагрузок и в процессе соревнований, который мог бы 

отвечать требованиям совершенствования современных профессиональных теннисистов. 

Техника, тактика и психология игры у сетки имеют свои особенности.  Теннисист, 

желающий эффективно играть у сетки, должен обладать специальными физическими 

навыками.  Например, акробатическими – выполнять удар в прыжке, в без опорном 

положении. Кроме этого должны быть в совершенстве развиты скоростно-силовые 

качества мышечных групп имеющие второстепенное значение при игре с задней линии. 

В практике профессионального совершенствования теннисистов в Узбекистане нет 

адаптированных к нашим условиям методик технической, тактической и физической 

подготовки для игры у сетки. 

В рекомендуемый нами экспериментальный комплекс входят упражнения по 

физической, технической, тактической и психологической подготовке. 

В связи с тем, что удары у сетки с лѐта производятся в основном в движении вперѐд, 

а часто и в прыжке и без замаха, необходимо научиться использовать энергию разбега и 

прыжка. Для этого нужно уметь переносить, в без опорном состоянии центр тяжести при 

ударе, а с ним и энергию, заключѐнную в движущемся теле, на мяч.    

В основу экспериментального комплекса специальной физической подготовки для 

совершенствования игры с лѐта были добавлены, кроме, типичных теннисных 

упражнений, используемых теннисистами для развития спринтерской скорости, мощности 

толчка в различном направлении, прыжковой ловкости  и вестибулярной устойчивости, 

гимнастические и акробатические  упражнения.  

Техника, имея в виду рисунок движения не сложна. Но используется этот удар, как 

правило, в экстремальных ситуациях.  Для совершенствования техники ударов, при игре у 

сетки, нужны упражнения, совершенствующие навык в сложных соревновательных 

ситуациях. При работе с этими упражнениями имеется в виду совершенствование 

многосложной теннисной реакцией.  

В связи с этим, при работе на совершенствование технической чистоты выполнения 

ударов с лѐта, кроме многократного повторения упражнения один у сетки другой на 

задней линии, необходима работа с корзиной и тренером.  Тренер или партнѐр, 

набрасывая мячи из корзины должен каждый раз менять направление удара (вправо, 

влево, свеча) и силу удара.  

Не достаточно иметь правильную технику выполнения отдельных приѐмов.  

Необходимо довести еѐ до автоматизма, индивидуализировать еѐ, применительно к своим 

физическим, психологическим возможностям.  Изучить, в процессе соревновательных 

игр, эффективность применения своих наработанных действий к отдельным, 

возникающим в процессе розыгрыша очка игровым ситуациям, поверить и полюбить их. 

И применять их мгновенно, не задумываясь на фоне куража с уверенностью в успехе.   

Таким образом, всѐ многообразие форм и необходимых специфических физических, 

психологических и технических компонентов игры у сетки совершенствуется только в 

процессе соревновательной встречи.   А как показали наши исследования, выходов к сетке 

большинство теннисистов избегают. В целом всѐ это объясняет малый объѐм 

нестабильной и неэффективной игры у сетки ведущих молодых теннисистов Узбекистана.  
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Для исправления ситуации, наряду с традиционными методами совершенствования 

игры у сетки, описанные в многочисленных пособиях по теннису, можно рекомендовать 

упражнение, которое бы значительно увеличило бы объѐм соревновательной практики 

игры у сетки.  

Суть основного тренировочного упражнения, многокомпонентной методической 

схемы совершенствования игры у сетки, состоит из игры со счѐтом соревновательного 

характера со специальным заданием.  Игроку, выполняющему задание, необходимо играть 

так, чтобы мяч, посланный противником, не касался поверхности его корта. То есть все 

мячи, за исключением приѐма подачи, он должен играть с лѐта. Если же мяч коснѐтся 

поверхности территории его корта, то он проигрывает розыгрыш очка. Противник же 

играет так, как ему удобно, без специальных ограничений.  Это упражнение, в комплексе 

с другими специальными упражнениями применяется ежедневно, в объѐме одного 

сыгранного сета. 

Партнѐра для выполнения упражнения, на начальной стадии специального 

совершенствования, желательно подбирать немного слабее уровня основного игрока с 

мягкими, но стабильными ударами с задней линии.  Если же игра, поначалу не входит в 

желаемое русло, противник, желая сразу обвести, часто бьѐт в аут или в сетку, тем самым, 

сокращая количество тренирующих ударов с лѐта, то можно ввести дополнительное 

задание.  Партнѐр, если он при обводке попадает в сетку или в аут, прыгает пять 

штрафных прыжков «кенгуру», для выравнивания условий тренируемый теннисист, 

позволив мячу коснуться площади его корта, прыгает то же количество штрафных 

прыжков.  Как правило, после этого задания игра становится более насыщенной 

тренирующими ударами. 

Ожидаемый эффект от этого упражнения это заученное, молниеносное и точное 

реагирование на действия соперника при выходе к сетке в соревновательных условиях. 

В задачу психологической подготовки входило, используя необходимость давать 

самим спортсменом в поездках и на индивидуальных тренировках на основной базе, 

собственную оценку выполненного тренировочного объѐма совершенствовать 

психологический статус спортсмена – умение принимать решения и ответственно 

выполнять их. Предполагается, что, ежедневно ставя перед собой задачи спортивного 

совершенствования на следующий день, на основе анализа и собственной оценки 

выполненной работы прошедшего дня, спортсмен наилучшим образом совершенствует 

весь ментальный аспект своей подготовки.  Кроме этого в задачах психологической 

подготовки экспериментального плана спортивного совершенствования выделены личные 

проблемы теннисиста и намечены методические приѐмы, способные развивать 

психологическую подготовку в нужном направлении. В данном случае таких качеств как 

целеустремленность (ясное видение перспективной цели), настойчивость и упорство 

(мобилизация энергии и активности в достижении цели, в преодолении препятствий), 

выдержка и самообладание (ясность ума, способность управлять своими мыслями и 

действиями в условиях психологической и физической усталости), самостоятельность и 

инициативность (собственный почин и новаторство).  

Приучение к обязательному выполнению тренировочной программы и 

соревновательных установок связано с воспитанием у спортсмена привычки к 

систематическим усилиям, настойчивости в преодолении трудностей, умения доводить 

начатое дело до конца, твердо держать данное слово. Успех в этом возможен лишь в том 

случае, если спортсмен четко осознает свои задачи, твердо понимает, что достижение 

спортивных вершин невозможно без преодоления больших трудностей, верит в тренера и 

в правильность избранной методики подготовки.  

Для проверки эффективности использования, разработанного нами комплекса 

совершенствования игры у сетки, была создана группа из трѐх ведущих теннисистов 

Узбекистана, под руководством главного тренера мужской национальной сборной Лебедя 

П.Л.  
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В их задачу входило:  

1) совместно с тренером, поставить перед собой цель технического и тактического 

совершенства, ради которой стоило бы самоотверженно трудиться;  

2) определить проблемы в психологической, физической, технической и тактической 

подготовки и пути их решения;  

3)  включить в ежедневные плановые тренировки перечень упражнений, которые 

необходимо было выполнять по экспериментальной программе совершенствования игры у 

сетки.  

За два месяца экспериментального тренировочного цикла планировалось провести 

53 тренировочных дня (шесть тренировочных дней в неделю).  На двух месячный 

тренировочный цикл у теннисистов Шафайзиева и Каримова планировалось участие в 

четырѐх соревнованиях: Futures F-1 Карши 4-9 апреля, Futures F-2 Бухара 11-16 апреля,  

Challenger Карши  2-7 мая, Challenger Самарканд 9-14 мая. У Фомина планировались ещѐ 

два юношеских соревнования -  ITF Junior Circuit Ташкент 14-19 марта, ITF Junior Circuit 

Наманган 21-26 марта 

В программу каждого тренировочного дня вписывался один час упражнений из 

экспериментального комплекса совершенствования игры у сетки.  Как правило, он 

состоял из 15 минут специальных упражнений на развитие ловкости и управлением 

центром тяжести собственного тела в без опорном (ноги) состоянии.  15 минут игры у 

сетки в движении, с партнѐром или с тренером. 30 минут игра со счѐтом, с обязательным 

выходом к сетке. 

По окончании тренировочного цикла у участников эксперимента были проведены 

контрольные исследования.   

Все участники после окончания экспериментального цикла совершенствования игры 

у сетке показали хороший результат.  В июне – июле 2016 года Д.Каримов, Ш.Шафайзиев 

и С.Фомин участвовали в различных международных соревнованих.  

Нами были получены данные объѐма и эффективности игры у сетке С.Фомина, 

полученные с помощью компьютерной программы Pro tracker tennis, в первом сете 

соревновательной встрече, в начале июня, на международном турнире в Намангане 

Futures F-4. Обращает на себя внимание большой объѐм и эффективность действий у 

сетке.  При сравнении показателей суммы завершающих ударов с задней линии  

(Forehands drive и Backhands drive) – 13 и суммы ударов с лѐта справа и слева в этом сете – 

12, можно сделать вывод, что Фомин, после прохождение экспериментального 

тренировочного цикла, предпочитает строить игру с завершение ударом у сетке.  

Анализ объѐма и эффективности игры у сетки Д.Каримова мы провели по 

результатам его участия на международном юношеском турнире Уимблдон 2016. Анализ 

эффективности игровых действий Ш.Шафайзиева мы проводили на основании данных, 

полученных при помощи компьютерной программы Pro tracker tennis, на международных 

соревнованиях Challenger Фергана 13-19 июня 2016. Обращает на себя внимание 

значительное увеличение у всех трѐх теннисистов, участвующих в эксперименте, 

количества выходов к сетке. Но разница изменений в объѐмах и эффективности очевидна. 

Есть основание дифференцировать результаты по возрасту и стажу занятия теннисом.  

 Ш.Шафайзиев 1993 года рождения и уже в течение 4 лет член мужской сборной 

команды Узбекистана. 

 Д.Каримов 1998 года рождения. Быстро прогрессирующий член мужской сборной 

команды Узбекистана.   

 С.Фомин 2001года рождения. Быстро прогрессирующий член сборной юношеской 

команды, кандидат в сборную мужскую.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У 

СЕТКИ В ТЕННИСЕ 

 

Ахмедова Н.И., Азаматова Н.И., Азаматов А.И. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

  

Аннотация. В статье представлена экспериментальная методика совершенствования 

игры у сетки в теннисе. В рекомендуемый авторами комплекс входят упражнения по 

физической, технической, тактической и психологической подготовке. 

 

Актуальность. Основные технические приѐмы при игре у сетки, это удары с лѐта. 

Выходы к сетке, как правило, являются завершением атакующей комбинации, но 

основные сложности в выполнении самого удара, связаны с его подготовкой. И причиной 

этому, является дефицит времени. Эксперименты показали, что время, для подготовки, 

которым располагает теннисист занявший позицию у сетки,  составляет не более 0,1 

секунды. Лимит времени во многом определяет основополагающие параметры техники 

ударов. В первую очередь, это широкое использование  универсальной хватки для ударов 

справа и слева.  Для техники выполнения ударов с лѐта, большое значение имеет, так же, 

высота точки удара. При неудачном, высоким и не очень быстрым ответом соперника, 

теннисист, вышедший к сетке, для мощного завершающего удара может позволить себе 

рациональный, для этого случая, замах.  Но теннисист, находящийся на задней линии, 

вынужден также атаковать обводящим ударом. Сеточнику необходимо в этом случае 

готовиться встретить мяч  в средней или низкой точке. В средней по высоте над сеткой 

точке,  как правило, можно использовать мощный плоский удар.  В таком случае для 

эффективного ответа, поможет скорость полѐта мяча обводящего удара. Необходимо, 

направить его в не защищѐнное место площадки соперника, используя при этом жѐсткую 

конструкцию (динамика движения на мяч, корпус, рука, кисть)  блокирующего удара. 

Замах в этом случае, может привести к потере времени, более сложному выносу ракетки  

на мяч, сбою во всей координационной цепочке.  Наиболее сложными считаются удары с 

лѐта в низкой точке. Искусство игры с лѐта в низкой точке, заключается в умении не 

поднимать мяч высоко.  

Удары с лѐта разделяются на завершающие и подготовительные.  С помощью 

первых надо стараться послать мяч вне досягаемости  соперника, при вторых – как можно 

больше осложнить ему условия для повторной обводки. Ко вторым относятся чаще всего 

удары в низкой точке. Как правило, их приходится использовать в ситуациях, когда 

отсутствует реальная возможность немедленно «убить» мяч. Главное достоинство 

подготовительных ударов с лѐта -  существенная длина и низкий, стелящийся отскок мяча, 

осложняющие контратакующую обводку.   В низкой точке, чаще всего приходиться 

встречать кручѐный удар.  

Конечная цель выхода к сетке – завершающий удар с лѐта. Эффективность 

завершающего удара в первую очередь будет зависеть насколько выше и ближе к сетке 

встречается мяч. Максимально выгодную точку для завершающего удара с лѐта можно 

достичь максимально быстрым движением вперѐд с последующим, если это будет 

необходимо, прыжком в сторону. Совершенство этих сложных ударов может быть 

достигнуто только в том случае, когда игрок в процессе развития комбинации 

предугадывает направление ответного удара и начинает движение броска на мяч когда он 

только срывается с ракетки соперника. В этом случае мощная энергия броска через 

жесткую координационную цепочку, без сколько-нибудь значительного замаха переходит 

в мяч.  

Проблема совершенствования игры у сетки заключается в том, что в этом процессе 

обычно абсолютно большая часть времени отводится совершенствованию ударов с лѐта. 
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Как правило, стоя. В упражнении  - «один у сетки, другой за задней линией корта».  

Выполнение такого удара всего лишь фрагмент.  Незначительная по времени и 

технической сложности  часть игры у сетки.   

Анализ игры у сетки ведущих молодых узбекских теннисистов показал, что техника 

выполнения ударов с лѐта, в большинстве случаев приемлемая.  Но во время 

соревновательных игр большинство из них выходят к сетке эпизодически, при 

неизбежной позиционной необходимости.  Процент выигранных мячей у сетки у тех 

теннисистов, которые всѐ-таки чаще идут вперѐд, невысокий и равен примерно проценту 

проигранных мячей. Эти показатели не стимулируют в трудные моменты встречи 

двигаться вперѐд. У тех теннисистов, которые избегают выходить к сетке, эти показатели 

ещѐ ниже. Возможно, горький опыт предыдущих встреч убеждает их избегать игры с лѐта. 

Этот горький опыт с годами складывается в убеждение и усугубляется по мере перехода в 

следующие возрастные группы. Во взрослом возрасте, участвуя в профессиональных 

соревнованиях, большинству теннисистов, с такого рода подготовкой трудно подниматься 

вверх по рейтингу. Таким теннисистам необходимо включать в тренировочный процесс 

упражнения формирующие основу технических и тактических элементов, не 

используемых ими в полной мере. В частности, для эффективной игры с лѐта.  

В рекомендуемый нами комплекс входят упражнения по физической, технической, 

тактической и психологической подготовке. 

Физическая подготовка.  В связи с тем, что удары у сетки с лѐта производятся в 

основном в движении вперѐд, а часто и в прыжке и без замаха, необходимо научиться 

использовать энергию разбега и прыжка. Для этого нужно уметь переносить, в без 

опорном положении  центр тяжести при ударе, а с ним и энергию, заключѐнную в 

движущемся теле, на мяч.    

В основу экспериментального комплекса специальной физической подготовки для 

совершенствования игры с лѐта были добавлены, кроме, типичных теннисных 

упражнений, используемых теннисистами для развития спринтерской скорости, мощности 

толчка в различном направлении, прыжковой ловкости  и вестибулярной устойчивости, 

гимнастические и акробатические  упражнения.  

1. Упражнения на перекладине. Раскачивание. Раскачивание с последующим 

прыжком на дальность. 

2. Упражнения на кольцах. Раскачивание. Раскачивание с последующим 

прыжком на дальность. 

3.  Такие же упражнения на параллельных брусьях. 

4. Кувырки на мате вперѐд через голову. 

5. Прыжки с разбега на руки с последующим кувырком через голову. 

Эти упражнения, по возможности от условий, желательно использовать три раза в 

неделю, по пол часа. 

Техническая подготовка.  Техника, имея в виду рисунок движения не сложна. Но 

используется этот удар, как правило, в экстремальных ситуациях.  Для совершенствования 

техники ударов при игре у сетки нужны упражнения, совершенствующие навык в 

сложных соревновательных ситуациях. При работе с этими упражнениями имеется в виду 

совершенствование многосложной теннисной реакции. Реакции разделяют на простые и 

сложные. Реакция легкоатлета-бегуна на старте – пример простой реакции. Легкоатлет 

точно знает заранее, какой из сигналов последует и каким точно должен быть его ответ. В 

теннисе, да и во многих спортивных играх, всѐ гораздо сложнее. Как сыграет соперник, 

куда и как он направит мяч – каждый раз это загадка, которую нужно не только разгадать, 

но и на которую следует как можно быстрее отреагировать. Теннисиста, находящегося у 

сетки, соперник может попытаться обвести прямым ударом вдоль боковой линии, косым 

ударом, свечой или в редких случаях направить мяч в ноги – коротко к середине сетки. 

Поэтому реакцию теннисиста у сетки называют трѐхсложной или четырѐхсложной. 

Именно еѐ и нужно в первую очередь развивать. В противном случае теннисисту грозит 
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серьѐзная опасность.  Выдающиеся специалисты, с большим опытом предупреждают – 

«упражнения с односложным и двусложным реагированием, например: игра с лѐта у сетки 

друг на друга только в заранее обусловленном направлении;  или действия сеточника, при 

использовании против него лишь низких прямых или косых обводящих ударов при 

полном игнорировании свечи,  способны при частом и продолжительном использовании 

притупить необходимые для сеточника трѐхсложную и четырѐхсложную реакции».  

В связи с этим, при работе на совершенствование технической чистоты выполнения  

ударов с лѐта, кроме многократного повторения упражнения один у сетки другой на 

задней линии, необходима работа с корзиной и тренером.  Тренер или партнѐр, 

набрасывая мячи из корзины должен каждый раз менять направление удара (вправо, 

влево, свеча) и силу удара.  

Тактическая и психологическая подготовка. Роберт Лансдорп – легендарный 

тренер Южной Калифорнии, который воспитал многих профессиональных игроков 

мирового класса  включая Линсдей Дэвенпорт и Пита Сампраса говорил: «Большинство 

современных игроков хотят, чтобы профессионалы подсказали им, что они делают 

технически неправильно, чтобы они могли исправить это, и затем они думают, что всѐ 

прекрасно. Если это всѐ было бы справедливо, то, сколько бы развелось на свете 

профессионалов! Если Вы думаете, что Майкл Джордан был всегда самым лучшим 

баскетболистом, потому что у него лучшая техника, то Вы будете совершенно не правы. 

Его чувство игры, броски и игровые ситуации являются образцом для большинства 

игроков. И он развил это чувство долгими часами тренировок, что надо сказать, довольно 

надоедливое занятие!».  Под чувством бросков и игровых ситуаций надо думать Роберт 

Лансдорп имел ввиду, автоматизм и экстраполяцию действий, приобретѐнными  в 

результате  многочасовых тренировок и соревновательных игр. 

Из сказанного Робертом Лансдорпом можно сделать вывод, что не достаточно иметь 

правильную технику выполнения отдельных приѐмов необходимо довести еѐ до 

автоматизма, индивидуализировать еѐ, применительно к своим физическим, 

психологическим возможностям.  Изучить, в процессе соревновательных игр,  

эффективность применения своих наработанных действий к отдельным, возникающим в 

процессе розыгрыша очка игровым ситуациям, поверить и полюбить их. И применять их 

мгновенно, не задумываясь на фоне куража с уверенностью в успехе.   

Таким образом, всѐ многообразие форм и необходимых специфических физических, 

психологических и технических компонентов игры у сетки совершенствуется только  в 

процессе соревновательной встречи.   А как показали наши исследования,  выходов к 

сетке большинство теннисистов избегают. В целом всѐ это объясняет малый объѐм 

нестабильной и неэффективной игры у сетки ведущих молодых  теннисистов 

Узбекистана.  

Для исправления ситуации, наряду с традиционными методами совершенствования 

игры у сетки, описанные в многочисленных пособиях по теннису, можно рекомендовать 

упражнение, которое бы значительно увеличило бы объѐм соревновательной практики 

игры у сетки.  

 Суть основного тренировочного упражнения, многокомпонентной методической 

схемы совершенствования игры у сетки,  состоит из игры со счѐтом соревновательного 

характера со специальным заданием.  Игроку, выполняющему задание, необходимо играть 

так, чтобы мяч, посланный противником, не касался поверхности его корта. То есть все 

мячи, за исключением приѐма подачи, он должен играть с лѐта. Если же мяч коснѐтся 

поверхности территории его корта, то он проигрывает розыгрыш очка. Противник же 

играет так, как ему удобно, без специальных  ограничений.  Это упражнение, в комплексе 

с другими специальными упражнениями применяется ежедневно, в объѐме одного 

сыгранного сета. 

 Партнѐра для выполнения упражнения, на начальной стадии специального 

совершенствования, желательно подбирать немного слабее уровня основного игрока с 
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мягкими, но стабильными ударами с задней линии.  Если же игра, поначалу не входит в 

желаемое русло, противник, желая сразу обвести, часто бьѐт в аут или в сетку, тем самым, 

сокращая количество тренирующих ударов с лѐта,  то можно ввести дополнительное 

задание.  Партнѐр, если он при обводке попадает в сетку или в аут, прыгает пять 

штрафных прыжков «кенгуру», для выравнивания условий тренируемый теннисист 

позволив мячу коснуться площади его корта, прыгает то же количество штрафных 

прыжков.  Как правило, после этого задания игра становится более насыщенной 

тренирующими ударами. 

 Ожидаемый эффект от этого упражнения - это заученное,  молниеносное и точное 

реагирование на действия соперника при выходе к сетке в соревновательных условиях.  

  



 

 

129 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЕСЯТИБОРЦЕВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Ахметова Р.Ш. 

Поволжская государственная Академия физической культуры, спорта и здоровья 

Казань, Россия  

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса построения оптимального 

тренировочного процесса десятиборцев на этапе спортивного совершенствования. 

Основная идея заключается в том, что использование разработанных индивидуальных 

практических рекомендаций, направленные на повышение уровня технической и 

физической подготовленности десятиборцев, могут быть использованы в практической 

работе тренеров и педагогов сферы физической культуры и спорта. 

 

Введение. Если среди многочисленных видов спорта легкая атлетика имеет звание 

«королевы спорта», то видом легкой атлетики, венчающим «королеву», несомненно, 

является десятиборье. 

Так как десятиборье является самым сложным видом в легкой атлетике, вопросы 

методики тренировок неоднократно становились предметом научных исследований 

отечественных и зарубежных авторов.  

Цель исследования: определить и устранить основные индивидуальные ошибки в 

технике и отставания в физической подготовленности десятиборцев в течение годичного 

цикла подготовки. 

Объект исследования: тренировочный процесс подготовки легкоатлетов 

специализации – десятиборье на этапе спортивного совершенствования. 

Предмет исследования: программы технической и физической подготовки 

десятиборцев на этапе спортивного совершенствования 

Задачи исследования:  

1. Определить модельные характеристики физической и технической 

подготовленности многоборцев высокой квалификации. 

2. Разработать программу индивидуальной коррекции технических и 

физических показателей квалифицированных многоборцев. 

3. Экспериментально проверить эффективность программы индивидуального 

совершенствования подготовленности многоборцев на этапе спортивного мастерства.   

 Метод исследования Исследование проводилось в апреле 2014 года и в апреле 2015 

года. В исследовании принимали участие легкоатлеты группы спортивного 

совершенствования Академии легкой атлетики (ДЮСШ города Санкт-

Петербург), специализирующиеся в десятиборье, имеющие разряд кандидатов в мастера 

спорта и мастер спорта России, в возрасте 19-23 лет (тренер- Иванов Дмитрий 

Александрович, МСМК). 

В рамках программы исследования на основе модельных характеристик 

спортсменов-многоборцев оценивался уровень их физической и технической 

подготовленности после рекомендуемой работы и результаты выступления на 

соревнованиях российского уровня. 

На первом этапе исследований, проведенных в апреле 2014 года, был определѐн 

исходный уровень специально-физической подготовки многоборцев, определены 

индивидуальные ошибки в технике отдельных видов десятиборья, разработаны 

практические рекомендации по устранению ошибок в технике. 

На втором этапе исследований в апреле 2015г, было проведено итоговое 

тестирование. После проделанной рекомендуемой работы был произведѐн подсчет 

прироста в результатах специально-физической подготовленности и уровня технической 

подготовленности. 



 

 

130 

Результаты исследования. Вначале исследования был проведен анализ данных о 

состоянии технической и физической подготовленности квалифицированных 

десятиборцев. Была разработана программа и проведена диагностика прироста 

результатов в технике и в физической подготовленности спортсменов, после ее 

применения. 

Ниже приведена сводная таблица средних значений баллов по каждому критерию 

техники до и после эксперимента. 

 

Таблица 1 - Результаты технической подготовленности в видах многоборья у 

десятиборцев до и после эксперимента   (M± m, в баллах) 

Прыжок в 
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Толкание 
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Метание 
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Прыжок с 
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Метание 
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до Пос

ле 

до пос

ле 

до пос

ле 

до пос

ле 

до пос

ле 

до пос

ле 
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3,4±0,

5 

5,0±0,

3 

3,2±0,

6 

4,6±0,

5 

3,4±0,

4 

4,6±0,

4 

3,0±,0

3 

4,6±0,

4 

3,0±0,

3 

3,8±0,

7 

3,2±0,

4 

5,2±0,

2 

3,4±0,

5 

4,6±0,

5 

  

Из таблицы видно, что выдвинутые нами критерии эффективности техники стали 

лучше, после рекомендуемой программы. 

Прыжок в длину стал лучше на 1,6 баллов, толкание ядра на 1,4, метание диска 1,2, 

прыжок с шестом на 1,6, метание копья на 0,8, прыжок в высоту на 2 балла и 110 метров с 

барьерами на 1,2 баллов. 

 

Таблица 2-Результаты специальной физической подготовленности десятиборцев до и 

после эксперимента 
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3,2±0,1 

 

2,92±0,06 

 

8,97±0,2 

 

15,10±0,

5 

 

15,70±0,7 

 

2,3±0,0

3 

 

110±3 

После 

эксперим

ента 

M± m 

 

2,9±0,06 

 

3,20±0,08 

 

9,46±0,2 

 

16,25±0,

7 

 

17,48±0,8 

 

2,2±0,0

1 

 

121±2,8 

 

P 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

Проанализировав показатели специально-физической подготовленности 

десятиборцев можно сделать вывод о том, что присутствует положительная динамика 

результатов, которая в последующем сыграла роль в выступлении на соревнованиях.  

Выводы. 1. Были разработаны программы индивидуальной коррекции технических 

и физических показателей. Программы целенаправленно применялись в дополнении к 

основным тренировочным планам спортсменов, а также для повышения уровня 

отстающих видов десятиборья.  

2. Полученные данные итогового тестирования уровня специально-физической и 

технической подготовленности лѐгкоатлетов-десятиборцев показали, что рекомендуемые 

программы дали положительный эффект на результаты спортсменов в тестировании. По 
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основным критериям технического и физического мастерства результаты достоверно 

улучшились (при P≤0,05), что отразилось на успешных выступлениях на соревнованиях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАУЗ В ТЕННИСЕ 

 

Бабичев И. В., Жихарева О. И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты пауз в теннисе и их 

функции. Основное содержание статьи посвящено значению паузы как игрового 

элемента в теннисе, ее психологическому содержанию и методам ее освоения 

теннисистами в ходе тренировочного процесса. 

 

Актуальность. Паузы в игре давно уже стали неотъемлемой составляющей тенниса. 

В том или ином виде паузы используют практически все ведущие игроки. 

В ходе проводимого исследования нами изучены основные психологические 

аспекты паузы как игровой составляющей в теннисе с точки зрения психологии спорта. 

По выполняемым функциям паузы их можно разделить на саморегуляционные и 

тактические.  

Рассмотрим эти категории более подробно. 

Саморегуляционные паузы или паузы, регулирующие психологическое состояние 

игрока, направлены, в первую очередь, на формирование и поддержание оптимального 

боевого состояния теннисиста в ходе матча. 

В психологии спорта под оптимальным боевым состоянием обычно понимают 

совокупность физических, эмоциональных и мыслительных способностей, которые 

обеспечивают наивысший результат деятельности [1].  

К особенностям ОБС в теннисе относятся: 

 - комплексность оптимального состояния, заключающаяся в сложном сочетании 

наивысшей мобилизованности сил и свободы движений; 

- пролонгированность оптимального состояния, т.е. спортсмен должен уметь 

поддерживать ОБС в течение очень длительного периода времени – от 1 до 3–4 часов;  

- особая устойчивость ОБС, что обусловлено не только продолжительностью 

поединков, но и их особой стрессогенностью, вызванной, в частности, возможным 

провокативным или не совсем спортивным поведением противника, какими-то реакциями 

зрителей и др.  

Обобщая, можно сказать, что ОБС в теннисе – это устойчивый и продолжительный 

по времени особый игровой тонус, позволяющий игроку наилучшим образом 

реализовывать свой спортивный потенциал на соревнованиях.    

Одним из способов поддержания (восстановления) такого состояния является 

умение теннисиста правильно использовать паузы, возникающие в игре. Как правило, 

такие паузы могут длиться 5-15 секунд и игрок сам может выступать в качестве их 

инициатора, регламент допускает такую возможность.  

Как показывает практика, даже без использования специальных приемов, пауза 

позволяет игроку стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, если он, 

например, излишне «заведен», или, наоборот, сконцентрироваться, если он недостаточно 

сосредоточен.  

Если же он использует какие-либо специальные техники – простейшие дыхательные 

или когнитивные практики (микро аутотренинг), то эффективность пауз возрастает 

многократно и позволяет теннисисту обрести необходимую психологическую кондицию. 

Таким образом, саморегуляционные паузы выполняют важнейшую функцию по 

поддержанию оптимального боевого состояния игроков.  

Наше статистическое исследование, проводимое в группе игроков от 12 до 16 лет (12 

спортсменов) показало, что те, кто в полной мере научился использовать 

саморегуляционные паузы, чаще могли переломить ход поединка во время соревнований, 
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чем те юные спортсмены, которые были недостаточно обучены этому приему. Причем, 

непосредственно осуществляемое наблюдение показало, что именно заметные паузы в 

игре, в ходе которых игроки применяли дыхательные техники, зачастую являлись 

ключевым моментом поединка. 

Не менее важны и паузы, обозначенные нами как тактические.   

Тактические паузы, так же как и саморегуляционные, используются, прежде всего, 

при негативном сценарии игры, когда противник, что называется «поймал игру». И 

основная функция таких пауз – максимально затруднить для противника возможность 

поддержания удобного для него ритма игры, например, на его подаче. 

Безусловно, вопрос о нравственной составляющей подобных приемов остается 

открытым, но формального нарушения регламента игры не происходит, в связи с чем он 

активно применятся и ведущими игроками. 

Проведенный нами психологический эксперимент в той же группе спортсменов 

показал, что использование подобного приема на подаче противника повышает его 

процент двойных ошибок на 25%.  

Здесь необходимо отметить, что подобный прием будет действенен в отношении 

далеко не каждого теннисиста. «Работает» он в отношении, прежде всего, тех 

спортсменов, у которых наблюдается заметных сдвиг баланса нервных процессов в 

сторону возбуждения, т.е. людей активных, подвижных, любящих высокий темп игры, 

недостаточно терпеливых и т.п.  В отношении же спортсменов, в чьей нервной системе 

преобладает торможение, эффективность тактической паузы значительно ниже или она 

отсутствует вовсе. 

Следует отметить, что в одной паузе в игре вполне могут совмещаться сразу две 

функции – и поддержание своего оптимального состояния и коррекция ритма игры. 

Несмотря на кажущуюся простоту, освоение применения паузы как игрового 

элемента, может вызвать определенные проблемы у теннисиста. 

Среди затрудняющих факторов мы выделяем: 

- повышенную «скромность» игрока, в основе которой заниженная самооценка, и, 

как следствие, недостаточная уверенность в себе, которая не позволяет навязывать 

противнику собственную тактику; 

- общая ригидность спортсмена, выражающаяся в слабой способности воспринимать 

все новое, в том числе, новые приемы и техники; 

-   неверие спортсмена в эффективность данного приема (характерно для 

недостаточно опытных или юных спортсменов). 

Как показывает практика, подобные проблемы могут решаться в рамках 

полноценной системы психологического сопровождения, необходимой для комплексной 

подготовки теннисистов, а обучение использованию пауз в игре происходит более 

эффективно, когда тренер работает в тесном взаимодействии со спортивным психологом. 

Именно этот фактор и является ключевым в максимально использовании 

спортсменом своего психологического потенциала, и, как следствие, значительному 

повышению результатов.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ У ЮНЫХ 

БАСКЕТБОЛИСТОК 

 

Багаутдинов И.А.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей моторной 

асимметрии у юных баскетболисток. На основе проведенного исследования автором 

показано, что моторная асимметрии составляет основу при подготовке юных 

баскетболисток на начальном этапе.  

 

Актуальность. В настоящее время в связи с повсеместным распространением 

баскетбола становится очевидной проблема содержания методики физической и технико-

тактической подготовки юных спортсменок. 

Однако многие вопросы, связанные с подготовкой юных баскетболисток, не нашли 

своего решения как в теории, так и в практике этого вида спорта. Учет индивидуальных 

особенностей проявления моторной асимметрии на этапе начальной подготовки спортсменок 

является важным условием обеспечения дальнейшего роста их результатов в многолетней 

соревновательной практике и гармоничного физического развития. 

В изученных нами работах по баскетболу можно наблюдать лишь констатацию фактов 

влияния асимметрии на отдельные аспекты подготовки спортсменов, в частности на техническую 

подготовленность, тактические командные взаимодействия, спортивный результат. Однако 

исследования, направленные на изменение показателей моторной асимметрии и их влияние 

на эффективность учебно-тренировочного процесса в баскетболе не проводились. 

Учет фактора симметрии - асимметрии является важным резервом в решении задач 

спортивной подготовки юных баскетболисток и исключении фактора риска для здоровья 

занимающихся. Этим обусловлена актуальность исследования, проведенного диссертантом. 

Таким образом, сложилось определенное противоречие между необходимостью 

повышения качества подготовки юных баскетболисток и недостаточностью исследований 

моторной асимметрии, которая сдерживает рост спортивного совершенствования в 

баскетболе и является фактором риска для здоровья юных баскетболисток. Актуальность 

исследования заключается в разрешении этого противоречия. 

Цель исследования - экспериментально обосновать методику физической и технико-

тактической подготовки юных баскетболисток, основанную на учете особенностей проявления 

у них моторной асимметрии. 

Задачи исследования: 

1. Определить особенности проявления моторной асимметрии у 

баскетболисток в условиях учебно-тренировочного процесса, соревновательной 

деятельности. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

- теоретический анализ и обобщение литературных источников и документальных 

материалов; 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос (анкетирование, беседа); 

- педагогический эксперимент. 

Организация эксперимента. В эксперименте принимали участие спортсменки из групп 

начальной подготовки второго года обучения. 

Исследования функциональной асимметрии, в частности моторной, проводились в 

различных видах спорта и затрагивали многие аспекты этой проблемы (2,3,4,5). Одной из 

актуальных проблем является использование индивидуально-дифференцированного 
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подхода в подготовке спортсменов различного игрового амплуа с учетом проявления у 

них моторной асимметрии. 

Важность специализации игроков по функциям общепризнана теорией и практикой 

баскетбола. Организация действий баскетбольной команды заключается в правильном 

распределении функций между ее игроками. В баскетболе сформировалось следующее 

разделение игроков по функциям: защитники, крайние нападающие и центровые. Полная 

универсализация баскетболистов без распределения их по функциям нецелесообразна, так 

как при этом не учитываются морфологические данные игроков, их склонности и 

способности к решению тех или иных соревновательных задач. Рациональное 

распределение игроков по функциям создает более благоприятные условия для полного 

раскрытия ими своих возможностей, а следовательно - и для более эффективного 

использования каждого игрока в общих интересах коллектива команды. 

Соотношение успешности выступления команд на соревнованиях, игрового амплуа 

и особенностей проявления моторной асимметрии у баскетболисток определялось по 

данным педагогических наблюдений. 

Наблюдения проводились во время финальных соревнований Кубка В.В.Левченко по 

баскетболу среди девушек 2004-2005 годов рождения с 6 по 10 ноября 2016 года в г. 

Казани. В соревнованиях участвовали команды из Пензы, Волгограда, Тольятти, 

Красногорск и две команды из Казани. Уровень квалификации спортсменок 

соответствовал III юношескому разряду. 

Во время педагогического наблюдения в протоколе фиксировалось выполнение 

технико-тактических действий спортсменок различного игрового амплуа правой и левой 

руками (ведение мяча, передача мяча одной рукой, бросок одной рукой, индивидуальные 

действия игроков в нападении). 

Вывод. По результатам исследования выявлено, что у команд начального уровня и 

различного ранга большинство технико-тактических действий выполнялось на правой 

стороне от кольца, это говорит, что правая рука является ведущей, а связанное с ней левое 

полушарие – доминантным. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ЗАЩИТЫ И 

НАПАДЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ  

            

 Баранова К.А., Данилова. Г.Р.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация. Современный волейбол связан с высокой интенсивностью нагрузок, 

устойчивостью, распределением и переключением внимания, максимальной скоростью 

реагирования игроков, их зрительно-моторной координацией, тонкой дифференцировкой 

мышечно-двигательных ощущений, пространства и времени восприятия различных 

движений. Эффективное выполнение игровых действий, технических приемов и 

тактических комбинаций на протяжении игры основано на высоком уровне развития 

двигательных качеств волейболистов. Постоянно усложняющаяся тактика волейбола 

выдвигает все более сложные проблемы перед спортивной подготовкой, среди которых 

одна из важнейших - повышение уровня надежности решения командами волейболистов 

типовых коллективных спортивных двигательных задач.  

 

Актуальность темы. Достоинства волейбола - в его простоте, эмоциональности и 

зрелищности.  В волейболе, как ни в каком другом виде спорта, физические нагрузки 

находятся в тесной связи со степенью подготовленности спортсменов.  

По мнению ученых А.В. Беляева, М.В. Савина без высокоразвитых функциональных 

способностей невозможно эффективное проявление скоростно-силовых качеств, 

выносливости, ловкости, гибкости в игре, что, в свою очередь, сказывается на 

безошибочности выполнения технических приемов [1].  

Проявление отдельных двигательных качеств в волейболе разнообразное, поэтому 

развитие и эффективное совершенствование каждого из них требует должного научного 

обоснования. В процессе игры в волейбол, как и в других спортивных играх, постоянно 

возникает проблема быстрого реагирования на неожиданные действия соперников, 

проявления высоких скоростных качеств, при выполнении отдельных технических 

приемов игры, быстроты ориентировки, необходимости перемещений, атакующих и 

защитных действий в условиях строгого дефицита времени, сложного взаимодействия с 

партнерами по команде [2]. 

Следует обратить внимание на взаимосвязь между качественными изменениями в 

игре и эволюцией ее правил. С изменением правил совершенствуется и сам волейбол. 

Овладение высшим мастерством в волейболе предполагает значительные затраты 

тренерами и занимающимися умственной, физической, нервной энергии и сопряжено с 

немалыми трудностями. Изменение правил способствует поиску новых путей в методике 

спортивной тренировки и организации игры. Это, в конечном итоге, усложняет процесс 

специальной физической подготовки и вызывает необходимость разработки такой 

методики подготовки, которая позволила бы спортсмену иметь достаточно высокие 

показатели развития профильных физических качеств и обеспечивать их реализацию во 

взаимосвязи с техникой игры и между собой. 

Цель исследования. Экспериментально проверить эффективность применения 

средств специальной физической подготовки для повышения уровня техники защиты и 

нападения в волейболе. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы исследования: 

анализ литературных источников, педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование, методы математической статистики. 

Организация исследования. Экспериментальная работа проводится на базе ДЮСШ 

«Юность» г. Казань. К исследованию привлечено 20 волейболисток 14-15 лет. 

Испытуемые контрольной группы занимаются по программе ДЮСШ «Юность», а у 
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испытуемых экспериментальной группы в рамках типовой программы ДЮСШ активно 

используются комплексы упражнений, направленные на развитие специальной 

физической подготовки.  

Экспериментальные комплексы упражнений будут применяться на протяжении 

восьми месяцев (октябрь 2016 г. - май 2017 г.) в предложенном порядке ежедневно, 

исключение составят игровые дни на выезде и выходные дни. 

Для выявления показателей физической и технической подготовленности юных 

волейболистов нами используется метод контрольных тестов. 

Тестирование физической подготовленности осуществляется с помощью следующих 

контрольных заданий: 

- бег к четырем точкам;  

- челночный бег «9 -3-6-3-9» м; 

- бег «елочкой» (92 м); 

- бег с заданием. 

Техническая подготовленность оценивается с помощью следующих тестов. 

Тесты для техники нападения: 

- испытания на точность передачи мяча сверху двумя руками; 

- испытания на точность подач мяча; 

- испытания на точность выполнения нападающих ударов. 

Для техники защиты: 

- передача мяча снизу двумя руками в мишень; 

- прием подачи;  

- прием нападающего удара. 

На первом этапе исследования мы определили исходные показатели физической и 

технической подготовленности контрольной и экспериментальной групп.  

Сравнив полученные результаты с нормативными требованиями ДЮСШ по 

волейболу для этапа спортивной специализации третьего года обучения, мы установили, 

что в показателях физической подготовленности результаты соответствуют 

предъявляемым требованиям, но имеют оценку «удовлетворительно», исключение 

составляет тест «бег с заданием».  

В упражнениях по технической подготовке результаты обеих групп значительно 

ниже, чем требования приемных экзаменов. Это свидетельствует о том, что на 

предыдущем этапе работы в учебно-тренировочном процессе уделялось недостаточно 

внимания этому виду подготовки.  

Таким образом, в исходных показателях физической и технической 

подготовленности волейболисток контрольной и экспериментальной групп достоверных 

различий не выявлено. 

На втором этапе исследования нами были составлены комплексы упражнений, 

направленные на развитие специальной физической подготовки для экспериментальной 

группы. 

На тренировке в понедельник применяются упражнения, направленные на развитие 

координационных способностей. Уровень координационных способностей обуславливает 

успех во всех видах спортивных игр и, в частности, в волейболе. Например, такие 

разновидности координационных способностей, как точность двигательных действий 

способность перестраивать двигательные действия в соответствии с требованиями 

меняющихся условий является ведущим физическим качеством в волейболе. 

Во вторник и четверг на тренировке применяются упражнения, направленные на 

развитие быстроты. Быстрота волейболиста – это способность максимально быстро 

оценить обстановку на площадке, принять решение, переместиться к месту встречи с 

мячом и выполнить технико-тактические действия в защите и нападении в минимальный 

для определенных условий отрезок времени.  

В среду на спортивной тренировке в экспериментальной группе применяются 



 

 

138 

физические упражнения, направленные на развитие силы. Ни одно физическое 

упражнение немыслимо без проявления силы. Сила мышц в значительной мере 

определяет быстроту движения и способствует проявлению выносливости и ловкости. 

В пятницу на спортивной тренировке используются упражнения, направленные на 

развитие скоростной выносливости. 

Таким образом, экспериментальные комплексы упражнений предполагают 

изменение преимущественной направленности воздействий от одной тренировке к другой, 

что в целом обеспечивает комплексное развитие физических способностей. 

Выводы: 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что в тренировке юных 

волейболисток целесообразно применение комплексов упражнений определенной 

направленности не только для развития физических качеств, но и для углубленного 

разучивания технических приемов в защите и нападении.  

2. Исходные показатели уровня физической и технической подготовленности 

волейболисток 14-15 лет экспериментальной и контрольной групп статистически не 

различаются. Результаты трех контрольных испытаний по физической подготовке в 

соответствии с требованиями программы ДЮСШ для данного возраста имеют оценку 

«удовлетворительно», результат контрольного испытания «бег с заданием» и результаты 

технической подготовки не соответствуют программным требованиям. 

3. Разработанные нами экспериментальные комплексы упражнений 

направлены на развитие специальных физических качеств, необходимых при игре в 

нападении  и рассчитаны на 30-40 минут каждого тренировочного занятия

.  
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ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Башкатова А.П., Коновалова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье на основе анализа научно-методической литературы 

рассматриваются традиционные подходы и средства развития координационных 

способностей в художественной гимнастике. 

 

Актуальность связана с тем, что современное состояние художественной 

гимнастики отличается усложнением из года в год соревновательных композиций за счет 

трюковых элементов, предполагающих высокий уровень психомоторного развития и 

координационных способностей. Техническая подготовка юных спортсменок в 

художественной гимнастике характеризуется сложными координационными движениями, 

которые дополняются одновременно работой с предметами на фоне музыкального 

сопровождения.  

Это требует поиска и внедрения в учебно- тренировочный процесс новых средств, 

методов и подходов для улучшения координационных способностей уже на этапе 

начальной подготовки в художественной гимнастике. Так как стaрший дoшкольный 

возраст является, по мнению ученых, сенситивным периодом для развития двигательных 

функций. 

Целью нашей работы является обзор средств, используемых в традиционной 

методике развития координационных способностей в художественной гимнастике. 

Рассмотрим научно-методическую литературу по данной проблеме. Согласно 

Ашмарину Б.А. координационные способности (КС) представляют собой 

функциональные возможности определенных органов и структур организма, 

взаимодействие которых обуславливает согласование отдельных элементов движения в 

единое смысловое двигательное действие [1].  

Способность сохранять равновесие (одно из самых важных для художественной 

гимнастики) – это координационная способность - сохранять устойчивость позы 

(равновесие) в тех, либо иных положениях тела или по ходу выполнения движений имеет 

жизненно важное значение, так как выполнение даже относительно простых движений 

требует достаточно высокого уровня развития органов равновесия. 

Также одна из форм равновесия немаловажная для спортсменок по художественной 

гимнастике это устойчивость при выполнении броска – что является одним из факторов 

выполнения правильного, точного и оптимального по силе броска [7]. Согласно 

исследованию Коноваловой Л.А.  фактор устойчивости определяет особенности 

перемещения ОЦТ тела гимнастки на опоре и сохранении устойчивого положения при 

выполнении броска [7]. Для силового броска характерно движение ОЦТ тела гимнастки в 

пределах площади опоры с резкими колебаниями. А в точностном броске наблюдается 

плавное перемещение ОЦТ в подготовительных фазах и стабилизация его положения в 

финале [7]. 

Н.А. Бернштейн (1947) определил, что: «координация движений есть преодоление 

избыточных степеней свободы движущегося органа за счет целесообразной организации 

активных и реактивных сил» [2].  

Также необходимо отметить, что гимнастика на современном этапе развития 

предъявляет высокие требования, как к техническому мастерству спортсменов, так и к 

артистичности гимнасток, к оригинальности при выполнении музыкально-

гимнастических композиций. Это определяет высокий уровень развития двигательных 
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координационных способностей, умение гимнасток владеть разнообразными 

двигательными действиями.  

Для развития координационных способностей используются общеразвивающие 

упражнения, в которых одновременно участвуют зрительные и кожно-мышечные 

ощущения. Положительный результат возможен при совместной работе нескольких 

анализаторов первой и второй сигнальной системы. В данных упражнениях акцент идет 

на внимание, быстроту реакции, умение принять верное двигательное решение в 

минимальные сроки.  

Мы считаем, что самый оптимальный вариант развития координационных 

способностей это - совершенствование способности перестройки двигательной 

деятельности в соответствии с требованиями меняющейся обстановки и накопление 

разнообразных двигательных навыков, умений.  

Развитие координационных способностей является важным моментом физической 

подготовки гимнасток при обучении координационно-сложным элементам и выполнении 

гимнастических композиций. Во время подвижных и спортивных игр постоянно 

возникают различные непредвиденные ситуации и разнообразные двигательные действия, 

способствующие формированию координационных способностей. Поэтому они также 

являются одним из средств развития данных качеств. 

Одним из средств развития координационных способностей в гимнастике также 

является музыкально-ритмическая подготовка, так как она содержит в себе огромный 

арсенал разнообразных двигательных действий (прыжков, поворотов, равновесий, волн, 

танцевальных шагов и др.), что способствует накоплению большого двигательного опыта 

спортсменов. Задачу повышения исполнительского мастерства, которая в свою очередь 

включает в себя развитие выразительности движений и в гармоничное использование 

разнообразных танцевальных движений и связок, можно решить при помощи музыкально-

ритмической подготовки. Именно музыкально-ритмическая подготовка позволяет развить 

двигательную память, координацию и согласованность движений, прыгучесть, гибкость, 

подвижность суставов, эластичность и силу мышц, выразительность и артистичность [4]. 

По данным специальной литературы перечисленные качества являются 

основополагающими при выполнении музыкально-гимнастических композиций [3, 5]. 

В художественной гимнастике воспитанию координационных способностей всегда 

уделялось пристальное внимание. Формирование и развитие координационных 

способностей является одним из условий подготовки детей к вступлению во взрослую 

жизнь. Координационные способности способствуют повышению производительности 

труда, повышая уровень владения человеком своими движениями [5]. 

В настоящее время актуален поиск методик повышения эффективности 

тренировочного процесса без увеличения объема и интенсивности нагрузки. Одним из 

путей решения этой проблемы является оптимизация развития координационных 

способностей девочек 6-7 лет посредством работы с двумя предметами. А также 
внедрение в тренировочный процесс юных гимнасток первого года обучения 

разработанной методики музыкально-ритмических занятий, включающей в себя развитие 

необходимых в гимнастике двигательных координаций, позволит в короткие сроки 

повысить техническое и исполнительское мастерство гимнасток при исполнении 

музыкально-гимнастических композиций, и создаст прочную базу для дальнейшего 

спортивного совершенства.  

Таким образом анализ научно-методической литературы по данной проблеме 

позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Определено, что в художественной гимнастике ведущими двигательными 

способностями являются координационные. Высокая степень развития, которых, 

положительно влияет на овладение новыми двигательными навыками. 

2. Выявлен наиболее благоприятный возраст для развития координационных 

способностей 5-6 лет.  
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3. Основными средствами развития координационных способностей в традиционной 

методике художественной гимнастики являются музыкально-ритмические упражнения и 

задания, подвижные игры, упражнения с предметами. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ- 

НАПАДАЮЩИХ ВТОРОГО ТЕМПА 

 

Белов И.В., Данилова Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Анализ соотношения техники и тактики современного волейбола выявляет 

закономерность постоянного увеличения арсенала атакующих действий, для организации 

которых необходима специализация технической и тактической подготовки игроков с 

учетом игровых функций. Нападающие игроки второго темпа выполняют основную 

нагрузку по завершению атакующих действий команды, поэтому целесообразность 

индивидуальных тактических действий волейболистов является показателем 

тактического мастерства. 

 

Актуальность. Индивидуальные тактические действия волейболистов основаны на 

конкретных умениях и навыках, которые дают возможность действовать игроку 

индивидуально и взаимодействовать с партнерами. Вполне очевидно, что изучение 

возможностей тактической подготовки нападающих второго темпа, совокупности 

развития специальных для деятельности специальных качеств, с учетом индивидуального 

подхода к занимающимся позволит существенно улучшить методику подготовки 

нападающих второго темпа. Значительное число источников посвящено разработке 

методических подходов по обучению и совершенствованию выполнения технических 

приемов как с использованием тренажерных устройств [1, 3], так и без их применения. 

В ряде работ рассматриваются разделы классификации, обучения и 

совершенствования групповых и командных тактических действий [2, 5]. В настоящее 

время изучались вопросы индивидуальных тактических действий игроков. В данных 

работах исследования проводились на группах квалифицированных спортсменов. Вполне 

очевидно, что оптимизация учебного процесса требует введения новых методических 

подходов. Индивидуализация тренировочного процесса – один из наиболее действенных 

способов развития скрытых резервов человеческого организма для совершенствования 

спортивного мастерства. Вопросы индивидуализации тренировочного процесса в 

спортивных играх, поиск подходов к формированию индивидуального стиля спортивной 

деятельности, хотя и вызывают у исследователей [1, 4] определенный интерес, но 

широкого освещения в методической литературе не получили. Сказанное выше позволяет 

судить об актуальности предпринятого исследования.  

Цель исследования: изучить влияние методики направленной тренировки 

нападающих волейболистов, выполняющих амплуа второго темпа, путѐм построения 

технической и тактической подготовки в близком соотношении в процессе подготовки к 

соревнованиям. 

В работе использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование,педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

В нашем эксперименте принимает участие мужская волейбольная команда 

«Академия-Казань», играющая в чемпионате России в Высшей Лиги «А», в составе 14 

человек.  

Педагогические наблюдения в исследовании применяются для анализа и оценки 

качества игровых действий в защите в условиях соревновательной деятельности. На 

специально разработанных бланках-протоколах во время соревнований оценивается 

качество выполнения действий в нападении игроков по пятибалльной системе. 

Впоследствии, протоколы будут подвергнуты специальной обработке. 
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Оценка качества выполнения действий в нападении будет проводиться на двух 

этапах соревнований по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А». Данные 

наблюдений регистрируются на матчах и записываются в разработанный нами протокол. 

Технология ведения игрового протокола, предусмотренного правилами, позволяет 

выявить лишь частично общую картину набора или потери очков в той или иной 

расстановке, порядок замен, время длительности партий, числа очков, набранных 

командой. В связи с этим, специалистами волейбола [6] предлагаются подходы замены 

игровых действий, как собственной команды, так и команды соперников, что позволяет 

выявить достаточно объективную картину состязательной борьбы, но только в общих 

чертах. 

Педагогический эксперимент проводится с целью экспериментального обоснования 

эффективности применения предложенной методики, направленного формирования 

технико-тактических действий нападающих-волейболистов второго темпа.  

Педагогическое тестирование используется для определения развития специальных 

качеств, важных для деятельности волейболиста. 

Исследование проходит в 4 этапа:  

На первом этапе (сентябрь 2015 г. - март 2016 г.) проводился анализ литературы; 

изучалось состояние проблемы, разрабатывалась методика, позволяющая 

совершенствовать технико-тактические действия в нападении. 

На втором этапе (апрель 2016 г. – декабрь 2016 г.) во время прохождения 

чемпионата России в Высшей Лиги «А» по волейболу нами анализируется, и оценивается 

качество игровых действий в нападении в условиях соревновательной деятельности. В 

этот период сборная команда занимается по существующей методики подготовки. Затем 

будет проведен педагогический эксперимент на игроках волейбольной команды.  

На третьем этапе (январь 2017 г. – апрель 2017 г.) будет внедрена в учебно-

тренировочный процесс разработанная нами рационализированная, усовершенствованная 

методика подготовки.  

Разработанная методика представляет собой совершенствование подходов 

специальной подготовки волейболистов при игре в нападении. Суть предлагаемого 

подхода состоит в сочетании направленного применения общепринятых средств, 

содержащих имитационные действия, упражнения с мячом и упражнения во 

взаимодействии с партнѐрами и противником. Традиционные упражнения для освоения 

игровых действий в нападении необходимы на любой стадии обучения. Они позволяют 

улучшать технико-тактические действия во всех фазах двигательного действия. 

Совершенствование действий волейболистов в нападении содержит следующие 

стадии:  

1) надѐжное освоение техники передвижений;  

2) продолжение совершенствования техники с введением усложнений;  

3) организация действий в предварительной фазе; 

4) выполнение более сложной имитации через упражнения, моделирующие 

деятельность нападающего-волейболиста в облегчѐнных условиях;  

5) выполнение нападающих действий без соперника и с соперником;  

6) совершенствование игровой деятельности в групповых и командных упражнениях 

и далее в реальной игре; 

7) согласованное действие с учетом особенностей каждой фазы двигательных 

действий в нападении. 

Особенностью методики является применение одновременно с техническими 

действиями тактические действия, что служит научной основой разработки и применения 

комплекса целенаправленных воздействий, которые будут способствовать повышению 

эффективности действий в нападении. 

На четвертом этапе в апреле 2017 г. во время прохождения второго круга 

чемпионата России в Высшей Лиге «А» по волейболу, будет проведен вторичный анализ и 
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оценка качества игровых действий в нападении в условиях соревновательной 

деятельности. После чего будет проведена обработка результатов педагогического 

эксперимента, подведение итогов, будут сформулированы выводы и практические 

рекомендации. 

Выводы. 1. Анализ литературы по изучаемой проблеме, опыт участия в 

соревнованиях квалифицированных команд свидетельствуют о высокой значимости 

положительной реализации атакующих действий в условиях активного противоборства 

противника. Существующий подход в методике подготовки волейболистов-нападающих 

имеет недостаток. Он заключается в том, что технико-тактическая подготовка строится на 

последовательном освоении, в начале, техники игровых действий, а затем - освоении 

тактических сторон этих действий. Это ведѐт к слабому формированию тактических 

умений и затруднениям игровых действий в период подготовки, когда техническая 

оснащенность уже достаточно высока. В полной мере эта тенденция характерна и для 

действий нападающих, которые, даже при высокой квалификации допускают тактические 

ошибки, ведущие к неудачной реализации игровых возможностей. Это выдвигает 

требования к совершенствованию современной подготовки нападающих волейболистов, 

развитию технической подготовленности при одновременном формировании 

достаточного уровня тактических умений. 

2. Данные исследования свидетельствуют, что рациональное построение методики 

совершенствования технико-тактической подготовки должно содержать: контрольные 

тесты на оценку подготовленности по данным прыжка вверх, по тесту Абалакова; 

скоростно-силовой подготовленности, по данным теста «30 метров»; оценку точности 

попаданий в заданную зону в моделируемых условиях деятельности, при выполнении 

нападающих действий. Такими тестами могут быть: выполнение нападения при 

отсутствии блока, при одиночном и при групповом блокировании. В состав методики 

совершенствования технико-тактической подготовленности играющих необходимо 

включать применение специальных комплексов упражнений, в том числе: комплекс 

развития специфического двигательного потенциала; выполнение упражнений с 

имитацией нападения, используя броски теннисного мяча, с последующими 

перемещениями, падениями, перекатами в заданную зону; совершенствование 

тактических умений в непосредственных условиях игровой деятельности. В данный 

комплекс включаются упражнения для совершенствования общефизической 

подготовленности - для развития силы мышц и скоростно-силовых качеств. Необходимо 

использовать специальные упражнения для формирования тактических умений - 

упражнения с выполнением нападающего удара с собственного подбрасывания, затем с 

передачи партнера без блока соперников. В дальнейшем применяются упражнения, 

содержащие моделирование деятельности нападающих в условиях последовательного 

усложнения противодействий одиночного и группового блока. Далее, следует 

формирование нападающих действий, в условиях противоборства блокирующих и защиты 

противника, путем моделирования действий защитников в зонах, в которые выполняются 

атаки. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТA 

 

Бердыев Р.А. Савосина М.Н. 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен анализ роли информационных технологий в обучении 

менеджеров. В подготовке будущих специалистов, менеджеров, должно больше 

применяться методов обучения с использованием информационных технологий. Хороший 

специалист должен уметь обрабатывать большое количество информации, и должен 

уметь применять специальные методы по упрощению задач. 

 

Актуальность. В связи внедрением информационных технологий в учебную 

деятельность и в процесс специализированной подготовки специалистов по ФКиС, вопрос 

о приобретаемых навыков в системе подготовки специалистов с использованием 

информационных технологий является наиболее актуальным на данный момент.  

Цель исследования - проанализировать роль информационных технологий в 

обучении менеджеров. 

Методы исследования: анализ литературных источников, нормативно-правовых 

документов и статистических данных по теме исследования. 

Результаты исследования. 

Информационные технологии (ИТ) сегодня проникли во все сферы жизни, начиная 

от производства и науки и заканчивая обычной бытовой жизнью [3]. Такая важная часть 

жизни человека и общества как образование, конечно, также не могла остаться в стороне 

от этого процесса. [4]. 

По мнению Жукова, основная проблема в управлении заключается в том, что в 

условиях «информационного бума» в современном, быстро меняющемся мире, 

руководителю становится все труднее перерабатывать огромное количество информации 

и принимать верное решение. Выход из этого положения (проблемы) видится в 

применении информационных технологий - накапливание информации, ее хранение в 

виде баз данных, которые позволяют структурировать информацию и практически 

мгновенно ею пользоваться с применением компьютера [2]. 

На данный момент многие образовательные учреждения используют в обучении 

специальные программы по подготовке менеджеров, на примере Института MBI, 

применяют компьютерную программу RescueTime, данная программа помогает легко 

интегрироваться в образовательный процесс и следить за тем, на что тратится время, 

находясь за компьютером. TIME Planner - программа по предмету «Тайм-менеджмент», 

полезное приложение для iOS-устройств с поддержкой русского языка. Программа 

объединяет функции менеджера задач с напоминаниями и инструмента контроля времени, 

который позволяет анализировать эффективность работы за определенный период. 

Nirvana - сервис основан на облачной технологии и доступен с любого компьютера или 

мобильного устройства, подключенного к Интернету [1].  

К этому дополняются возможности применения к информации, хранящейся в базе 

данных, методов математического моделирования, которые позволяют не только 

анализировать, но и прогнозировать дальнейшее развитие. Интеграция информационных 

технологий в учебном процессе требует сотрудничества университетского руководства, 

преподавателей, специалистов по кадрам, библиотечных работников и сотрудников 

информационных служб.  

Выводы. В подготовке будущих специалистов, менеджеров, должно больше 

применяться методов обучения с использованием информационных технологий. Хороший 

специалист должен уметь обрабатывать большое количество информации, и должен уметь 
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применять специальные методы по упрощению задач. Не достаточно иметь мощную 

информационную базу, необходимо еще уметь применять еѐ на практике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У 

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  

 

Газнанов Л. М., Коновалов И. Е., Можаев Э. Л. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань Россия 

 

Аннотация. В статье представлены показатели развития специальной выносливости у 

юных футболистов. Авторами представлено содержание комплексов упражнений 

целенаправленных на развитие специальной выносливости у юных футболистов. 

 

Актуальность. В Российском футболе на данный момент происходят важные 

изменения, обусловленные как процессом становления профессиональных основ его 

развития, так и коренными трансформациями социальной среды. В данных условиях 

нашим футбольным клубам необходимо решать комплекс наисложнейших задач, которые 

касаются всех сторон их работы. Одной из наиболее важных проблем обнаруживается 

комплектование команд игроками высокой квалификации. От решения этой довольно 

сложной задачи зависит результативность тренировочного процесса и эффективность 

соревнований клубов и национальной сборной команды. 

В наше время спорт высших достижений предъявляет повышенные, значительные 

запросы к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд России, 

обладающих высоким уровнем физической, технико-тактической и психологической 

подготовленности. 

Целью исследования является разработка и внедрение комплексов упражнений для 

развития специальной выносливости у футболистов 13 лет, а также экспериментальная 

проверка их эффективности. 

Объект исследования: Учебно-тренировочный процесс футболистов 13 лет. 

Предмет исследования: Развитие специальной выносливости футболистов 13 лет. 

Гипотеза исследования: Предполагалось, что показатели специальной 

выносливости у футболистов 13 лет улучшатся, если в их тренировочный процесс будут 

внедрены комплексы упражнений для целенаправленного развития этого качества. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу и интернет ресурсы по 

теме исследования. 

2. Изучить показатели развития специальной выносливости у юных 

футболистов. 

3. Разработать комплексы упражнений целенаправленных на развитие 

специальной выносливости у юных футболистов. 

4. Определить эффективность разработанных и внедренных комплексов 

упражнений для развития специальной выносливости у юных футболистов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Контрольные испытания. 

5. Математическая статистика.  

Анализ научно-методической литературы и ресурсов интернета. 

В процессе работы нами была проанализирована научная, учебно-методическая и 

специальная литература по спортивным играм, возрастной физиологии, теории 

физической культуры, а так же интернет ресурсы, раскрывающие вопросы особенностей 
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развития специальной выносливости у футболистов 13 лет. 

Педагогическое наблюдение. 

Наблюдения за ходом всего педагогического процесса исследования носили 

систематический характер и служили важным методом получения фактического 

материала. Проводилось педагогическое наблюдение над поведением футболистов, в ходе 

которого фиксировались их разговоры. 

Педагогический эксперимент делался для того, чтобы разработать, внедрить и 

апробировать комплексы упражнений, направленные на развитие специальную 

выносливость у юных футболистов. 

Контрольные испытания проводились в начале и в конце педагогического 

эксперимента и включали в себя следующие тест:  

1. Челночный бег 10 м., необходимо пробежать максимальное расстояние за 30 сек., 

измеряется в метрах.  

2. Тест Купера, необходимо пробежать наибольшее расстояние за 12 мин., 

измеряется в метрах  

3. Отжимания, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, измеряется в кол-во раз.  

Методы математической статистики. Данные цифрового материала, полученные в 

процессе педагогического эксперимента обрабатывались на компьютере с целью 

определения достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. На основании изучения научной и научно-методической 

литературы были выявлены основные составляющие специальной выносливости, также 

определены факторы, от которых завит результат развития этих способностей. Так же 

были выявлены особенности морфофункциональной специализации в условиях 

спортивной деятельности и проанализированы основные методы и средства развития 

специальной выносливости. 

Изучение показателей развития специальной выносливости у юных футболистов в 

начале исследования показал незначительные различи в исследуемых показателях как в 

экспериментальной группе, так и в контрольной. Полученные результаты в исследуемых 

группах соответствовали низким и средним показателям для возрастной группы, что 

предполагало усиление работу по данному направлению деятельности.  

Для решения этой проблемы нами были разработаны комплексы упражнений, 

подбор которых целенаправлен на развитие специальной выносливости у юных 

футболистов. Всего было разработано 9 комплексов упражнений по трем основным 

направлениям – общая выносливость, скоростная выносливость, силовая выносливость. 

В начале и в конце исследования нами было проведено тестирование. Так прирост в 

челночном беге 10 м. за 30 сек. в экспериментальной группе составил – 6,3% в 

контрольной группе – (-0,5%), (t-критерий (Стьюдента) = 2,21). Различия между 

контрольной и экспериментальной группой являются достоверными. Прирост в тесте 

Купера в экспериментальной группе составил – 26,6%, а в контрольной группе 12,3%, (t-

критерий (Стьюдента) = 2,6). Различия между контрольной и экспериментальной группой 

являются достоверными. Прирост в отжиманиях показателе в экспериментальной группе 

составил 32,7%, а в контрольной группе 5,1%,  (t-критерий (Стьюдента) = 2,8). Различия 

между контрольной и экспериментальной группой являются достоверными. Различия 

между группами во всех тестах оказались достоверными. 

Выводы. Тенденция усиления глобальной соперничества в мире в будущем 

останется, что предполагает усиленную работу по поиску инновационных подходов к 

развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации в целом, и 

повышение качества реализации видов подготовки (физической, технико-тактической, 

психологической и др.) в частности. 
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ АРМРЕСТЛЕРОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

ДИНАМИЧЕСКИХ И ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ 

 

Гайнутдинов И.Ф., Дедловская М.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития силовых качеств у подростков. 

Проанализирована научно-методическая литература, возрастные особенности 

армрестлеров и экспериментально подобраны специальные физические упражнения с 

целью повышения силовых показателей подростков. На основе проведенного исследования 

выявлено, что развитие силы проявлением динамических и изометрических мышечных 

усилий дает благоприятный результат.     

 

Актуальность. Основывается на том, что двигательная активность спортсменов 

армрестлинга связана с естественным проявлением динамических и изометрических 

мышечных усилий. Для проявления этих усилий важно такое физическое качество, как 

сила. По мнению многих ученых, с помощью динамических и изометрических мышечных 

усилий, а также применения методики дозированных отягощений удается эффективно 

развивать силовые способности у спортсменов армрестлинга подросткового возраста [1, 3, 

5]. 

Что касается применения статических напряжений для развития силы у спортсменов 

11-13 лет, то в этом вопросе нет единого мнения относительно пользы. 

По имеющимся отдельным научным данным [2, 4] можно говорить о том, что при 

правильном сочетание динамических и статических напряжений, положительные 

результаты в приросте силы будут заметны как у взрослых, так и у подростков [6].  

Полностью дублировать методы тренировки взрослых спортсменов армрестлинга 

для развития силовых качеств у спортсменов армрестлинга – неправильно. Поэтому, 

считаем нужным провести собственное исследование, особенностей развития силы 

различных групп мышц у спортсменов армрестлинга. Это позволит нам отследить 

возрастную динамику развития обозначенных показателей и разработать методические 

рекомендации, направленные их на развитие. 

Целью исследования ставилось изучить особенности развития силы пяти групп 

мышц у спортсменов армрестлинга и разработать комплекс специальных упражнений, 

направленных на повышение эффективности процесса развития силы указанной группы 

мышц, тем самым мы хотели узнать влияние статических и динамических упражнений на 

показатели силовых качеств. 

В процессе исследования ставились следующие задачи:  

1.Проанализировать научно-методическую литературу по данной проблеме 

исследования. 

2. Установить средние показатели развития силы пяти основных групп мышц для 

армрестлера. 

Данное исследование проводилось в два основных этапа. В исследовании приняло 

участие 38 спортсменов армрестлинга мужского пола в возрасте от 11 до 13 лет. Из них 18 

человек составили контрольную группу, а 20 человек – вошли в экспериментальную 

группу. Исследование проводилось на базе МОУДОД ДЮСШ Балтасинского 

муниципального района. 

В процессе эксперимента осуществлялось внедрение разработанного 

экспериментального блока упражнений на развитие силы. 

В начале эксперимента в контрольной и экспериментальной группах был изучен 

уровень развития силовых качеств пяти основных мышечных групп (сгибателей кисти, 

сгибателей предплечья, разгибателей предплечья, разгибателей туловища, икроножных 
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мышц). Проведенное контрольное тестирование показало, что в начале эксперимента 

результаты контрольной и экспериментальной групп значительно не отличались. 

 

  

Диаграмма 1. Результаты до эксперимента (в кг.) 

 

Ниже представлены изменения в показателях экспериментальной и контрольной 

групп после проведения эксперимента.  

Полученные результаты представлены на диаграмме 2. 

 

  

Диаграмма 2. После эксперимента в (кг) 

 

Результаты исследования и их обсуждение.  Возрастных изменений силы разных 

мышечных групп спортсменов армрестлинга, позволили установить возрастную и 

мышечную гетерохронность развития исследуемых физических качеств и оценить 

возможности организма. На основе полученных данных определены сензитивные 

периоды развития указанных качеств и разработаны методические рекомендации по 

построению тренировочного процесса спортсменов армрестлинга. 

Экспериментально установлено, что показатель силы во всех исследуемых группах 

мышц (от 18,4% до 50%). Такая специфика возрастных изменений силовых способностей 

в этой группе мышц требует разработки специальной программы указанных 

способностей. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА РИТМА И МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ У ЮНЫХ ГИМНАСТОК 

 

Галеева А.И., Коновалова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма  

Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению значения чувства ритма в 

художественной гимнастике. В работе представлены результаты внедрения методики 

воспитания чувства ритма и музыкальности в тренировочный процесс гимнасток 4-5 

лет.  

 

Актуальность. Специфическим требованием в художественной гимнастике к 

исполнительскому мастерству спортсменок является высокая степень точности 

согласования движений с музыкой. Процесс воспитания чувства ритма и музыкальности, 

по данным анализа литературы, необходимо начинать уже на ранних этапах спортивной 

подготовки. При этом главным критерием успешности освоения гимнастками 

двигательного материала, является его самостоятельная демонстрация, которая 

обеспечивается многократным, и, как правило, однообразным повторением разучиваемой 

двигательной композиции [2]. 

Результаты проведенных исследований, свидетельствуют не только о раннем 

возникновении у ребенка музыкально-ритмических реакций, но и доминировании 

ритмического начала на самых первых стадиях развития музыкальности [1].  

В связи с тем, что художественная гимнастика является очень молодым видом 

спорта, и гимнастки начинают заниматься в трех – четырехлетнем возрасте воспитание 

чувства ритма в юном возрасте становится наиболее актуальным. 

Задачи исследования: 

1. Разработать тесты для определения музыкальных способностей девочек 4-5 лет. 

2. Определить уровень развития музыкальных способностей девочек 4-5 лет. 

3. Разработать методику воспитания чувства ритма и музыкальности у гимнасток 4-5 

лет. 

Предлагаемая нами методика, базируется на возрастных особенностях детей 4-5 

летнего возраста, а также на положении, что чувство музыкального ритма в основе своей 

имеет моторную природу. Для определения музыкальных способностей у гимнасток 

использованы диагностические тесты, описанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Тесты количественной оценки музыкальных способностей гимнасток 4-5 лет. 

 
№ 

 

№ 

Тесты для диагностики 

музыкальных способностей 

гимнасток 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 

1 
Индивидуальная ритмическая 

группа определялась тестом 

"Ритмическая ходьба". В течение 

30 с в ходьбе под ритм марша 

занимающиеся выполняли 

хлопки руками на 1-ю долю 

четырехдольного такта.  

Четкая 

расстановка 

акцентов на 1-й 

доле в каждом 

такте. 

Единичные 

ошибки. 

Нет четкой 

расстановка 

акцентов на 1-й 

доле в каждом 

такте 

2 

2 
Хлопки под музыку. Задание 

выполняется три раза: 

необходимо повторить хлопками 

в ладоши задаваемый 

Точное 

совпадения 

ритмического 

рисунка. 

Единичные 

ошибки. 

Нет точного 

совпадения 

ритмического 

рисунка. 
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ритмический рисунок. Время 

выполнения - 10 с.  
3 

3 
Ритмическая координация. 

Упражнение выполняется после 

предварительного просмотра. 

Маршируя на месте, выполнять 

хлопки в момент постановки 

правой ноги, темп - 8 шагов за 10 

с. 

Точное 

выполнение 

хлопка в момент 

постановки 

правой ноги. 

Единичные 

ошибки. 

Нет точного 

выполнения 

хлопка в 

момент 

постановки 

правой ноги. 

4 

4 
Коллективный ритм. 

Упражнение выполняется 

группой, состоящей из 3 человек, 

после предварительного 

просмотра: и. п. - стоя в колонне, 

руки на поясе, дистанция 2-3 

шага, боком к зеркалу; 1 - 

прогнуться, руки вверх; 2 -

наклон вперед, руки вниз; 3 - 

присед, руки вперед; 4 - и. п.  

Точное 

совпадение 

движений по 

ритму и 

амплитуде 

Единичные 

ошибки. 

Нет 

совпадений 

движений по 

ритму и 

амплитуде 

5 

5 
Пластическая выразительность и 

мимика. Упражнение 

выполняется самопроизвольно 

под музыку. 

Выразительно 

импровизирует 

танцевальные 

движения под 

музыку 

Недостаточно 

выразительно 

импровизирует 

танцевальные 

движения под 

музыку 

С трудом 

импровизирует 

под музыку 

Для определения уровня развития музыкальных способностей гимнасток 4-5 лет, 

было проведено тестирование, критерии которого отражены в таблице 1. Для этого были 

сформированы две группы гимнасток 4-5 лет (в каждой группе по 10 человек), одна из 

которых являлась экспериментальной, другая контрольной. Вследствие проделанного 

тестирования, мы получили следующие результаты: 

- 60% гимнасток не справились с первоначальным заданием, а 40% обладали 

отдельные погрешности и получили оценку 1 балл; 

- 65% испытывали затруднения с исполнением 2-ого задания, другие 35% 

осуществили его с небольшими погрешностями; 

- 30% не выполнили задание, 15% справились только с третьим заданием, отдельные 

погрешности при выполнении допустили 55% гимнасток; 

- с 4-ым заданием не справились 20%, а 80% выполнили с небольшими 

погрешностями; 

- с 5-ым заданием 15% гимнасток справились с трудом, а другие 85% недостаточно 

импровизировали под музыку, не хватало работы мимикой. 

Подобным способом, уровень музыкальных способностей юных гимнасток можно 

установить, как «низкий». 

Сравнительный анализ 2-ух групп с использованием способа математической 

статистики, продемонстрировал, то, что эти две группы не обладают достоверными 

отличиями в уровне «музыкальной отзывчивости» (таб. 2). 

 

 

  



 

 

156 

Таблица 2– Результаты тестирования на начале эксперимента. 

 

M±m 

(Ритмическая 

ходьба) 

(Оценка 

чувства 

ритма) 

(Ритмическая 

координация) 

(Коллективный 

ритм) 

(Пластическая 

выразительност

ь и мимика) 

(баллы) 

Контрольная 

группа 
0,3±0,1 0,4±0,1 0,9±0,2 0,7±0,1 0,8±0,1 

Экспериментальна

я группа 
0,5±0,1 0,3±0,1 0,8±0,2 0,9±0,1 0,9±0,1 

U критерия Манна 

- Уитни 
р ≥ 0,05 

 

Для решения третьей задачи исследования, нами разработана методика воспитания 

чувства ритма и музыкальной отзывчивости у гимнасток 4-5 года.  

Наша методика включает двигательные задания, сгруппированные в 3-и блока. 

Первый направлен на развитие у гимнасток единого представления о ритмике и 

подготовке к освоению заданий последующих блоков. В нем использовали задания в 

ходьбе и ее разновидностях, общеразвивающие упражнения, базовые прыжковые 

упражнения под музыкальное сопровождение.  

Второй блок посвящен углубленному разучиванию движений с прибавлением 

разных манер танцев, прикладной гимнастики, игр, предметов художественной 

гимнастики. Во 2-ом блоке решают поочередно задачи обучения танцевальным 

элементам, далее объединяли их в танцевальные связки.  

Третий блок заданий направлен на решение задачи закрепления и 

совершенствования музыкальных способностей. Третий блок состоит из заданий на 

воспроизведение и формирование чувства ритма в упражнениях с мячами (малыми и 

стандартными). Среди них упражнения на повторение заданного ритмического рисунка с 

использованием мяча (удары об пол, стену и т.п.), самостоятельное придумывание 

ритмического рисунка, выполнение ритмического рисунка с мячом в сочетании с 

простейшими шаговыми, прыжковыми и беговыми упражнениями. 

Разработанная нами методика в последующем будет внедрена в учебно-

тренировочный процесс ДЮСШ по художественной гимнастике «Олимпиец», г. Казань с 

гимнастками 4-5 лет для проверки ее эффективности.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 10-12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕМ 

 

Гатауллина И.И., Агеева Г.Ф., Шульгин П.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация.  В статье представлена оценка уровня физической подготовленности и 

психических функций школьников 10-12 лет, занимающихся спортивным 

ориентированием. 

 

Введение. По данным медицинских исследований спортивное ориентирование 

занимает одно из первых мест среди всех видов спорта по количеству потребляемого 

кислорода на 1 кг веса спортсмена, а по умственным нагрузкам уступает только 

шахматам. Ни в каком другом известном виде спорта не вырабатываются столь быстро, 

как в ориентировании, такие необходимые человеку качества, как самостоятельность, 

решительность, самодисциплина, настойчивость в достижении цели, умение владеть 

собой, эффективно мыслить в условиях больших физиологических нагрузок, организовать 

свой быт в полевых условиях. Не случайно у большинства школьников, регулярно 

занимающихся ориентированием, заметно улучшается успеваемость, они становятся 

собраннее, дисциплинированнее. Однако для того чтобы поддержать интерес у 

занимающихся к спортивному ориентированию необходимо как можно чаще участвовать 

в соревнованиях, добиваться результатов, повышать свое спортивное мастерство, а для 

этого нужны хорошо организованные соревнования [2, 3, 4].  

Одним из видов спорта, способствующим подготовке школьников к решению задач 

является спортивное ориентирование. Именно оно учит воспринимать и перерабатывать 

информацию, поступающую одновременно по разным каналам, принимать решения и 

творчески решать новые задачи в необычных ситуациях. Следовательно, спортивное 

ориентирование может явиться необходимой неспецифической адаптацией 

интеллектуальных систем организма [1]. 

Целью нашего исследования являлось: оценить уровень физической 

подготовленности и психических функций школьников 10-12 лет, занимающихся 

спортивным ориентированием. 

В ходе следования применялись такие методы как: анализ научно-методической 

литературы; тестирование физической подготовленности; тестирование; метод 

математической статистики.  

Нами были исследованы оценки уровня психических функций у школьников 10-12 

лет по следующим тестам: оценка распределения объема внимания №1, оценка 

распределения объема внимания №2, теппинг-тест.  

Результаты исследования в тесте «Оценка распределения объема внимания 1» 

показали, что у экспериментальной группы данный показатель был равен 2,40 минутам, в 

то время как у контрольной группы он превысил нормативный показатель на 15 секунд и 

составил 3,15 минут. 

Результаты исследования в тесте «Оценка распределения объема внимания 2» 

показали, что в экспериментальной группе показатель составил 10,25, а в контрольной 

группе – 5,55, в то время как нормативный показатель равен «более 6».  
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Рисунок 1. Результаты исследования в тесте «Теппинг-тест» 

 

Из рисунка 1 следует, что у экспериментальной группы нервная система сильнее, 

чем у контрольной группы школьников 10-12 лет. 

Подводя итог, следует отметить, что полученные в ходе эксперимента результаты 

дают основание утверждать, что контрольная группа по оценке уровня психических 

функций школьников 10-12 лет превышает либо ниже нормативного показателя. 

Нами были исследованы оценки уровня физической подготовленности у школьников 

10-12 лет: бег на 60 м, бег на 1500 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание 

туловища из положения лежа на спине: 

1) как было выявлено, у экспериментальной группы показатели бега на 60 м 

составляют 11 секунд, что говорит об отличном состоянии школьников. В то время как у 

контрольной группы данный показатель превышает норму на 0,8 секунд и составляет 11,8 

секунд; 

2)   показатели бега на 1500 м составляют в норме 8,35 минут. У экспериментальной 

группы данный показатель составил 8,27 минут, что говорит об отличном состоянии 

школьников 10-12 лет, в то время как у контрольной группы, данный показатель 

превышает норму на 0,41 секунд и составляет 9,16 минут; 

3) показатели сгибание и разгибание рук составляют в норме 20 раз. У 

экспериментальной группы данный показатель составил 20, что говорит о хорошем 

состоянии школьников 10-12 лет, в то время как у контрольной группы данный показатель 

ниже нормы на 6 и составляет 14 раз. 

Подводя итог, следует отметить, что полученные в ходе эксперимента результаты 

дают основание утверждать, что контрольная группа по оценке уровня физической 

подготовленности школьников 10-12 лет превышает в таких исследованиях как, бег на 60 

м, бег на 1500 м. В то время как экспериментальная группа по данным показателям 

соответствует нормам. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОПОРНОГО 

ГРЕБКА В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ 

 

Голубева Ю.А., Голубева Г.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Собственные наблюдения, интервьюирование старшего тренера по 

синхронному плаванию республики Татарстан, отсутствие учебно-методических 

пособий для тренеров по оптимизации техники опорного гребка на этапе спортивного 

совершенствования с учетом индивидуальных особенностей спортсменок приводят к 

необходимости изучить и разработать модели рациональной техники опорного гребка в 

синхронном плавании. Для этого будут использованы методы:  функциональной 

анатомии (внешний осмотр в сагиттальной плоскости по точкам), тестирование, 

антропометрия,  динамометрия,  видеоанализ движений, моделирование, педагогический 

эксперимент,  методы математической статистики. 

 

Введение. Опорный гребок является одним из важнейших гребков в синхронном 

плавании, он используется в 70-80 % элементах обязательной и произвольной программ. 

Трудность технически правильного исполнения гребка обуславливается исходным 

положением - позицией обратной вертикали в воде, включением в работу всех мышц 

верхнего плечевого пояса.  

В учебнике по Теории и методике синхронного плавания М.Н. Максимова [1] 

описывает опорный гребок следующим образом (рис.1):  «…выполняется в позиции 

обратной вертикали или ее модификациях (вертикаль с ногой, согнутой в колене, «кран», 

«шпагат», «витязь»). Спортсменка находится в воде в положении «вниз головой». Высота 

положения ног над поверхностью воды достигается за счет гребковых движений рук, 

исполняемых по следующей схеме: руки согнуты в локтевых суставах и приближены к 

туловищу, кисти развернуты ладонями к дну бассейна (условно – к лицу) и являются 

продолжением предплечья, расположенного или горизонтально, то есть параллельно 

поверхности воды, или под небольшим углом (в зависимости от индивидуальных 

особенностей техники спортсменки, а также от ее класса)».  

В исследованиях кинематики гребков И.П. Карташова и Т.И. Медведчук [2] выявили 

4-фазовую структуру опорного гребка – фаза ближнего захвата, фаза отведения, фаза 

дальнего захвата, фаза приведения. Фаза отведения считается рабочей фазой. Движение 

начинается с ближнего захвата. Угол между плечом и предплечьем составляет 90 

градусов. Кисти отведены и супинированы. В фазе отведения выполняется ротация рук 

кнаружи, при этом происходит изменение угла сгиба во всех суставах (по данным 

Медведчук Т.И., в плечевых суставах от 38-52 градусов, в локтевых – от 90-155 градусов, 

в лучезапястных – от 190-205 градусов). Рабочая фаза заканчивается дальним захватом. 

Кисть приводится и пронируется. Угол атаки меняется на противоположный. 

В связи с отсутствием учебно-методических пособий для тренеров по оптимизации 

техники опорного гребка на этапе спортивного совершенствования, учитывая 

индивидуальные особенности спортсменки; после интервьюирования старшего тренера по 

синхронному плаванию республики Татарстан, а также собственных наблюдений, 

выявлена необходимость изучить и разработать модели рациональной техники опорного 

гребка, что и является целью нашего исследования. 
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(по Максимовой М.Н, 2012) 

Рис.1 Опорный гребок в синхронном плавании 

 

Мы предполагаем, что представленные ниже методы исследования помогут выявить 

рациональную технику опорного гребка, учитывая индивидуальные особенности 

спортсменки:  

-метод функциональной анатомии (внешний осмотр в саггитальной плоскости по 

точкам); 

-тестирование; 

-динамометрия; 

 видеоанализ движений; 

-моделирование; 

- педагогический эксперимент; 

-методы математической статистики. 

 По законам физики на тело, погруженное в жидкость, действуют две силы [1]: 

 - сила тяжести, приложенная к общему центру тяжести (ОЦТ) тела и направленная 

вертикально вниз; 

- выталкивающая сила, приложенная к центру объема (ЦО) тела и направленная 

вертикально вверх.   

Соответственно первым методом исследования будет антропометрия, измерение 

показателей – длина тела, масса тела, пропорции тела (длина кисти, длина кисти + 

предплечья, длина туловища, длина ног), окружности тела. Эти показатели имеют прямое 

влияние на расположение ОЦТ, ЦО.  

Анатомические исследования гребковых движений свидетельствуют о том, что 

практически все основные мышцы верхних конечностей и корпуса участвуют в 

выполнении опорного гребка. По мнению Максимовой М.Н. [1], cстепень их развития и 

участия отражается на индивидуальной технике спортсменки. 

Второй метод исследования – динамометрия, становая тяга, гребной тренажер - 

помогут нам определить скоростно-силовые способности мышц верхнего плечевого пояса 
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спортсменок. 

Видеоанализ движений во время выполнения вертикального гребка позволит нам 

собрать данные о вариантах выполнения опорного гребка спортсменками высокого класса 

(сборная РТ). Мы рассмотрим, как меняется угол между плечом и предплечьем в дальней 

фазе отведения, а также угол между предплечьем и лучезапястным суставами, угол 

ротации лучезапястного сустава. 

Методы математической статистики помогут нам проанализировать наличие 

прямой зависимости особенностей техники опорного гребка, выявленной с помощью 

видеоанализа и собранных антропометрических, динамометрических и других 

показателей спортсменок. 

После выявления коэффициентов корреляции, будет проведен педагогический 

эксперимент по корректировке существующей техники каждой спортсменки в 

зависимости от полученных показателей эффективности. 

Метод визуального осмотра (осанка и положение точек: ухо-плечо-таз-лодыжка на 

прямой вертикальной линии), а также видеоанализ позволят оценить эффективность 

педагогического эксперимента. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ НА ОСНОВЕ 

АНТИЦИПАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Грязнов Д.Н., Дедловская М.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из основополагающих способностей 

вратаря антиципация. Значимость и необходимость данной способности обусловлено 

игровой деятельностью и постоянно меняющейся игровой ситуацией в матче. Уточнение 

сенситивного периода антиципации вратарей юного возраста обусловлено динамично 

развивающейся игры футбол.  

 

Актуальность. Футбол это зрелищный и игровой вид спорта. Игроки футбола 

должны обладать огромным списком качеств, способствующие результативную 

соревновательную деятельность. Одним из трудноформируемых и наиболее важных 

является антиципация [2]. 

Цель исследования – изучить особенности подготовки вратарей юного возраста в 

футболе, оптимизируя их технико-тактическую индивидуальность на основе антиципации 

движений. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить теоретические источники по теме исследования. 

2. Определить отличительные черты антиципации вратарей юного возраста по 

отношению с игроками других амплуа. 

3. Экспериментально выявить сенситивные периоды антиципации           юных 

вратарей. 

Методы исследования. Анализ научных источников литературы; констатирующий 

эксперимент, методы мат. статистики. 

Антиципирующие возможности в спорте (предвидения, предвосхищения) являются 

основополагающим и непременным условием результативных и эффективных технико-

тактических действий соревнующихся, особенно это касается игровых видов спорта [4].  

Розыгрыш конкретного эпизода игры в футбол будет зависеть не только от 

взаимодействия игроков, но и от уровня развития антиципирующих способностей 

футболиста, во многом определяющиеся адекватностью его технико-тактических 

действий. Что особо важно во время игры вратарей [1]. 

Проанализировав игровую деятельность голкиперов, оказалось, что важнейшими и 

основными составляющими успешного вратаря являются психофизиологические 

функции, а именно: комплекс нейро-моторных реакций - простой и сложной реакции на 

точность, антиципирующей реакции на движущийся объект; дифференцировка мышечных 

усилий; точность восприятия времени; скоростно-силовые физические качества [3].  

Выявлено, что показатели этих перечисленных качеств юных и квалифицированных 

голкиперов статистически достоверно отличаются от аналогичных показателей полевых 

игроков соответствующей квалификации и возраста [1,2]. 

Исследование проводилось на базе МАУДО «ДЮСШ «Заря» г. Набережные Челны: 

1 этап (сентябрь-октябрь 2015 года). Определение темы исследования, анализ 

литературных источников. 

2 этап (октябрь-ноябрь 2015 года) осуществлялось педагогическое наблюдение за 

соревновательной деятельностью юных вратарей 9-16 лет,  
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3 этап (ноябрь-апрель 2015 года). Проведен констатирующий эксперимент по 

тестированию. 

4 этап (апрель-май 2016 года). Сбор и обработка результатов, изучение и описание 

результатов. 

По оценке и тренировке антиципации вратарей в футболе проводился по восьми 

возрастным группам. В первую из них входили голкиперы, которым к началу 

исследования было 9 лет, а к окончанию исполнилось 10 и т.д. Самую старшую группу 

составляли вратари 16 лет. 

Проанализировав соревновательную деятельность юных вратарей и осуществив 

констатирующий эксперимент выявлено, что в данных возрастных рамках (9-16 лет) 

определена структура технико-тактических действий вратарей юного возраста.  

Еѐ можно представить из трех из взаимозависимых основополагающих сценариев: 

игра в воротах (20-31%), игре на выходах (18-36%) и организации атаки (43-49%). 

Эффективность и количественная характеристика технико-тактических действий, 

совершаемая голкипером, прямопропорцеонально зависит от счета в матче: в играх, 

закончившихся поражением команды, вратари в 1,35 раз чаще вступают в игру по 

сравнению с победными матчами (р < 0,050).  

Историческая характеристика игры в футбол за последние тридцать лет, наблюдает 

закономерное сокращение технико-тактических действий вратарей, что отражает 

современный тактический стиль игры в футбол.  

В семидесятые годы голкиперы 15-16 лет осуществляли около 73 разнообразных 

приемов за матч, то в девяностые – 55, то на сегодняшний день этот показатель снизился 

до 40. 

Выявлены особенности антиципации юных вратарей в сравнении с игроками других 

амплуа. 

Экспериментальное уточнение сенситивного периода в развитии антиципирующих 

способностей юных вратарей в футболе позволяет выделить как наиболее благоприятный 

в рассматриваемом аспекте возрастной отрезок от 12 до 14 лет. Наименее сенситивным 

периодом является возраст от 9 до 11 лет. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Деверинская А.Т. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

 

Аннотация. Автором статьи представлена технология формирования навыков ведения 

здорового образа жизни младших школьников в общеобразовательной школе. 

Разработанная технология на основе выявленных педагогических условий позволяет более 

эффективно управлять процессом формирования навыков ведения здорового образа 

жизни младших школьников в процессе физического воспитания. 

 

Введение. Проблему сохранения и укрепления здоровья решают многие 

социальные институты. Важную роль в этом процессе играет и общеобразовательная 

школа[5,6,7]. Однако эффективно осуществлять процесс формирования навыков ведения 

здорового образа жизни  в целостном педагогическом процессе невозможно из-за ряда 

неразрешенных противоречий, наличие которых затрудняет решение данной проблемы не 

только в рамках общеобразовательной школы, но и в обществе в целом.  

Целью исследования является разработка и реализация технологии формирования 

навыков ведения здорового образа жизни младших школьников в общеобразовательной 

школе. 

Предположено, что разработанная технология на основе выявленных 

педагогических условий позволит более эффективно управлять процессом формирования 

навыков ведения здорового образа жизни младших школьников в процессе физического 

воспитания. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Раскрыть содержание понятия «здоровый образ жизни» с психолого-педагогических 

позиций и конкретизировать его в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

развития учащихся младшего школьного возраста. 

2.  Выявить педагогические условия формирования здорового образа жизни младших 

школьников в процессе физического воспитания.  

3.  Разработать технологию формирования навыков ведения ЗОЖ младших 

школьников в процессе физического воспитания с учетом выявленных педагогических 

условий. 

4.  Экспериментально обосновать эффективность применения технологии формирования  

навыков ведения ЗОЖ младших школьников в процессе физического воспитания. 

В контексте решения первой задачи мы понимаем под здоровым образом жизни 

младших школьников - совокупность знаний, практических умений, навыков, ценностно-

смысловых ориентаций и поведения, соответствующих их возрасту и уровню развития, 

проявляющихся в специфических видах активности и жизнедеятельности, направленных 

на сохранение и укрепление своего здоровья. Формирование здорового образа жизни  

младших школьников предполагает усвоение ими определенных знаний о здоровом 

образе жизни, приобретение практических умений и навыков ведения здорового образа 

жизни, ценностно-смыслового отношения к здоровому образу жизни и выработку 

здоровьесберегающего поведения [1, 2, 3, 4]. 

В соответствии со второй задачей на основе анализа и обобщения научно-

методической литературы по проблеме исследования мы выделили ряд педагогических 

условий, выполнение которых является необходимым для формирования ценностного 

отношения учащихся к здоровому образу жизни. Эти условия относятся ко всем 
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структурным и функциональным компонентам физического воспитания как 

педагогической системы [1, 3].  

Педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования 

ценностного отношения к здоровью и навыков ведения здорового образа жизни в 

процессе физического воспитания следующие: 

1. преимущественная направленность физического воспитания на решение 

образовательных и воспитательных задач. 

2.  включение в содержание физического воспитания валеологических знаний, 

умений и навыков. 

3. формирование отношения к здоровью и здоровому образу жизни как условию 

полноценной жизни. 

4. обусловленность критериев педагогического контроля, средств их измерения и 

оценивания целью и содержанием физического воспитания. 

5. взаимодействие родителей, учителей начальных классов, учителя физической 

культуры по достижению единства воспитательных воздействий. 

6. учет гендерных особенностей развития младших школьников в процессе 

формирования навыков ведения ЗОЖ. 

7. взаимосвязь урочной и внеклассной физкультурной деятельности младших 

школьников для формирования навыков ведения ЗОЖ. 

8. положительно эмоционально окрашенный тон занятий физическими 

упражнениями. 

Для решения третьей задачи была разработана технология организации 

педагогического процесса, направленная на формирование навыков ведения здорового 

образа жизни учащихся младшего школьного возраста в процессе физического 

воспитания. 

Данная технология включает в себя три звена. Первым и основным звеном являются 

изучаемые в рамках школьной учебной программы разделы предмета «Физическая 

культура»: легкая атлетика,  подвижные игры; зимние забавы; плавание; гимнастика. 

Формирование системы знаний (представлений) о здоровом образе жизни осуществлялось 

на уроках физической культуры,  на которых  выделялось время (от 5 до 10 минут) для 

изучения теоретического материала  во вводной и заключительной частях с учетом 

условных групп: сведения о сущности физического воспитания, о правилах выполнения 

физических упражнении, сведения медико-биологического характера. 

Следующее звено технологии – это домашние задания, которые  содержат 

последовательное ознакомление младших школьников с правилами личной гигиены, 

влиянием физической культуры на организм и здоровье человека, строением и функциями 

отдельных органов, правилами поведения и взаимоотношения с окружающими людьми, с 

основными характеристиками физических качеств человека. Система домашних заданий 

включала в себя и практическую часть – это выполнение утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток, комплекса дыхательных упражнений, закаливающих 

процедур вместе с родителями или самостоятельно и так далее. 

Следующим звеном технологии является программа внеурочных занятий в кружке 

по физической культуре в школе рассчитанная на 35 часов, которая была разработана с 

целью формирования элементарных знаний о компонентах ЗОЖ у младших школьников и  

включала в себя теоретическую и практическую части. 

Реализация  технологии формирования навыков ведения здорового образа жизни 

была разделена на четыре этапа, каждый из которых длился на протяжении полугодия. В 

ходе реализации разработанной технологии решались следующие педагогические задачи.  

Первой педагогической задачей технологии является формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни у младших школьников 

Второй педагогической задачей реализации технологии было формирование 

первоначальных знаний (представлений) о здоровом образе жизни.  
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Третьей педагогической задачей является формирование практических умений и 

навыков ведения здорового образа жизни. 

Четвертой педагогической задачей стоит формирование устойчивых привычек к 

ЗОЖ, проявляющихся в соответствующем поведении. 

В контексте решения четвертой задачи нами был проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие 60 школьников, обучающихся во 2-ом, а затем в 

3-ем классе МОУ СОШ № 40 г. Чебоксары. Экспериментальная группа состояла из 30 

человек (20 девочек и 10 мальчиков), контрольная группа состояла также из  30 человек 

(18 девочек и 12 мальчиков). 

В ходе эксперимента диагностические срезы осуществлялись в конце каждого этапа. 

На первых занятиях анализировались имеющиеся представления детей о здоровье и ЗОЖ 

и определялись ошибочные представления. Чаще всего ошибочные представления были 

связаны с медицинской активностью (регулярный медицинский осмотр, своевременное 

посещение врача с родителями при возникновении болезни, использование лекарственных 

препаратов под наблюдением родителей), которую дети относят к нездоровью. Уровень 

представлений проверялся в ходе специально разработанных тестовых заданий по 

основным разделам ЗОЖ и физического воспитания. Таким образом, на протяжении всего 

эксперимента измерялся объем приобретаемых младшими школьниками новых 

представлений о ЗОЖ  в процессе физического воспитания.  

Анализ результатов анкетирования показал, что у большинства школьников имеются 

фрагментарные, несистематизированные представления о здоровом образе жизни. На 

вопрос о вредных привычках для здоровья человека младшие школьники выделили 13 

смысловых рангов: курение, алкоголизм, несоблюдение правил гигиены, малоподвижный 

образ жизни, небрежное отношение к своему здоровью, неправильное питание, болезни, 

недисциплинированность, агрессивность, сквернословие, бездействие, длительный 

просмотр телепередач, нежелание помогать родителям.  

Ответы учащихся на вопрос о полезных привычках для здоровья человека были 

следующие: занятия физической культурой, спортом, посещение спортивных секций, 

соблюдение правил гигиены, выполнение утренней гимнастики, употребление полезной 

пищи, прогулки, закаливание, лечение, помощь окружающим, дисциплинированность, 

аккуратность,  дружба. 

Как показал анализ полученных данных, исходный уровень правильных 

представлений о ЗОЖ младших школьников  одинаков в КГ и ЭГ и составляет 51,6 % . На 

заключительном этапе эксперимента при анализе данных о сформированности 

представлений о ЗОЖ в экспериментальной группе средний процент сформированных 

правильных представлений составил 80,9 %, а в контрольной группе 54 %.  Разница в 

сформированности правильных представлений экспериментальной и контрольной групп к 

концу эксперимента составила 26,9 % в пользу учащихся экспериментальной группы.   

Сформированность здоровьесберегающего поведения нами определялась при 

помощи нескольких показателей: подсчитывалось количество детей, начавших посещать 

секции, выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику, изменивших качество своих 

прогулок и показавших в результате опроса сформированность здоровьесберегающего 

поведения. Дети контрольной группы посещали в основном только уроки физической 

культуры, а школьники экспериментальной группы - урочные и внеклассные формы, 

занятия в режиме учебного дня. 

Представленная в работе технология  позволила сформировать основные 

компоненты ЗОЖ младших школьников (знания (представления), практические умения и 

навыки, ценностно-смысловое отношения и здоровьесберегающее поведение. Сравнивая 

показатели самооценки образа жизни детей, можно обратить внимание на то, что дети из 

экспериментальной группы выше оценивают свои знания в области физической культуры, 

для них характерны более высокая значимость предмета «Физическая культура», лучшее 
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отношение к урокам физической культуры, более высокая  значимость мотива «улучшить 

здоровье» в результате занятий физической культурой. 

В таблице представлена динамика изменения представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни школьников, обучавшихся во 2-ом, а затем перешедших в 3-й класс.  Рост 

представлений о ЗОЖ связан также с увеличением объема двигательной активности 

младших школьников за счет использования основных форм физического воспитания в 

школе.  

 

Таблица – Динамика изменений представлений у младших школьников о ЗОЖ  в 

ЭГ и КГ на протяжении всего эксперимента  

 

Группы Показатели 

Этапы эксперимента 

 

I II III IV 

 2 класс 3 класс 

ЭГ 

Правильные представления 51,6 %  61,1 % 75 % 80,9 % 

Ошибочные представления 25,6 % 21,2 % 15 % 13,4 % 

Отсутствие представлений 22,8 % 17,7 % 10 % 5,7 % 

КГ 

Правильные представления 51,6 % 52,1 % 54 % 54 % 

Ошибочные представления 24,7 % 25 % 22,6 % 23,5 % 

Отсутствие представлений 23,2 % 22,9 % 23,4 % 22,5 % 

 

Таким образом, основой исследования по формированию навыков ведения 

здорового образа жизни младших школьников явилась технология, позволяющая 

сформировать основные компоненты ЗОЖ младших школьников: знания (представления), 

пракгические умения и навыки, ценностные ориентации и здравосберегающее поведение. 

Данная технология в некоторой степени условна, т.к. все компоненты ЗОЖ формируются 

одновременно в целостном педагогическом процессе. Однако на каждом этапе мы имеем 

возможность обратить особое внимание на формирование одного из компонентов 

здорового образа жизни. В процессе реализации технологии были практически 

обоснованы педагогические условия, позволяющие эффективно реализовать модель 

педагогического процесса, направленную на формирование основных компонентов ЗОЖ в 

процессе физического воспитания. На каждом этапе реализации технологии необходимо 

соблюдение всего комплекса данных условий. Однако относительная значимость того или 

иного условия на отдельных этапах может возрастать. 

Эффективность технологии формирования ЗОЖ младших школьников в процессе 

физического воспитания в школе была проверена экспериментально. Результаты 

педагогической диагностики свидетельствуют о том, что у всех учащихся, занимавшихся 

по предложенной технологии, значительно повысился уровень сформированности всех 

основных компонентов ЗОЖ.  

Использование технологии позволило увеличить объем двигательной активности 

учащихся, что дало возможность более успешно решать проблему их общего физического 

развития. В то же время происходило комплексное развитие личности в целом, что 

является несомненным преимуществом представленной технологии по сравнению с 

традиционной системой физического воспитания.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В КОННОМ СПОРТЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 Демидова Г.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается специальная физическая подготовка 

спортсменов конного спорта. Авторы рассматривают специальную подготовку в двух 

аспектах: самого спортсмена и взаимодействие конника и лошади. Так же в статье 

даны принципы подбора упражнений для развития специальной физической подготовки и 

даны краткие возможные варианты упражнений. 

 

Актуальность. Популярность конного спорта в отдельных районах нашей страны 

повышается, хотя и не везде. Конный спорт материально затратный и требует много 

времени на подготовку спортсмена, а так же и лошади. В процессе тренировки работают 

как минимум двое, наездник и лошадь, если не считать тренера. Специальная физическая 

подготовка, это не только отдельная работа каждого из участников тренировочного 

процесса, но и контактная работа друг с другом. Что увеличивает не только время затраты 

на данный вид подготовки, но и усложняет процесс налаживания успешного 

взаимодействия. 

Методы. использованные в данном исследовании: изучение научно-методической 

литературы, анализ собственного опыта и работы конноспортивной школы г. Казань. 

В конном спорте, как и в любом другом, важна физическая подготовка и всадника и 

лошади. И для лошади и для всадника подбирается индивидуальная система тренировок. 

Если брать всадника, то помимо общей физической подготовки, есть еще и специальные 

упражнения, тренировки, которые помогают спортсмену справляться с физическими 

нагрузками, связанными именно с конным спортом. 

Для спортсмена-конника, безусловно, важны все группы мышц, но особое внимание 

(в связи с большей нагрузкой) уделяется спине и ногам. Поэтому специальные 

упражнения могут составляться на основе приседаний, укрепления мышц спины, 

растяжки мышц ног, спины и позвоночника. 

Например, при занятиях дома, можно составить комплекс: 

1) разминка: наклоны туловища вперѐд, назад, в бок, вращения туловищем, головой 

руками, в широкой стойке наклоны к каждой ноге поочерѐдно. 

2) приседания, упражнение стенка (прислонившись спиной к стене согнуть колени 

под прямым углом), отжимания. 

3) упражнение мостик, выпады одной ногой, растягивание. 

Также применяются упражнения на рабочем поле. Это могут быть прыжки через 

препятствия (для конкуристов), либо бег по манежу, по схеме (для выездки). Такие 

упражнения помогают лучше ориентироваться на поле, выбирать подходящую 

траекторию. Еще на поле используется упражнение -  запрыгивание на лошадь без 

использования стремян, оно помогает укрепить посадку, улучшить чувство равновесия. 

Так же используются упражнения с отягощением, так например бег с сѐдлами в 

руках по кругу. Что способствует в будущем легко справляться с закидыванием на лошадь 

седла. 

Упражнения на лошади в основном заключаются в езде "без рук", без стремян, без 

седла, держа в руках пластиковые стаканчики с водой (это "смягчает руку" для работы с 

чувствительным ртом лошади), наклоны в движении вперѐд-назад, в стороны и т.д. Они 

помогают расслабиться и чувствовать себя более уверенно. 

Также можно выделить основные принципы подбора физических упражнений для 

конника: 
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1. Необходимо подбирать такие упражнения из различных видов спорта, которые 

имеют сходство по характеру, нервно-мышечных усилий с режимом обычных действий 

спортсменов-конников (например, троеборцам и конкуристам полезны гимнастические, 

упражнения в различных поворотах и наклонах туловища, сидя поперек на 

гимнастической скамейке) [1]; 

2. Следует подбирать упражнения, которые способствуют развитию основных 

навыков всадников. Например, при преодолении препятствий верхом на лошади нужно 

регулярно совершенствовать глазомер и точность расчета [1]. 

Поэтому целесообразно включать на практических занятиях упражнения в 

легкоатлетических и гимнастических прыжках, зимой слалом, фехтование, а верхом на 

лошади упражнения в сбивании копьем мячей или колец, в рубке лозы, преодолении 

различных по расчету низких систем, препятствий и т. п.); 

3. Нужно выделить время для упражнений на улучшение общей координации 

движений . Например, спортсмену специализирующемуся по выездке, необходимы 

упражнения с резиновыми амортизаторами, различными динамометрами, для развития 

точности усилий в управлении поводьями [1]. 

Также из опыта хотелось бы, отметить такую специальную подготовку, как 

гимнастика на лошади. Эти упражнения можно выполнять в любое время, когда нет 

возможности выехать на поле, когда сделаны прививки, когда лошади накормлены и т.д.  

Они позволяют расслабиться, "почувствовать" лошадь, научиться общаться с нею, 

играть. Это особенно важно в установлении контакта всадника и лошади. Упражнения 

могут быть разнообразными, их можно придумывать самим (в рамках техники 

безопасности). Это могут быть повороты, наклоны, стойка на ногах, коленях, изменение 

положения на коне и др. 

Выводы. В связи со спецификой спорта, специальная физическая подготовка 

конника тесно соприкасается с подготовкой и взаимодействием лошади. Но, как и в 

любом виде спорта, необходимость выделения большого времени на занятия специальной 

физической подготовки остается актуальной. 
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ВОПРОС ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ ПРИ НАБОРЕ В КОННЫЙ СПОРТ 

 

Демидова Г.С., Дедловский М.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме возраста необходимого для набора в группы 

для занятий конным спортом. Авторы рассматривают предполагаемый контингент, от 

дошкольного до старшего школьного возраста. И в каждом возрастном периоде 

отмечены плюсы и минусы занятия данным видом спорта. 

 

Актуальность теоретического исследования обосновывается ранним набором детей 

в спортивные секции, коммерциализацией и погоней за достаточным наполнением групп.  

Возникает вопрос: есть ли такая необходимость раннего привлечения к специализации. В 

каждом виде спорта возникает вопрос о наборе юных спортсменов и чем раньше, тем 

больше количество контингента. Возможно это ошибочное мнение [1].  Мы решили 

рассмотреть проблему раннего набора детей для занятий конным спортом. 

Методы исследования. Изучение научно-методической литературы, анализ 

собственного опыта и работы конноспортивной школы г. Казань. 

С какого же возраста начинать заниматься конным спортом? Есть разные мнения на 

этот счѐт, кто-то считает, что лучше сажать ребѐнка на лошадь уже в раннем возрасте (5-7 

лет), кто-то говорит, что для управления лошадью необходимо, чтобы у ребѐнка развилась 

достаточная физическая сила (9-12 лет). Давайте попробуем разобрать все плюсы и 

минусы этих мнений.  

Начнем с основного: хочет ли  ваш ребенок? Если инициатива исходит от него, тогда 

никаких психологических проблем не предвидится, возможно, ребенок только испытает 

робость при первом общении с большим животным.  

Если же решение отдать ребенка в конноспортивный клуб принято вами лично, вам 

предстоит еще заразить своим энтузиазмом будущего конника.  

Возможно, вашу идею ребенок не воспримет, особенно маленький. Лучше будет 

сначала познакомить ребѐнка с лошадьми, сводить на конюшню, соревнования. Не 

отчаивайтесь, если ваше желание заниматься конным спортом он не поддержит, в конце 

концов, если заставлять ребѐнка без его собственного желания заниматься чем-либо, 

больших успехов он не добьѐтся. 

Итак, рассмотрим ранний детский возраст, младше 7 лет. Да, конечно, на лошадке 

покататься очень полезно для любого организма, но не стоит путать понятия «просто 

покататься» и спорт.  

Опытные конники знают, что для того чтобы справиться с лошадью, любой, даже 

самой спокойной, нужно немало физических сил. Да, в самом юном возрасте у детей, как 

правило, отсутствует чувство страха, но если малыш сильно напугается, это может 

проявиться не сразу, а отложиться психологически и со временем взросления обязательно 

проявится.  

Что сможет сделать 6-7 летний ребѐнок, если большая лошадка захочет пойти не 

туда, куда ему нужен. Либо не заметит ножки ребѐнка и наступит на неѐ, кости в младшем 

возрасте ещѐ очень хрупкие, а случайные травмы очень распространены даже у взрослых 

спортсменов в конном спорте (лошадка не захотела бежать куда нужно, прыгать, либо ей 

захотелось поиграть и т.д.). 

Конечно, бывают разные дети, и в 6 лет они уже могут быть достаточно крепко 

сформированы, чтобы справиться со средним пони, либо небольшой лошадью. Здесь уже 

решение о занятиях может приниматься индивидуально. 

Чтобы чему-то научиться, важно слышать тренера, не каждый ребѐнок 6-7 лет 

собран и сосредоточен, чтобы чѐтко выполнять указания тренера. 
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С другой стороны, чтобы добиться успеха в спортивной деятельности рекомендуют 

начинать как можно раньше, чтобы было время и подготовиться и поучаствовать в 

детских соревнованиях, добиться каких-то результатов. 

Конечно, если человек придѐт в конный спорт в 17-18 лет, он вряд ли добьется 

каких-либо результатов. Принято считать, что в этом возрасте уже сложно учиться, 

потому что организм практически сформирован, не так гибок и присутствует страх. Так 

же отпадает возможность участия в детских соревнованиях, выполнения нормативов. 

Многие известные спортсмены в советском конном спорте начинали заниматься в 

14-15 лет. Да, в этом возрасте уже достаточно сил, чтобы справиться с лошадью, личность 

уже сформирована для того, чтобы понять, что хочет и добиваться цели. Но в наше время 

этот возраст уже считается не совсем подходящим для "старта", потому что в 14 лет 

ребѐнок уже должен успешно участвовать в соревнованиях, выполнять нормативы. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) Если вы хотите, чтобы ваш малыш (5-7 лет) ездил на лошади, водите его просто 

кататься, общаться с лошадью, но не нужно сразу нагружать его выполнением каких-то 

спортивных задач. Пусть посмотрит, решит, нравится ему или нет, хочет ли он в 

дальнейшем заниматься этим видом спорта. 

2) В 8-9 лет, если ваш ребѐнок понимает все трудности, горит огромным желанием 

общаться с лошадью, можно привести его в конноспортивную школу. В этом возрасте уже 

достаточно, физических сил и упорства. 

3) В 10-12 лет смело приводите ребѐнка в конноспортивную школу, если он еще не 

выбрал для себя другой вид спорта. Это тот возраст, когда ребѐнка можно увлечь, 

мотивировать и правильно настроить на занятия. Причѐм для многих других видов спорта 

этот возраст уже считается поздним, поэтому вполне можно отдать ребѐнка попробовать 

себя в этом виде. 

4) В 15-17 лет можно ходить на конюшню ради общения с лошадью. Нужно 

правильно объяснить ребѐнку, что если в более раннем возрасте его не потянуло на 

занятия спортом, то сейчас уже добиться успехов будет практически невозможно. И 

чтобы избежать в дальнейшем разочарований, лучше просто наслаждаться любимым 

делом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА «Я» С РАЗВИТИЕМ МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Драндров Г. Л., Драндров Д.А.  

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

Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. Цель работы заключалась в изучении взаимосвязи особенностей образа Я с 

развитием мотивационно-волевой сферы спортсменов. В исследовании приняли участие 

11 пловцов высокой квалификации (5 мастеров спорта и 6 кандидатов в мастера спорта) 

в возрасте 15-18 лет – учащихся среднего специализированного училища олимпийского 

резерва г. Чебоксары. 

Установлено, что: 1) для спортсменов высокой квалификации характерно 

положительное ценностное отношение к своей личности, уверенность в себе, в своих 

возможностях, удовлетворенность образом своего Я; 2) эти составляющие образа Я 

развиваются и проявляются в тесной взаимосвязи между собой. Чем выше у 

спортсменов уровень развития этих составляющих образа Я, тем в меньшей степени 

проявляются внутренняя конфликтность и склонность к самообвинению; 3) 

самоуверенность, самоценность и самопривязанность обуславливают уровень развития 

мотива достижения успеха, мотивации на достижение успеха и соревновательной 

мотивации, целеустремленности и настойчивости.  

 

Введение. Проблема самосознания, по словам А. Н. Леонтьева, является "проблемой 

высокого жизненного значения, венчающей психологию личности" [4, 228]. Самосознание 

рассматривается отечественными учеными как осознание и оценка человеком своих 

действий, их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и 

мотивов поведения, целостная оценка самого себя и своего места в жизни [8]. В 

зарубежной психологии чаще при изучении самосознании применяются объяснительные 

термины «образ Я» [3] и «Я-концепция» [7], которые отражают отдельные, выделяемые 

авторами аспекты существования и функционирования данного психического явления.  

Образ Я - это не просто психическое отражение в форме представлений или 

понятий, но и социальная поведенческая установка на самого себя, разрешаемая через 

отношение личности к самой себе [11, 12].  

Образ Я не является стабильной, раз и навсегда заданной структурой, а существенно 

изменяется с течением времени [8]. Исследование факторов развития образа Я в 

отечественной психологии осуществляется с опорой на концептуальные положения 

культурно-исторической концепции психического развития Л. С. Выготского [1] и 

психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева [4].   

В соответствии с этими положениями становление и развитие образа Я понимается 

как: 1) неотделимое от обращенности на другого человека, оценки которого включаются в 

систему ее самооценок (фактор социальной среды). [7]; 2) непосредственно 

обусловленное выполняемой человеком предметной деятельностью (фактор предметной 

деятельности) [7, 12]. Одним из значимых источников формирования образа Я человека в 

соответствии с мотивами, целями и условиями деятельности может служить спортивная 

деятельность вообще и конкретный вид спорта, в частности [11].  

В целом ряде экспериментальных исследований показано, что особенности образа Я 

как результата деятельности самосознания, обуславливают характер занимаемой 

человеком личностной позиции не только по отношению к себе, но и к своей деятельности 

[6]. При этом позиция определяется как самоопределение относительно главных 

ценностей жизни, способ ответственной включенности в жизнь. В ряде работ показана 

значимость высокого уровня самосознания, способности к рефлексии и для формирования 
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готовности личности к самоопределению в области физической культуры и спорта [2, 9, 

10].  

Между тем особенности влияния образа Я на развитие мотивационно-волевой сферы 

спортсменов является на сегодняшний день мало исследованными. Решение этой 

проблемы выступает одной из актуальных задач теории и методики детского и 

юношеского спорта. 

Поэтому цель нашего экспериментального исследования заключалась в изучении 

взаимосвязи особенностей образа Я с развитием мотивационно-волевой сферы 

спортсменов.  

В исследовании приняли участие 11 пловцов высокой квалификации (5 мастеров 

спорта и 6 кандидатов в мастера спорта) в возрасте 15-18 лет. 

Измерение и оценка образа Я испытуемых осуществлялась с помощью методики 

исследования самоотношения (МИС), разработанной С. Р. Пантелеевым [5].  

Уровень развития мотивов занятий спортом определялся с помощью методики, 

разработанной А. В. Шаболтас [13].  

Показатели развития волевых качеств целеустремленности и настойчивости 

определялись с помощью методики «Самооценка волевых качеств». 

Взаимосвязь показателей образа Я с показателями мотивационно-волевой сферы 

спортсменов оценивалась с помощью метода линейных корреляций.  

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что наиболее развитыми 

у спортсменов высокой квалификации являются такие составляющие образа Я, как 

самоценность (7,80 балла), самоуверенность (7,20 балла) и самопривязанность (6,90 

балла). Другими словами, они достаточно высоко оценивают себя, уверены в себе и 

удовлетворены собой как сложившейся личностью. Наряду с этим они не склонны к 

самообвинению (4,90 балла) и отличаются низкими показателями внутренней 

конфликтности. Остальные виды самоотношения занимают промежуточное положение. 

 

Таблица 1 – Показатели развития образа Я спортсменов, n = 11 

 

Показатели образа Я (Х ± σ) 
Открытость 5.50 ± 1.08 

Самоуверенность 7.20 ± 1.93 

Отраженное самоотношение 5.60 ± 2.01 

Самоценность 7.80 ± 1.55 

Самопривязанность 6.90 ± 1.45 

Самопринятие 6.50 ± 0.97 

Саморуководство 6.20 ± 1.75 

Внутренняя конфликтность 5.40 ± 1.71 

Самообвинение 4.90 ± 1.66 

 

Анализ взаимосвязей показателей образа Я позволил выявить две группы отношений 

испытуемых к своему Я (таблица 2). Первую группу составили показатели 

самоуверенности, отраженного самоотношения, самоценности и самопривязанности, 

между которыми наблюдаются достоверные корреляционные связи. В частности, 

самопривязанность положительно связана с самоценностью (r = 0,74), самоуверенностью  

(r = 0,77) и отраженным самоотношением (r = 0,68). Самоценность положительно 

коррелирует с самоуверенностью (r = 0,76) и на уровне тенденции - с осознанным 

самоотношением (r = 0,54).  
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Таблица 2 – Интеркорреляция показателей образа «Я» спортсменов, n = 11 

 

Показатели образа Я 
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Открытость Х 0.37 0.10 0.00 0.05 0.53 0.12 -0.12 0.09 

Самоуверенность  Х 0.37 0.76** 0.77** -0.43 -0.18 -0.80** -0.44 

Отраженное 

самоотношение   Х 0.54 0.68* -0.05 -0.16 -0.37 -0.21 

Самоценность    Х 0.74* -0.60* -0.35 -0.59 -0.27 

Самопривязанность     Х -0.36 -0.07 -0.53 -0.24 

Самопринятие      Х 0.45 0.56 0.55 

Саморуководство       Х 0.64* 0.77** 

Внутренняя 

конфликтность        Х 0.87** 

Самообвинение         Х 

Примечание: здесь и далее, в таблицах 3-4 Р < 0,05 при r = 0,60; Р < 0,01 при r = 0,76; 

              условные обозначения: *  -  Р < 0,05; ** - Р < 0,01 

 

Во вторую группу вошли показатели внутренней конфликтности, самообвинения, 

самопринятия и саморуководства. Между этими показателями также существуют 

достоверные или близкие к значимым положительные взаимосвязи. Внутренняя 

конфликтность коррелирует с самообвинением (r  = 0,87), саморуководством (r = 0,64) и 

на уровне тенденции – с самопринятием (r = 0,56). Самообвинение положительно связано 

с саморуководством (r = 0,77) и самопринятием (r = 0,55). 

Открытость проявляется относительно независимо от остальных форм 

самоотношения испытуемых. 

Между показателями выделенных нами двух групп существуют отрицательно 

направленные связи. В частности, внутренняя конфликтность отрицательно коррелирует с 

самоуверенностью (r = - 0,80), самоценностью (r = - 0,59) и самопривязанностью (r = - 

0,53). Наблюдается отрицательная корреляция самопринятия и самоценности (r = - 0,60). 

Изучение взаимосвязей показателей самоотношения и мотивов занятий спортом 

выявило (таблица 3), что показатели первой группы положительно связаны с мотивом 

достижения успеха и гражданско-патриотическим мотивом, т.е. с теми мотивами, которые 

адекватны спорту высших достижений. В частности, уровень развития мотива достижения 

успеха существенно выше у спортсменов, отличающихся самопривязанностью (r  = 0,59), 

самоценностью (r  = 0,75) и самоуверенностью (r  = 0,63), уровень гражданско-

патриотического мотива – у спортсменов с высокими показателями самоценности (r = 

0,57)  и отраженного самоотношения (r = 0,59). 

Наряду с этим спортсмены с низкими показателями самоценности характеризуются 

высокой значимостью рационально-волевого мотива (r = - 0,73) и мотива подготовки к 

профессиональной деятельности (r = - 0,56). Как известно, эти мотивы являются мало 

значимыми для побуждения человека к занятиям спортом высших достижений.  

Выявлена отрицательная корреляция саморуководства с силой мотива физического 

самоутверждения (r = - 0,65), открытости – с выраженностью социально-эмоционального 

мотива (r = - 0,60). Спортсмены с высокими показателями самопринятия отличаются 

более развитым социально-моральным мотивом (r = 0,71). 
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Таблица 3 – Взаимосвязь показателей образа Я и мотивов занятий спортом, n = 11 

 

Показатели образа 

Я 

Мотивы занятий плаванием 

ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 

Открытость -

0.52 0.07 -0.09 

-

0.60* 0.36 0.18 0.22 0.02 0.14 0.06 

Самоуверенность -

0.05 

-

0.41 0.00 -0.22 -0.26 

0.63

* 0.44 -0.39 0.04 0.31 

Отраженное 

самоотношение 0.05 0.03 -0.50 0.30 0.24 0.32 

-

0.14 -0.40 

-

0.27 0.57 

Самоценность -

0.10 

-

0.13 0.04 0.21 -0.11 

0.75

* 0.46 

-

0.73* 

-

0.56 0.59 

Самопривязанност

ь 0.21 

-

0.39 -0.31 -0.03 -0.20 0.59 0.15 -0.47 

-

0.07 0.49 

Самопринятие  -

0.35 0.32 -0.40 -0.46 

0.71

* -0.37 

-

0.20 0.32 0.24 

-

0.18 

Саморуководство -

0.21 

-

0.53 

-

0.65* -0.24 0.24 -0.32 0.30 0.46 0.50 

-

0.29 

Внутренняя 

конфликтность 

-

0.18 0.10 -0.31 0.02 0.40 -0.47 

-

0.06 0.35 0.01 

-

0.23 

Самообвинение -

0.37 

-

0.04 -0.43 -0.18 0.53 -0.18 0.31 0.11 

-

0.06 

-

0.12 

Примечание: ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального 

самоутверждения; ФС - мотив физического самоутверждения; СЭ - социально-

эмоциональный мотив; СМ - социально-моральный мотив; ДУ - мотив достижения успеха 

в спорте; СП - спортивно-познавательный мотив; РВ - рационально-волевой мотив; ПД - 

мотив подготовки к профессиональной деятельности; ГП - гражданско-патриотический 

мотив. 

 

Результаты исследования, приведенные в таблице 4, показывают, что на уровень 

развития мотивации достижения успеха влияют такие составляющие как самоуверенность 

(r = 0,44), самоценность (r = 0,52) и, в особенности, самопривязанность (r = 0,72). Эти же 

составляющие образа Я выступают как значимые для проявления соревновательной 

мотивации (r = 0,48; r = 0,46 и r = 0,64 соответственно) и волевого качества 

целеустремленности (r = 0,57; r = 0,34 и r = 0,71 соответственно). Целеустремленность 

также положительно коррелирует с осознанным самоотношением испытуемых (r = 0,52). 

Волевое качество настойчивости сильнее развито у лиц с высокими показателями 

осознанного самоотношения (r = 0,76) и самопривязанности (r = 0,67). 

 

Таблица 4 – Взаимосвязь показателей образа Я с показателями мотивационной и 

волевой сферы, n = 11 

 

Показатели образа Я 
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Открытость 0.00 -0.02 0.31 -0.02 0.12 -0.18 

Самоуверенность 0.44 -0.03 0.48 -0.31 0.57 0.15 

Отраженное 0.20 0.40 0.32 -0.14 0.52 0.76** 
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самоотношение 

Самоценность 0.52 0.10 0.46 -0.53 0.34 0.36 

Самопривязанность 0.72* -0.03 0.64* -0.21 0.71* 0.67* 

Самопринятие  -0.27 0.19 -0.09 0.24 -0.12 -0.03 

Саморуководство 0.27 -0.40 0.09 0.17 0.06 -0.12 

Внутренняя 

конфликтность -0.01 -0.23 -0.16 0.19 -0.43 -0.11 

Самообвинение 0.26 -0.20 0.04 -0.06 -0.26 -0.07 

 

Обобщая результаты экспериментального исследования, можно заключить, что:  

 для спортсменов характерны положительное отношение к своей личности, 

уверенность в себе, в своих возможностях, удовлетворенность образом своего Я; 

 эти составляющие образа Я развиваются и проявляются в тесной взаимосвязи 

между собой. Чем выше у спортсменов уровень развития этих составляющих образа Я, 

тем в меньшей степени проявляются внутренняя конфликтность и склонность к 

самообвинению; 

 самоуверенность, самоценность и самопривязанность обуславливают уровень 

развития мотива достижения успеха, мотивации на достижение успеха и 

соревновательной мотивации, целеустремленности и настойчивости.  

С учетом выявленных нами особенностей влияния образа Я 

высококвалифицированных спортсменов на развитие их мотивационно-волевой сферы 

можно рекомендовать тренерам, работающих с детьми и подростками на ранних этапах 

спортивной подготовки акцентировать внимание на развитии у занимающихся таких 

составляющих образа Я как самоуверенность, самоценность и самопривязанность.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГИМНАСТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ НА БРЕВНЕ 

 

Дуткина Л.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Исследование направлено на оценку качества исполнения соревновательных 

упражнений на бревне гимнастками 10-12 лет, и совершенствование временных 

характеристик выполнения гимнастических комбинаций, используя музыкальное 

сопровождение на данном виде многоборья. 

 

Актуальность. В женской спортивной гимнастике одним из сложнейших снарядов 

гимнастического многоборья является бревно. Композиция на бревне должна сочетать 

сложные элементы с артистичностью, чтобы создать целостное упражнение, в котором 

гимнастка должна показать творчество, уверенность и индивидуальный стиль.  

В связи с чем, одним из актуальных вопросов является не только повышения 

сложности гимнастических упражнений, но и качество их исполнения - поддержание темпа, 

а также изменение ритма движений на протяжении всего упражнения. Выполнение 

упражнений под музыкальное сопровождение способствует развитию чувства ритма и темпа 

движений, а также воспитанию артистичности и соединению отдельных движений в единую 

комбинацию.  

Цель исследования.  Теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность методики совершенствования временных характеристик выполнения 

гимнастических комбинаций гимнастками 10-12 лет в упражнениях на бревне с 

использованием музыкального сопровождения. 

Методы и организация исследования. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, тестирование, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, экспертное оценивание, методы математической статистики. 

Для определения качества исполнения комбинаций была создана группа экспертов, 

оценивающая гимнасток по следующим критериям: 

 

Таблица 1 – Критерии оценки исполнительского мастерства 

Критерии оценки 
0,1 

(балла) 

0,2 

(балла) 

0,3 

(балла) 

Время, затраченное на комбинацию 

(с момента отталкивания с 

моста/мата до постановки ног на 

приземление) 

1 минута 20 секунд – 

1 минута 23 секунды 

1 минута 23 

секунды – 1 минуты 

25 секунд 

1 минута 26 

секунд и более 

Ненужная пауза или чрезмерная 

подготовка перед акробатическими 

элементами (каждый раз) 

пауза 1 секунда пауза 2-3 секунды 
пауза более 3 

секунд  

Ненужная пауза или чрезмерное 

подготовка перед хореографическими 

элементами (каждый раз) 

пауза 1 секунда пауза 2-3 секунды 
пауза более 3 

секунд 

Недостаточная вариация в ритме и 

темпе движений 
0,1 ___ ___ 

Растягивание действий 0,1 (каждый раз) ___ ___ 

*Количество падений 1 падение = 1 балл 

  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ДЮСШ по 

спортивной гимнастике и акробатике Федерального спортивно-тренировочного центра 

гимнастки г. Казани. В исследованиях принимали участие девочки-гимнастки 10-12 лет, 
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имеющие квалификацию II – I спортивного разрядов, выступающие по программе I разряда. 

Выборка составила 16 человек (n=16). 

Педагогический эксперимент заключался в разработке и внедрении в тренировочный 

процесс методики совершенствования временных характеристик выполнения 

гимнастических упражнении на бревне, а также оценке эффективности разработанной 

методики. В экспериментальной группе было предложено выполнение «упрощенных» и 

соревновательных комбинаций на полу, низком и высоком бревне под музыкальное 

сопровождение. Предполагалось выполнение 5-6 комбинаций ежедневно. В зависимости от 

периода подготовки выполнялись «упрощенные» или соревновательные комбинации. В 

контрольной группе предполагается выполнение такого же объема соревновательных 

комбинаций без музыкального сопровождения (в обычном режиме). 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка качества исполнения 

соревновательных комбинаций на бревне осуществлялась путем анализа трех упражнений, 

выполненных в соревновательных условиях на трех соревнованиях (контрольная тренировка, 

первенство города Казани и первенство Республики Татарстан по спортивной гимнастике). 

Оценив качество исполнения обязательных упражнений на бревне гимнастками 10-12 

лет в соревновательных условиях мы пришли к выводу, что по всем критериям гимнастки 

имеют большое количество сбавок, которые отражаются на итоговой оценке за 

выполненную комбинацию. 

На начало эксперимента все показатели качества исполнения статистически значимо не 

различаются, что отражает одинаковый уровень качества исполнения соревновательных 

комбинаций в контрольной и экспериментальной группах на начало эксперимента. 

В результате анализа показателей исполнения обязательных упражнений на бревне 

гимнастками 10-12 лет на начало и конец эксперимента в контрольной и экспериментальной 

группах мы зарегистрировали изменения, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Показатели исполнения обязательных упражнений гимнастками 10-12 лет 

контрольной и экспериментальной групп, до и после эксперимента 
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ДЭ 

0,30 

±0,00 

0,44 

±0,12 

0,26 

±0,07 

0,10 

±0,00 

0,34 

±0,09 

1,38 

±0,92 

5,01 

±0,87 

КГ 

ПЭ 

0,30 

±0,05 

0,40 

±0,10 

0,20 

±0,08* 

0,10 

±0,04 

0,30 

±0,10 

1,1 

±0,99 

3,95 

±0,87* 

Р ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 

ЭГ 

ДЭ 
0,30 ±0,04 

0,40 

±0,11 

0,30 

±0,08 

0,10 

±0,00 

0,40 

±0,17 

1,10 

±0,64 

4,43 

±0,65 

ЭГ 

ПЭ 

0,10 

±0,07** 

0,30 

±0,07 

0,10 

±0,08* 

0,04 

±0,05* 

0,10 

±0,08** 

0,10 

±0,35* 

1,79 

±0,34** 

Р ≤0,01 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,01 ≤0,05 ≤0,01 

 



 

 

Из данных таб. 2 видно, что в контрольной группе статистически значимо изменяются 

показатели, отражающие чрезмерно долгую подготовку к хореографическим элементам 

(Р≤0,05).  

По показателям, оценивающим время выполнения упражнения, паузу перед 

акробатическими элементами, вариацию темпа и ритма движений, растягивание действий 

гимнастки, выполняющей обязательное упражнение, а также по показателю падений можно 

сказать, что при сравнении на начало и конец эксперимента в контрольной группе значимых 

изменений не наблюдается. 

При сравнении на начало и конец эксперимента в экспериментальной группе сбавки по 

многим критериям значимо различаются. Зарегистрировано, что достаточно значимо 

снизились сбавки за растягивание действий во время выполнения упражнения с 0,4±0,17 до 

0,1±0,08 балла и за время выполнения упражнения (Р≤0,01). Так же довольно сильно 

снизилась сбавка за количество падений с 1,1±0,64 до 0,1±0,35 балла (Р≤0,05). По 

оставшимся показателям, таким как паузы перед хореографическими элементами, вариация 

темпа и ритма движений данные до и после эксперимента также существенно различаются 

(Р≤0,05). 

Сбавки за ненужные паузы перед акробатическими элементами при сравнении на 

начало и конец эксперимента, не имеют значимых различий, возможно это связанно с 

малыми значениями данных показателей. 

Проведя сравнительный анализ качества исполнения обязательных комбинаций на 

бревне гимнастками 10-12 лет после эксперимента в контрольной и экспериментальной 

группах были выявлены изменения, отраженные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели сравнительного анализа качества исполнения обязательных 

комбинаций на бревне гимнастками 10-12 лет после эксперимента 
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КГ 

(n=8) 

0,30 

±0,05 

0,40 

±0,10 

0,20 

±0,08 

0,10 

±0,04 

0,30 

±0,10 

1,10 

±0,99 

3,95 

±0,87 

ЭГ 

(n=8) 

0,10 

±0,07* 

0,30 

±0,07 

0,10 

±0,08 

* 

0,04 

±0,05 

0,10 

±0,08** 

0,10 

±0,35* 

1,79 

±0,34** 

Р ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≤0,01 ≤0,05 ≤0,01 

 
Из таб. 3 видно, что в контрольной и экспериментальной группах на конец 

эксперимента по показателю растягивания действий наблюдаются статистически значимые 

различия (Р≤0,01). По критериям времени выполнения упражнения, пауз перед 

хореографическими элементами и количеству падений на конец эксперимента, также 

регистрируются статистически значимые различия.  

Наиболее статистически значимые различия можно увидеть по критерию сумма сбавок, 

по данному критерию можно сказать, что с помощью примененной методики, качество 
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исполнения соревновательных комбинаций на бревне повысилось, и достаточно значимо. 

Так как, сумма сбавок является интегральным показателем, характеризующим качество 

исполнения соревновательных комбинаций в целом.

Выводы. 1. Оценка выполнения гимнастками 10-12 лет упражнений на бревне 

показала, что качество исполнения обязательных комбинаций на данном снаряде находится 

на среднем уровне.   

2. Проведя анализ научно-методической литературы, мы пришли к выводу, что на 

сегодняшний день недостаточно разработано направление совершенствования комбинаций 

на бревне в целом. Поэтому нами была разработана и внедрена методика 

«Совершенствование исполнительского мастерства гимнасток 10-12 лет в упражнении на 

бревне», которая основана на использовании музыкального сопровождения 

соревновательных комбинаций.  

3. Используя методы математической статистики, мы показали, что разработанная нами 

методика повлияла на качество выполнения гимнастками 10-12 лет обязательных 

комбинаций на бревне. На конец эксперимента статистически значимые различия (Р≤0,01) 

наблюдаются по критерию «растягивание действий» и по критерию «сумма сбавок».  

К концу эксперимента данные контрольной группы по критерию «растягивание 

действий» равны 0,3±0,1 балла, тогда как в экспериментальной группе сбавки по этому же 

критериям составили 0,1±0,08 балла. По критерию «сумма сбавок» в контрольной группе 

показатели к концу эксперимента составляют 3,95±0,87 балла, а в экспериментальной группе 

сбавка по этому критерию снизилась до 1,79±0,34 балла. По критериям: «время выполнения 

упражнения», «количество падений», «ненужная пауза или чрезмерная подготовка перед 

хореографическими элементами» на конец эксперимента, также регистрируются 

статистически значимые различия (Р≤0,05). 

Таким образом, можно считать, что разработанная методика повышает качество 

исполнения соревновательных комбинаций гимнасток, выступающих по программе I 

взрослого разряда.  

 

Список литературы 

1. Дуткина, Л.Р., Ботова Л.Н. Совершенствование исполнительского мастерства 

гимнасток в упражнении на бревне. В сборнике: Современные проблемы и перспективы 

развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в 

Рио-Де-Жанейро Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием. Поволжская ГАФКСиТ. 2015. С. 239-242. 

2. Спорт высших достижений: спортивная гимнастика: Учебное пособие / под ред. 

Л.А. Савельевой, Р.Н. Терехиной. – М.: Человек, 2014. – 148с., ил. (Библиотечка тренера). 

3. Терехина, Р. Н. Совершенствование исполнительского мастерства гимнасток в 

спортивной гимнастике / Р.Н. Терехина, С.И. Борисенко // Ученые записи университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – 2006. – №. 20. – С. 80-83. 

  



 

 

184 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

КОНЬКОБЕЖНОМ СПОРТЕ 

 

Егорова Т.А., Мугаллимова Н.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается значимость координационных способностей в 

конькобежном спорте, представлены упражнения для развития  

координационных способностей у юных конькобежцев. 

 

Конькобежный спорт является одним из самых древних забав, которые стали в 

последствии увлекательным и высокотехнологичным видом спорта. Конькобежный спорт 

представляет собой скоростной бег на коньках по замкнутому ледовому стадиону. 

Классическая дистанция в конькобежном спорте 400 метров. 

Соревнования по конькобежному спорту проводятся в соответствии с общими, 

специальными и техническими правилами Международного союза конькобежцев, 

настоящими правилами, регламентами и положениями о соревнованиях. В настоящих 

правилах приведена нумерация общих, специальных и технических правил Международного 

союза конькобежцев.  

Соревнования по конькобежному спорту проводятся в следующих форматах: 

многоборье; на отдельных дистанциях, включая командную гонку преследования; 

спринтерские. 

Конькобежный спорт в тоже время является одним из самых медалеѐмких видов 

спорта на зимних Олимпийских играх. Поэтому в этом виде спорта мы наблюдаем 

быстрый рост результатов и высокую конкуренцию между спортсменами на 

международной спортивной арене.  

Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей 

конкуренции требует постоянного совершенствования технического мастерства 

спортсменов. Успешность выступлений высококвалифицированных спортсменов зависит 

от целенаправленной работы с резервом, начиная с детского возраста [3]. 

Средствами подготовки конькобежцев являются физические упражнения, 

применяемые конькобежцами для развития и совершенствования необходимых 

физических качеств и функциональных возможностей от которых зависит уровень 

спортивных результатов.  

К средствам подготовки в конькобежном спорте, относятся такие, которые по 

структуре, характеру и интенсивности нагрузок близки к действиям, выполняемым на 

соревнованиях, а так же общую физическую подготовку.  

Во многих видах спорта, в том числе и в конькобежном спорте, от уровня развития 

координационных способностей зависит успешность соревновательной деятельности 

спортсмена. Координационные способности являются основой для развития физических 

качеств и формирования технико-тактических навыков [1, 3]. 

Несмотря на большое количество исследовательских работ, посвященных проблеме 

развития и совершенствования координационных способностей юных спортсменов, еще 

недостаточно изученным остается вопрос о наиболее целесообразном методе развития 

координационных способностей, как ключевых в технике конькобежного спорта, 

особенно у юных спортсменов. 

Координация движений – достигнутые в результате тренировки согласованность и 

упорядоченность в пространстве и во времени движения отдельных частей тела 

спортсмена, способность быстро преобразовывать движения в соответствие с новыми 

условиями [2]. 

Координация определяется следующими способностями: 
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- точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические 

параметры движений; 

- поддерживать статическое и динамическое равновесие; 

- выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряжѐнности. 

Проанализировав научно-методическую литературу и собственный опыт спортивной 

подготовки в конькобежном спорте нами были подобраны упражнения для развития 

координационных способностей у юных конькобежцев: упражнения на льду, упражнения 

в скольжении, беговые упражнения на льду, эстафеты и подвижные игры. 

Упражнения на льду:  

- отталкиваясь правым (левым) коньком, скольжение по прямой с различным 

положением рук (в стороны, вперед, на пояс, за спиной). Свободная нога приподнята 

надо льдом (в сторону, вперед, назад); 

- упражнения в парах на льду; 

- движение вперед, отталкиваясь только правым или левым коньком. После 

отталкивания свободная нога подтягивается к опорной и начинается скольжение на двух 

коньках. То же, но сократить фазу скольжения на двух коньках до минимума, быстро 

сменив ноги. 

- после предварительного разбега 10-15 м скользить в посадке на двух коньках: а) 

руки опущены вниз вдоль коленей; б) руки за спиной; в) поочередно отводя правую и 

левую ногу назад, руки вдоль коленей, затем за спиной; г) поочередно отводя правую и 

левую ногу в сторону, руки - вниз и за спиной. 

- после предварительного разбега - продолжительное скольжение в посадке, затем 

на одном коньке с различным положением рук: вперед, назад, одна - вперед, другая - 

назад и т.д. 

- отталкивание только правым коньком вправо, поставив его на наружное ребро; 

- повороты на двух коньках дугой; 

- повороты приставными шагами в сторону.   

Упражнения в скольжении: скольжение по кривой со сменой направления движения. 

Беговые упражнения на льду:  

- бег скрестным шагом по повороту: а) после нескольких шагов разбега, 

отталкиваясь правой ногой, скользить на наружном ребре левого конька, корпус 

наклонен влево, затем перенести правую ногу через левую, поставить правый конек 

внутрь и скользить в таком положении; б) то же, но, выполнив скрестный шаг, перенести 

тяжесть тела на правую ногу, конек поставить на внутреннее ребро и скользить на правом 

коньке, а левый оторвать ото льда, удерживая в скрестном положении; в) делать 

скрестные шаги 5-6 раз; г) согласование движений ног и рук. 

- набрав скорость, войти в поворот беговой дорожки и полностью пройти его (1-2 

круга); 

- бег по повороту радиусом 6-10 м в левую и правую стороны. Описать «восьмерку»; 

- катание спиной вперед (3-4 раза по 30-40 м); 

- после разбега «сваливание» коньков на внешние и внутренние ребра (2-3 раза по 

30-40 м); 

- после разбега в полупосадке сводить и разводить коньки, не отрывая лезвий ото 

льда (2-3 раза по 40-50 м); 

- в движении выпады в стороны, не отрывая коньков ото льда (6-8 раз в каждую 

сторону). То же с движениями рук: в стороны, вперед, назад, за спину, одна - в сторону, 

другая - вперед и т.д. 

- скольжение после 10-метрового разбега на дальность: а) на одной ноге, 

удерживая равновесие; б) на двух ногах; в) в приседе на одной ноге («пистолетиком»); 

г) в глубоком приседе. 

Эстафеты:  

- эстафета с бегом лицом вперед в направлении движения и обратно спиной вперед; 
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- эстафета с вращением; 

- эстафета с вызовом номеров; 

- ловля и передача мяча (волейбольного, футбольного) в движении на коньках: а) в 

парах; б) в тройках; в) по кругу. 

Подвижные игры: «Воробьи и ворона», «Пятнашки» и др. 

Дальнейшая работа в данном направлении будет посвящена изучению результатов 

внедрения данных упражнений в учебно-тренировочных процесс юных конькобежцев. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК  

 

Еримбетов Б.К. 

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Узбекистан, Ташкент 

  

Аннотация. В статье изучаются физические способности развивающейся в процессе 

деятельности, требующей не только их проявления, но и определенного режима ее 

выполнения. Также, точно установленный порядок чередования работы, связанной с 

выполнением каких-либо физических упражнений и интервалов отдыха между ними в 

рамках одного занятия или в системе занятий. 

 

Введение. Высокий уровень развития скоростно-силовых качеств борца в  

значительной мере зависит от подвижности его нервных процессов, от того, насколько 

высоко развита у него чувствительность к восприятию мельчайших изменений в условиях 

и движениях противника, от умения каждой раз мгновенно воспринимать и правильно 

оценивать сложившуюся обстановку в схватке, от своевременного и точного проведения 

технических действий. Целенаправленное использование средств скоростно-силовой 

подготовки с учетом специфики соревновательной деятельности спортсмена является 

одним из необходимых условий построения тренировочного процесса 

квалифицированных борцов.  

Одной из рациональных форм организации спортивной подготовки является 

круговая тренировка (КТ). Характеризуя круговую тренировку, применяющуюся на этапе 

базовой подготовки, следует отметить, что направленность используемых упражнений 

была идентичной соревновательной деятельности. В связи с этим в КТ мы использовали 

только восемь станций (упражнений). Длительность работы на каждой станции составляла 

почти одну минуту. На выполнение упражнений отводилось 40 секунд, оставшееся же 

время спортсмен использовал для отдыха и перехода к другому упражнению (станции). 

Соответственно время работы на восьми станциях составляло столько же, сколько длится 

общее время схватки в кураше.  

При выборе упражнений нас интересовали только такие, с помощью которых можно 

было бы воздействовать на структуру элемента (в этом плане само соревновательное 

действие предпочтительней всяких упражнений), а на те механизмы, которые 

обеспечивают устойчивый прогресс технической и скоростно-силовой подготовленности 

курашиста. Поэтому подбирались такие упражнения, которые эквивалентны проявлению 

тех качеств и свойств, значимость которых в борьбе особенно важна. 

Примером здесь могут быть упражнения с отягощениями, которые использовались в 

КТ. Прежде всего: 1) лазание по канату (без помощи ног); 2) прыжки в "глубину" с 

высоты 50-60 см по возможности с последующим вращением на 180º и 360º; 3) жим 

штанги лѐжа; 4) разгибание-сгибание туловища лѐжа лицом вниз на «козле», ноги 

закреплены; 5) из исходного положения стоя, захватив двумя руками один конец грифа 

штанги, перемещать еѐ в левую и правую стороны; 6) поднимание и опускание туловища 

лѐжа на скамейке с поворотом на 90º (ноги закреплены, скамейка находится под углом 

45º); 7) из исходного положения лѐжа на скамейке лицом вниз тяга штанги к груди; 8) - 

броски манекена прогибом (вес его 2/3 от веса спортсмена). Каждая из этих станций носит 

свое условное название: 1. Канат, 2. Прыжки, 3. Жим штанги лѐжа, 4. Спина, 5. Маятник, 

6. Пресс, 7. Тяга, 8. Манекен. Хотя все эти упражнения моделируют соревновательные, 

они в какой-то мере и развивают те основные группы мышц, которые участвуют в 

выполнении большинства технических действий в борьбе. Как мы видим, с помощью 

этого комплекса упражнений КТ можно вывести спортсмена на новый двигательный 

режим, приближенный к условиям соревновательной деятельности. 
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Круговая тренировка выполнялась один раз в день и всегда только после разминки. 

Такое построение тренировочного процесса имело место в дневной тренировке, в 

вечерней же предусматривалось только совершенствование технико-тактических 

действий. Следовательно, применяя КТ в первой половине дня, мы стремились 

целенаправленно совершенствовать скоростно-силовые  качества борцов, а выполняя 

тренировку вечером, мы тем самым пытались совершенствовать технико-тактическую 

подготовленность на фоне утомления. Это объясняется тем, что двигательный навык у 

квалифицированных борцов в  основных технических действиях уже имеет стойко 

сформировавшийся стереотип, который на фоне утомления не должен подвергаться 

"ломке". Да и время, отведѐнное на восстановление в течение 5-6 часов, позволяло уже в 

какой-то мере, к вечерней тренировке, при хорошей функциональной подготовленности, 

иметь запас сил. 

Как уже отмечалось, продолжительность работы на одной станции составляла 40 

секунд и курашист проходил один круг (то есть восемь станций, о которых говорилось 

выше) за 8 минут "грязного" времени, после которого, он отдыхал семь-восемь минут, 

восстанавливаясь практически до исходного уровня, который он имел после разминки. 

Проходя четыре круга по восемь станций в каждом, борец тратил на это 32 минуты со 

временем разминки это составило в среднем 45 минут тренировочного занятия. 

Следовательно, проводя одну такую тренировку в день, четыре раза в неделю, борцы вы-

полняли объѐм работы специализированной скоростно-силовой направленности до 128 

минут. 

С целью более точного отражения количественных результатов, зарегистрированных 

на каждой станции при различных отягощениях, необходимо указать на две величины, 

существенно влияющих на конечные результаты. В первую очередь - это вес отягощений: 

на каждой станции в течение 40 секунд работы он не превышал 60 - 80% от максимума. И 

второе - это скорость выполнения упражнений на станции. Темп работы был 

максимальным. Всѐ это и обеспечивало различную направленность тренировочного 

процесса скоростно-силового характера. При 40-секундной работе спортсмены 

независимо от весовых категорий выполняли на первой станции не более 2-3 подъѐмов на 

канат, на второй - 25-30 прыжков, на третьей - 15-20 подъѐмов штанги, на четвѐртой - не 

более 24-26 разгибаний туловища, на пятой - 25-30 перемещений штанги, на шестой - не 

более 20-26 сгибаний-разгибаний туловища, на седьмой - 15-20 подъѐмов штанги и на 

восьмой - работа с манекеном, не более 10-12 бросков. 

Для управления и диагностики  развития психических качеств важно исследовать 

такие параметры нервной активности, которые показывают соотношение времени 

возбудительного и тормозного процессов, определяют динамику проявления 

координационных возможностей при осуществлении  как соматических, так и 

вегетативных функций. К числу таких параметров в первую очередь следует отнести 

латентное время двигательной реакции (Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998). 

Совершенствование технико-тактического мастерства неотделимо от психологической 

подготовки. Надежность тактических действий борца обеспечивается его эмоциональной 

сферой и уровнем познавательных процессов. Обучение технико-тактическим действиям 

развивает тактическое мышление, координацию, быстроту, проприоцептивную 

чувствительность. 

Были исследованы особенности развития психических качеств у юных борцов под 

влиянием тренировок. Под наблюдением были 16 подростков в возрасте 10-11 лет, ранее 

не занимавшихся спортом. Обследование проводилось трижды в течение года. 

Использовали различные методы исследования психических качеств спортсмена. 

Оперативное мышление изучалось с помощью игры «Тройка» А.В.Родионов, (1971). Для 

определения показателей сосредоточенности и устойчивости внимания, а также 

показателя точности работы использовалась буквенная корректурная таблица 

(А.Н.Леонтьев, Ю.Б.Гиппенрейтер, 1972; А.Ц.Пуни, 1977). Функция анализаторов 
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определялась по показателям простых двигательных реакций на свет и звук на 

электронном приборе ИПР-01, который обеспечивал измерение скрытного периода и 

длительности реакции с точностью до 0,001с. 

Как следует из полученных данных, анализ первого и второго этапов обследования 

выявил достоверное улучшение показателей в следующих контрольных нормативах: 

ошибка переключения внимания (Р<0,01), латентный период реакции на световой сигнал 

(Р<0,05), РДО (Р<0,001). В двух других показателях отмечены   некоторые изменения, но 

они близки к критическим. Это оперативное мышление, время выполнения задач (Р<0,05, 

t=2,11) и показатель точности работы на внимание (Р>0,05, t =2,05). Основная особенность 

данного этапа обследования - изменение показателей психомоторики. Это связано, по-

видимому, с тем, что с первых занятий спортивной борьбой у юных спортсменов идет 

перестройка центральной нервной системы и анализаторов на новый режим двигательной 

работы. Если на первом этапе исследований наблюдается значительное изменение в 

контрольных нормативах, то на втором этапе эти показатели стабилизируются. 

За период между вторым и третьим обследованиями достоверные улучшения 

произошли в двух показателях: время переключения внимания (Р<0,05) и ошибка 

переключения внимания (Р<0,05). По показателю латентного периода реакции на световой 

сигнал достоверность изменения близка к критической (Р <0,05, t = 2,04). По данным 

вариационной статистики, второй этап тренировочного процесса особенно повлиял на 

функции внимания юных борцов (переключения внимания). Данный факт, по нашему 

мнению, связан с тем, что на стадии формирования двигательных навыков функции 

внимания подвержены большим нагрузкам. 

Направленному развитию всех физических способностей присущ целый ряд 

закономерностей. К их числу относятся: 

I. Движения – ведущий фактор развития физических способностей. В формировании 

способностей большое значение имеют и врожденные и средовые факторы. Однако при 

равных условиях решающую роль в развитии физических способностей играет 

двигательная активность, направленная на совершенствование психофизиологической 

природы человека. Вот почему морфологические и функциональные показатели 

различных органов и систем, двигательная подготовленность в целом выше у I людей, 

занимающихся физическими упражнениями. Значение деятельности, упражнения, как 

необходимого фактора функционального и морфологического совершенствования 

организма, впервые было показано Жаном Ламарком. Формулируя свой «Первый закон», 

«закон упражнения», он писал: «Частое и неослабевающее употребление какого-нибудь 

органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает его, увеличивает и сообщает ему 

силу, соразмерную с длительностью самого употребления, тогда как постоянное 

неупотребление органа неприметно ослабляет его, приводит в упадок, последовательно 

сокращает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение». Тем самым Жан 

Ламарк отразил один из общих законов развития живой природы. Существенный вклад в 

дело дальнейшего изучения этого закона был сделан П.Ф. Лесгафтом, А.А. Ухтомским, 

И.П. Павловым, Г.Ф. Фольбортом, Н.Н. Яковлевым и др. 

II. Зависимость развития способностей от режима двигательной деятельности. 

Физические способности развиваются в процессе деятельности, требующей не только их 

проявления, но и определенного режима ее выполнения. Под режимом подразумевается 

точно установленный порядок чередования работы, связанной с выполнением каких-либо 

физических упражнений и интервалов отдыха между ними в рамках одного занятия или в 

системе занятий. Важную роль в построении нужных режимов, прежде всего, играют 

фазовые колебания работоспособности человека. В процессе выполнения физических 

упражнений уровень работоспособности понижается в связи с расходованием 

энергетических и функциональных ресурсов организма. При отдыхе (после окончания 

упражнения) происходит восстановление работоспособности. Организм человека при 

этом проходит ряд состояний: фазу пониженной работоспособности; фазу полного 
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восстановления работоспособности и, наконец, фазу сверхвосстановления, т.е. 

повышенной работоспособности. Каждая из перечисленных фаз имеет определенную 

длительность, зависящую помимо прочих условий от характера, интенсивности и 

продолжительности проделанной работы. 

В зависимости от того, в какой фазе отдыха повторяется каждое последующее 

упражнение, можно выделить три основных режима двигательной активности, которые 

оказывают различное влияние на развитие физических способностей: 

1-й режим, при котором каждое последующее упражнение в уроке повторяется 

через короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе недовосстановления работоспособности. 

Происходит систематическое снижение всех показателей работоспособности. Такой 

режим чередования работы и отдыха соответствует развитию выносливости. 

2-й режим, где каждое последующее упражнение будет повторяться через такие 

интервалы отдыха, которые обеспечивают возвращение ряда функциональных 

показателей организма к дорабочему уровню, т.е. в фазе полного восстановления 

работоспособности. Такой режим характерен для занятий, направленных на развитие 

скоростных, силовых и координационных возможностей. 

3-й режим, при котором каждое последующее упражнение повторяется через более 

длительные интервалы отдыха, совпадающие с фазой повышенной работоспособности. 

При таком режиме от повторения к повторению наблюдается разнонаправленное 

изменение двигательных возможностей человека - мышечная сила и быстрота будут 

увеличиваться, а выносливость - снижаться. 

III. Этапность развития физических способностей. В динамике развития физических 

способностей при многократном, длительном выполнении одних и тех же нагрузок 

условно можно выделить три относительно самостоятельных этапа: 

Первый — повышения уровня развития способностей. 

Второй — достижения максимальных показателей в развитии способностей. 

Третий — снижения показателей развития физических способностей. 

На первом этапе в результате применения нагрузки происходят всесторонние 

приспособительные изменения в организме, которые вызывают постепенное расширение 

его функциональных возможностей и поступательный рост физических способностей, 

обусловленных спецификой двигательной деятельности. 

На втором этапе, по мере развития приспособительных изменений, стандартная 

нагрузка будет вызывать все меньшие и меньшие функциональные сдвиги в организме. 

Это является одним из признаков перехода приспособительных процессов в стадию 

устойчивой адаптации. Возможности органов и систем, лежащих в основе проявления 

соответствующих способностей, увеличиваются значительным образом. Повышается эко-

номичность и взаимосогласованность в их деятельности. Все это создает условия для 

максимального проявления способностей. 

На третьем этапе данная нагрузка в связи с возросшими функциональными 

возможностями организма перестает вызывать приспособительные сдвиги и не 

обеспечивает дальнейший рост способностей, т.е. развивающий эффект ее снижается или 

почти полностью исчезает. 
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СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Ермакова Е.В., Лех Я.А., Золотова Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу эстетической воспитанности девушек в 

синхронном плавании.  В исследовании проводится сравнительный анализ эстетического 

воспитания девушек 14 – 15 лет, занимающихся синхронным и спортивным плаванием.  

 

Введение. Современное развитие российского общества, обостряющее процессы 

поиска человеком смысла существования и своего места в нем, приводит к необходимости 

гуманизации образования и возрастанию ценности эстетического образования России. В 

связи с этим эстетическое воспитание начинает играть все большую роль во всей 

воспитательной работе с детьми и подростками. 

Суть эстетического воспитания заключается в активном, целенаправленном 

формировании и совершенствовании системы эстетических потребностей личности, той 

сферы ее духовной жизни, которую обобщенно принято называть эстетической культурой. 

Эстетическое воспитание призвано содействовать развитию в человеке чувства 

прекрасного, умения воспринимать красоту, ценности мировой культуры и вместе с тем 

повышать уровень собственной культуры личности, пробуждать творческие способности. 

Физическая культура, которая является неотъемлемой частью общей культуры, также 

содействует эстетическому воспитанию личности подрастающего поколения. Физическое 

воспитание обладает достаточным арсеналом средств и методов, которые при 

целенаправленном применении помогут направить детей подросткового возраста не 

только к физическому, но и к духовному самосовершенствованию. 

Спорт, как продукт общественного развития, составляет органическую часть 

физической культуры и культуры общества. Как многогранное общественное явление 

спорт является сферой подготовки человека к трудовой и другим видам деятельности, 

удовлетворения духовных запросов общества, упрочения и расширения 

интернациональных связей, а также одним из важных средств этического и эстетического 

воспитания. 

Вместе с тем среди большого разнообразия видов спорта можно выделить такие его 

виды, которые самым непосредственным образом связаны с эстетическими категориями, с 

понятиями «эстетика», «эстетическое воспитание». Это прыжки в воду, фигурное катание 

на коньках, спортивная и художественная гимнастика и, конечно же, синхронное плавание. 

Достаточно сказать, что в этих видах спорта выступления спортсменов оцениваются как за 

сложность, так и за артистичность исполнения упражнений и программы в целом. 

Синхронное плавание - вид спорта, связанный с выполнением в воде различных 

фигур под музыку. Это один из самых утонченных и элегантных видов спорта. Однако, 

несмотря на кажущуюся легкость, он является весьма требовательным - помимо того, что 

спортсменки испытывают серьезные физические нагрузки, им нужно обладать не только 

выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным мастерством и 

исключительным контролем дыхания. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные педагогические условия 

проведения спортивной подготовки в синхронном плавании в аспекте эстетического 

воспитания. 

 Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, наблюдение, 

педагогический эксперимент, тестирование, методы математической статичности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов исследования 

показывает, что исходный эстетический уровень девушек 14-15 лет, занимающихся 

синхронным плаванием составлял 16,7 баллов, а девушек, занимающихся спортивным 
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плаванием - 14,7 баллов. Таким образом, в начале исследования было установлено, что 

эстетический уровень девушек, занимающихся синхронным плаванием выше на 2 балла, 

что составляет 13,6%. 

В ходе формирующего педагогического эксперимента, кроме традиционных средств 

тренировки по синхронному плаванию (хореография, гимнастика, плавательная и 

музыкальная подготовка), на занятиях с девушками,  нами были использованы специально 

разработанные комплексы: 

- по ритмической гимнастике; 

- по хореографии; 

- по шейпингу. 

Проводимые с девушками экспериментальной группы занятия хореографией, 

ритмикой и шейпингом,  помимо занятий гимнастикой, плавательной и музыкальной 

подготовкой, позволили повысить их эстетический уровень в среднем до 20,1 баллов, то 

есть на 3,4 балла (20,3%). 

В это же время девушки контрольной группы повысили свой эстетический уровень 

на 1,6 баллов, что составляет 10,9%. 

Сравнивая динамику показателей обеих групп, констатируем, что она выше у 

девушек, занимающихся синхронным плаванием на 1,8 баллов - в 2,1 раза. 

Рассмотрим динамику эстетической воспитанности девочек экспериментальной и 

контрольной групп по уровням: «Низкий», «Средний», «Высокий». Максимальное 

количество баллов, которое можно было бы набрать, - 32. Низкий уровень воспитанности 

будет иметь спортсменка, набравшая менее половины возможного количества баллов, то 

есть 15 и менее. Высокий уровень воспитанности будет иметь спортсменка, набравшая 

более двух третей возможного количества баллов, то есть 21 и более. 

Девушки набравшие от 16 до 20 баллов, имеют средний уровень эстетической 

воспитанности.  

До начала педагогического эксперимента 30% девушки экспериментальной группы 

имели низкий, 60% - средний и лишь 10% - высокий уровень эстетической воспитанности. 

В контрольной группе - соответственно 60, 30 и 10% (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика эстетической воспитанности девушек экспериментальной  и 

контрольной групп   

 

В конце эксперимента это соотношение изменилось и составляло в 

экспериментальной группе соответственно 10, 50 и 40% против 50, 30 и 20% у девушек 

контрольной группы, что говорит об эффективном воздействии  примененных нами в 

процессе эксперимента комплексов хореографии, ритмической гимнастики и шейпинга. 
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Выводы. 1. Одной из важнейших задач эстетического воспитания подрастающего 

поколения - научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и 

потребности. В процессе освоения ценностей физической культуры достигаемые 

показатели физического совершенства воплощаются как неотъемлемые грани прекрасного 

в самом человеке. Особенно большой заряд эстетического воздействия, связанный с 

мощными стимулами к неуклонному совершенствованию физических и духовных качеств, 

заложен в спорте высших достижений. 

2. Синхронное плавание является видом спорта который несет в себе эстетические 

свойства, проявляющиеся в гармонии физических и духовных качеств человека, граничит 

с искусством. Благодаря разнообразию применяемых средств - хореографии, гимнастики, 

плавательной и музыкальной подготовки - синхронное плавание способствует 

гармоничному развитию спортсменок. Важными эстетическими качествами, 

приобретаемыми спортсменками в процессе тренировок и соревнований, являются их 

способность к образной выразительности движений, музыкальность, хороший вкус, 

фантазия, артистизм. Гармоническая связь движений и музыки, являясь источником 

эстетического удовлетворения, в то же время играет определенную роль в формировании 

совершенных движений. 

3. В ходе педагогического эксперимента было проведено анкетирование 

девушек 14-15 лет, занимающихся синхронным плаванием, и их сверстниц, занимающихся 

спортивным плаванием. Анализ результатов анкетирования в начале и конце 

педагогического эксперимента подтвердил наше предположение о том, что синхронное 

плавание является более эффективным средством эстетического воспитания девушек, чем 

большинство других видов спорта. Примененные нами в процессе эксперимента 

комплексы хореографии, ритмической гимнастики и шейпинга в значительной степени 

содействовали увеличению эффективности воспитательного процесса в аспекте 

эстетического воспитания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИНГАПУРСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Жерехова Г.И., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье авторами описаны особенности применения элементов 

сингапурской системы обучения на уроках по физической культуре. Представлены 

результаты анкетирования учителей физической культуры Республики Татарстан о 

возможностях использования и значении Сингапурской системы обучения в процессе 

физического воспитания в школе.   

 

Актуальность исследования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования второго поколения ставит главной целью образовательного 

процесса формирование у учащихся универсальных учебных действий, таких как: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Согласно этому в основу 

построения содержания, способов и форм образовательного процесса должен лечь 

системно - деятельный подход [1, 2, 3, 6, 7]. Начиная 2013–2014 учебного года, в школах 

Республики Татарстан учителя работают над реализацией совместного проекта МО и Н 

РТ с Сингапурской компанией EducareInternationalConsultancy «Совершенствование 

качества преподавания в Республике Татарстан» с использованием обучающих структур 

Сингапурского метода обучения, целью которого является переход от пассивных 

учеников к заинтересованным обучающимся XXI века [4, 10]. 

Актуальность сингапурской методики обучения заключается в возможности решать 

ряд образовательно-педагогических задач, способствующих формированию активности 

школьников на уроках в общеобразовательной школеи развитиюу ученика жизненно 

необходимых в наше время качеств, таких как коммуникативность, сотрудничество, 

критическое мышление, креативность.Современное общество ставит перед школой задачу 

создания условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически 

развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом надо сохранить 

индивидуальность ребенка, развить его интерес к окружающему его миру и готовность 

сотрудничать с людьми. Значит, современный урок на сегодняшний день представляется 

не простым классическим преподаванием, а постоянным взаимодействием, которое 

позволяет ученикам чувствовать себя не пассивными, а активными участниками 

образовательного процесса. Для того чтобы ученики действительно стали успешными и 

внесли вклад в развитие общества, педагогу необходимо обучить их навыкам 

эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в команде [5, 8, 9]. 

Методы исследования. В исследовании использовались такие методы как анализ 

научно-методической литературы и анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании приняло участие 18 

учителей по физической культуре Республики Татарстан, чей педагогический стаж 

варьировался от 2,5 лет до 43 лет. Анкета состояла из 3 вопросов. На вопрос: «Знаете ли 

вы что-либо о Сингапурской системе обучения?»11% респондентов ответили –нет, а 89% 

ответили утвердительно, что подтверждает значимость данного исследования (рис.1). 
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Рисунок 1 Ответы учителей на вопрос: «Знаете ли вы что-либо о Сингапурской 

системе обучения?» 

На второй вопросе о применении Сингапурской системы обучения на уроках 

физической культуры у респондентов мнения разделились поровну. 50% учителей 

применяют данную систему обучения на своих уроках, остальные же 50% не применяют 

данную систему во время проведения уроков в школе (рис 2). 

 

Рисунок 2 Ответы учителей на вопрос: «Применяете ли вы Сингапурскую систему 

обучения на уроках физической культуры?» 

На вопрос о том, подходит ли Сингапурская система обучения для уроков 

физической культуры? 89% респондентов ответили, что Сингапурская система обучения 

для уроков физической культуры подходит частично, остальные 11% ответили, что 

Сингапурская система совсем не подходит для обучения на уроках по физической 

культуре (рис 3). 

Да; 89% 

Нет; 11% 

нет 
50% 

да 
50% 

нет 

да 
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Рис.3 Ответы учителей на вопрос:«По-вашему мнению, подходит ли Сингапурская 

система обучения для уроков физической культуры?» 

Выводы. 1. Системно-деятельностный подход определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности учебных задач, 

моделирования изучаемых процессов, использования различных источников информации, 

в том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию 

учебного сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик 

– группа). Модернизировать методический потенциал школьного образования нашей 

республики призван проект «Совершенствование качества образования в Республике 

Татарстан». Данный проект стартовал в рамках реализации Стратегии Развития 

Образования в РТ 2010-2015 гг. «Килэчэк» при поддержке Министерства образования и 

науки РТ, Института развития образования РТ совместно с сингапурской компанией 

EducareCooperativeLimited. 

2. Применение Сингапурской системы обучения помогает раскрыться учащимся с 

новой стороны, так как главный на уроке сам ученик и его деятельность, а учитель - 

помощник, наставник. Новые методы развивают личность каждого ученика, заставляют 

его думать, проявляться, позволяют изменять видение материала, повышают его 

эмоциональный уровень, а значит, и благотворно влияют на здоровье организма. 

Обстановка на уроках способствует более успешному усвоению материала детьми.  

Использование Сингапурской методики: 

• не предполагает полный отказ от традиционного подхода. Можно использовать 

одну из обучающих структур на любом этапе урока. 

• обеспечивает полную вовлеченность всех обучаемых в учебную деятельность; 

• обеспечивает социализацию; 

• дает возможность создать комфортную, дружелюбную атмосферу; 

• позволяет провести урок в соответствии с требованиями ФГОС; 

• отвечает требованиям всех стилей обучения. 

Также уроки каждый раз проходят в новой интересной форме, используются так 

называемые «чиры» - специальные действия, движения и слова, с помощью которых 

ученики благодарят друг друга, поднимают друг другу настроение и заряжают позитивом 

на весь день. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ 13-14 ЛЕТ 

 

Заппаров И.И., Можаев Э.Л. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Для формирования благоприятного социально-психологического климата и 

успешных взаимоотношений игроков хоккейной команды 13-14 лет необходимы 

положительные показатели поведенческого компонента. Нашей задачей будет являться 

выявление поведенческого, как выбранного элемента, а также эмоционального и 

когнитивного компонентов игроков, которая используется в работе и применяется на 

практики по выработанной нами методике. 

 

Введение. Анализ исследований в социальной психологии и организационной 

психологии показывает взаимосвязь и взаимозависимость благоприятного социально-

психологического климата и внутреннего состояния хоккейной команды. Тем не менее, 

почти отсутствуют эмпирические исследования по этому вопросу. Стремление быть 

понятым, завоевать симпатии, уважение, повысить свой статус или же желание остаться 

незамеченным, уклониться от оценки и критики, скрыть свои недостатки являются 

показателем поведенческого компонента, и является важным фактором благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе [4].  

По мнению Н.Г. Жарких поведенческий компонент – это совокупность умений 

эффективно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, наблюдать 

за собой и собеседником в общении, слушать его, задавать вопросы, выражать свои 

чувства и отражать чувства партнера, а также владеть приемами обратной связи. 

Выделенные компоненты, по нашему мнению, дают наиболее полное понимание 

феномена коммуникативной компетентности в плане его диагностики и развития с 

разными типами реакций в сложных ситуациях общения [1]. 

Очевидно, что благоприятный социально-психологический климат является одним 

из условий для повышения результатов, удовлетворенности спортсменов, улучшению 

взаимоотношений и работы спортивной команды. С одной стороны, это происходит 

спонтанно, в другом случае оно является результатом систематической и психологической 

работы с участниками команды, специальных мероприятий, направленных на создание и 

поддержание благоприятных, гармоничных отношений между тренерами и спортсменами 

[3]. 

Основные показатели социально-психологического климата команды является 

желание сохранить целостность группы, совместимость, гармонии, единства, 

коммуникабельность, открытость, ответственность. 

Социально-психологический климат в хоккейной команде, зависит от уровня 

совместимости и гармонии участников группы. Совместимость и гармония позволит 

определить степень взаимосвязанности и взаимозависимости хоккеистов. Вместо того, 

чтобы многие «Я» есть понятие «МЫ». Мнения, оценки, чувства и действия индивида «Я» 

ближе, есть общие интересы и ценности комплементарных интеллектуальных и 

личностных характеристик. 

Одна из самых важных задач тренера является создание адекватного восприятия 

значений и смыслов своих спортсменов, и формирование соответствующего 

поведенческого компонента игроков. Это в свою очередь позволит сформировать 

благоприятный социально-психологический климат в команде. 

Цель исследования. Выявить на эмпирическом уровне влияние методики по 

формированию благоприятного социально-психологического климата в команде, одной из 
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задач которой является улучшение показателей результата поведенческого компонента в 

хоккейной команде 13-14 лет.  

Предлагаемые мероприятия. Важная часть успешных взаимоотношений в команде 

является поведенческий компонент, и определить его можно с помощью экспресс-

методики О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто. Нашей задачей будет являться выявление 

поведенческого, как выбранного элемента, а также эмоционального и когнитивного 

компонентов игроков. Для достижения цели нашего исследования мы планируем 

выполнить следующие действия: выявить средний показатель поведенческого компонента 

в коллективе. Применить выработанную нами методику на практике. Проанализировать 

положительную либо отрицательную динамику. Предложенная методика рассчитана на 

проведение в течение 6 недель и представлена в таблице 1. Одной из задач которой 

является формирование положительного результата поведенческого компонента в 

хоккейной команде 13-14 лет [2]. 

 

Таблица 1 - Методика формирования благоприятного социально-психологического 

климата в команде 13-14 лет 

 

Подход Упражнение Время 

проведен

ия 

День 

недели 

Цель упражнения 

1 неделя 

Ожидание «Наблюдени

е марсиан» 

20 мин. Вт. Обучение технике анализа конфликтов 

на основе отстраненного, 

эмоционально нейтрального взгляда на 

них 

Терпение «Общение в 

рисунках». 

20 мин. Чт. Продемонстрировать возможность и 

ограниченность общения без 

использования речи, посредством 

рисунков, а также естественное 

включение других неречевых каналов 

коммуникации в этот процесс 

2 неделя 

Доверие «Бомбоубеж

ище» 

40 мин. Вт. Тренировка умения общаться в 

ситуации оценки и жесткого выбора, 

отстаивать свои интересы, прибегая к 

различным способам влияния, а также 

навыков группового взаимодействия 

Смирение «Два 

подсказчика

» 

20 мин. Чт. Развитие умения общаться в ситуации 

«информационной перегрузки», когда 

от разных людей одновременно 

поступают различные сведения – как 

истинные, так и ложные 

3 неделя 

Определен

ие успеха 

«Интересны

е вопросы» 

40 мин. Вт. Тренировка навыков самопрезентации, 

публичного выступления, беглости и 

гибкости речи 

Наблюден

ие 
«У кого 

предмет?» 
 

20 мин. Чт. Тренировка наблюдательности, умения 

воспринимать даже небольшие 

движения человека, изменения его 

позы и мимики 

4 неделя 

Корректно «Наша 20 мин. Вт. Развитие навыков взаимопонимания, а 
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сть группа на 

занятиях» 

также одна из техник получения 

обратной связи по прошедшим 

занятиям 

Вниматель

ность 

«Чтение с 

эхом» 

20 мин. Чт. Тренировка умения слушать, выделяя 

необходимую информацию в общем 

«шумовом фоне», 

5 неделя 

Объединен

ие 

«Вслепую 

через 

лабиринт» 

20 мин. Вт. Упражнение обучает находить 

взаимопонимание с другим человеком 

в ситуации, когда необходимо 

руководить им 

Честность «Только для 

спортсменов

» 

20 мин. Чт. Развитие навыков экспрессии. 

Интенсификация межличностного 

взаимодействия в группе 

6 неделя 

Товарищес

тво 

«Один 

поднос на 

четверых» 

20 мин. Вт. Упражнение обучает участников 

координировать совместные действия, 

эффективно взаимодействовать при 

необходимости коллективно решить 

проблему 

Изменение «Второй 

лишний» 

20 мин. Чт. Игра позволяет тренировать умение 

действовать в быстро меняющихся 

ситуациях общения, 

интенсифицировать межличностное 

взаимодействие участников 

Примечание: полное описание упражнений представлено на сайте http://www.c-

psycholog.ru/Help/uprajneniy/kom/podrostok.html 

 

Данные упражнения включают в себя инструкции по применению и использованию. 

Таким образом, методика может быть использована в качестве психолога и тренера-

преподавателя. 

Выводы. Использование методики в команде, и в нашей работе, позволит нам 

определить изменения показателей поведенческого компонента игроков хоккейной 

команды 13-14 лет, в связи с этим мы выявим ее эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ГИМНАСТОК 

9-10 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Зинович К.В., Коновалова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты психологического тестирования типов 

нервной системы гимнасток 9-10 лет, на основании которых были разработаны 

рекомендации для построения тренировочного процесса в художественной гимнастике. 

 

Введение. Художественная гимнастика - высокоэмоциональный вид спорта, 

требующий от спортсменок предельных психических напряжений. Особое значение 

приобретают морально-волевые качества спортсменок и их психологическая 

устойчивость, которая помогает добиться поставленной цели даже в самых сложных и 

непредсказуемых ситуациях [3]. 

В результате анализа научно-методической литературы и опыта специалистов в этой 

области, было установлено, что если в юном возрасте научить спортсмена правильно 

распределять свои силы, то в будущем ему будет проще справляться с тренировочной 

нагрузкой, что позволит поверить в свои силы и быть психически более устойчивым. 

Физическая нагрузка на соревнованиях не велика, однако при оценке соревновательной 

деятельности необходимо учитывать не только физическую, но и психическую нагрузку, 

психическое напряжение, которое неизбежно возникает у участников и ведет подчас к 

грубым ошибкам в композиции [1]. 

Опрос спортсменок и тренеров показал, что кроме недостаточной физической и 

технической подготовленности может помешать неуверенность, вызванная неудачной 

жеребьевкой, неумение сосредоточиться, невнимательность, крики зрителей, 

необъективное судейство. К неудачам могут привести психическая неустойчивость, 

неприспособленность к экстремальным условиям, неумение преодолеть препятствия, с 

которыми гимнастки могут встретиться при подготовке к соревнованиям [2]. 

Цель исследования: Выявить особенности  построения тренировочного процесса у 

гимнасток 9-10 лет с различным типом нервной системы. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по данной проблеме. 

2. Определить типы нервной системы у гимнасток 9-10 лет. 

3. Разработать методические рекомендации к построению тренировочного 

процесса гимнасток 9-10 лет с учетом типа нервной системы. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы, нами было выявлено, что для учета психологических 

особенностей гимнасток при построении тренировочного процесса, необходима 

разработка психологического портрета спортсменок, где учитываются возраст, тип 

нервной системы, темперамент, степень развития психических функций. 

Для оценки психологических особенностей юных спортсменок, занимающихся 

художественной гимнастикой, была создана экспериментальная группа девочек с 

трехлетним тренировочным стажем, в количестве 15 человек (9-10 лет). 

Было проведено психологическое тестирование, в котором мы использовали тесты 

для определения силы нервных процессов путем измерения динамики темпа движения 

кисти, которые основывались на Теппинг-тесте Е. П. Ильина [4]. 

Результаты проведенного исследования показали что: 

- у 26,6% детей (4) наблюдается ровный тип нервной системы, а значит, во время 

тренировочного процесса не происходит скачка работоспособности; 
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- у 33,3% детей (7) наблюдается нисходящий тип нервной системы, когда 

максимальное количество движений фиксируется в течение первого пятисекундного 

интервала, затем темп движений снижается более чем на 10%.  

- у 6,5% детей (4) промежуточный тип нервной системы, когда первоначальное 

снижение максимального темпа сменяется затем кратковременным возрастанием темпа до 

исходного уровня. 

Таким образом, у юных гимнасток наблюдаются три типа, отражающих разную силу 

нервных процессов, однако наибольшее количество юных гимнасток имеет нисходящий 

тип кривой теппинг теста, характеризующий слабую нервную систему. Такие результаты 

исследования отражают наличие индивидуально-типологических характеристик нервной 

системы, что предполагает разработку тренировочных планов, согласно типологическим 

особенностям организма гимнасток. 

Особенности построения тренировочного процесса описаны в таблице. 

Таблица 1 – Экспериментальная методика построения тренировочного процесса у 

гимнасток 9-10 лет в зависимости от силы нервной системы. 

Типы Описание 

1. Ровный (сильный) 

тип.  

 

Для данного типа характерно одинаковая активность 

всех физических и психических способностей. Поэтому не 

нужно нагружать спортсмена в какой-то из этапов 

тренировки. Нагрузку нужно распределить равномерно, по 

длине всего занятия. Но стоит следить за внешними 

признаками утомления. Это относиться и к остальным типам. 

2. Нисходящий (слабый) 

тип. 

Для данного типа характерен спад физической и 

психической активности на протяжении всего 

тренировочного процесса. Поэтому у таких спортсменов 

должна быть хорошо продуманная разминка, в ней не 

должно быть ничего лишнего. Разминка не должна утомлять 

и от нее не должны уставать. После разминки спортсмена 

нужно нагрузить теми заданиями, которые требуют 

наибольшие затраты физических и психических 

способностей, так как вместе с тем, как он устает – он теряет 

способность к разучиванию сложных, требуемых для 

успешного выступления, элементов или мастерства. 

3. Вогнутый (средне-

слабый) тип. 

 

Для данного типа характерен спад физической и 

психической активности в начале занятия, и возрастание к 

концу тренировки. Поэтому спортсмену необходимо в начале 

тренировки полностью выполнить разминку, ОФП, СФП, 

поработать с предметами, а к середине занятия приступать к 

изучению более сложных элементов. 

 

Разработанная нами методика в дальнейшем будет проверена в ходе педагогического 

эксперимента на гимнастках 9-10 лет, в школе художественной гимнастики «Олимпиец», 

город Казань. 

Выводы. Проанализирована научно-методическая литература по теме исследования. 

1. Определены типы нервной системы у гимнасток 9-10 лет: ровный, 

нисходящий и вогнутый. 

2. Разработаны рекомендации для построения тренировочного процесса 

гимнасток 9-10 лет в зависимости от силы нервной системы. В дальнейшем методика 

будет экспериментально проверена. 
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ПРИМЕНЕНИЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИЦ 11-12 ЛЕТ 

 

Золотова Е.А., Золотов В.Н., Золотова Е.В., Лех Я.А.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы эффективного применения в 

физическом воспитании школьников синхронного плавания. Рассматривается влияние 

занятий синхронным плаванием на физическое развитие школьниц 11-12 лет.   

 

Введение. В соответствии с Законом РФ ―Об образовании‖ здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

Данные научных исследований свидетельствуют о том, что из-за низкого состояния 

здоровья около 1 млн. детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от занятий 

физической культурой. Одним из перспективных направлений целенаправленного, 

системного формирования физической культуры личности школьников является 

использование образовательно-воспитательного потенциала наиболее популярных и 

востребованных учащимися видов двигательной активности и спорта во внеучебное время 

[1]. Универсиада 2013 пробудила интерес для многих людей в занятиях физической 

культурой и спортом. А предстоящий Чемпионат Мира по водным видам спорта, который 

пройдет в России, в Казани, в июле 2015г, вызвал интерес у детей, подростков и взрослого 

населения. Так как в ДЮСШ по синхронному плаванию приоритетным возрастом для 

набора являются 5-7 летние дети, средние и старшие школьники в лучшем случае имеют 

возможность заниматься только в спортивно-оздоровительных группах.        

Актуальным является изучение влияния занятий синхронным плаванием как 

оздоровительного вида двигательной активности на физическое развитие и состояние 

здоровья школьников, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах. С одной 

стороны, это связано с отсутствием таковых данных, в научной литературе, с другой – 

большой популярностью этого вида спорта, что требует научного обоснования занятий 

для укрепления и сохранения здоровья школьников [2,3]. 

Все вышесказанное явилось основанием для формулирования цели и задач.           

Цель исследования: выявить эффективность влияния занятий синхронным 

плаванием на сохранение и укрепление здоровья школьниц, занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах.  

Методы исследования. Анализ литературных данных, антропометрические 

измерения, методы математической статистики. 

Исследование проводилось в 2 этапа на базе УСК «Дворец водных видов спорта». 

Нами регистрировались исходные показатели физического развития школьниц, 

занимающихся синхронным плаванием в спортивно-оздоровительных группах и их 

сверстниц, а также провели анализ журналов посещаемости школьниц с целью 

определения уровня состояния здоровья в течение учебного года. В эксперименте приняли 

участие 20 школьниц, занимающихся синхронным плаванием в спортивно-

оздоровительных группах и их сверстниц (20 человек), учащихся СОШ№35, города 

Казани, занимающихся физической культурой в школе. Занятия проходили в течение 

учебного года 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из критериев физического 

здоровья рассматривалось нами количество случаев заболеваний и количество дней, 

пропущенных по болезни в течение учебного года. Школьницы, занимающиеся 

синхронным плаванием после первого года занятий, стали меньше болеть, по сравнению с 

их сверстницами. Изучение количества случаев заболеваний и пропущенных в связи 
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заболеваниями календарных дней, на наш взгляд, позволяет оценить эффективность 

влияния занятий синхронным плаванием на сохранение и укрепление здоровья школьниц.  

По итогам проведенного исследования мы выявили, что наиболее 

распространѐнными заболеваниями у школьниц являются простудные заболевания 

(ОРВИ, грипп). Дети чаще всего болели с октября по ноябрь и с февраля по март, в 

осенние и весенние месяцы. Для сравнения мы исследовали школьниц, занимающихся 

синхронным плаванием с их сверстниц, занимающихся только физической культурой в 

школе. Уровень заболеваемости у школьниц, занимающихся в спортивно-

оздоровительной группе, в начале учебного года мало отличался от уровня 

заболеваемости их сверстниц, однако в зимние и особенно в весенние месяцы школьницы, 

занимающиеся синхронным плаванием, болели значительно меньше, чем их сверстницы, 

занимающиеся по типовой программе физической культуре в школе.  

Установлено, что среди школьниц, занимающихся синхронным плаванием, 

наблюдалось 16,7 случаев заболевания в среднем за календарный год. Среди школьниц, не 

занимающихся синхронным плаванием, этот показатель был, в два раза больше и составил 

42,5 случаев. 

Школьницы, занимающиеся синхронным плаванием, пропустили в среднем за 

календарный год 36 календарных дней, их сверстницы, занимающиеся физической 

культурой в школе – 67,8 дней. 

Таким образом, результаты нашего исследования, проведенного нами показывают, 

что занятия синхронным плаванием в оздоровительных группах снизили влияние 

неблагоприятных факторов внешней среды и способствовали снижению заболеваемости. 

Нами выявлено, что все показатели физического развития школьниц за весь период 

исследования имеют тенденцию к увеличению. 

Так   длина тела  школьниц, не занимающихся синхронным плаванием, увеличилась 

на 3,66 см, масса тела -  на 2,6 кг, ОГК - на 1,95 см, ЭГК на 0,5 см, ЖЕЛ  - на 104,5 мл, 

динамометрия кисти - на 1,45 кг. У школьниц, занимающихся синхронным плаванием – на  

5,11 см, 3 кг, 2,95 см, 3.45 см, 292,5 мл, 4,45  кг соответственно. 

За время эксперимента прирост показателей физического развития у школьниц, 

занимающихся физической культурой в школе, составил:  длина тела на 2,54%, вес на 

6,92%, ОГК на 2,83%, ЭГК на 5,23, ЖЕЛ на 7,46%, динамометрия кисти на 13,4%. У   

школьниц, занимающихся синхронным плаванием на 3,46%, на 8,08%, на 4,24%, на 

35,16;%, на 20,6%, на 37,8% .       

 В ходе проведенного нами анкетирования у школьниц появляется потребность в 

увеличении занятий синхронным плаванием вместо 2 раз в неделю в сторону увеличения 

до 3-4 раз в неделю. Такое повышение интереса к синхронному плаванию, а именно 

желание школьниц чаще ходить на тренировки, свидетельствует о формировании у них 

более осознанного подхода к тренировочному процессу. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой 

эффективности занятий синхронным плаванием в оздоровительных группах. Темпы 

прироста состояния здоровья выше у школьниц, занимающиеся синхронным плаванием в 

оздоровительных группах и секциях. У них наблюдаются более низкие показатели 

заболеваемости в течение года. Отмечается положительная динамика физического 

развития школьниц. 

Выводы. 1.Анализа научно-методической литературы показывает, что в 

оздоровительных группах по синхронному плаванию при построении занятий необходимо 

учитывать анатомо-физиологические особенности школьниц.  

2. Анализ литературы и результаты проводимого исследования физического 

развития и состояния здоровья в оздоровительных группах по проверке эффективности 

занятий синхронным плаванием со школьницами  отмечается  положительная динамика в 

показателях. 
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 За время эксперимента прирост показателей физического развития  у школьниц, 

занимающихся физической культурой в школе, составил:  длина тела на 2,54%, вес на 

6,92%, ОГК на 2,83%, ЭГК на 5,23, ЖЕЛ на 7,46%, динамометрия кисти на 13,4%. У   

школьниц, занимающихся синхронным плаванием на 3,46%, на 8,08%, на 4,24%, на 

35,16;%, на 20,6%, на 37,8%.  
Установлено, что среди школьниц, занимающихся синхронным плаванием, 

наблюдалось 16,7 случаев заболевания в среднем за календарный год. Среди школьниц, не 

занимающихся синхронным плаванием, этот показатель был, в два раза больше и составил 

42,5 случаев. 

Школьницы, занимающиеся синхронным плаванием, пропустили в среднем за 

календарный год 36 календарных дней, их сверстницы, занимающиеся физической 

культурой в школе – 67,8 дней. Что свидетельствует о положительной динамике 

физического развития школьниц.        

 3. Проведенный социологический анализ показывает, что использование занятий 

синхронным плаванием в спортивно-оздоровительной группе способствует повышению 

интереса у детей к занятиям синхронным плаванием и другим видам физической 

активности. В течение учебно-тренировочного года увеличилось количество детей 

желающих чаще ходить на тренировки. То есть подтверждается эффективность занятий 

синхронным плаванием в спортивно-оздоровительных группах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОЛИМПИЙСКИХ КОМАНД США И РОССИИ 

Зотова Ф.Р., Мартынова Я. В. 

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

Россия 

Аннотация. Авторами статьи проведен сравнительный анализ подготовки 

национальных олимпийских команд США и России. Проведен анализ моделей управления 

спортом внутри страны, различающихся по степени вовлеченности государства в 

регулирование деятельности в спортивной сфере, среди которых особо следует 

выделить «китайскую» и «американскую». 

 

Введение. Анализ научно-методической литературы и собственные наблюдения 

показывают, что глобальные политические, экономические преобразования, 

происходящие с начала XXI столетия содействовали значительным изменениям в сфере 

спорта. Характерными особенностями современного этапа развития спорта стали 

коммерциализация и профессионализация спорта; усиление социально-политических и 

экономических функций спорта в современном мире; интенсификация соревновательной 

деятельности; возникновение новых видов спорта; глобализация спорта; рост внимания к 

олимпийским результатам со стороны государственных лиц и др [2]. 

Существует несколько моделей управления спортом внутри страны, различающиеся 

по степени вовлеченности государства в регулирование деятельности в спортивной сфере, 

среди которых особо следует выделить «китайскую» и «американскую». 

Первую модель отличает государственное доминирование управления спортом, 

когда государство активно учувствует в развитии спорта и, соответственно, осуществляет 

контроль всей спортивной отрасли, объявляя спорт одним из приоритетов политики [1]. 

По утверждению С.В. Алтухова (2013) негативным следствием прямого 

государственного управления спорта является «приоритет медального плана» в ущерб 

созданию и развитию спортивных рынков внутри страны.  

Вторую модель отличает тот факт, что организация управления спортом в стране 

возлагается на общественные организации и, в первую очередь, национальные 

олимпийские комитеты и национальные федерации по видам спорта. Хотя государство 

при этом не учувствует в прямом финансировании спорта, но оно освобождает 

олимпийский комитет от уплаты налогов и создает иные благоприятные условия, не 

вмешиваясь и не контролируя его деятельность и решения.  

С момента вступления в олимпийское движение Советского Союза в 1952 году 

мировое сообщество с интересом отслеживало итоги медального зачета крупнейших 

спортивных держав – СССР и США – на Олимпийских играх. 

Анализ результатов выступлений сборных команд США и СССР показывают очень 

жесткую конкуренцию между этими супер державами. Так в ходе 8 очных встреч в период 

с 1952 по 1988 года (кроме XXII и XXIII Олимпийских игр 1980 и 1984 года) было 

выявлено преимущество национальной команды СССР – в неофициальном командном 

зачете команда Советского Союза побеждала 5 раз. При этом систему подготовки 

национальной подготовки команды СССР к олимпийским играм отличало следующее: 

централизованное планирование, единые установки и требования для всех спортивных 

организаций и спортсменов высокого класса в независимости, в какой части СССР они 

проживают; единый календарный план сборов и соревнований, в котором определяются 

общая стратегия подготовки, план – задание на завоевание медалей; подготовка 

спортивного резерва в ДЮСШ и СДЮСШОР, создание условий для планомерной 

подготовки спортивных талантов; строительство специализированных баз для 
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олимпийской подготовки; централизованное обеспечение современной аппаратурой 

комплексных научных групп  и др[3]. 

 Вышепредставленные особенности олимпийской подготовки определяли, прежде 

всего, успешность выступлений национальной команды СССР на Олимпийских играх. 

  Российский этап выступлений нашей страны на Олимпийских играх (1992 по 2016 

годы) является менее удачным по сравнению с советским этапом в силу разных 

объективных причин. Анализ итогов выступлений сборных команд России и США в 

вышеназванный период показывает преимущество американской команды в 

неофициальном командном зачете.  

Изучение особенностей спортивной подготовки в США позволило выявить 

следующие факторы, определяющие потенциал США:  

1) университеты рассматривают спорт как фактор повышения своего престижа и, 

соответственно, талантливым студентам-спортсменам предоставляется грант на обучение, 

спортивные сооружения и услуги квалифицированного тренера. Такая система является 

мощным стимулом подготовки спортсменов высокого класса -  результаты 

университетских соревнований мало отличатся результатов самых престижных 

соревнований, вплоть до Чемпионатов Мира; 

2) школьные спортивные соревнования рассматриваются как арена поиска 

одаренных детей для селекционеров; стремящихся привлечь их в сферу 

профессионального спорта и команд университетов; 

3) сформированная в течение многих десятилетий потребность общества в спорте 

как одной из важных частей общественной жизни, сферы деловой деятельности, 

активного времяпрепровождения и здорового образа жизни; 

4) мощная материально-техническая база спорта, позволяющая вовлечь 

значительную часть населения в занятия спортом в соответствующих для них условиях; 

5) большое и разнообразное в расовом и этническом отношениях население, 

подавляющая часть которого имеет достаточно высокий жизненный уровень и хорошее 

состояние здоровья, что обусловлено высоким уровнем показателя ВВП, приходящегося 

на душу населения в США, и достаточно эффективной системой здравоохранения; 

6) богатые история и традиции олимпийского спорта и исключительно высокий 

уровень развития в США большинства профессиональных видов спорта, достижения 

которого, естественно, влияют и на развитие олимпийского спорта. 

На основе подробного анализа медального зачета сборной команды США нами было 

установлено, что наибольший вклад в команду сборной вносят пловцы -  до 33% золотых, 

серебряных и бронзовых медалей «заработано» представителями данного вида спорта. 

Это свидетельствует о сложившейся в США качественной практики подготовки 

высококвалифицированных пловцов. Об этом же свидетельствует тот факт, что 

достаточно большое количество российских пловцов обращаются за консультациями к 

американским тренерам и часто проходят отдельные этапы спортивной подготовки в 

США. 

На основе интервьюирования 4 мастеров спорта международного класса, которые 

готовились к Международным стартам в американских плавательных центрах на 

протяжении двух и более лет, мы выявили следующие особенности системы подготовки 

пловцов США (табл.1).  

 

Таблица 1– Особенности системы подготовки пловцов в России и США 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ 

РОССИЯ США 

ЦЕЛЬ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Попадание в сборную 

команду страны. Победы 

Победы на международных стартах. 
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на международных 

стартах. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

На начальном этапе (с 5–6 

лет) бесплатно 

занимаются в ДЮСШ; с 

11–12 лет лучшие пловцы 

бесплатно выезжают на 

соревнования. С 

попаданием в юношескую 

спортивную команду РФ 

спортсмены получают 

индивидуального тренера, 

вызовы на сборы и 

соревнования, доступ к 

врачам и массажистам. 

Попадание во взрослую 

сборную обусловливает 

достойную материальную 

поддержку. 

На начальных этапах подготовки 

родительские взносы 100–500 долларов 

в месяц. При условии высоких 

результатов в студенческие годы 

спортсмены получают стипендию в 

университете на образование и 

спортивную подготовку. 

Федерация плавания США крайне мало 

финансирует подготовку членов 

национальной команды. Этот факт 

стимулирует рвение пловцов на 

олимпийский подиум и желание 

получить спонсорский контракт.  

ОТНОШЕНИЕ К 

ИННОВАЦИЯМ В 

СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

Настороженное 

отношение к инновациям 

– российские тренеры 

занимаются с малым 

количеством членов 

сборной команды РФ, 

существует риск 

снижения результатов 

вследствие применения 

инноваций и уход из 

сборной. 

Положительное отношение к 

новаторским идеям. Не получая 

материальной поддержки от 

государства, огромное стремление 

через инновации попасть в мировой топ 

с получением соответствующей 

материальной поддержки спортивной 

подготовки. К тому же, у американских 

тренеров, как правило, много 

воспитанников (20–25), на отдельных 

из которых можно апробировать новые 

идеи. 

УРОВЕНЬ 

КОНКУРЕНЦИИ ПРИ 

ОТБОРЕ НА 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ И 

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА 

На одну дистанцию 

отбираются только 1-2 

высококлассных 

спортсменов одного 

уровня, способных 

выполнить «олимпийский 

норматив» 

На одну дистанцию отбираются до 10 

высококлассных спортсменов одного 

уровня. 

ДОСТУПНОСТЬ 

(ОТКРЫТОСТЬ) 

ИНФОРМАЦИИ ПО 

СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ 

ВЫСОКОКЛАССНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

Тренеры не желают 

делиться информацией о 

технологии спортивной 

подготовки. 

Тренеры открытые для СМИ и коллег, 

относительно перспектив, проблем и 

содержания спортивной подготовки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ЗАНЯТИЯ 

Занятия избирательной 

направленности.  

Вера в фармакологию. 

Занятия комплексной направленности. 

Вера в сон, правильное питание, отдых. 

Тренеры не боятся вносить изменения в 

тренировочный процесс по ходу 

занятия, используя различный 

инвентарь. 

ЧАСТОТА 

СОРЕВНОВАНИЙ В 

МАКРОЦИКЛЕ 

Незначительное 

количество соревнований 

в макроцикле. 

Еженедельные старты. Соревнования 

воспринимаются в качестве средств 

спортивной подготовки. 

 

Выводы. Глобализация в сфере спортивной деятельности приводит к передвижению 

атлетов, тренеров передвижению по всему миру и создает возможность интеграции 

сильнейших спортсменов в различные спортивные объекты. Анализ особенности 

подготовки олимпийцев в различных странах и учет лучшей практики в тренировочном 

процессе будет способствовать повышению качественного уровня спортивных 

состязаний, росту спортивных рекордов. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 11 -12 ЛЕТ 

 

Илалутдинова Л.И., Русакова С.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье доказана эффективность разработанной 

экспериментальной методики воспитания выносливости у юных пловцов 11-12 лет. 

Предложены тесты для общей выносливости у юных пловцов 11-12 лет. 

 

Введение. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва является 

основной проблемой теории и методики юношеского спорта. В этой системе 

немаловажное значение имеет воспитание базовой выносливости у юных пловцов. Этим и 

обусловлена актуальность нашей работы, так как в ней мы рассматриваем методику 

тренировки пловцов в учебно-тренировочных группах третьего года обучения, воспитания 

у них выносливости с помощью различных упражнений в воде и на суше. 

Цель: разработать методику воспитания выносливости у юных пловцов 11-12 лет. 

Объект исследования: учебно- тренировочный процесс юных пловцов 11-12 лет. 

Предмет исследования: методика воспитания выносливости у юных пловцов 11-12 

лет. 

Методика исследования. Исследование проводилось с июля 2015 года по июль 

2016 года. В нем приняли участие 2 группы юных пловцов 11-12 лет, каждая группа 

состояла из шестнадцати человек, восемь мальчиков и восемь девочек. Тренировочный 

процесс каждой группы состоял из шести занятий в неделю длительностью один час 

тридцать минут. Эксперимент проводился в плавательных бассейнах «Бустан» (25 м) и 

«Буревестник» (50 м). При воспитании общей выносливости средствами плавания 

использовались равномерный и переменный методы на дистанциях 400, 800 м, 1000 м, 

низкоинтенсивная интервальная тренировка на средних 200-400 м и на коротких 25,50,100 

м отрезках в пульсовых режимах R-I и R-II [1]. Интервалы отдыха устанавливались 

большие – от 30 до 50 с, что позволяло эффективно работать над техникой плавания. 

Основной объем работы на развитие базовой выносливости выполнялся кролем на груди, 

кролем на спине и брассом как с полной координацией движений, так и при плавании с 

помощью одних ног или рук. 

Результаты исследования. Рассматривая результаты начального и итогового 

тестирования мы определили, что различия показателей контрольной и 

экспериментальной групп после эксперимента достоверны по основным тестам 400 м 

кролем на груди, 800 м кролем на груди, 10-минутное плавание, бег на дистанции 1 км, 6-

минутный бег. 

Нормальность распределения проверена по критерию Колмогорова-Смирнова при 

уровне значимости 0,05. Данные до и после эксперимента распределены нормально, что 

дало нам основание использовать парный двухвыборочный t-критерий Стьюдента для 

определения различий между группами (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования экспериментальной группы 

 

Показатели 

 

В начале эксперимента В конце эксперимента 

M σ m M σ m р 

10мин.плавание 

(в метрах) 

518,75 ±60,90 15,22 598,44 ±58,07 14,51 <0,05 

Бег 1 км  

(в минутах) 

4,54 ±0,30 0,073 3,85 ±0,29 0,071 <0,05 

800 м в/с  16,12 ±0,90 0,22 13,38 ±0,86 0,21 <0,05 
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(в минутах) 

400 м в/с  

(в минутах) 

7,77 ±0,56 0,14 6,47 ±0,45 0,13 <0,05 

6-мин.бег  

(в метрах) 

1237,5 ±55,20 13,79 1431,25 ±48,84 12,20 <0,05 

 

В контрольном тесте плавание 400 м вольным стилем средний результат 

экспериментальной группы улучшился на 1 минуту 18 секунд. Средний результат в 

контрольной группе улучшился на 52 секунды (Таблица 2). 

В контрольном тесте плавание 800 м вольным стилем средний результат группы до 

применения экспериментальной методики составил 16 минут 7 секунд, после применения 

методики – 13 минут 22 секунды. Средний результат экспериментальной группы 

улучшился на 2 минуты 45 секунд, в контрольной группе на 1 мин 27 секунд (Таблица 

1,2). 

В контрольном тесте 10-минутное плавание средний результат экспериментальной 

группы в начале эксперимента составил 518,75 метра, контрольной группы - 518,75 метра. 

Юные пловцы экспериментальной группы улучшили средний результат на 79,69 метра, 

контрольной группы – на 28,44 метра (Таблица 1,2). 

В контрольном тесте 6-минутный бег средний результат экспериментальной группы 

до применения разработанной методики составил 1237,5 метра, после применения 

методики – 1431,25 метра. Юные пловцы экспериментальной группы улучшили средний 

результат на 193,75 метра (Таблица 1). 

В контрольном тесте бег на дистанции 1 км средний результат экспериментальной 

группы в начале эксперимента составил 4 минуты 32 секунды, в конце эксперимента – 3 

минуты 51 секунда. Таким образом, итоговый средний результат группы улучшился на 41 

секунду (Таблица 1). 

Контрольная группа в тесте бег на дистанции 1 км в начале эксперимента показала 

средний результат – 4 минуты 30 секунд, в конце эксперимента – 4 минуты 15 секунд. 

Средний результат контрольной группы улучшился на 15 секунд (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования контрольной группы 

 

Показатели 

 

В начале эксперимента В конце эксперимента 

M σ m M σ m р 

10мин.плавание (в 

метрах) 

518,75 ±55,15 13,78 547,19 ±51,44 12,86 <0,05 

Бег 1 км  

(в минутах) 

4,51 ±0,27 0,06 4,25 ±0,15 0,03 <0,05 

800 м в/с  

(в минутах) 

16,11 ±0,99 0,24 14,65 ±0,95 0,23 <0,05 

400 м в/с  

(в минутах) 

7,76 ±0,57 0,14 6,89 ±0,53 0,13 <0,05 

6-мин.бег (в м) 1240,63 ±53,48 13,36 1300,00 ±62,40 15,59 <0,05 
Примечание. В таблице использовались следующие значения: M — среднее арифметическое; σ— 

стандартное отклонение; m — стандартная ошибка среднего; р - экспериментальный уровень значимости, 

полученный при статистической обработке данных. 

Таким образом, в экспериментальной группе после применения методики 

произошли статистически значимые изменения, результаты по всем пяти контрольным 

тестам улучшились у каждого пловца группы. Сопоставление результатов тестирований 

исследуемых групп на начало и конец эксперимента показало, что юные пловцы 

экспериментальной группы показали более высокий уровень выносливости после 

включения разработанной методики в тренировочный процесс.  
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ХОККЕИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

 

Камалов А.К., Коновалов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается технико-тактическая подготовка у 

хоккеистов 10-12 лет. Установлено, что современный подход к технико-тактической 

подготовке игроков имеет важное стратегическое направление в современном хоккее. 

 

Введение. Игра в хоккей, как явление и самостоятельный вид спорта, 

организовалась в XIX веке, в неѐ играют уже свыше 100 лет. Несмотря на то, что 

организационные основы и игровые правила были заложены в Канаде, хоккей быстро 

распространился в другие страны и на другие континенты, где специфические 

региональные факторы повлияли на развитие вида спорта. 

Хоккей с шайбой - зимний вид спорта, поэтому, несмотря на то, что сейчас 

культивируется в 60-ти странах мира, основной популярности достиг в странах со 

специфическими погодными условиями - Канаде, севере США, Финляндии, Швеции, 

России. Создание крытых ледовых площадок способствовало популяризации хоккея и в 

других странах - Германии, Австрии, Чехии, Франции, Италии и др. 

Популярность хоккея объясняется притягательностью его как зрелища, 

динамичностью и яркостью впечатлений. Одновременно, он является настоящей школой 

мужества, проявления ума и уникальной технической, физической и др. 

подготовленности. Сегодняшний хоккей загадочен и прост, в то же время - многолик и 

сложен. Его популярность, динамизм развития связывают с наличием ряда системных 

факторов, влияющих на развитие хоккея как вида спорта с учетом общих мировых 

тенденций и особенностей его регионального развития. К ним относят факторы 

социального, правового, экономического обеспечения игры, их взаимосвязь со 

специфическими методическими факторами обеспечения спортивной подготовки в хоккее 

[2].  

Цель исследования. Провести анализ специальной литературы по проблеме 

исследования. 

Метод исследования. Анализ и обобщение научной и методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность построения системы 

подготовки юных хоккеистов во многом зависит от учета закономерностей возрастного 

развития, способностей и возможностей на каждом возрастном этапе. На начальном этапе 

(8-12 лет) продолжается развитие костной и мышечной тканей. Происходит частичное 

окостенение позвонков позвоночного столба. Слабый связочный аппарат и недостаточно 

развитая мускулатура требуют методически грамотного подхода к подбору упражнений и 

их дозированию, чтобы сформировать крепкий мышечный корсет, нормальную осанку и 

избежать искривления позвоночника. Учитывая слабое развитие многих групп мышц 

(мышц живота, косых мышц туловища, приводящих мышц ног и др.), надо использовать 

комплексы общеразвивающих упражнений, позволяющих избирательно воздействовать на 

отдельные мышцы. В связи с тем, что относительная сила к 13-14 годам достигает 

величин, характерных для взрослых, для развития силовых способностей хоккеистов в 

этом возрасте можно давать упражнения с преодолением веса собственного тела, а, 

следовательно, и некоторые упражнения с партнером. Вместе с тем статические силовые и 

некоторые динамические упражнения, требующие натуживания, в этот период 

нецелесообразны, так как они могут вызывать отрицательные явления в сердечно-

сосудистой системе [1].  

В тактической подготовке необходимо выделить следующие основные направления: 
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1. изучение сущности и основных теоретико-методических положений 

спортивной тактики; 

2. овладение основными элементами, приемами, вариантами тактических 

действий; 

3. совершенствование тактического мышления; 

4. изучение информации, необходимой для практической реализации 

тактической подготовленности; 

5. практическую реализацию тактической подготовленности. 

Под техникой игры принято понимать совокупность специальных приемов 

необходимых для ее ведения: владение коньками и клюшкой. 

В качестве средств технико-тактической подготовки целесообразно использовать 

различные игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты – сначала в без ледовых 

условиях, затем и на льду хоккейного поля. Использование подвижных игр вне льда, при 

отсутствии сложной техники хоккея, позволяет занимающимся сосредоточить внимание 

на осмыслении процесса игры – оценке игровой ситуации и на их основе принимать 

самостоятельные решения. 

Параллельность с освоением индивидуальных тактических действий начинается 

обучение групповым и командным. Сначала изучают простейшие групповые 

взаимодействия партнеров в парах и тройках на месте и в движении. Затем можно 

переходит к простым тактическим действиям. Обучение начинают с теоретического 

занятия, где с помощью макета хоккейного поля, видеозаписи или кинофильма 

показывают и объясняют расположение игроков на поле, их основные обязанности, 

простейшие перемещения и действия по зонам в соответствии с занимаемым амплуа и 

правилам игры. После этого осваивают практическую расстановку и перемещение 

игроков на размеченной площадке (вне льда), сначала без мяча, затем с передачами мяча 

руками. Для освоения командных тактических действий лучше использовать 

модифицированные под хоккей спортивные игры: гандбол и баскетбол [3]. 

Выводы. При разучивании каких-либо технико-тактических построений перед 

каждым хоккеистом ставиться конкретная и ясная тактическая задача и требуется четкое 

ее выполнение. В тактических упражнениях, учебных и контрольных играх наряду с 

предъявлением требований к выполнению заданий игроками всячески поощряется 

инициатива, творчество и самостоятельность решений. 
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ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СПОРТИВНЫМ 

БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 

 

Карбаева Е.А., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Авторами статьи определены основные пути решения проблем комплексной 

подготовки спортсменов-танцоров к международным соревнованиям в условиях 

тренировочного процесса. 

 

Введение. Как известно, большую роль, в качественной подготовке танцора-

спортсмена, играет системный подход. Все начинается с правильной постановки целей. 

Первая цель это достижение наивысшего результата, вторая – физическое 

совершенствование.  

Под понятием «физическое совершенство» в специальной литературе 

подразумевается синтез следующих компонентов: 

1) физиологическое совершенство (приведение всех систем организма в нормальное, 

рабочее состояние); 

2) психологическое совершенство или душевное совершенство, которое 

предполагает в душе позитивных образов (чувств). Психологически совершенный человек 

умеет видеть, слышать, осязать, обонять, чувствовать вкус и на основе этого складывать 

позитивный образ. 

3) духовное совершенство. 

Целью нашей работы является определить основные пути решения проблем 

комплексной подготовки спортсменов-танцоров к международным соревнованиям в 

условиях тренировочного процесса. 

Данную цель можно достичь с помощью следующего:  

1. Обучение. А именно человек, обладающий системой знаний, умений и навыков, 

системностью мышления, которое выражается в том, что он самостоятельно может 

достраивать не хватающие звенья цепи путем логических размышлений.  

2. Воспитание. Это формирование у ученика поведенческих навыков. Он должен 

научиться адекватно реагировать на стандартные и нестандартные ситуации, 

складывающиеся вокруг него. Спортивные бальные танцы можно отнести к 

«ситуационным» видам спорта. Танцоры должны мгновенно реагировать на 

изменяющуюся ситуацию, например на танцевальной площадке и т.д.  

3. Физическое развитие - это формирование и развитие пяти физических качеств 

(силы, скорости, гибкости, ловкости и выносливости). Данная задача, связана 

непосредственно со второй.  

Для того чтобы решить эти задачи, необходимо создать определенные условия: 

- материально-технические (паркетный зал, магнитофон, зеркало, видео, аппаратура, 

спортивные снаряды и т.д.); 

- гигиенические (раздевалка, туалеты, душевые, тренировочная форма и т.д.). 

При проведении соревнований необходимо использовать следующие виды контроля, 

а именно: 

- педагогический (контроль на тренировке, контрольные (открытые) уроки, зачеты, 

конкурсы, показательные выступления и другие формы контроля); 

- врачебный (контроль за состоянием здоровья ученика); 

- самоконтроль (предполагает участие ученика в этом процессе). 

В целом необходимо построить тренировочный процесс так, чтобы пара подошла к 

турниру, находясь на пике соревновательного периода. 
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Кроме того необходимо использовать системы тренинга, позволяющие 

сконцентрироваться на различных аспектах танцевания: 

- тренировка координации движения; 

- тренировка ритма; 

- повышение уровня физической формы это тренировка силы, гибкости, 

выносливости, умения концентрироваться и расслабляться. 

Тренировочный процесс состоит из: 

-тренировки мышечной памяти (запоминание определенных комбинаций 

сокращений, растягиваний и т.п.); 

-тренировки увеличения амплитуды растяжения и сокращения мышц; 

-тренировки скорости перехода мышц из одного состояния в другое; 

-тренировки скорости реакции, т.е., скорости управления работой мышц мозгом, 

скорости передачи информации от мышц к мозгу и обратно. 

Мышцы запоминают информацию лишь тогда, когда нагрузка на них превышает 

норму (обычные каждодневные нагрузки), когда нагружаются до предела. На этом 

основании тренинг во всех двигательных видах спорта, а также в любой другой 

деятельности, где результат этой деятельности зависит не только от работы ума, но и рук, 

ног и пр. Любые навыки, ловкость, зависит от тренированности тех мышц, которые 

отвечают за мастерство в данном виде деятельности. 

Проблема ритмичности исполнения танца состоит в том, что сначала танцор слышит 

удар ритма и только после этого тело начинает двигаться. Поэтому, какова бы ни была 

скорость реакции танцора, она все равно будет опаздывать, хоть на мельчайшую долю 

временного интервала. Также существует проблема ритмического исполнения танца. Это 

многократный тренировочный процесс контроля восприятия и исполнения ритма. Данная 

тренировка заключается в том, чтобы научиться предугадывать следующий удар ритма, 

готовиться к движению до удара и совершать движение таким образом, чтобы самый 

устойчивый момент движения (баланс, пауза, вставание на ногу), пришелся точно на удар. 

Многие танцоры сталкиваются с тем, что, работая с разными педагогами, каждый 

раз приходиться удивляться обилию деталей в техническом исполнении того или иного 

танца. Причем, каждый из педагогов предлагает свое толкование. Необходимо понять, что 

для того, чтобы развиваться по намеченному пути, нельзя излишне увлекаться 

противоречивой детализацией. 

Спортивная техника основа танца, дающая, в первую очередь, необходимые для 

танца контроль над телом и контроль над балансом (устойчивость).  

Приступая к тренировочному процессу, необходимо для себя определить сроки 

подготовки к определѐнному соревнованию. Правильно выстроенный план работы, 

сбалансированные тренировки, питание, психологический настрой позволят планомерно 

подойти к пиковой форме для соревнования. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ЮНЫХ БОРЦОВ 

Киргизбаев М., 

Узбекский Государственный институт физической культуры, 

Узбекистан, Ташкент 

 

Аннотация. В статье изучается развитие качества учебно-тренировочного процесса 

юных борцов, раскрывается сущность и содержание проблем при подготовке борцов в 

достижение высоких показателей. Анализируется роль и значение духовных и физических 

факторов в развитие качества учебно-тренировочного процесса. 

 

Актуальность. Спортивная подготовка детей, подростков и молодежи решает 

задачи не только разносторонней физической подготовки, развития и совершенствования 

разнообразных способностей, но и формирования личности занимающихся. Потребность 

вовлечения как можно большей части детей и подростков в занятия спортом сегодня 

усиливается теми неблагоприятными тенденциями в развитии общества, которые 

обусловлены сменой в последние десятилетия системы жизненных ценностей, стиля 

жизни, стандарта мышления и оценок. Будучи учреждением дополнительного 

образования, спортивная школа «призвана способствовать самосовершенствованию, 

познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям 

занимающихся». Основной государственной задачей для ДЮСШ остается развитие 

массового спорта путем привлечения максимально возможного числа детей и подростков. 

Последнее, прежде всего, относится к этапу начальной спортивной подготовки, задачами 

которой является укрепление здоровья, повышение уровня физического развития, 

воспитание морально-этических и волевых качеств учащихся спортивных школ.  

Анализ работы ДЮСШ по видам спорта, проведенный разными авторами в разные 

годы, выявил высокую текучесть и отсев контингента, низкий процент выхода 

квалифицированных спортсменов, завершивших полный цикл обучения и спортивной 

подготовки. А, как известно, именно отсев является одним из основных показателей 

качества организации системы спортивной подготовки и служит критерием 

эффективности работы спортивных школ. В проведенных исследованиях по изучению 

рентабельности работы спортивных школ по видам борьбы показано, что наиболее 

высокий отсев - до 80% - выявлен в группах начальной спортивной подготовки. 

Невысокую продуктивность работы спортивных школ в целом связывают, прежде всего, с 

влиянием таких факторов, как неправильная организация учебно-тренировочного 

процесса и слабая постановка воспитательной и просветительской работы. Значительный 

отсев и преждевременное прекращение своего спортивного совершенствования 

учащимися ДЮСШ снижает эффективность работы спортивных школ по подготовке 

спортивных резервов. Для такого вида спорта как борьба вопросы закрепления 

контингента одаренных спортсменов в ДЮСШ особенно актуальны. Отсев и текучесть 

контингента учащихся ДЮСШ в процессе многолетней подготовки является объективно 

действующим фактором.  

Практика показывает, что определенная текучесть контингента детей, способных к 

высоким достижениям, неизбежна. Вместе с тем нельзя не замечать многочисленных 

фактов прекращения спортивного совершенствования квалифицированными юными 

спортсменами, которые уже затратили на достижение своего мастерства от 5 до 8 лет 

тяжелой систематической тренировочной работы. Проведенное в разное время изучение 

причин отсева контингента спортивной школы, свидетельствует о том, что источники 

нерационального ухода юных спортсменов следует, прежде всего, искать в области 

некачественной организации учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы. 
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Следовательно, ранний отсев и уход из ДЮСШ до завершения обучения спортсменами 

можно отнести к области недостатка профессионализма деятельности тренерско-

преподавательского состава. В этом случае отсев рассматривается как критерий качества 

работы ДЮСШ, а динамика отсева указывает на наиболее слабые места в организации 

многолетней подготовки.  

Целью констатирующего эксперимента являлось определение целесообразности 

проведения анкетирования для изучения причин отсева контингента спортивной школы. 

Нами были разработаны анкеты: для тренеров работающих в секциях по спортивной 

борьбе; для детей, занимающихся борьбой в группах начальной подготовки; для 

родителей, чьи дети занимаются спортивной борьбой; для родителей, чьи дети прекратили 

занятия спортивной борьбой.  

Все опрошенные дети однозначно положительно (100 %) указали на то, что им 

интересно посещать занятия по борьбе, что ими руководит желание научиться хорошо 

бороться, им нравится общение с тренером и совместная работа в группе. Все дети 

выразили желание продолжать совершенствоваться в технико-тактической подготовке, 

обучаться разным приемам борьбы. Нежелание участвовать в соревнованиях отметили 

(13,3 %) детей. Неспособность детей в младшем школьном возрасте к объективной оценке 

своих желаний и, тем более, интересов подчеркивает факт практически единодушного 

желания детей (96,8 %) стать чемпионами. На вопрос о готовности детей к выполнению 

трудных заданий 90 % ответили отрицательно. На высказывание по отношению к 

занятиям борьбой как форме приятного провождения времени (93,7 %) детей, не считает 

спортивные занятия приятным время провождением. Анализ ответов юных борцов 

младшего школьного возраста о месте и роли тренера в период их обучения и занятий 

показал следующее. При решении ребенка продолжать заниматься борьбой личность 

тренера является одним из главных аспектов. Детям нравится, когда тренер уделяет им 

особое внимание (100%), их обижает отсутствие внимание со стороны тренера на 

протяжении всей тренировки (98,7%). У (89%) детей наблюдается полное доверие к 

тренеру. Личная симпатия (87,9%), уверенность, что лучше его тренера нет (93,7%), 

детская влюбленность и огромное стремление к общению с тренером (98,2%). 

Привязанность юных борцов к своему тренеру настолько велика, что кратковременная 

смена, а тем более смена тренера, может повлиять на решение ребенка прекратить занятия 

борьбой. Обязательным профессиональным качеством, которым, по мнению борцов 

независимо от их возраста или квалификации, должен обладать тренер, является 

отзывчивость (90,6%).  

Важную роль в закреплении детей в спортивной школе играет заинтересованность 

родителей в спортивных занятиях. Опрос и анкетирование родителей, у которых дети 

прекратили заниматься борьбой, выявили не просвещенность в вопросах влияния спорта 

на организм и становление личности, его значимости для повседневной жизни детей, о 

роли спортивного режима. Так, при неуспеваемости детей в школе наиболее популярной 

мерой наказания является лишение ребенка посещений тренировок, борьба здесь 

выдвигается как помеха хорошей или удовлетворительной учебе. В целом анкетирование 

показало, что отношение родителей к тренировкам своих детей можно назвать пассивно-

положительным. Так, после констатирующего эксперимента все родители выразили 

желание, чтобы их ребенок повторно начал заниматься борьбой. Действительно, после 

посещения дома и беседы с родителями часть детей вернулась в зал борьбы. Полученные 

данные подтвердили отсутствие в сложный переходный период в жизни детей поддержки 

со стороны домашнего окружения, учителей в школе, а также слабо выраженный 

индивидуальный подход к каждому ребенку со стороны тренера.  
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ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ  

Климушин К.С., Золотова Е.А., Дедловский М.А., Золотов В.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика применения средств йоги для 

развития гибкости у пловцов младшего школьного возраста. 

Введение. Плавание как вид спорта является составной частью Российской системы 

физического воспитания, занимая одно из ведущих мест.  Плавание входит в число 

испытаний ГТО с 2014 года.  Основной задачей занятий спортивного плавания является 

достижение наиболее высоких спортивных результатов. Одну из главных ролей в 

воспитании физических качеств пловцов занимает - гибкость. Хорошая гибкость 

обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь 

эффективного приложения усилий при выполнении физических упражнений. 

Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений человека. Для детей 

младшего школьного возраста занимающихся плаванием, даѐтся задача 

совершенствования как общей, так и специальной гибкости, т.е. подвижности в тех 

суставах, которым предъявляются повышенные требования в спортивном плавании. Для 

пловца очень важна гибкость в плечевом, голеностопном суставах, а так же гибкость 

позвоночного столба. В программах по подготовке пловцов младшего школьного возраста 

в условиях тренировочного процесса упражнения на гибкость, в основном, представлены 

как общеразвивающие упражнения или, в подавляющем большинстве, как упражнения 

для развития подвижности в плечевых суставах. Одно из эффективных средств развития 

гибкости у    человека с давних времен считается система "йога". Одной из составных 

частей этой системы является хатха-йога, т.е. выполнение специальных физических 

упражнений (асан), способствующих укреплению и совершенствованию духовного и 

физического состояния человека.  

     В настоящее время внимание не уделено (есть единичные случаи, но не 

системные) применению данной системы у детей младшего школьного возраста. Многие 

упражнения из этой системы доступны, просты для выполнения и помогают юным 

пловцам сконцентрироваться и развивать необходимые физические и психологические 

для плавания качества: гибкость, умение концентрироваться, память, дисциплина и т.д.  

Цель исследования – разработать комплекс упражнений для воспитания гибкости с 

средствами йоги для юных пловцов младшего школьного возраста. 

Исследование было проведено на базе Дворца водных видов спорта ДВВС, г. Казань, 

в ГБУ ДО «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по водным видам 

спорта «Акватика». В исследовании принимало участие две группы спортсменов. Со 

спортсменами экспериментальной группы были апробированы экспериментальные 

комплексы с упражнениями йоги. Исследование проводилось с января по май 2016 года. 

Исследование проводилось в три этапа. 

  На I этапе с января по март определялось общее направление научной работы, 

изучались литературные источники, подбирались к задачам методы исследования, 

формировалась рабочая гипотеза, накапливался первичный материал. 

На II этапе с марта по май проводились экспериментальные исследования по 

внедрению специально разработанных комплексов. 

На III этапе в мае проводился основной педагогический эксперимент для     проверки 

эффективности разработанных комплексов. 

Тренировочные занятия на воде проводились три раза в неделю (понедельник, среда, 

пятница), а занятия на суше, направленные на развитие гибкости проводились в среду и 
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пятницу в течении 45 минут. Занятие состояло из трѐх частей: вводная, основная и 

заключительная. В подготовительной части занятия, занимающиеся выполняли 

общеразвивающие упражнения на крупные мышечные группы для подготовки опорно-

двигательного аппарата к предстоящим упражнениям на растяжение. Основная часть была 

разделена на две составляющие: упражнения на суше и на воде. Первая часть включала в 

себя выполнение на суше комплексов упражнений из системы йога, предложенных в 

экспериментальном комплексе. Комплексы данных упражнений были дифференцированы 

по дням недели, которые направлены на максимальное развитие гибкости мышечных 

групп и суставов у юных пловцов. Основная часть была разделена на две составляющие: 

упражнения на суше и на воде. Первая часть включала в себя выполнение на суше 

комплексов упражнений из системы йога. 

 Методы исследования: анализ научно-методической и специальной литературы, 

педагогический эксперимент, методы тестирования, методы математической статистики.  
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования показали 

значительное улучшение показателей гибкости у юных пловцов экспериментальной 

группы по сравнению с   контрольной группой. Были получены достоверные результаты 

улучшения гибкости в контрольных тестах: 

1. Выкруты прямых рук назад с использованием гимнастической палки в начале 

эксперимента 53,2см см. , в конце эксперимента 47,3см.   

2. Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке начале  эксперимента 1,5см., в 

конце эксперимента 4,9см. 

3. Наклон вперед сидя ноги врозь в начале эксперимента 0,5см., конец эксперимента 

3,9см. 

4. Приведение и отведение голеностопного сустава из положения сидя в начале 

эксперимента 4,3см., конец эксперимента 7,3см. 

       
 

Рисунок 1. Прирост показателей за период эксперимента (см) 

Статистически достоверные изменения в экспериментальных упражнениях. Таким 

образом, применение упражнений на     растяжение из системы "йога" для пловцов 

младшего школьного возраста показало положительную динамику в показателях гибкости 

и подвижности различных сегментов тела, ловкости и скоростно-силовых качеств. В 

частности, улучшение показателей в позвоночном столбе и плечевых суставах позволят 

качественно улучшить технические и физические показатели юных пловцов. 
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Выводы. 1. Анализ литературных данных показал, что с физиологической точки 

зрения наиболее благоприятным возрастным периодом для развития физического качества 

гибкости является младший школьный возраст. Изучение специальной литературы по 

методике обучения плаванию показал, что гибкость - одно из ведущих физических 

качеств, необходимых в  спортивном плавании. В особенности необходима подвижность в 

плечевых суставах, позвоночном столбе, голеностопном суставе. Овладение  эффективной 

техникой спортивными способами плавания, в частности, баттерфляй, брасс невозможны 

без должного уровня гибкости. В ходе исследования литературы, что расширение круга 

средств общей и специальной физической подготовки, их рациональное сочетание, 

повышают приспособляемость юного пловца к нагрузкам различного характера. Возраст 

от 8 до 10 лет является оптимальным периодом для развития гибкости. 

2. Развитию гибкости способствует целенаправленное воздействие комплексов 

физических упражнений направленных на увеличение подвижности в суставах и 

укрепления опорно-двигательного аппарата. Возраст от 7 до 10 лет является оптимальным 

периодом для развития физического качества  - гибкость. Становление основ спортивной 

техники у пловцов младшего школьного возраста является, выполнение ими 

многообразных движений на суше и в воде, требующим гибкости и ловкости. 

Повышению развития физических качеств гибкости способствует целенаправленное 

воздействие комплексов физических упражнений направленных на развитие подвижности 

в суставах и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

 В соответствии с поставленными задачами предложен комплекс специальных 

физических упражнений с использованием асан йоги, ориентированных на развитие 

гибкости с учетом возрастных особенностей детей, занимающихся плаванием. 

Применялся ряд упражнений таких как - поза колеса стоя, поза треугольника, поза воина, 

поза планки др. Так с применением упражнений йоги, сгруппированные с обще-

подготовительными упражнения, удалось значительно повысить уровень развития 

гибкости у детей младшего школьного возраста занимающихся плаванием в 

тренировочной группе. 

3. Анализируя результаты тестирования и применения, экспериментально 

разработанных комплексов по применению специально подобранных упражнений из асан 

- йоги. Нужно отметить, что достоверные изменения показателей произошли в тестах: 

Выкруты прямых рук назад с использованием гимнастической палки в начале 

эксперимента 53,2см см. , в конце эксперимента 47,3см.  Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамейке начале эксперимента 1,5см., в конце эксперимента 4,9см. 

Наклон вперед сидя ноги врозь в начале эксперимента 0,5см., в конце эксперимента 3,9см. 

Приведение и  отведение голеностопного сустава из положения сидя в начале 

эксперимента 4,3см.,в конце эксперимента 7,3см.  

Таким образом, применение упражнений на растяжение из системы "йога" для 

пловцов младшего школьного возраста показало положительную динамику в показателях 

гибкости и подвижности различных сегментов тела, ловкости и скоростно-силовых 

качеств. В  частности, улучшение показателей в позвоночном столбе и плечевых суставах 

позволят качественно улучшить технические и физические показатели юных пловцов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Колокольнева К.В., Ботова Л.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена анализу современного состояния спортивной 

гимнастики.  Анализ официальных отчетов женского технического комитета 

международной федерации гимнастики позволил сделать ряд выводов о проблемах и 

перспективах развития данного вида спорта. Олимпийский цикл 2012 – 2016 

характеризуется приростом количества участниц на крупнейших международных 

соревнованиях. Наблюдается заметный прирост как оценок за трудность упражнения, 

так и итоговых оценок, особенно у гимнасток – финалисток в отдельных видах 

многоборья. В результате исследования была выявлена тенденция к сокращению числа 

гимнасток, выступающих на 1 снаряде и увеличению количества гимнасток - многоборок.  

 

Актуальность. Спортивная гимнастика является одним из самых зрелищных из 

сложно координационных видов спорта. Она была включена в программу Игр I 

Олимпиады в 1896 году и остается в ней по сегодняшний день. Ведущими 

гимнастическими державами в разное время были Италия, Швейцария, США, Германия, 

СССР, Япония, Румыния. В настоящее время лидерами в спортивной гимнастике на 

мировой арене являются представительницы США, России, Китая, Японии.  В последнее 

время гимнастки команды России уступают конкуренткам из США. Если на Играх XXX 

олимпиады в Лондоне сборные команды России и США были равны, то на Играх XXXI 

олимпиады в Рио-Де-Жанейро женская сборная команда США выиграла с большим 

преимуществом. Данный факт заставляет обратить внимание на особенности подготовки 

гимнасток в новом олимпийском цикле. 

На сегодняшний день невозможно себе представить реализацию перспективного 

планирования тренировочного процесса национальной сборной команды без 

осуществления качественного анализа результатов официальных соревнований мирового 

уровня. Анализируя результаты соревнований существует возможность скорректировать 

подготовку гимнасток на цикл 2017 – 2020, выбрать наиболее подходящую тактику для 

достижения наивысших результатов. Потребность в качественном планировании процесса 

подготовки гимнасток служит основой для проведения тщательного анализа результатов 

мировых чемпионатов и прошедших Игр олимпиады, что и послужило основой для 

постановки цели исследования.  

Цель исследования: проанализировать современное состояние спортивной 

гимнастики. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проанализировать официальные отчеты женского технического комитета 

международной федерации гимнастики (FIG) по итогам Чемпионатов Мира за последний 

олимпийский цикл и Игр XXXI Олимпиады.  

2. Выявить направления развития спортивной гимнастики. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы такие 

методы исследования как анализ научно-методической литературы и анализ официальных 

документов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнение количественного состава 

участников ЧМ в 2013 – 2014 - 2015 гг., показал, что количество участников выросло с 134 

в 2013 году, до 253 в 2014 и 285 человек в 2015. Таким образом, прирост количественного 

состава участниц чемпионата мира 2014 по сравнению с ЧМ 2013 составил 88,9 %, а ЧМ 

2015 по сравнению с ЧМ 2014 – 12,6 %. Такое значительное увеличение количества 

участниц можно объяснить тем, что чемпионат мира 2013 являлся после олимпийским, 
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вследствие чего и наблюдается сокращение числа участвующих гимнасток. К тому же 

данный чемпионат мира являлся личным, то есть от федераций не требовалось 

предоставления команд, что также сказалось на сокращении участниц. На чемпионате 

мира 2015 года в Глазго мы наблюдаем максимальное количество участниц за весь 

период. Это объясняется тем, что данные соревнования являлись квалификационными на 

Игр XXXI Олимпиады. Командам и гимнасткам, желающим соревноваться в 

индивидуальном первенстве и в отдельных видах многоборья необходимо было получить 

лицензию на участие в Играх XXXI Олимпиады, в связи с этим количество гимнасток 

заметно увеличилось. 

Также, можно предположить, что число участников было изменено в соответствии с 

регламентом чемпионатов мира 2013 – 2014 - 2015 гг.  

При рассмотрении количественного состава участниц чемпионатов мира и Игр 

XXXI Олимпиады в разрезе континентальных федераций было выявлено, что процент 

Европейских гимнасток снижается (с 57.1 % до 50 %), представительниц Америки 

становится больше (с 21.4 % до 28 %), количество гимнасток стран Азии и Океании и 

Африки не изменяется - около 18 % и 4 % соответственно, что наглядно показано в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Количество гимнасток, представляющих континентальные федерации 

спортивной гимнастики на Чемпионатах мира 2013-2014-2015 гг. и Игр XXXI Олимпиады 

- 2016 

Соревнования 

 

Европа 

 
% Америка % 

Азия/ 

Океания 
% Африка % 

ЧМ 2013 32 57,1 12 21,4 10 17,9 2 3,6 

ЧМ 2014 31 54 11 19 14 24 2 3 

ЧМ 2015 40 49 21 26 16 19 5 6 

ОИ 2016 25 50 14 28 9 18 2 4 

Сравнительный анализ количества федераций, которые были представлены на 

Чемпионатах Мира показал, что на ЧМ 2013 года максимальное количество участниц 

было представлено 12 федерациями, тогда как в 2014 полные команды представляли 38 

федераций, в индивидуальном первенстве – 20 федераций, а в 2015 полные команды были 

представлены 24 федерациями и 58 – в индивидуальном первенстве. Это может быть 

связано с тем, что чемпионат мира -  2015 являлся предолимпийским и участницам было 

необходимо получить лицензию на участие в Играх XXXI Олимпиады.  

Интересным является показатель выступления гимнасток на разных видах 

гимнастического многоборья. Сравнивая показатели чемпионата мира - 2013 и 2015 гг., 

мы можем говорить о сокращении числа гимнасток, выступающих на 1 снаряде 

(сократилось на 64%) и на 2 снарядах (снизилось на 61 %). В тоже время наблюдается 

рост количества гимнасток, выступающих на  3-х и 4-х снарядах.  Таким образом, 

происходит увеличение гимнасток-многоборок, что является существенным отличием от 

предыдущего олимпийского цикла. 

Анализ количества гимнасток, выступающих на каждом снаряде гимнастического 

многоборья в квалификационных соревнованиях и итоговых оценок в финалах в 

отдельных видах многоборья показал прямо пропорциональную зависимость количества 

гимнасток, выступающих на снаряде и финальных оценок, что представлено в таблице 2. 

Таким образом, можно видеть изменение окончательных оценок финалисток в 

отдельных видах гимнастического многоборья: на опорном прыжке и брусьях оценки 

практически не изменяются, тогда как в упражнениях на бревне и вольных упражнениях 

наблюдается стабильное увеличение оценок. Количество участниц, выступающих  на 

бревне в квалификационных соревнованиях в 2013 – 2014 гг. превышает данный 

показатель на других снарядах, тогда как в 2015 – наибольшее количество гимнасток в 
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квалификационных соревнованиях выполняли упражнения на брусьях, что отразилось на 

высокой конкуренции на данном снаряде Стоит отметить, что на чемпионате Мира – 2015 

в финальных соревнованиях на брусьях сложилась необычная ситуация: сразу 4 

гимнастки стали чемпионками мира в данном виде (Юлин Фан, Дарья Спиридонова, 

Виктория Комова, Мэдисон Коччэн) с оценкой 15.366. 
 

Таблица 2 – Количественный состав гимнасток, выступающих на снарядах 

гимнастического многоборья в квалификационных соревнованиях и итоговые оценки в 

финалах в отдельных видах многоборья 

 

Вид гимнастического 

многоборья 
ЧМ 2013 ЧМ 2014 ЧМ 2015 

Опорный прыжок 
106 (50 из них – 2 

прыжка) 
213 232 

Максимальная оценка 15.724 15.599 15.666 

Брусья 102 212 237 ! 

Максимальная оценка 15.400 15.633 
15.366 

(4 золотые медали) 

Бревно 111 ! 216 ! 233 

Максимальная оценка 14.900 15.100 15.358 

Вольные упражнения 105 209 235 

Максимальная оценка 
15.000 15.333 15.800 

 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что олимпийский цикл 2012 – 2016 

сопровождался приростом количества участниц на крупнейших международных 

соревнованиях. Наблюдается заметный прирост оценок спортсменок из Соединенных 

Штатов Америки. Также наблюдается тенденция к сокращению числа гимнасток, 

работающих на 1 снаряде и увеличению количества многоборок. Нельзя не заметить, что 

немаловажную роль играет сейчас трудность выполненных программ. С каждым годом 

появляются все более сложные элементы, и успех зависит от того, насколько быстро 

удастся освоить выполнение элементов и связок наивысшей трудности на должном 

уровне, в хорошем исполнении. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПАУЭРЛИФТЕРОВ  

 

Костюнина Л.И., Биржевая А.О. 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

Ульяновск, Россия 

 

Аннотация. Специалисты, тренеры-практики, спортсмены отмечают недостаточный 

уровень изученности проблемы подготовки квалифицированных атлетов в 

пауэрлифтинге. В основе современных подходов к структуре и содержанию 

тренировочного процесса в пауэрлифтинге методики спортивной тренировки из 

различных силовых, атлетических видов спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, 

бодибилдинг и др.). Авторами указывается на то, что, прямое заимствование 

рекомендаций и методических положений из «родственных» видов спорта не в полной 

мере обеспечивает достижение планируемых целей спортивной тренировки. В статье 

представлен содержательный анализ современных методических подходов к специальной 

силовой подготовке спортсменов в пауэрлифтинге. 

 

Введение. Пауэрлифтинг отличается спецификой техники выполнения 

соревновательных упражнений, правилами соревнований, экипировкой. Выполнение 

соревновательных упражнений требует максимального проявления мышечных усилий в 

регламентированных соревновательных условиях. Проявление максимальной силы 

возможно только при наличии специально-направленной базовой подготовки. Наряду с 

развитием общих физических качеств, не маловажным является развитие специальных 

физических качеств пауэрлифтеров. Уровень развития специальных силовых качеств 

формирует основу достижения высоких результатов в соревновательной деятельности по 

мере роста мастерства спортсмена. Однако, на сегодняшний день недостаточно данных о 

средствах и методах развития специальных силовых качеств спортсменов-пауэрлифтеров, 

а в ходе анализа современной научно-методической литературы, посвященной подготовке 

квалифицированных спортсменов в пауэрлифтинге, отмечено, что вопросы специальной 

силовой подготовки разработаны недостаточно, представлены лишь отдельные 

исследования и они зачастую противоречивы. Этим и обусловлена актуальность 

исследования данной темы.  

Цель исследования: представить теоретико-методическое обоснование средств и 

методов развития специальных силовых качеств квалифицированных пауэрлифтеров. 

Методы исследования: анализ и обобщение специальной научно-методической 

литературы по проблеме развития специальных силовых качеств квалифицированных 

пауэрлифтеров.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе изучения и анализа проблемы 

сделан акцент на теоретические и методические рекомендации ведущих отечественных 

специалистов [1-7].  

В специальной силовой подготовке пауэрлифтеров специалисты выделяют 

следующие направления: развитие абсолютной силы мышц, развитие быстрой силы 

мышц, развитие взрывной силы и реактивной способности мышц, развитие силовой 

выносливости мышц [2].  

Ю.В. Верхошанский рассматривает два основных метода развития абсолютной 

мышечной силы: метод повторных усилий и метод кратковременных максимальных 

напряжений. Метод повторных усилий заключается в повторном поднимании отягощения, 

вес которого постепенно увеличивается в соответствии с ростом силы мышц. Метод 

повторных усилий целесообразен на начальных этапах развития силы мышц. Повышение 

тренирующего эффекта достигается путем увеличения веса отягощения и объема работы. 

Метод кратковременных максимальных напряжений совершенствует способность к 
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относительно быстрому проявлению силы. Этот метод эффективен для поддержания 

достигнутого уровня силовой подготовленности, общей тонизации нервно-мышечного 

аппарата и приобретения спортивной формы. Повышение тренирующего эффекта 

достигается путем увеличения максимального веса отягощения, а также средней величины 

веса, поднятого в тренировочном сеансе при некотором сокращении числа подходов и 

повторений [3]. 

В пауэрлифтинге специалистами особое внимание уделяется развитию взрывной 

силы. Исследователи Е.В. Корягина, Е.С.Шумилин (2011),говорят о необходимости 

разработки частных методик силовой подготовки спортсменов-пауэрлифтеров, 

обеспечивающих развитие взрывной силы ног и рук. При разработке методики 

специальной физической подготовки спортсменов-пауэрлифтеров авторами были 

подобраны специфические упражнения, которые могут применяться как подводящие, а 

также могут быть использованы в блоке специальной разминки для подготовки основных 

мышечных групп к выполнению сложных соревновательных упражнений. В упражнениях, 

направленных на развитие взрывной силы рук и ног, в преодолевающей фазе движения 

применяется взрывной характер выполнения двигательного действия; в уступающей фазе 

движения применяется быстрый и медленный характер выполнения двигательного 

действия. Предложенные авторами упражнения по структуре сходны с 

соревновательными и, главным образом, решают задачу развития ключевых качеств 

пауэрлифтера. Таким образом, это способствует развитию специальных физических 

качеств, частично формирует правильную структуру всех соревновательных упражнений, 

содействует усвоению техники сложных основных и вспомогательных двигательных 

действий и рациональному использованию времени тренировочного занятия. 

Вспомогательные упражнения главным образом должны быть направлены на закрепление 

полученных умений, а также на развитие слабых мышечных групп, которые прямым или 

косвенным образом задействованы в определенной фазе соревновательного движения [7]. 

В свою очередь В.В. Кострюков (2011) считает, что возможно развивать взрывную 

силу пауэрлифтеров, используя умеренное сопротивление с максимальной скоростью. 

Поэтому для развития взрывной силы автор в своей работе предлагает использовать 

переменные отягощения. Под переменными отягощениями В.В. Кострюков подразумевает 

«цепи, пружины, резиновые амортизаторы» [4]. В результате проведенного исследования, 

автором установлено, что выполнение пауэрлифтерами упражнений с переменными 

отягощениями вызывает более острую приспособительную реакцию организма по 

сравнению с использованием постоянных отягощений, выражающуюся:  

- в характерной динамике изменения напряжения рабочих мышц;  

- более высоким уровнем напряжения мышц в фазе подъема штанги;  

- в достижении максимального напряжения при различных углах отклонения 

плеч атлета от вертикали;  

- возможности влияния дополнительного возмущающего гравитационного 

фактора при использовании пружин в качестве отягощений. 

В исследованиях специалистов (М.В. Хитрова, Т.И. Субботиной и        А.А. Яшина) 

выявлено, что техника физических упражнений в пауэрлифтинге имеет задачу 

стабилизации динамической структуры для достижения максимального результата. Т.е., 

по мнению авторов, управление взрывной силой атлета осуществляется посредством 

эффективной техники выполнения упражнения. 

В соответствии с установившимися понятиями о рациональном и эффективном 

способе выполнения упражнений к основам техники движений соревновательных 

упражнениях в пауэрлифтинге авторы относят следующие требования: 

- создание в работающих суставах оптимальных угловых отношений, особенно в 

наиболее трудных участках пути подъема штанги (например, в «мертвых точках»), когда 

невозможно использовать ее движение по инерции;  
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- последовательное включение в работу определенных мышечных групп, 

вначале более сильных, затем менее сильных;  

- обеспечение на каждом участке пути подъема штанги наиболее рационального 

направления ее движения и сообщение ей оптимальной скорости;  

- создание необходимых условий, обеспечивающих эффективность выполнения 

финального пути штанги.  

В соответствии с требованиями исследователи  предлагают следующие 

рекомендации по управлению взрывной силой спортсмена:  

- необходимо до минимума уменьшить амплитуду движения, т.к. поднимаемый 

вес (максимальный) обратно пропорционален амплитуде;  

- чтобы поднять максимальный вес в упражнении, необходимо подключить 

наибольшее число мышц;  

- упражнение необходимо выполнять равномерно, без ускорений, а значит, в 

медленном темпе [6].  

Отдельные авторы делают акцент на развитии специальной силовой выносливости. 

По мнению В.Н. Авсиевич (2016), силовая мышечная работа с высокой мощностью, не 

может в достаточном объеме обеспечиваться кислородом и протекать только в аэробных 

условиях – работа проходит в основном в анаэробных условиях, при которых 

задействована алактатная система энергообеспечения. Тем не менее, специальная силовая 

выносливость в значительной степени лимитируется не только физиологическим уровнем 

развития мышечного аппарата спортсменов, но и зависит от готовности к 

продолжительной тренировочной нагрузке ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Автор приходит к выводу, что система управления тренировочным процессом 

спортсменов занимающихся пауэрлифтингом должна способствовать развитию 

специальной силовой выносливости. Заложенные физиологические основы специальной 

силовой выносливости являются базой для подготовки высококвалифицированных 

взрослых спортсменов в будущем. 

А.В. Трифонов (2015) придерживаясь вышесказанного, отмечает, что наибольшую 

актуальность проблема повышения силовой выносливости приобретает тогда, когда 

спортсмен находится на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства, когда организм спортсмена-пауэрлифтера уже сформирован и физически 

развит. Авторская методика развития силовой выносливости заключается совмещении 

двух режимов работы мышц: аэробного и анаэробного. В системе тренировок автор 

рекомендует планировать развитие этих возможностей в следующей последовательности: 

аэробные – лактатные. Для развития силовой выносливости автором рекомендуются 

применять разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые методом повторных 

усилий с многократным преодолением непредельного сопротивления до значительного 

утомления или «до отказа», а также методом круговой тренировки [5]. 

Таким образом, на основании изученных нами методических подходов можно 

сформулировать следующие рекомендации по выбору средств и методов специальной 

силовой подготовки квалифицированных спортсменов в пауэрлифтинге:  

1. Для развития абсолютной силы мышц применяются основные методы: метод 

повторных усилий и метод кратковременных максимальных напряжений. 

2. В тренировочный процесс пауэрлифтеров следует включать специальную 

разминку. Основным методом выполнения специальных физических упражнений является 

серийно-повторный. Внимание спортсмена должно акцентироваться на выполнении 

преодолевающей и уступающей фаз движения. 

3. Система управления тренировочным процессом спортсменов занимающихся 

пауэрлифтингом должна способствовать развитию специальной силовой выносливости, 

особенно на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Для развития силовой выносливости рекомендуется использовать разнообразные 

упражнения с отягощениями, выполняемые методом повторных усилий с многократным 
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преодолением непредельного сопротивления до значительного утомления или «до 

отказа», а также методом круговой тренировки. 

4.  Использование переменных отягощений при выполнении упражнений в 

пауэрлифтинге вызывает изменение характера динамики и существенное повышение 

уровня электрической активности рабочих мышц. Введение в тренировочный процесс 

упражнений с переменными отягощениями стимулирует развитие силовых способностей 

атлета до более высокого уровня. Переменные отягощения обеспечивают широкую 

вариативность их применения в тренировочном процессе. 

5. При развитии взрывной силы, необходимо учитывать, что показатели взрывной 

силы рук и ног, гибкости  позвоночного столба  тесно взаимосвязаны с результатами 

соревновательных упражнений в пауэрлифтинге. Для управления взрывной силой 

спортсмена необходимо оптимизировать технику выполнения упражнения, что обеспечит 

оптимальные суставные углы силы тяги мышц. Техника выполнения упражнения 

оптимизируется исходным положением, хватом штанги, движением рук со штангой и 

скоростью выполнения упражнения 

Выводы. Соревновательная успешность в пауэрлифтинге лимитирована многими 

факторами, при этом обеспечение необходимого уровня специальной силовой 

подготовленности спортсмена является ключевым фактором, обусловливающим качество 

техники соревновательных упражнений, высокие результаты. Содержательный анализ 

существующих подходов к силовой подготовке пауэрлифтеров может стать основой для 

разработки тренировочных программ и методик. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАСТОК 13-14 ЛЕТ В УПРАЖНЕНИИ С МЯЧОМ 

Костюнина Л.И., Карпекина Я.С. 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

Ульяновск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения соревновательной 

надежности квалифицированных гимнасток 13-14 лет на основе комплексного подхода к 

развитию специальных физических качеств, достижения высокого уровня техники 

упражнений с предметами (с мячом), формирования необходимых навыков 

психорегуляции эмоционального состояния в процессе тренировочно-соревновательной 

деятельности. Результаты педагогического эксперимента подтверждают 

обоснованность разработанной авторской методики.   

 

Введение. Художественная гимнастика в XXI веке – это сочетание высочайшей 

технической сложности соревновательных программ, практически безупречного их 

качества, динамичности, композиционной и эстетической гармонии в исполнении 

ведущих гимнасток. Непрекращающаяся жѐсткая конкуренция на мировой 

гимнастической арене требует разработки современных технологий подготовки 

российских гимнасток  высшего уровня. В их основе должны быть: скорость освоения 

соревновательных программ, качество и высокая надѐжность исполнения 

(«высококачественная сверхсложность»), научно-обоснованные целевые программы 

спортивной подготовки будущих победителей чемпионатов мира и Олимпийских игр, что 

обусловливает необходимость разработки инновационных технологий спортивной 

подготовки спортсменов  Проблема эффективного управления тренировочным процессом 

квалифицированных гимнасток в центре внимания ведущих тренеров, специалистов, 

исследователей. Важность этой проблемы обусловлена рядом причин: возросшей 

привлекательностью и социальной значимостью художественной гимнастики как 

художественно-эстетического вида спорта, значительным усложнением соревновательных 

программ, все более возрастающей конкуренцией, что требует от гимнасток совершенной 

техники исполнения, достижения устойчивых показателей психоэмоционального 

состояния в экстремальных условиях соревнований, минимализацию вероятности 

появления технических ошибок и срывов.  

В специальной научной литературе в достаточной степени рассмотрены положения, 

касающиеся теоретических и методических аспектов надежности соревновательной 

деятельности квалифицированных гимнасток (В.А. Плахтиенко,1982; И.А. Виннер-

Усманова, 2012; Н.А. Касаткина, .Д. Назаренко, 2012; Е.А.  Пантелеева, 2015 и др.). 

Исследователи сходятся во мнении, что надежность соревновательной деятельности 

обеспечивается высоким уровнем проявления физических, технических и 

психологических компонентов подготовленности спортсменок. Особое внимание 

обращено  к психологической составляющей подготовки спортсмена. При этом вопросы 

взаимосвязи физической, технической подготовленности, психолого-педагогического 

сопровождения в аспекте тренировки квалифицированных гимнасток  13-14 лет с учетом 

возрастного развития не достаточно изучены, что  и определяет проблему нашего 

исследования.  

Цель исследования: повышение эффективности соревновательной деятельности 

гимнасток 13-14 лет на этапе спортивного совершенствования.  

Задачи исследования:    

1. Представить анализ научно-методической литературы по проблеме повышения 

эффективности и надежности выступлений гимнасток.  
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2. Разработать и экспериментально обосновать эффективность  комплексной 

методики развития специальных физических качеств, совершенствования техники 

владения предметами (в упражнении с мячом) гимнасток 13-14 лет в системе психолого-

педагогических форм воздействия.  

Методы и организация исследования. Для решения задач исследования 

применялся комплекс методов, среди них анализ специальной научно-методической 

литературы, методы опроса, тестирование уровня технической и двигательной 

подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Педагогическое исследование проходило на базе ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. 

Ульянова», СДЮСШОР по художественной гимнастике с привлечением спортсменок 13-

14 лет, занимающихся художественной гимнастикой по программе кандидатов в мастера 

спорта (26 спортсменок, которые составили контрольную группу, КГ – 13 чел.; 

экспериментальную группу, ЭГ – 13 чел.). КГ занималась по общепринятой методике, ЭГ 

на основе разработанной нами комплексной экспериментальной программы. 

Исследование было организовано в 3 этапа с июня 2015 по ноябрь 2016 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день в спортивной 

науке до сих пор нет четко определенного и однозначного толкования понятия 

"надежность в спортивной деятельности». Исследователями употребляется как сам 

термин "надежность", так и синонимичные понятия «соревновательная устойчивость», 

«психическая надежность», информационные, вещественные, энергетические виды 

надежности. Так, В.А. Плахтиенко (1983), под «надежностью» понимает «…вероятность 

стабильности высокой эффективности выступлений спортсмена в течение определенного 

времени на ответственных соревнованиях». Д.В. Журавлев (2011) под надежностью 

спортсмена понимает «сохраняемость эффективности всех боевых качеств в 

затруднительных и неожиданных условиях». Л.Д. Назаренко, Н.А. Касаткина (2012), 

предлагают следующее определение надежности спортсмена: "Надежность - это 

комплексное свойство спортсмена, которое позволяет ему стабильно и эффективно 

выступать на ответственных соревнованиях в течение определенного времени" [8, 9, 12]. 

Таким образом, исследователи выделяют несколько видов надежности: надежность 

соревновательной деятельности, психическую надежность и надежность 

психофизиологических качеств. Под надежностью соревновательной деятельности авторы 

подразумевают стабильность ее эффективности в течение определенного времени. Под 

психической надежностью - способность спортсмена к устойчивому сохранению 

эффективной психической деятельности и положительных психических состояний в 

ответственных соревнованиях.  

Исследования проблемы надежности в различных видах спорта свидетельствуют о 

том, что, что она обеспечивается высоким уровнем развития и стабильностью 

технических, тактических, физических и психологических компонентов подготовленности 

спортсмена. Остановимся более детально на проблеме надежности в художественной 

гимнастике с учетом особенностей специфики выполнения соревновательных 

упражнений, в частности в упражнении с мячом.  

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что повышение уровня 

техники владения предметами достигается путем использования целого комплекса 

педагогических, психологических мероприятий. Соревновательная успешность в 

художественной гимнастике определяется оптимальным соотношением общефизической 

и специальной подготовленности и уровнем сформированности навыков управления 

психофизическим состоянием спортсмена в процессе тренировочно-соревновательной 

деятельности [3, 7]. При этом необходимо отметить, что физические качества играют 

ведущую роль в процессе формирования двигательных навыков. Традиционно выделяя в 

тренировочном процессе среди всех видов подготовки физическую и техническую, как 

основных, вопросам психологической подготовки, совершенствования психомоторных 
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реакций, зрительных, слуховых, тактильных, и особенно, мышечно-двигательных 

ощущений, развития ведущих интеллектуальных качеств (восприятия, внимания, 

мышления, двигательной памяти и др.) тренерами не уделяется должного внимания. При 

этом данные аспекты подготовки гимнастки является основной базой, обеспечивающей 

качество и надежность управления движениями [4-8].  

Упражнения с мячом являются общим индикатором уровня технического мастерства 

гимнасток, демонстрирующим качественные стороны выполнения  упражнений с 

различными предметами (булавой, лентой, обручем) при единстве используемых 

технических приемов. При этом данное соревновательное упражнение, по мнению 

специалистов, является наиболее сложным, что требует поиска эффективных средств и 

методов обучения, обеспечивающих наибольшую соревновательную результативность, 

надежность и ожидаемость получения высоких судейских оценок. 

Разработанная нами экспериментальная методика носит комплексный характер и 

включает следующие частные методики:  

4. Методику по развитию ведущих двигательных качеств. 

5. Методику по совершенствованию техники владения мячом. 

6. Комплекс психолого-педагогических мероприятий, проводимых в тренировочное 

и внетренировочное время. 

С целью повышения эффективности и надежности соревновательной деятельности 

квалифицированных гимнасток 13-14 лет нами была изменена структура тренировочного 

занятия в сторону увеличения основной и заключительной части тренировочного занятия, 

за счет повышения интенсивности разминки; расширения арсенала специально-

подготовительныхупражнений, выполнения соревновательных упражнений с мячом в 

вариативных условиях в основной части; целенаправленного развития ведущих 

двигательных качеств в соответствии с разработанными нами комплексами специальных 

упражнений в заключительной части тренировки.  

Для основной части нами были разработаны комплексы упражнений, которые 

располагались по принципу  от простого к сложному, стандартизации. Усложнение 

осуществлялось за счет изменения темпа музыки, частичного и полного отсутствия 

контроля за полетом предмета, изменения исходных положений туловища, рук, ног, 

амплитуды броска. Наиболее сложные упражнения предлагалось выполнить с 

использованием ориентиров, опорных точек в начале, а затем постепенно уменьшать их 

количество. Все бросковые задания выполнялись сериями до 30 повторений, что 

способствовало выработке устойчивого двигательного навыка, как правой, так и левой 

рукой, с использованием наклонов, поворотов, круговых вращении головой во время 

полета мяча. Выполнение комплекса осуществлялось под контролем изменения величины 

пульса (до 150-160 ударов в минуту), т.к. по данным ряда исследований при более 

высокой ЧСС наступает снижение точности.  

С целью повышения эффекта от выполнения комплекса, гимнастки получали 

психологические установки, задания, направленные на контроль и анализ своих 

мышечно-двигательных ощущений, что в целом, должно было обеспечить формирование 

умений эффективно управлять своими движениями на основе совершенствования 

двигательной памяти (изменять степень мышечных усилий в соответствии с заданными 

параметрами двигательного действия, запоминать и воспроизводить движения сериями, 

таким образом, повышая вариативность техники владения предметом и др.). 

После выполнения экспериментального комплекса упражнений гимнастки 

переходили к самостоятельной работе над композицией с мячом. Количество повторов 

упражнения с мячом частями и целиком зависело от периода подготовки и варьировалось: 

частями - 2-3 раза каждая, целиком - 2-3 раза. В соревновательном периоде, 

практиковались подходы только на исполнение композиций в целом - 3 раза, с 

предварительной мысленной настройкой. После подхода осуществлялся разбор ошибок 

путем диалога между тренером и гимнасткой, в котором разбирались ошибки и их 



 

 

232 

причины, оговаривались способы их устранения. Закончив работу над упражнением с 

мячом, спортсменки переходили к работе над вторым упражнением (обруч). И оставшееся 

время основной части тренировки работали со вторым предметом. 

В заключительной части выполнялись комплексы специальных физических 

упражнений для совершенствования ведущих двигательных качеств спортсменок. 

Каждый комплекс выполнялся 2 недели (12 занятий). Всего было разработано 6 

комплексов, выполнение которых было рассчитано на три месяца. Количество 

повторений в подходе индивидуально и зависело от целей и задач мезоцикла. Тренировка 

заканчивалась упражнениями на расслабление и дыхание, анализом и оценкой работы 

каждой гимнастки. 

В целях выявления эффективности разработанной нами экспериментальной 

методики комплексного характера, направленной на повышение эффективности и 

надежности соревновательной деятельности гимнасток 13-14 лет был проведен 

педагогический эксперимент (рассчитанный на годичный цикл подготовки). Оценка 

эффективности экспериментальной методики проводилась на основе сравнения 

результатов соревновательной деятельности спортсменок КГ и ЭГ на начало 

педагогического эксперимента и по его завершению (годичный цикл). Для сравнения 

нами были изучены результаты 3 соревнований участников до педагогического 

эксперимента и по его завершению. При этом  была выявлена следующая динамика 

повышения результативности выступлений гимнасток  КГ и ЭГ (таблица 1)  

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ надежности соревновательной деятельности 

гимнасток 13-14 лет 

Группа 

Этапы педагогического эксперимента 

1 этап 2 этап 

Уровень надежности соревновательной деятельности 

низкая 

степень 

(к=0.25)% 

средняя 

степень 

(к=0.5)% 

высокая 

степень 

(к=0.75)% 

низкая 

степень 

(к=0.25)% 

средняя степень 

(к=0.5)% 

высокая 

степень 

(к=0.75)% 

    ЭГ 48.5% 43.8% 7.7 % - 46.2% 53.8% 

   КГ 53.8% 46.2% - 30.7% 53.8% 15.5% 

На начало педагогического эксперимента спортсменки КГ и ЭГ не имели 

выраженных различий в показателях соревновательной надежности. Так, в ЭГ высокий 

уровень  соревновательной надежности имела всего одна гимнастка, 7 спортсменок - 

среднюю степень надежности; у 5 спортсменок выявлена низкая степень 

соревновательной надежности. По окончанию педагогического данные показатели 

возросли, при этом 7 гимнасток ЭГ характеризуются высоким уровнем соревновательной 

надежности, 6 гимнасток – средним уровнем. В КГ высокой степени надежности достигли 

всего лишь 2 спортсменки, 4 спортсменки характеризуются низкой степенью надежности 

соревновательной деятельности, что свидетельствует о том, что предложенная нами 

программа повышения надежности выступлений в соревнованиях является более 

эффективной, чем традиционная методика подготовки гимнасток. 

Выводы. Таким образом, разработанная нами комплексная методика 

совершенствования технической подготовки и развития специальных двигательных 

качеств, комплекс педагогических мероприятий способствуют повышению 

эффективности тренировочного процесса, обеспечивают результативность и надежность 

соревновательной деятельности гимнасток 13-14 лет, являются предпосылкой для 

дальнейшего роста спортивного мастерства и соревновательной результативности.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 13-

14 ЛЕТ 

 

Куликова Т.Ю., Данилова Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В содержании спортивной тренировки принято различать физическую, 

техническую, тактическую, психологическую подготовку, спортивный результат 

обеспечивается единством их проявления, тем более что в каждом случае 

соревновательной деятельности эти виды подготовленности спортсмена выступают в 

тесной взаимосвязи. Исключительно высокая напряженность соревновательной борьбы, 

связанная с возросшей плотностью спортивных достижений участников крупнейших 

состязаний, неизмеримо повысила требования к качеству и стабильности физической 

подготовленности. Физическая подготовка на данном этапе развития спорта достигла 

такого уровня, что дальнейшее повышение ее эффективности становиться весьма 

сложной задачей. Ведущее значение физической подготовленности спортсменов 

связывают с использованием в тренировочном процессе больших физических нагрузок, для 

выполнения которых необходим высокий функциональный потенциал. 

 

Актуальность. Центральное место физической подготовленности определяется 

также тем, что другие стороны подготовленности спортсменов (технико-тактическая, 

психологическая) реализуются одновременно и в зависимости от уровня развития 

двигательных качеств, физического развития и функционального потенциала организма, 

что определяет сущность физической подготовленности. Учитывая взаимосвязь всех 

сторон подготовленности спортсмена, можно говорить о том, что от уровня физической 

подготовленности зависит успешное освоение разнообразных двигательных навыков, что 

лежат в основе технической подготовленности. Всесторонняя физическая 

подготовленность создает практическую базу для эффективной реализации и тактических 

задач. 

Все это чрезвычайно важно в ситуационных видах спорта и в том числе и в 

волейболе: широкий арсенал двигательных навыков позволяет решать новые 

двигательные задачи, что крайне необходимо как в нападающих, так и в защитных 

действиях игроков. 

 Цель исследования. Экспериментально обосновать применение комплексов 

упражнений для повышения специальной физической подготовленности 

волейболистов13-14 лет.  

Для решения задач нами применялись следующие методы: анализ научно-

методической литературы, тестирование физических качеств, педагогический 

эксперимент, метод математической статистики. 

Для контроля за уровнем специальной физической подготовленности мы 

использовали следующие тесты: 

- бег 30 м; 

- прыжок в длину с места; 

- прыжок вверх с места;  

- бег 6х5 м; 

- бег 92м; 

- метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя; 

- метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками сидя;  

- прыжки с подтягиванием коленей к груди. 

Наше исследование проводится в учебно-тренировочной группе второго года 

обучения в ДЮСШ «Юность». 
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К исследованию привлечено 20 юношей 13-14 лет – по 10 юношей в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Исследование проводится поэтапно. 

На первом этапе (сентябрь-октябрь 2016 г.) выявлялась актуальность и уровень 

разработанности проблемы исследования путем изучения и анализа литературы. Были 

определены цели, задачи и методы исследования. 

На втором этапе (октябрь 2016 г.)  мы провели тестирование двигательных качеств. 

Далее в экспериментальной группе на протяжении восьми месяцев на тренировочном 

занятии применялась специальная программа упражнений. 

На третьем этапе (май 2017 г.) будет проведено повторное исследование 

двигательных качеств волейболистов. 

Четвертый этап будет посвящен обработке результатов исследования и оформлению 

магистерской работы.    

В начале исследования в экспериментальной группе все средние показатели 

специальной физической подготовленности юных волейболистов выше, чем в 

контрольной группе, однако разница в значениях статистически не значима. 

Результаты первого тестирования мы сравнили с нормативными требованиями 

программы ДЮСШ для учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и выяснили, что 

в прыжках в длину с места и метании набивного мяча стоя результаты соответствуют 

предъявляемым требованиям. Однако в остальных упражнениях результаты обеих групп 

немного ниже, чем требования переводных экзаменов.  

Это говорит о том, что на предыдущем этапе работы в учебно-тренировочном 

процессе уделялось недостаточно внимания развитию данных физических качеств, и упор 

делался на другие стороны подготовки юных спортсменов.  

 Для экспериментальной группы спортсменов, нами были составлены 3 

комплекса упражнений, направленных на специальную физическую подготовку 

волейболистов13-14 лет. 

В первый день недели применялись упражнения анаэробно-алактатной 

направленности. Цель нагрузки – повышение анаэробных возможностей организма 

спортсмена и достижение высокого уровня скорости движений (быстрота реакции, 

быстрота движений) интенсивность выполнения одной серии – от 10-20 с; 

продолжительность пауз отдыха между сериями - 1-2 мин; количество серий в одной 

тренировке – 6-8. 

Второй день недели – анаэробно-гликолитическое воздействие нагрузок. Главная 

задача – развитие специальной выносливости в частности скоростной выносливости. 

Интенсивность выполнения высокая (ЧСС до 180 уд/мин), продолжительность 

выполнения одной серии от 30 с – до 3 мин., паузы отдыха между сериями – 1-4 мин., 

количество серий в одной тренировки 5-7. 

Третий день недели смешанная аэробно-анаэробная нагрузка. Цель нагрузки 

повышение уровня скоростно-силовых способностей волейболистов. Интенсивность 

выполнения упражнений – переменная (ЧСС от 140 до 180 уд/мин), продолжительность 

всего упражнения 10-15 минут. 

В следующие три дня преимущественная направленность нагрузок повторяется, 

седьмой день – активный отдых с использованием средств восстановления. 

Постепенно в каждом занятии одной преимущественной направленности 

увеличивалась продолжительность выполнения упражнения, количество повторений и 

уменьшались паузы отдыха. 

В течение восьми месяцев, в учебно-тренировочном процессе экспериментальной 

группы будут применяться разработанные нами комплексы упражнений определенной 

направленности. Динамика показателей двигательных качеств в контрольной и 

экспериментальной группе будет представлена в мае 2017 г. 
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Выводы. 1. Анализ научно-методической литературы и данных проведенного 

педагогического эксперимента показали, что применение в учебно-тренировочном 

процессе комплексов упражнений с изменением преимущественной направленности на 

каждом занятии микроцикла повышает уровень специальной физической 

подготовленности юных волейболистов 13-14 лет.  

2. В исходных показателях двигательных качеств волейболистов 

экспериментальной и контрольной групп достоверных различий не выявлено. Результаты 

первого тестирования мы сравнили с нормативными требованиями программы ДЮСШ 

для учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и выяснили, что в прыжках в длину с 

места и метании набивного мяча стоя результаты соответствуют предъявляемым 

требованиям. Однако в остальных упражнениях результаты обеих групп немного ниже, 

чем требования переводных экзаменов.  

3. Для экспериментальной группы спортсменов, нами были составлены комплексы 

упражнений, направленные на специальную физическую подготовку волейболистов 13-14 

лет. Экспериментальная программа упражнений предлагает изменение преимущественной 

направленности воздействий от одной тренировки к другой, что в целом обеспечивает 

комплексное воспитание двигательных качеств. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

 

Левицкая, А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 
 

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие гибкости. Возраст девочек 

гимнасток берѐтся самый юношеский 7-8 лет. В этом возрасте спортсменки только 

начинают свой спортивный путь и очень важно тренеру правильно и интересно 

разработать тренировочный процесс. Гибкость является ведущим качеством 

художественной гимнастики. Тренеру сложно избежать слез и недовольств маленьких 

гимнасток при растягивании. В данной статье используется игровой метод, который 

помогает тренеру повысить уровень гибкости спортсменок, устранить страх перед 

растягиванием и сделать тренировку интереснее.  

 

Актуальность исследования состоит в том, что художественная гимнастика 

является молодым видом спорта и одно из ведущих качество это - гибкость. Юные 

гимнастки делают свои первые шаги в спорт уже с 6-7 лет. Вступив в зал уже с юного 

возраста гимнасткам необходимо преодолеть (самый не любимый момент) растяжку. 

Поскольку развитие девочек 7-8 лет характерно активным развитием центральной 

нервной системы, повышенным интересом к познанию нового и повышенной 

активностью - тренеру тяжело удерживать внимание на одном элементе, девочки быстро 

устают и зачастую отвлекаются. Именно поэтому подвижные игры являются одним из 

ведущих видов деятельности в данном возрасте [1]. 

Игровая ситуация создаѐт психологическую установку», настраивает» психику 

ребѐнка. Разнообразные подвижные игры позволяют повысить эмоциональный тонус, 

снять напряжение, активизировать внимание гимнасток, сделать образовательный процесс 

необыденным, увлекательным. Применения игровых форм деятельности на тренировках 

помогает гимнасткам без принуждения овладевать двигательными навыками гибкости [2, 

3].  

Высокий уровень развития гибкости необходим для правильного и «чистого» 

выполнения гимнастических элементов. Основная оценка, а впоследствии место на 

соревнованиях складываются именно за счѐт оценивания выполненных элементов. 

Поэтому гибкость играет огромную роль в спортивной жизни гимнастки. 

Среди проблем, обращающих на себя внимание современных исследователей, все 

большое значение приобретают те, которые связаны с поисками средств и методов 

воспитания физических качеств. Предпочтение в процессе организации тренировочного 

процесса отдается тем, которые многофункциональны по своему характеру и 

вписываются в современную спортивную подготовку. Среди многообразия средств 

подвижные игры занимают одно из ведущих средств [4]. 

 

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность развития гибкости посредством игр девочек 7-8 лет занимающихся 

художественной гимнастикой. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести научно-методический обзор литературы по проблеме исследования. 

2. Провести педагогическое тестирование гимнасток на гибкость суставов. 

3. Разработать игровую методику развития гибкости посредством игр девочек 7-8 

лет занимающихся художественной гимнастикой и проверить ее эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента было 

проведено педагогическое тестирование. Так как гибкость в различных суставах имеет 
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неодинаковое значение, тест состоял из 5 подпунктов  определение гибкости: плечевого 

сустава, стоп, спины, шпагата на левую ногу, шпагата на правую ногу.  

 

Таблица 1 - Результаты исследования тестирования уровня гибкости контрольной и 

экспериментальной групп в начале эксперимента (2015 год) 

 

 Уровень гибкости в 

плечевом суставе 

Уровень гибкости стоп Уровень гибкости 

спины 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

 +δ 
4,4 + 0,51 4,06 + 0,46 4,2 + 0,41 3,93 + 0,46 4 + 0,46 

3,66 + 

0,49 

t гр. 2,05 

t Стьюдента 1,83 1,62 1,86 

p ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 

 

 Уровень гибкости 

шпагата правая нога 

Уровень гибкости 

шпагата левая нога 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

 +δ 4,2+ 0,41 3,93+ 0,26 4,13 + 0,35 3,86 + 0,35 

t гр. 2,05 

t Стьюдента 2,04 2,01 

P ≥ 0,05 ≥ 0,05 

 

 

Рисунок 1. Результаты исследования тестирования уровня гибкости контрольной и 

экспериментальной групп в начале эксперимента (2015 год) 

 

Методика Развитие гибкости  посредством игр девочек 7-8 лет занимающихся 

художественной гимнастикой была внедрена в процесс учебно-тренировочной 

деятельности экспериментальной группы. Для улучшения  уровня гибкости в разных 

суставах использовались игры. Каждая игра направлена на определѐнное развитие 

гибкости, целью которой являются: 

- повышения уровня гибкости девочек-гимнасток; 

- избавление юных гимнасток от страха растягивания; 
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- повышение эмоционального тонуса гимнасток; 

- активизация  внимание гимнасток на растяжку;  

- необычное проведение тренировочного процесса; 

После внедрения методики было проведено повторное тестирование гибкости  

экспериментальной группы.  

 

Таблица 2 - Результаты исследования тестирования уровня гибкости контрольной и 

экспериментальной групп в конце эксперимента (2016 год) 

 Уровень гибкости в 

плечевом суставе 

Уровень гибкости 

стоп 

Уровень гибкости 

спины 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

 +δ 

4,53 + 

0,52 
4,93 + 0,26 

4,26 + 

0,46 

4,86 + 

0,35 
4,5 + 0,41 5 + 0,00 

t гр. 2,05 

t Стьюдента 2,59 3,89 4,52 

p ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 

 

 Уровень гибкости шпагата 

правая нога 

Уровень гибкости шпагата левая 

нога 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

 +δ 4,4  + 0,51 4,86  +7,23 4,4 + 0,51 5 + 0,00 

t гр. 2,05 

t Стьюдента 2,04 2,01 

P ≥ 0,05 ≥ 0,05 

 

Рисунок 2. Результаты исследования тестирования уровня гибкости контрольной и 

экспериментальной групп в конце эксперимента (2016 год) 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ результатов уровня гибкости экспериментальной 

группы за период с 2015-2016 гг. 

Выводы. По результатам уровней развития гибкости различие между контрольной и 

экспериментальной группами в конце эксперимента является статистически достоверным. 

Полученные результаты после эксперимента подтверждают наше предположение о том, 

что развития гибкости посредством игр девочек занимающихся художественной 

гимнастикой 7-8 лет эффективна. 
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После внедрения методики в учебно-тренировочный процесс повысился уровень 

гибкости у гимнасток экспериментальной группы. Девочки стали посещать 

тренировочные занятия с удовольствием. Безбоязненно заходят в зал. Этому 

свидетельствует факт прекращения слѐз перед тренировочным занятием. Гимнастки стали 

более сконцентрированы на упражнении.  
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TRX-ПЕТЛИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ  
 

Лукашевич В.В., Данилова Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация.  В нашей методике мы будем использовать уникальный подвесной тренажер 

(функциональные петли) для эффективного развития координационных способностей 

волейболисток. Они позволяют волейболисту быстро ориентироваться в постоянно 

изменяющихся ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим, что является 

неотъемлемой частью в волейболе. 

 

Введение.  Волейбол – ациклическая командная игра, где мышечная работа носит 

скоростно-силовой, точностно-координационный характер. При малых размерах и 

ограниченных касаниях мяча, выполнение всех технических и тактических элементов 

требует точности и целенаправленности движений [1]. 

Современные требования для достижения наибольших результатов в волейболе 

выдвигают определенные конфигурации в подготовке волейболистов. Игра в волейбол 

включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В 

связи с этим волейболист обязан обладать мгновенной реакцией, быстротой передвижения 

на площадке, большой скоростью сокращения мускул, прыгучестью и другими 

свойствами в определенных их сочетаниях. Систематическое развитие физических 

свойств содействует удачному овладению приемами техники игры и тактическими 

взаимодействиями [2]. 

В связи с вышеуказанным обостряется необходимость проведения исследования, 

направленного на разработку методики для развития координационных способностей 

волейболисток с помощью функциональных петель (Trx-петли).  

Цель исследования разработать и экспериментально проверить методику развития 

координационных способностей с применение функциональных петель на учебно-

тренировочном процессе волейболисток 14-15 лет. 

Методы исследования. Анализ и обобщение научной и методической литературы, 

педагогические  испытания, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 

К нашему исследованию будут привлечены 20 девушек (14-15 лет), по 10 человек в 

экспериментальной и контрольной группах. В экспериментальной группе на 

тренировочных занятиях будут применена разработанная нами методика  с применением 

функциональных петель, контрольная группа будет заниматься по программе ДЮСШ. 

Для достижения цели нашего исследования мы планируем выполнить следующие 

действия: включить в учебно-тренировочный процесс разработанную нами методику 

развития координационных способностей волейболисток, провести педагогическое 

тестирование волейболисток и математическую обработку полученных результатов. 

 Работа Trx - петель направлена на использовании силы притяжения, а также 

собственного веса для развития равновесия, координации, а также силы, выносливости и 

гибкости. С помощью Trx - петель можно обеспечить рациональное дозирование нагрузок 

в процессе физического воспитания волейболисток, увеличить уровень физической и 

технической подготовленности, а также повысить интерес спортсменов к волейболу [3]. 

Предложенная нами методика рассчитана на восемь месяцев. Она будет состоять из 

комплексов упражнений с применением Trx-петель направленные на развитие 

координационных способностей. Один из этих комплексов представлен в таблице1. 
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Таблица 1- Методика развития координационных способностей волейболисток 14-

15 лет с применением Trx- петель 

 

№ Название 

упражнения 

Кол-во раз 

(сколько 

подходов) 

Дни недели Описание упражнения 

1. «Пистолетик» 10 раз 

3 подхода 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Приседая, отводить таз назад, а свободной 

ногой не касайтесь пола. Чтобы подняться 

вверх, давить пяткой рабочей ноги в пол, а 

руками тяните туловище вверх. 

2. «Выпады» 15 раз 

3 подхода 

 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Отводить заднюю ногу как можно дальше 

назад – тогда увеличится нагрузка на 

ягодицы. 

3. 

 

«Тяга Кинга» 

 

 

15 раз 

3 подхода 

 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

 

Разворачиваемся спиной к тренажѐру, 

продеваем голеностоп одной ноги в петлю. 

Сгибая другую (опорную) ногу и 

наклоняясь вперѐд ровной спиной, 

стараемся коснуться кистями, затем снова 

вставать в выпрямленное положение.  

4.  

 

«Диагональная 

складка в 

упоре» 

 

 

10 раз 

2 подхода 

 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

 

Исходное положение аналогично ИП при 

отжиманиях. Руки шире плеч. Сгибая ноги 

в коленном суставе, тянем петли к себе, 

колени к правому плечу, таз разворачиваем 

вправо. После максимального сгибания 

снова выпрямляемся и повторяем то же 

самое, только в левую сторону.  

5.  

 

«Разводка на 

плечи» 

 

15 раз 

3 подхода 

 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

 

Полная противоположность разводке с 

гантелями. Повиснув на прямых руках 

(диагонально по отношению к земле) 

полностью сведѐнные руки сгибаем и 

начинаем разводить в стороны (локти). В 

конечной точке ладони направлены вперѐд 

и плечи параллельны либо немного 

заходят за корпус. Аккуратно 

возвращаемся назад, сводя руки. 

6.  «Ролл-аут» 

 

10 раз 

2 подхода 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

 

Исходное положение: упор на петли в 

наклоне вперѐд, ноги на носках. 

Максимально выпрямленные руки в 

сведѐнном положении поднимаем вверх 

(относительно текущего положения – 

отводим вперѐд) до момента, когда руки и 

корпус вытянутся в одну линию.  

http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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7. «Диагональная 

складка в 

упоре» 

 

10 раз 

2 подхода 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Исходное положение аналогично ИП при 

отжиманиях. Руки шире плеч. Сгибая ноги 

в коленном суставе, тянем петли к себе, 

колени к правому плечу, таз разворачиваем 

вправо. После максимального сгибания 

снова выпрямляемся и повторяем то же 

самое, только в левую сторону.  

8. «Складка» 

 

10 раз 

2 подхода 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Исходное положение точно такое же, как 

при отжиманиях с ногами в петлях. 

Располагаем выпрямленные руки шире 

плеч, напрягаем мышцы пресса и 

стараемся свести бѐдра и туловище, 

поднимая при этом максимально высоко 

таз.  

 

Выводы. Применение методики упражнений с TRX-петлями в учебно-

тренировочном процессе поможет в эффективном развитии координационных 

способностей волейболисток и сыграет основополагающую роль для достижения 

положительного результата. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 1-3-Х КЛАССОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФЕХТОВАНИЮ 

 

Лупанов О.Б., Бурцева Е.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

  
Аннотация. В статье рассматривается значение фехтования для физического развития 

школьников 1-3-х классов. Авторами рассматривается содержание физической 

подготовки школьников ,занимающихся фехтованием на сабле в рамках дополнительных 

факультативных занятий. В подтверждение положительного влияния занятий 

фехтованием на сабле на физическую подготовленность школьников представлены 

результаты педагогического эксперимента.  

 

Введение. Фехтование как олимпийский вид спорта становится все более 

популярным  среди детей. Анализ специальной литературы, результаты обобщения 

практического опыта и собственные  взгляды  на тенденции развития фехтования 

позволяют заключить, что в практике спортивной подготовки существует проблема 

применения игрового метода в физической подготовке детей 7-9 лет, занимающихся 

фехтованием.   

Набор детей в специализированные детско-юношеские спортивные школы на 

отделение фехтования осуществляется с 10-12 летнего возраста, поэтому мы считаем 

целесообразным начинать заниматься фехтованием в рамках факультативных занятий в 

школе с детьми 7-9 лет, что может послужить первым этапом отбора   перспективных, 

талантливых детей для последующих занятий фехтованием и более глубокой спортивной 

специализации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Фехтование всегда было и остается 

олимпийским видом спорта. Исторически так сложилось, что именно фехтование было 

средством физического воспитания и совершенствования в армиях и различных учебных 

заведениях всего мира. К сожалению, возможности этого вида спорта в формировании 

личности, сегодня утратили свою актуальность. 

Физическая подготовка является основой  для совершенствования техники и тактики 

фехтования. Практика подготовки спортсменов убедительно подтверждает, физическая 

подготовка саблиста,  направлена на повышение уровня двигательных способностей и 

создание предпосылок для совершенствования передвижений и действий с оружием. 

Совершенствование техники двигательных действий фехтовальщика, в свою очередь 

повышает эффективность проявлений двигательных способностей спортсмена через 

отдельные качества и их сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Общая Физическая подготовка (ОФП) создает основу для совершенствования 

спортивной техники, направлена на всестороннее развитие, укрепление здоровья, подъем 

функциональных возможностей организма, совершенствование важнейших физических и 

волевых качеств, приобретение жизненно необходимых навыков, которые следует 

рассматривать как форму упрощений двигательных возможностей фехтовальщика, а также 

условия для психической устойчивости и реализации волевых качеств. Такая подготовка 

содействует умственному, эстетическому развитию, создает базу для дальнейшего 

совершенствования. Поэтому, на первых этапах изучения фехтования используется 

широкий комплекс общеразвивающих упражнений, отличающихся естественностью 

движений и не требующих специального разучивания: различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, простейшие гимнастические упражнения, броски мячей, упражнения с 

набивными мячами, скакалками, палками, подвижные и спортивные игры. Чем у 

спортсмена крепче здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 
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воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает  высокого уровня развития 

двигательных  качеств. 

В теории и практике среди специалистов сложилось мнение, что наиболее значимыми 

показателями физической подготовленности являются уровень развития скоростно-

силовых способностей, ловкости, быстроты.  

В быстроте фехтовальщика взаимосвязаны многие функциональные и технико-

тактические компоненты действий, среди которых:  

 скоростно-силовые характеристики выполнения приемов;  

 время скрытого периода двигательной реакции; 

 отсутствие предсигналов и дополнительных движений; 

 рациональные мышечные напряжения мышц плеча, вооруженной руки;  

 высокие стартовые характеристики, обеспечивающие движению 

максимальную скорость, и, следовательно, некоторую внезапность для противника;  

 оптимальность траектории движений. 

Поэтому в физической подготовке в наибольшей мере должен использоваться 

положительный перенос различных  двигательных навыков и качеств. Однако, наибольшее 

развитие одного качества возможно только при одновременном повышении уровня 

развития других. 

Ловкость фехтовальщика проявляется в успешности противодействий оружием, 

оружию противника и взаимодействии с ним по пространственным и временным 

характеристикам в неожиданно возникающих и скоротечных поединках, выполнении 

комбинаций приемов. 

К средствам физической подготовки относятся разнообразные физические упражнения: 

общеразвивающие, специально-подготовительные, подводящие, вспомогательные 

упражнения из игровых видов спорта и основные упражнения из приемов и действий 

фехтования. Все они охватывают широкий круг двигательной деятельности и обеспечивают 

развитие необходимых фехтовальщику качеств, умений и навыков. При подборе средств 

физической подготовки следует учитывать основные особенности фехтования: комплексное 

проявление  

1. физических и волевых качеств в спортивном поединке при взаимосвязи с 

противником в постоянно изменяющихся ситуациях боя; 

2. ациклический характер двигательных действий, непрерывную смену интенсивности 

нервно-мышечных усилий, требующих максимальной быстроты, скоростной выносливости, 

выдержки; 

3. «взрывную» силу максимально быстрых двигательных действий при контрастных 

переходах от статики к динамике действий с намеренным нарушением их темпа, ритма и 

скорости; богатую тактику обмана; 

4. противника быстрыми и точными движениями оружия, тела с использованием 

внешних и внутренних сторон деятельности; 

5. повышенную требовательность к остроте зрительного, слухового, двигательного и 

вестибулярного анализаторов; 

6. регламентированное правилами время боя и количество уколов (ударов) 

необходимых для победы. 

В физической подготовке фехтовальщика широко используются упражнения на 

восприятие и чувство тонких движений противника, направленные на развитие отдельных 

мышечных групп, качеств и систем организма, а также упражнения, требующие 

комплексного проявления всех основных  физических качеств, о которых говорилось выше. 

Поэтому, при подборе упражнений специальной направленности следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1. упражнения, по возможности, должны иметь структурное сходство с основными 

движениями фехтовальщика и включать в активную работу преимущественно те группы 

мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении фехтовальных 
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передвижений, шагов, прыжков, скачков, выпадов, бросков и их сочетаний; 

2. упражнения должны выполняться преимущественно в скоростных режимах, 

характерных фехтовальным действиям; внимание следует уделять скоростным, прыжково-

беговым упражнениям; 

3. специальные упражнения должны предусматривать тренировку в быстрых 

переключениях от одних скоростных или скоростно-силовых действий к другим по 

внезапным командам, сигналам и в ответ на соответствующие действия партнера или 

тренера. 

Упражнения в беге:  

 обычный бег, с ускорениями, передвижения приставными шагами, бег с перекрестной 

постановкой ног,  

 бег с выпрыгиваниями и поворотами с изменением направления движения,  

 с внезапными рывками вперед на 5-10 м,  

 челночный бег,  

 стартовые разбеги из различных исходных положений. 

Прыжковые упражнения:  

 прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, с изменением направлений, с 

поворотами;  

 прыжки на-, и через- гимнастическую скамейку;  

 продвижения вперед и назад прыжками в стороны с ноги на ногу, со сменой 

направления;  

 прыжки в длину с места;  

 тройные и пятерные прыжки;  

 переходы от бега к прыжкам и наоборот, прыжки по сигналу и т.п. 

При выполнении физических упражнений всегда следует устанавливать их правильное 

сочетание и выгодное чередование, целесообразную дозировку в сочетании с активным 

отдыхом. 

Специальная физическая подготовка (СФП) носит специализированный характер и 

направлена на развитие специфических качеств, навыков и способностей, необходимых для 

успешного овладения техникой и тактикой фехтовального спорта. В тоже время, СФП также 

решает задачи содействия всестороннему физическому развитию, оздоровлению 

занимающихся и их высокой функциональной подготовке. 

В доступной нам литературе не удалость обнаружить данных характеризующих 

физическую подготовленность детей 1-3 классов занимающихся фехтованием на сабле. 

Если по вопросам построения тренировочного процесса квалифицированных спортсменов в 

специальной литературе имеется сравнительно много научно-методических публикаций, то 

работ экспериментального характера, отражающих особенности подготовки спортсменов 

этой возрастной группы не уделяется вообще. Таким образом, вопросы, связанные с 

физической подготовленностью фехтовальщиков первых трех классов начальной школы, 

подлежат тщательному изучению. 

В подтверждение, всего выше сказанного нами было проведено тестирование уровня 

развития физических качеств детей 7-9 лет, обучающихся  в общеобразовательной школе и 

занимающихся фехтованием на сабле в рамках дополнительных факультативных занятий. 

Нами были получены следующие результаты. 
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Рис.1 Показатели реакции на движущийся объект и ловкости 

Рис.2 Показатели развития быстроты и скоростно-силовых способностей 

 

 
Рис. 3 Показатели развития скоростно-силовых способностей 
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Выводы. Таким образом, обобщая результаты исследования можно заключить, что 

наблюдается положительная динамика в уровне физической подготовленности 

школьников 7-9 лет.  Таким образом, фехтование оказывает гармоничное  влияние на все 

физические качества ребенка.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СПОРТСМЕНОВ  

 

Маманазаров А.Х. 

Наваинский государственный педагогический институт, 

Узбекистан, Наваий 

 

Аннотация. В статье изучается совершенствование спортивных качеств 

квалифицированных борцов, раскрывается сущность и содержание проблем при 

подготовке борцов в достижение высоких показателей. Анализируется роль и значение 

физических факторов на предсоревновательном этапе. 

 

Введение. Отсутствие научно-обоснованных методических рекомендаций, 

связанных с увеличением количества технических действий и оптимального (с различной 

эффективностью) использования, приводит к тому, что спортсмены применяют низко 

оцениваемые варианты приемов, связанные с наименьшим риском. Следствием этого 

является сокращение технического арсенала и, соответственно, эффективности 

соревновательной деятельности. 

В связи с этим вопросы выбора оптимального объема технической подготовленности 

борцов высокой  квалификации приобретают все большее значение. Формулируя 

проблему данного исследования, мы использовали ряд научно-методических положений. 

Во-первых, повышение спортивного мастерства спортсменов высокой квалификации 

происходит при преимущественном развитии ведущих сторон подготовленности 

спортсмена: технико-тактической, общей и специальной физической. Во-вторых, развитие 

двигательных способностей (физических качеств) на уровне высшего спортивного 

мастерства должно происходить при строгом анализе и подборе средств, учитывающих 

специфику силовой топографии и двигательной структуры основного спортивного 

упражнения. Проанализировав тренировочную деятельность, мы определили, что 

отработке высокобальных вариантов приемов уделяется мало времени - до 1,3% от 

общего количества. В занятиях по специальной физической подготовке не учитывается 

необходимость скоростно-силового обеспечения высоко оцениваемых приемов с 

помощью соответствующих упражнений. В подтверждение того, что для высокобальных 

бросков необходим более высокий уровень проявления "взрывных" усилий, проведено 

специальное исследование. Суть его заключается в том, что сравнивались 

биодинамические показатели двух групп борцов: выполняющих и не выполняющих 

варианты высокооцениваемых технических действий. Борцами первой группы 

продемонстрировано более высокое проявление скоростно-силовых способностей по 

основным показателям: скоростно-силовому индексу и стартовым усилиям. При 

проведении основного педагогического эксперимента учет этого положения 

способствовал успешной подготовке спортсменов. 

На основе анализа деятельностных особенностей борцов высокой квалификации 

формировались комплексы упражнений, в наибольшей степени позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности. Анализ проводился по следующей схеме: 

манера ведения поединка; 

-объем и эффективность техники; 

- содержание реализации основных технических действий; 

-особенности проявления "взрывных" усилий в ведущей фазе основного 

технического действия. 

Преимущественному проявлению той или иной компоненты соответствовали 

специальные упражнения. Подбор их для каждого спортсмена зависел от характера 

развития "взрывных" усилий, проявляемых индивидуально. По показателям объема 

технических действий в стойке к концу эксперимента, значения экспериментальной 
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группы превышали значения контрольной на 11,6%. Существенны различия (на 17,8%) и в 

показателях объема реализованных попыток. Более выражены (на 20,7%) различия по 

количеству высокооцениваемых технических действий. Более высокие показатели (на 

16,9%) экспериментальной группы определены и в количестве низкооцениваемых 

приемов. Очень значительно превышение значений экспериментальной группы на 25,9% 

по количеству баллов, полученных в поединках на соревнованиях. Анализ полученных 

результатов в контрольной и экспериментальной группах, учитывая их достоверность, 

позволяет утверждать, что результаты спортсменов экспериментальной группы 

достигнуты с помощью разработанной методики, направленной на освоение нескольких 

вариантов (с различной эффективностью)  атакующих действий для выбора оптимального 

объема технической подготовленности.  

Развертывание усилий, выраженное на динамограмме, позволяет оценить (при 

наличии модельных показателей) степень развития "взрывных" способностей. На 

основании этого составляется комплекс средств с определенной направленностью. Такой 

подход позволяет наиболее оптимально использовать средства, методы и время в 

подготовке борцов высокой квалификации. 

Решение вопросов сочетания технико-тактической подготовки и развитии 

специальных скоростно-силовых способностей должно быть направлено на:  

1)стабилизацию структуры выполнения высокоэффективных технических действий 

на данном этапе подготовки; 

2)совершенствование координационных взаимодействий силового характера для 

проведения высокоэффективных технических действий; 

3)совершенствование технико-тактической подготовленности на основе выполнения 

наиболее эффективных приемов из множества вариантов, возникающих в конкретной 

динамической ситуации. 

В настоящее время одним из важнейших критериев мастерства борца является 

стабильное проведение на всех стадиях соревновательного поединка оцениваемых 

приемов. 

Многие специалисты считают, что  стабильное выполнение комбинационных 

действий на всем протяжении соревновательного поединка является одним из основных 

элементов повышения уровня спортивных достижений борцов (В.М. Игуменов, 1992, А.А. 

Новиков, 1963, Ю.А. Шахмурадов, 1976 и др.). 

Специфика соревновательной деятельности в спортивной борьбе характеризуется 

жестким противоборством соперников, большой плотностью соревновательных действий 

на протяжении всей схватки, что приводит к физическому утомлению борцов. По мнению 

части исследователей (И.Н. Скопинцева,1982; А.П. Хренов, 1973 и др.), 

совершенствование комбинационных действий борцов должно проводиться на фоне 

физического утомления после специфической нагрузки. 

Физическое утомление, прогрессирующее по ходу соревновательной схватки, 

приводит к снижению значений показателей соревновательной деятельности борцов, как 

показывают результаты исследования. 

Так же следует отметить, что темпы снижения показателей активности ведения 

поединка, уменьшаются только после первой половины поединка и в дальнейшем 

остаются весьма стабильными на протяжении оставшегося времени. 

Как правило, в спортивной борьбе, оцениваются временные показатели ритмовой 

структуры технического действия, характеризующие латентное время двигательной 

реакции (ЛП), длительность фазы подхода (ФП), фазы отрыв-полет (ФОП), а также общее 

время броска (ОВ). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что изменение 

надежности проявления борцами комбинационных действий под влиянием физического 

утомления определяется прежде всего динамикой показателя длительности фазы входа в 

прием, что хорошо согласуется с результатами более ранних исследований (Р.А. Пилоян, 
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Ю.А. Шахмурадов, 1976; Б.М. Рыбалко, А.П. Хренов, Н.И. Тронин, 1978; Б.Н. Рукавицын, 

1982). 

Так же было выявлено, что уменьшение времени фазы входа на фоне физического 

утомления, характерного для нагрузки соревновательного поединка, оказывает 

значительное влияние на показатель надежности соревновательной деятельности в греко-

римской борьбе. 

Для определения возможных путей повышения надежности соревновательной 

техники борцов было проведено специальное исследование, направленное на разработку 

параметров тренировочной нагрузки и условий совершенствования комбинационных 

действий  борцов на фоне специально моделируемого физического утомления. 

Итоги выполненного исследования позволили рекомендовать для спортивной 

практики форму тренировочной работы, обеспечивающую условия совершенствования 

комбинационного выполнения приемов в оптимальных режимах физического утомления. 

Методика совершенствования комбинационных действий представляет строго 

дозированное соотношение параметров и условий выполнения фоновой нагрузки и 

основной тренировочной работы. Результаты исследований показали, что в качестве 

фоновой тренировочной нагрузки можно с одинаковым успехом применять задания на 

время выполнения 15 бросков борцовского манекена или 20 бросков партнера. 

Конкретное тренировочное задание по совершенствованию определенного приема 

спортивной борьбы должно проводиться в темпе 8-12 бросков в минуту в течение пяти 

минут основной тренировочной нагрузки, выполняемой сразу после окончания фоновой 

работы. В каждой серии спортсмены должны поочередно выполнять по пять повторений 

задания. Всего за тренировку они могут повторить от одной до трех серий такой работы. 

Тренировки проводились в соответствии с разработанной структурой микроцикла 

подготовки, включающей четыре тренировки, направленные на решение проблемы 

совершенствования комбинационных действий борцов на фоне физического утомления. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что методика 

совершенствования технико-тактических действий оказала положительное влияние на 

улучшение показателей соревновательной деятельности борцов греко-римского стиля. 

Проблема рациональных способов построения тренировочного процесса всегда 

являлась одной из важнейших в обшей системе подготовки спортсменов.  

Соревновательная деятельность в борьбе в значительной степени  характеризуется 

комплексным развитием и проявлением быстроты и силы, в связи с чем в тренировочном 

процесса выделена скоростно-силовая подготовка. Важность скоростно-силовой 

подготовки для борцов не вызывает сомнений, так как рост уровня технико-тактического 

мастерства базируется на высоком потенциале их физической подготовленности. Поэтому 

целенаправленное использование средств скоростно-силовой подготовки является одним 

из необходимых направлений тренировочного процесса борцов. 
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Аннотация: В данной статье описана модель минимизации технических ошибок у 

гимнасток - «художниц» 12-13 лет. Разработана модель, которую мы условно разделили 

на «процесс» и «результат» минимизации технических ошибок. 

 

Введение. Современный период развития художественной гимнастики 

характеризуется значительным увеличением объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, что связано с усложнением правил соревнований, увеличением конкуренции и 

расширением географии гимнасток, участвующих в мировых чемпионатах. Плохо 

усвоенные элементы, психологическое напряжение и другие факторы влекут за собой 

множество технических ошибок, которые не позволяют многим гимнасткам успешно 

выступать на соревнованиях. 

Возникающие в процессе соревновательной деятельности спортсмена переходящие 

отказы являются ошибками. Выявление типов и причин ошибок у гимнасток имеет 

принципиальное значение в процессе физического воспитания[1]. Для минимизации 

технических ошибок мы определили причины и характер ошибок, способы и методы их 

устранения, а также критерии, по которым выстраивается модель результата. 

При анализе научно-методической литературы мы отметили наиболее типичные 

ошибки: 

- внесение в двигательные действия дополнительные ненужные движения; 

- закрепощенность движений, несоразмерность мышечных усилий, ненужное 

привлечение дополнительных групп мышц; 

- отклонения в направлении и амплитуде движений; 

- искаженность общего ритма двигательного действия; 

- выполнение движения на недостаточно высокой скорости; 

- неправильное или недостаточно полное представление о структуре и двигательном 

составе осваиваемого двигательного действия; 

- неправильное или недостаточное понимание двигательной задачи; 

- недостаточность двигательного опыта спортсменок; 

- недостаточная физическая подготовленность гимнасток; 

- неуверенность, боязнь, чувство утомления и т.п.; 

-неправильная организация процесса освоения двигательного действия[2]. 

Практика показывает, что при любых методах и методиках обучения избежать 

ошибок в технике выполнения, прежде всего сложных двигательных действий, не удаѐтся. 

На протяжении всего процесса обучения выполнение занимающимися физических 

упражнений может сопровождаться отклонениями фактической техники от заданного 

образца. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из способов достижения 

спортивно-технического результата являются технические действия. Любой срыв является 

прямым следствием технических ошибок, причины которых различны. 

Перед тем как добиться минимизации технических ошибок у гимнасток, необходимо 

построить модель, которую мы условно разделили на «процесс» и «результат» 

минимизации технических ошибок. 

Модель результата мы представили следующим образом: 
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- «чистое» выполнение упражнения в соревновательных условиях (минимизировать 

ошибки); 

- увеличение суммы баллов, набранных во время соревнований; 

- психологическая подготовка; 

- ОФП и СФП; 

- улучшение показателей технической и тактической подготовок. 

Модель процесса «вытекает» из модели результата и представляет собой способ 

достижения поставленных нами целей. Отнесем к ней следующие критерии: 

- разобрать и искоренить каждую причину ошибок; 

- предотвратить их повторное проявление на следующих этапах подготовки; 

- хорошая и правильная разминка; 

- повышение ОФП и СФП; 

- уверенное владение элементами и соединениями из элементов; 

- абстрагирование от внешних раздражителей в соревновательных условиях; 

- надежность выполнения соревновательной программы на контрольных 

тренировках, а также контрольных, отборочных и главных соревнованиях. 

Отталкиваясь от модели процесса необходимо рассмотреть каждый пункт в 

отдельности для минимизации технических ошибок у гимнасток. 

1. Для более корректного представления упражнения у гимнастки должен создаться 

образ правильного исполнения элемента. Наиболее рационально здесь применение 

обучения по принципу «от простого к сложному». На более ранних этапах обучения 

необходимо подробное изучение базовых элементов, которые в дальнейшем будут 

вытекать в более сложные элементы. 

2. При разминке необходимо обращать внимание на правильное включение мышц в 

работу. Начинать разминать нужно сначала более крупные мышцы, только после того как 

они разогрелись переходить к мелким мышцам и так же тщательно проработать их. 

3. Не всегда большое количество прогонов перед выходом на площадку является 

правильным решением. Рекомендуется уменьшение количества подходов перед 

контрольным прогоном. Это позволит сэкономить силы гимнастки для соревновательного 

прогона, а также добиться максимальной концентрации для выполнения безошибочного 

прогона уже к 1-3 подходу. Прогон – это выполнение упражнения под музыку в учебно-

тренировочном процессе. 

4. Для грамотного выполнения элемента необходимо знать и представлять, как он 

должен выглядеть в целом. Если гимнастка не имеет целостного представления какого-

либо двигательного действия, непроизвольно будет происходить включение «ненужных» 

групп мышц и добавление лишних движений. Как следствие все это влечет за собой 

ошибки во время выполнения упражнения и выступления, в частности. 

Для повышения качества какого-либо элемента или личного уровня гимнастки, 

требуется хорошая физическая подготовленность и достаточный двигательный опыт. 

Постоянное совершенствование ОФП, СФП и технической подготовки способствуют 

улучшению данных показателей. 

Отклонения в направлении и амплитуде движений влекут за собой сбавки на 

соревнованиях. Слабое развитие силы и гибкости отразится на недостаточной амплитуде 

и не высоких баллах за программу гимнастки. 

Очень значимым фактором является психологическая подготовка гимнастки. 

Неуверенность, боязнь, отрицательное самовнушение все это мешает удачному 

выступлению. Спортсменка должна быть готова к различным внешним раздражителям. С 

помощью создания подобных ситуаций на контрольных тренировках и «прикидках» у 

гимнастки появляется больше опыта справляться с похожими ситуациями на 

соревнованиях. 

5. Наш эксперимент заключается в сравнении двух подходов и выборе наиболее 

рационального. Экспериментальная группа выполняет прогоны до первого «чистого» 
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(безошибочный прогон). Гимнастка должна понимать, что лучше вложить все свои усилия 

на 1-2 прогоне, чем делать большое количество повторений. Главная задача здесь – 

уменьшение количества прогонов перед выступлением. Учитывая модель «процесса» и 

«результата» минимизации технических ошибок. 

Контрольная группа делает определенное количество прогонов за тренировку (5 

прогонов). Находится прогон, на которой гимнастке рекомендуется выходить на 

площадку во время контрольного выступления. Каждый прогон записывается на наличие 

ошибок. 

Выводы. Таким образом, мы провели анализ научно-методической литературы и 

выявили наиболее типичные ошибки и причины их возникновения. Мы разработали 

модель минимизации технических ошибок как «модель процесса» и «модель результата», 

указали способы устранения причин технических ошибок.  
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Аннотация. Автором статьи представлено содержание методики развития 

координационных способностей у детей дошкольного возраста на основе комплексного 

подхода. Автор отмечает, что в программе физического воспитания ДОУ косвенно 

говорится о необходимости развития координационных способностей, но наряду с этим 

в ее содержании отсутствуют комплексы упражнений, направленные на развитие 

координационных способностей, а также не определено их место в структуре 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

 

Введение. Многие специалисты отмечают, что уровень развития координационных 

способностей играет важнейшую роль в процессе целостной двигательной деятельности 

человека [1, 3]. Координационные способности человека выполняют в управлении его 

движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение разнообразных 

двигательных движений в единое целое соответственно поставленной задаче. 

Исследованиями было установлено, что целенаправленное развитие 

координационных способностей оказывает стимулирующее влияние на формирование 

таких высших психических функций, как произвольное внимание, память, мышление, 

воображение.  Именно координационные способности оказывают существенное влияние 

на формирование умственной сферы ребенка, так как имеют сложные 

психофизиологические механизмы, основанные на принципах рефлекторной деятельности 

[4]. 

Таким образом, координационные способности имеют большое значение в жизни 

ребенка: оказывают  влияние на физическое развитие, на развитие умственных 

способностей, на формирование многих психических процессов. 

В настоящее время в практике физического воспитания существует дефицит научно 

обоснованной методики развития координационных способностей у детей  дошкольного 

возраста. В программе физического воспитания ДОУ косвенно говорится о 

необходимости развития координационных способностей. Наряду с этим в ее содержании 

отсутствуют комплексы упражнений, направленные на развитие координационных 

способностей и не определено их место в структуре физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

В учебной программе ДОУ [1] отмечается, что физкультурно-оздоровительные 

занятия должны быть направлены на развитие всех физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости). На этом этапе занимающиеся должны овладеть основными 

кондиционными способностями, для чего рекомендуется использовать подвижные и 

элементы спортивных игр, комплексы специальных упражнений, направленных на 

воспитание кондиционных и координационных способностей.  

Частной задачей применения методики выступает развитие отдельных видов 

координационных способностей, играющих ведущую роль в физическом  воспитании 

детей дошкольного возраста (ориентационная способность, реагирующая способность, 

способность к равновесию, способность к дифференцированию (воспроизведению 

пространственных, силовых и временных параметров движений). 

Методика состоит из комплексов игровых упражнений, сгруппированных по 

направленности к ориентации в пространстве, дифференцированной способности, 

способности к равновесию, реагирующей. В одном занятии для развития отдельной 

координационной способности использовалось не менее 5 упражнений и одной игры. 
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Разучивание и выполнение упражнений проводилось по степени их координационной 

сложности - по принципу «от простого к сложному». 

Для развития указанных выше способностей используются следующие средства:   

- физические упражнения, систематизированные в блоки с учетом их 

преимущественной направленности на развитие отдельных видов координационных 

способностей;  

-  игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевые и подвижные игры и эстафеты с акцентом на развитие 

координационных способностей.  

В подготовительную и основную части каждого занятия включаются упражнения 

для развития координации тонких движений пальцев и кистей рук и блоки для развития 

одного или двух видов координационных способностей в зависимости от схемы 

распределения учебного материала по занятиям. Подвижные игры и эстафеты 

применяются в конце основной части физкультурно-оздоровительного занятия.  

Методика строится из блоков, которые, в свою очередь, состоят  из  комплексов  

упражнений: 

1) блок упражнений для развития способности к сохранению равновесия; 

2)  блок упражнений для развития способности к реакции; 

3) блок упражнений для развития способности к ориентации в пространстве; 

4) блок упражнений для развития способности к дифференцированию; 

Так, в каждом из физкультурно-оздоровительных занятий использовались блоки для 

развития двух видов координационных способностей (например, блок для развития 

реагирующей способности и блок для развития способности к сохранению равновесия). 

Если по показателям тестирования один вид координационных способностей имеет 

более низкий уровень развития, то блоковая система физического воспитания позволяет 

легко заменить один блок упражнений на другой. Такая система варьирования 

упражнений делает возможным во время физкультурно-оздоровительных занятий вносить 

коррекции в воспитательный процесс и осуществлять индивидуальный контроль 

занимающихся, дифференцировать величину нагрузки и дозировку упражнений в 

зависимости от возраста занимающихся.  

Структура занятия при использовании разработанного нами комплекса не 

изменялась и соответствовала действующей программе для ДОУ [1, 5]. 

Развитие координационных способностей осуществлялось 2 раза в неделю: в 

подготовительной, основной и заключительной чаcтях физкультурного занятия в разделе 

физического развития. На решение этой задачи отводилось 10-15 или 15-20 минут от всего 

занятия. Структура и основная задача занятия оставались прежними. Все занятие по 

физической культуре длилось 20-30 минут, в зависимости от возрастной группы 

проведения занятия. 

Необходимо отметить, что упражнения, требующие тонкой дифференцировки 

усилий , нежелательно проводить после силовых нагрузок. Поэтому упражнения на 

развитие координационных способностей мы применяли в подготовительной и основной 

части тренировочного занятия 

Средствами для развития координационных способностей явились специально 

направленные физические упражнения, систематизированные в блоки, а также подвижные 

игры и эстафеты. Нами использовались упражнения, которые имеют влияние на 

тактильную, слуховую, зрительную и двигательную сенсорные системы, а также 

упражнения из классификации, предложенной В.П. Назаровым [5]. 

В процессе игры воздействие неизбирательное, как в основной гимнастике, а 

комплексное воздействие на развитие физических качеств. 

В сложнокоординационных видах спорта развитию координации движения рук 

способствует использование разнообразных по форме, весу, фактуре предметов (мяч, 
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обручи). Это также содействует формированию и развитию предметного мышления 

ребенка [3, 4]. 

Для развития реагирующей способности применялись задания на развитие простой и 

сложной реакции. Для развития простой реакции использовались такие упражнения, как 

смена направления движения по сигналу, ускорение или замедление темпа и др., для 

развития сложной реакции: по одному сигналу - остановка, по другому сигналу – смена 

направления движения и так далее. 

Для развития кинестетической способности к воспроизведению пространственных, 

временных и силовых параметров движений применялись: упражнения с метанием мяча в 

цель и на заданное расстояние; прыжки на заданное расстояние; повороты на заданное 

количество градусов. Развитие способности к дифференцированию вышеперечисленных 

параметров осуществлялось через внесение строго регламентированных изменений в 

отдельные параметры выполняемых движений и в действия. Использовались различные 

по весу и форме предметы. Упражнения выполнялись как со зрительным, так и без 

зрительного контроля.  

Для развития ориентационной способности применялись специальные задания: 

изменение положений рук, ног и тела в пространстве (в стороны, вверх, угловые 

характеристики – 45 градусов, 60 градусов); смена плоскости и направления движений по 

сигналу (зрительному, слуховому); упражнения в парах; броски мяча в цель из разных 

исходных положений; выполнение упражнения без зрительного контроля.  

Для развития способности к сохранению равновесия применялись следующие 

упражнения: во взаимодействии с партнером - прыжки из различных исходных 

положений (в приседе, хват под локти, лицом друг к другу, спиной друг к другу, стоя на 

гимнастической скамейке) в разных направлениях; ходьба по гимнастической скамейке, 

приставными шагами, боком, на носках, спиной вперед; удержание позы в неустойчивых 

исходных положениях (на одной ноге) и другие.  

Применялись упражнения для мелких и крупных мышц рук, а также упражнения для 

мышц плечевого пояса.  

Принимая во внимание возраст занимающихся, широко использовались 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры и эстафеты, которые эффективно 

воздействовали на различные сенсорные системы и способствовали развитию различных 

координационных способностей.  

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

занимают действия с мячом. Упражнение в бросании, катании мячей способствуют 

развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, 

совершенствуют пространственную ориентировку. 

В качестве подводящих и специальных упражнений применялись упражнения для  

мышц кисти и пальцев,  

Следует учитывать то, что если выполнение упражнений доведено до автоматизма, 

то процесс развития координационных способностей с их помощью становится 

малоэффективным, поэтому в обучающей части разработанной нами методики средства 

развития координационных способностей усложнялись посредством включения более 

сложных вариантов выполнения упражнений после их освоения. При усложнении 

упражнений мы ориентировались на предлагаемые в литературе методические подходы 

[2, 5]: 

1) смену способа выполнения или внесение строго регламентированных изменений в 

отдельные параметры движения; 

2) выполнение привычных действий в непривычных сочетаниях; 

Ударить мячом в пол и поймать его, затем присесть, бросок мяча вверх, хлопок, 

поймать его, сделать поворот на 360 градусов. Это упражнение следует применять для 

совершенствования реагирующей способности, способности к переключению 
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двигательных действий, способности к дифференцированию усилия и амплитуды 

движения. 

3) изменение внешних условий выполнения двигательного действия. 

Изменение способа выполнения упражнений достигается за счет изменения 

исходных положений, усилий, темпа и объема движений. При введении добавочных 

движений к привычному двигательному действию,  выполнению упражнения без 

зрительного контроля, изменении его пространственных границ достигается изменение 

условий выполнения упражнений. 

Необходимо отметить, что упражнения, способствующие развитию 

координационных способностей на начальном этапе, должны быть малой интенсивности, 

но по мере расширения возможностей ребенка необходимо постепенное повышение 

интенсивности. Продолжительность выполнения упражнения в разработанных 

комплексах составляла от 30 – 60 с до 2-3 минут, однако в подвижных играх и эстафетах 

продолжительность была несколько больше - от 2-3 до 3-4 минут, так как объяснение 

правил игры, показ выполнения эстафеты и т.д. занимали определенное время.  

По мнению специалистов, количество повторений в каждом упражнении при 

непродолжительной работе может быть от 6 до 10-12 раз. Если задание более длительное, 

то количество повторений может составлять не более 2-3 раз [5]. В наших комплексах 

число повторений варьировалось в зависимости от продолжительности, степени 

сложности упражнений и составляло от 2-4 до 10-12 раз. 

Психическую настройку на качественное выполнение следующего двигательного 

действия, а также восстановление работоспособности обеспечивал пассивный отдых 

между упражнениями. В свою очередь тренер имел возможность показать и объяснить 

следующее упражнение.  

В рамках игрового метода проводились подвижные игры и эстафеты, упражнения 

с мячами, что способствовало повышению эмоционального фона занятий и 

интенсивности проявления развиваемых качеств [3]. 

Подвижные игры использовались в конце основной части физкультурного занятия, 

когда дети утомлены и внимание их ослаблено, что позволяет активизировать 

деятельность детей дошкольного возраста и обеспечить интерес к выполняемым 

упражнениям. В этом случае целесообразно проводить игры. Продолжительность 

подвижных игр составляла от 3 до 5 минут, количество повторений - от 2 до  4 раз в 

зависимости от содержания.  

При разучивании новых двигательных действий применялись методы целостного и 

расчлененного выполнения упражнений. При разучивании легких двигательных действий 

использовался метод целостного упражнения. С помощью метода расчлененного 

упражнения разучивались сложные упражнения. Данный метод применяется тогда, когда 

возникает необходимость обратить внимание на детали техники выполнения упражнения. 

Это необходимо потому, что дети 4-7 лет воспринимают движение в целом, не разделяя 

похожие движения, плохо различают детали и допускают большое количество ошибок 

при воспроизведении двигательного действия.  

Критерием эффективности разработанной нами  методики является улучшение 

показателей развития координационных способностей у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. Автором статьи приводятся экспериментальные данные темпов прироста 

показателей специфических координационных способностей у бадминтонистов на этапе 

начальной подготовки после внедрения в тренировочный процесс экспериментальной 

методики развития координационных способностей. 

 

Введение. Успешность соревновательной деятельности в игровых видах спорта, 

осуществляемой в условиях непосредственного противоборства с активно действующим 

соперником, в значительной степени обусловлена уровнем развития координационных 

способностей спортсменов [1, 5].  

Не является исключением и бадминтон, специфическими особенностями которого, 

по мнению ученых и тренеров, являются: высокая точность и быстрота выполнения 

технико-тактических приемов различными способами; быстрая и точная 

пространственная ориентация на игровой площадке; чрезвычайная вариативность 

условий, обусловленная направлением, скоростью и траекторией полета волана, 

перемещениями соперника, необходимостью выполнения ударов ракеткой из различных 

исходных положений в сочетании с перемещениями по площадке, сохранения 

устойчивого равновесия при передвижении по площадке и ударах по волану. Небольшой 

вес волана требует высокой точности дифференцирования тонких мышечных усилий 

(Ф.Г. Валеев, Ю.Т. Варенников, А.Л. Попов, 1980; В.Я. Лифшиц, А.В. Галицкий, 1984; 

Ю.Н. Смирнов, 1990; И.Б. Маркос, 1991; Ф.Г. Валеев, 1998; Г.В. Валеева, 2002 и др.).  

Большинство исследователей считает, что стимулируемое развитие различных видов 

координационных способностей на начальных этапах спортивной подготовки помогает 

юным спортсменам научиться управлять своими двигательными действиями, достигать 

высокого уровня технико-тактического мастерства и показывать в будущем высокие 

соревновательные результаты (В.И. Лях, 1999; Л.Д. Назаренко, 2000; О.Б. Немцев, 2004 и 

др.). В полной мере это утверждение относится к бадминтону [5]. 

Между тем анализ действующей учебной программы СДЮШОР по бадминтону 

показал, что в ее содержании нет раздела координационной подготовки. Поэтому 

тренировка бадминтонистов на этапе начальной подготовки направлена преимущественно 

на развитие кондиционных способностей, а процесс обучения – на освоение основных 

элементов техники бадминтона [1].  

В.К. Бальсевич (1971) подчеркивает, что успех тренировки в период становления 

двигательной функции существенно зависит от того, насколько направленность и 

содержание тренирующих воздействий совпадает с биологически обусловленным 

возрастным ритмом развития моторики ребенка. Известно, что возраст 8-11 лет является 

наиболее благоприятным для развития координационных способностей (А.А. 

Гужаловский, 1988; В.И. Лях, 1999), поэтому наблюдаемое в педагогической практике 

недостаточное внимание к развитию координационных способностей на этапе начальной 

подготовки может негативно отразиться впоследствии на быстроте и качестве овладения 

технико-тактическими приемами и в конечном счете на соревновательной деятельности 

спортсменов (В.И. Лях, 1989; А.Г. Карпеев, 1998; И.Ю. Горская,  2001 и др.).  
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Вопросы развития координационных способностей в научно-методической 

литературе рассмотрены достаточно глубоко и всесторонне. Однако анализ состояния 

исследуемой проблемы выявил, что развитие    координационных  способностей у 

юных бадминтонистов на этапе начальной подготовки не было предметом научного 

исследования [2, 3, 4].  

Таким образом, нами была разработана методика развития координационных 

способностей юных бадминтонистов на этапе начальной подготовки, направленная на 

решение задач развития следующих общих и специфических для бадминтона 

координационных способностей: реагирующей, кинестетической, к сохранению 

равновесия, к ориентации в пространстве. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования эффективности 

методики развития координационных способностей был проведен формирующий 

педагогический эксперимент в течение 5 месяцев и включал в свое содержание 60 учебно-

тренировочных занятий. В эксперименте приняли участие дети 8-9 лет, учащиеся групп 

начальной подготовки (первый год обучения) СДЮСШОР по бадминтону.  

Были сформированы две группы - экспериментальная группа, в которую вошли 13 

девочек и 14 мальчиков, и контрольная группа - 14 мальчиков и 14 девочек. Учебно-

тренировочные занятия проводились в соответствии с учебной программой СДЮСШОР 

три раза в неделю.  

В учебно-тренировочном процессе детей экспериментальной группы применялась 

разработанная нами методика развития координационных способностей. В контрольной 

группе развитие координационных способностей детей осуществлялось в рамках 

традиционных подходов к организации учебно-тренировочного процесса. 

По окончании эксперимента мы сравнили темпы прироста показателей 

специфических координационных способностей у испытуемых обеих групп (табл.).  

Установлено, что испытуемые экспериментальной группы (мальчики и девочки) 

имели незначительное преимущество в темпах прироста показателей жонглирования 

поролоновым мячом - 46,4 и 34,7%, у испытуемых контрольной группы прирост 

показателей составил - 28,7 и 37,9% соответственно.  

 

Таблица 1 – Темпы прироста показателей специфических координационных способностей 

испытуемых экспериментальной и контрольной групп  

в формирующем педагогическом эксперименте, % 

Координационные способности 
Мальчики Девочки 

ЭГ, n=14 КГ, n=14 ЭГ, n=13 КГ, n=14 

Специфическая реагирующая способность: 

Жонглирование поролоновым мячом 46,4 28,7 38,5 37,9 

Жонглирование воланом за 15 с 118,6 115,9 120,0 116,8 

Жонглирование воланом за 30 с 116,4 114,3 127,9 102,8 

Жонглирование  воланом, макс. 158,0 161,4 163,7 162,4 

Специфическая кинестетическая способность: 

Передвижение по волановой дорожке за 15 с 

(ошибка) 
-48,2 -32,2 -26,1 -19,3 

Специфическая способность к сохранению равновесия: 

Выполнение ударов по воланам на гимн.         

скамейке 
-32,7 -10,8 -32,2 -4,7 

Специфическая способность к ориентации в пространстве: 

Передвижение по волановой дорожке,              

отбивая воланы вправо, влево 
-27,0 -8,4 -24,9 -10,4 

Передвижение в трехметровом квадрате -17,7 -10,4 -22,4 -8,6 

 

Темпы прироста остальных показателей специфической реагирующей способности у 

испытуемых обеих групп были примерно равными: в жонглировании воланом за 15 с они 

составили у мальчиков ЭГ - 118,6%, КГ -115,9%, у девочек ЭГ – 120% и КГ - 116,8%; в 
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жонглировании воланом за 30 с у мальчиков – 116,4% и 114,3%, у девочек – 127,9% и 

102,8% соответственно; в жонглировании воланом максимальное количество раз у 

мальчиков  - 158% и 161,4%, у девочек – 163,7% и 164,7% соответственно.     

В целом можно заключить, что разработанная нами методика оказывает примерно 

такое же положительное воздействие на развитие специфической реагирующей 

способности, как и традиционно применяемые в педагогической практике подходы к 

решению этой задачи. Положительный эффект применения разработанной нами методики 

проявился в более высоких темпах прироста показателей специфической способности к 

сохранению динамического равновесия (выполнение ударов по воланам на гимнастической 

скамейке): темпы прироста у мальчиков и девочек экспериментальной группы составили 

32,7 и 32,2%, у испытуемых контрольной группы эти показатели составили 10,8 и 4,7% 

соответственно (табл.). 

У испытуемых экспериментальной группы (мальчиков и девочек) выявлены более 

высокие темпы прироста показателей специфической способности к ориентации в 

пространстве (табл.). Прирост результатов в тесте «Передвижение по волановой 

дорожке, отбивая воланы вправо, влево» составил у них 27% и 24,9%, у испытуемых 

контрольной группы эти показатели равнялись 8,4% - у мальчиков и 10,4% - у девочек. 

Прирост результатов в тесте «Передвижение в трехметровом квадрате» составил у 

мальчиков и девочек экспериментальной группы 17,7% и 22,4%, у испытуемых 

контрольной группы  - 10,4% и 8,6% соответственно. 

Испытуемые экспериментальной группы имели существенное преимущество и в 

темпах прироста показателей специфической кинестетической способности (табл.): 

48,2% – у мальчиков и 26,1% - у девочек, в контрольной группе темпы прироста составили 

32,2% и 19,3% соответственно. 

Выводы. Таким образом, обобщая результаты исследования, можно заключить, что 

учебно-тренировочный процесс за пять месяцев привел к существенному повышению 

показателей специфических координационных способностей. Вместе с тем применение 

разработанной нами экспериментальной методики приводит к существенному ускорению 

темпов развития специфических координационных способностей: к сохранению 

динамического равновесия, к ориентации в пространстве и кинестетической. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Мурзаханова Г.Ф., Шамсутдинова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы отношения студентов к 

здоровому образу жизни, а также условия формирования культуры здорового образа 

жизни. Устанавливается, что существует постоянная необходимость информирования 

молодежи по этому вопросу с целью повышения физического потенциала, а также 

результативности обучения. 

 

Актуальность. Здоровый образ жизни – это основа благополучия, долголетия и 

успеха человека, который помогает раскрыть весь потенциал, заложенный в человеке [3]. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку важнейшим условием 

самореализации человека во всех сферах деятельности является образ жизни и занятия 

спортом.  

Целью данной работы является выявление отношения молодежи к здоровому образу 

жизни на основании опроса студентов, обучающихся в Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

определение контингента опрашиваемых студентов, проведение опроса, выявление 

психолого-педагогических аспектов формирования культуры здорового образа жизни 

студентов.  

В современном обществе бесспорным является тот факт, что нужно придерживаться 

здорового образа жизни. Ученикам прививается эта мысль со школьной скамьи: в школах 

часто организуют встречи с психологами и другими специалистами, которые объясняют, 

почему не стоит употреблять алкоголь, наркотики. Подобная пропаганда проводится и со 

студентами в вузах. Однако, согласно статистике, с каждым годом молодых людей, 

умирающих от передозировки наркотиками, не становится намного меньше. Данная 

проблема была и остается актуальной, особенно среди студентов, поскольку именно в этот 

период времени молодежь полагает, что все дозволено. Такие понятия как здоровье, спорт 

теряют привлекательность [1, 2].  

Обеспечить решение данной проблемы невозможно без заинтересованности самих 

студентов. Воспитать у молодежи желание вести здоровый образ жизни, привить 

требовательность к себе, а не только к окружающим, желание работать, заботиться о 

своем здоровье – это одна из главных задач современности.  

Анализ состояния здоровья студенческой молодежи показывает, что прежняя 

система его формирования меняется. Современное общество характеризуется коренными 

изменениями во всех сферах, в том числе в организации образа жизни студентов вузов. 

Исследователи сходятся во мнении, что школьники, становясь студентами, переходят в 

новый этап жизни, в другую социальную среду, что вызывает активную мобилизацию 

умственных способностей, психологического состояния, и, как следствие, приводит к 

истощению физических сил организма, особенно в первые годы обучения в вузе.  

При поступлении в высшее учебное заведение в жизни школьников происходят 

существенные изменения, такие как, например, переосмысление жизненного стереотипа. 

От адаптации первокурсника зависит его дальнейшее развитие, поэтому данный процесс 

должен быть правильно организованным и, что немаловажно, управляемым. В связи с 

вышесказанным не вызывает сомнений активизация внимания со стороны государства к 

здоровому образу жизни студентов. Например, сейчас очень активно внедряются нормы 

сдачи ГТО, разработан специальный сайт для повышения интереса к данной деятельности.  
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В высших учебных заведениях основным звеном формирования здорового образа 

жизни является физическая культура. В связи с этим огромное значение приобретает 

правильная организация занятий со студентами. Для изучения мотивационно-ценностных 

характеристик физической культуры нами было проведено исследование-опрос среди 

студентов-первокурсников Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма, которое в полном объеме отразило отношение к предмету «Физическая 

культура» и его взаимосвязь со здоровым образом жизни обучающейся молодежи. 

По результатам проведенного опроса выяснилось, что физическая культура для 

студентов -  средство улучшить физическую форму (42%), возможность поддержания 

идеальной формы (30%), а также образ жизни (28%). Стоит отметить, что физической 

культурой в свободное время занимаются три-четыре раза 75% опрошенных студентов, 

более четырех - 16,7%, только на занятиях - 8,3%. Предпочтения студентов 

распределяются следующим образом: посещения тренажерного зала (75%), занятия на 

улице (20%), посещения бассейна (5%). Результаты ответа на вопрос «На сколько баллов 

вы можете оценить свою физическую активность?» оказались такими: на 3 балла – 50%, 

на 4 балла – 25%, на 5 баллов тоже 25%. Для большинства опрошенных (65%) здоровый 

образ жизни – это совокупность факторов, включающих нравственное, физическое, 

психологическое здоровье, для 21% - отсутствие вредных привычек, для 14 % - 

рациональное питание и занятия спортом. А вот на открытый вопрос о том, что такое 

культура здорового образа жизни, многие затруднились ответить. Следовательно, 

необходимо продолжать работу по разъяснению того, что культура здорового образа 

жизни - это ценностное отношение личности к своему здоровью, осознанное стремление к 

его сохранению и укреплению. 

Материалы многочисленных исследований показывают, что проблемы в 

организации жизни студентов отражаются в снижении показателей здоровья, 

работоспособности, учебно-трудовой активности, осложняют и сокращают период 

трудоспособности в профессиональной деятельности. Поэтому, начиная с первого курса 

обучения, необходимо создавать целостное представление и понимание о таком 

социально-личностном феномене, как здоровье и здоровый образ жизни, а также не 

забывать о самой культуре здорового образа жизни. Главная задача преподавательского 

состава заключается в том, чтобы научить студентов правильно использовать физические 

упражнения, необходимые для саморазвития и самосовершенствования личности, а также 

формировать правильное мотивационно-ценностное отношение к занятиям физической 

культурой.  

Таким образом, на основе проведенного опроса мы приходим к выводу о том, что 

студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

имеют, в целом, правильное понимание о здоровом образе жизни, они часто занимаются 

физической культурой помимо занятий. Однако существует необходимость постоянного 

информирования молодежи о культуре здорового образа жизни, чтобы такой образ жизни 

действительно стал частью жизненной философии. 
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ПРЫГУЧЕСТЬ КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 

Муртищева С. М., Коновалова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

 г. Казань 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема прыгучести как одного из ключевых 

физических качеств в художественной гимнастике, а также дается анализ понятийного 

аппарата. 

 

Актуальность. Художественная гимнастика является Олимпийским 

сложнокоординационным и ациклическим видом спорта, в котором спортсменки 

соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных 

движений телом, как с предметом, так и без него.  

В процессе занятий формируется жизненно важные двигательные умения и навыки, 

приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. 

Художественная гимнастика формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, 

музыкальность, учит соблюдать правила эстетического поведения. Спортсменки должны 

отличаться чрезвычайной целеустремлѐнностью, трудолюбием, терпением и упорством. 

Помимо этого, гимнастика предъявляет высокие требования к общей и специальной 

физической подготовке. 

Сегодня осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов 

возможно только при интегральном подходе. Интегральная подготовка в художественной 

гимнастике осуществляется на научной основе и является динамично развивающейся 

системой. В каждом новом олимпийском цикле она включает в себя эффективные 

технологические и методические новшества, которые требуют своего научного 

обеспечения. [3] 

Несмотря на систематические изменения в правилах соревнований по 

художественной гимнастике критериев оценивания соревновательных программ, 

неизменными остаются требования к технической сложности композиции – элементы всех 

структурных групп упражнения без предмета должны обязательно присутствовать в 

каждой соревновательной программе.  

Такими элементами являются прыжки, равновесия и повороты. Эти элементы 

переоцениваются и дополняются с каждой редакцией правил соревнований, но, как 

показывает практика, для их выполнения требуется все более высокий уровень развития 

физических способностей гимнасток, потому что он напрямую оказывает влияние на 

исполнительское мастерство гимнасток и в большей степени определяет их спортивный 

результат.  

Хотелось бы подчеркнуть, что в соревновательной программе гимнастки различные 

виды прыжков составляют до 30%. Можно с уверенностью сказать, что практически 

всегда в целом эффективность упражнения связана с высотой и дальностью прыжков. Эти 

признаки, оцениваемые судьями визуально, проявляются в прямой зависимости от 

специальных качеств спортсменки - скоростной силы ног, то есть прыгучести, и умения 

реализовать ее в технике конкретного прыжка. [4] 

Однако даже обладая высоким уровнем развития прыгучести и способностями 

реализовать ее в технике отдельных прыжков, гимнастки не достигают высоких 

результатов при исполнении целых комбинаций. Это, как правило, связано с тем, что 

методика развития прыгучести в художественной гимнастике практически не имеет 

научного обоснования, средства и методы заимствуются в других, чаще 

некомбинационных видах спорта или разрабатываются на основе общих закономерностей 

без учета специфики вида спорта. [4] 
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 В связи с эти представляет интерес, рассмотрение проблемы развития прыгучести в 

художественной гимнастике на основе анализа научно-методической литературы.  

Целью нашей работы является уточнение термина «прыгучесть» и выявление 

ведущих факторов проявления данного качества. 

Термин «прыгучесть» принят в специальной литературе и практической работе 

тренеров и спортсменов практически всех специализаций. Многие ученые по-разному 

определяют данное понятие. 

В ходе исторического развития спорта и специальных исследований его смысловое 

содержание развивалось и уточнялось. Впервые попытка раскрыть смысловое содержание 

прыгучести была сделана В.С. Клименко в 1939 году, который охарактеризовал 

прыгучесть, как сочетание силы и правильной координации всех усилий при 

отталкивании. Позднее Л.С. Хоменков в 1965 году определял прыгучесть, как способность 

спортсмена сделать толчок быстро и сильно. 

Ю.В. Верхошанский под прыгучестью понимает способность спортсмена путем 

отталкивания «подбросить общий центр тяжести своего тела на наибольшую высоту». А, 

по мнению Г.И. Ковальчука, прыгучесть является комплексным качеством двигательной 

деятельности, в основе которого лежит сочетание силы и скорости мышечных 

сокращений при сохранении оптимальной амплитуды движений. Таким образом, 

прыгучесть подразумевает собой скоростно-силовой компонент двигательного действия.  

 А вот определение, к которому склоняются в современной литературе. Прыгучесть 

- это способность к максимальной концентрации мышечных и волевых усилий в 

минимальный отрезок времени при преодолении вертикального и горизонтального 

расстояний. Ни одно двигательное качество не может быть изолировано от других. [2] 

Как известно, прыжковое движение имеет фазу амортизации и фазу активного 

отталкивания. При амортизации центр тяжести направляется вниз - к опоре, работа мышц 

приобретает уступающий характер. В момент активного отталкивания общий центр 

тяжести тела удаляется от опоры, и характер работы меняется на преодолевающий. 

Вместе с тем решающее значение приобретает не только рациональное соотношение силы 

и быстроты движений, но и определение точного момента их сочетания, как в 

подготовительных действиях, так и в ведущем звене техники. Таким образом, следующий 

важный компонент прыгучести - это ритм движений. [1] 

Выводы. В результате анализа научно – методической литературы мы выявили, что:  

1. Прыгучесть в художественной гимнастике является одним из ключевых 

физических качеств, от которого зависит уровень технического мастерства спортсменок 

при выполнении прыжковых соревновательных комбинаций.   

2. Под прыгучестью подразумевают способность к максимальной 

концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени при 

преодолении вертикального и горизонтального расстояний. 

3. Ведущим фактором проявления прыгучести является скоростно-силовой 

компонент.  

Тем не менее, развитие прыгучести требует более подробного и детального 

рассмотрения в научно-методической литературе, а также разработки эффективной 

методики развития данного физического качества, что будет являться предметом изучения 

в нашей дальнейшей исследовательской работе.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Мусаев Б.Б., Мухаммадов М.Г., Қурбонова Н., 

 Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматривается степень и характер взаимосвязи специфических 

координационных способностей с уровнем технико-тактической подготовленности юных 

футболистов. Установлена высокая степень взаимосвязи показателей специфических 

координационных способностей с уровнем технико-тактической подготовленности юных 

футболистов. Предложена программа по повышению уровня координационной 

подготовленности юных футболистов. 

 

Актуальность. Специфика игровой деятельности в футболе предъявляет высокие 

требования к уровню развития координационных способностей спортсменов. 

В последние годы выполнено много теоретических и экспериментальных работ, авторы 

которых получили важные сведения в сфере общих основ диагностики, структуры, развития 

и тренировки координационных способностей (КС) [1,2, 3, 4]. 

В.Н.Лях [5,6] для оценки специфических КС футболистов разработал ряд спортивно-

двигательных тестов, оценивающих способности к ритму, к сохранению равновесия, к 

дифференцированию, к приспособлению и перестроению, к согласованию, к реагированию и 

ориентации в пространстве. 

Сравнительный анализ показателей 27 КС у футболистов 16–17 лет и их ровесников, не 

занимающихся спортом, показал, что футболисты достоверно опережают неспортсменов 

практически по всем показателям. Учет возрастных особенностей развития КС футболистов 

является обязательным условием рационального планирования и построения учебно-

тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки [1]. 

Специалисты сходятся во мнении о многокомпонентности структуры КС футболистов, 

что является одной из причин сложности и недостаточной изученности вопросов их развития 

в теории и методике футбола.  

Методические рекомендации по развитию КС основываются на общетеоретических 

положениях, без учета вида спорта [1]. Многие аспекты координационной подготовки 

футболистов остаются еще недостаточно изученными как теоретически, так и 

экспериментально. Практически не недостаточно изученна как теоретически, так и 

экспериментально взаимосвязь между уровнем развития КС и показателями игровой 

деятельности юных футболистов. 

В связи с чем, актуальность данной проблемы очевидна, а ее дальнейшее научно-

теоретическое изучение вызвано практической необходимостью.  

Цель исследования выявить взаимосвязь уровня развития КС и технико-тактической 

подготовленности (ТТП) юных футболистов на этапе углубленной специализации. 

Метод исследования. Для оценки уровня и характера взаимосвязи между 

показателями ТТП юных футболистов и их специфических КС был организован 

эксперимент. В эксперименте приняли участие 45 юных футболистов 15 летнего возраста. В 

эту группу были отобраны наиболее лучшие футболисты из своих сверстников. 

Первый этап эксперимента включал тестирование уровня КС у юных футболистов. Для 

этого была предложена батарея тестов, состоящая из оценки способностей к: ритму, 

равновесию, дифференцированию, приспособлению и перестроению двигательных действий, 

согласованию, реагированию и пространственной ориентации [1,2].  
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На этом же этапе по общепринятой методике проводились педагогические наблюдения 

за соревновательной деятельностью юных футболистов с расчетом коэффициента 

эффективности их технико-тактических действий. 

В таблице 1 указаны рассчитанные значения коэффициентов корреляций между 

показателями КС и ТТП юных футболистов. 

Результаты исследования. Анализ показал, что эффективное исполнения сложных 

технико-тактических действий юными футболистами целиком зависит от динамики развития 

специфических КС. Из общего количества коэффициентов корреляции – 90 единиц, 

количество коэффициентов с высокой статистической связью (R>0,7) составляет 82 

единицы. Остальные 8 единиц имеют средний уровень статистической взаимосвязи 

(R=0,5÷0,69). 

С учетом проведенных исследований и сенситивных периодов развития была 

разработана специальная программа, направленная на повышение уровня специфических КС 

юных футболистов. Эта программа длительностью 18 месяцев была разработана на основе 

теоретико-методических рекомендаций В.И.Ляха [3].  

Главным положением программы явилось тесное взаимодействие КС с основными 

физическими качествами, а также с различными сторонами подготовленности юных 

футболистов. 

В тренировочном процессе юных футболистов в подготовительном периоде на 

общеподготовительном этапе нагрузки по координационной сложности распределялись 

следующим образом: малая - 30% от общего объема времени; средняя – 25% и большой – 

35%.  На специально-подготовительном этапе: малая – 25%; средняя – 30%; большая – 40%. 

На предсоревновательном этапе: - малая – 20%; средняя – 35%; большая – 50%. 

Основной принцип тренировки на этом этапе – постепенного увеличения 

координационной сложности нагрузки. Объем нагрузок повышенной координационной 

сложности увеличивался каждые 2 недели. При этом объем средств, отводимых на разные 

виды КС, был различным: на развитие способности к ориентированию в пространстве, 

дифференцированию параметров движений, перестроению двигательных действий – 80% 

общего времени координационной подготовки; на развитие способностей к ритму, 

равновесию, реагированию – 20% [1]. 

В соревновательном периоде объемы сложных координационных нагрузок составили -

70-80%. В этом периоде специализированные средства, направленные на развитие КС, 

включались в каждое тренировочное занятие.  Соблюдалось основное методическое 

требование - постоянное обновление элементов, форм и создание непривычных условий 

выполнения упражнений, повышение сложности двигательных задач.  

Основные средства, используемые для развития КС такие: 

- для развития «чувство пространства» - разновидности бегая, прыжков, метаний и 

ударов по мячу с различного расстояния; 

- «чувство времени» - бег и прыжки в заданном темпе, пробегание коротких отрезков 

со скоростью от 30% до 90% от максимальной скорости (с определением времени бега 

самими футболистами); 

- способности к дифференцированию мышечных усилий (чередование прыжков в 

длину с места в полную силу с прыжками в 1/2, в 3/4 силы, ударов и метаний различных 

мячей в цель, удары в цель мячей разной массы и формы и т.д.). 

- способности к равновесию - различные упражнения на узкой опоре, стойки на голове 

и на руках, ведение мяча по кругу, упражнения на неустойчивой опоре (мяче, полусфере), 

прыжки с поворотом на 180, 360° [1,3,4]. 

Увеличение в тренировке юных футболистов объема сложных в координационном 

отношении средств, привело к положительной динамике большинства показателей  
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Таблица 1 – Рассчитанные значения коэффициентов корреляций между показателями КС и ТТП юных футболистов 
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1. Время бега по обручам без ведения мяча (сек) 0,925 -0,887 -0,926 -0,912 -0,869 -0,889 

2. Время бега по обручам с ведением мяча (сек) 0,906 -0,916 -0,939 -0,935 -0,901 -0,898 

3. Разница во времени (сек) 0,806 -0,930 0,915 -0,935 -0,925 -0,865 

4. 
Стояние на левой ноге с удержанием мяча на 

правой стопе (сек) 
-0,633 0,910 0,946 0,922 0,932 0,638 

5. 
Стояние на правой ноге с удержанием мяча на 

левой стопе (сек) 
-0,885 0,593 0,941 0,919 0,893 0,612 

6. 
Сумма ударов по мячу правой и левой ногой в 

цель (баллы) 
-0,882 0,779 0,926 0,950 0,900 0,876 

7. 
Бег с ведением мяча и обеганием стоек с левой 

стороны (сек) 
0,887 -0,926 -0,961 -0,920 -0,919 -0,864 

8. 
Бег с ведением мяча и обеганием стоек с правой 

стороны (сек) 
0,657 -0,883 -0,935 -0,777 -0,856 -0,844 

9. 
Разница во времени между бегом и обеганием 

стоек с правой и левой стороны (сек) 
0,747 -0,799 -0,802 -0,792 -0,820 -0,715 

10. 
Слалом между стойками с ведением одного мяча 

(сек) 
0,819 -0,855 -0,537 -0,882 -0,889 -0,913 

11. 
Слалом между стойками с ведением двух мячей 

(сек) 
0,637 -0,911 -0,750 -0,898 -0,927 -0,925 

12. 
Разница во времени выполнения слалома между 

стойками с ведением одного и двух мячей (сек) 
0,733 -0,923 -0,815 -0,867 -0,918 -0,889 

13. Остановка катящегося мяча стопой (см) 0,752 -0,694 -0,941 -0,905 -0,921 -0,856 

14. Бег к пронумерованным мячам (сек) 0,799 -0,844 -0,912 -0,614 -0,847 -0,732 

15. 

Разница во времени выполнения бега к 

пронумерованным мячам и челночного бега 5х3 м 

(сек) 

0,920 -0,906 -0,908 -0,716 -0,846 -0,881 
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физической и технической подготовленности игроков. Показатели всех специфических 

КС обладают высоким уровнем взаимосвязанности с показателем эффективности 

исполнения сложных технических действий юными футболистами. Учитывая, что в 

возрасте 15 лет наблюдается регресс или стабилизация в развитии КС необходимо 

использовать предложенную программу. 
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МЕТОДИКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  

18-23 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Мухамбет Ж.С., Хурамшин И.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры,спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье предложена методика силовой подготовки лыжников-

гонщиков 18-23 лет в подготовительном периоде. 

 

Актуальность. заключается в том, что в результативности лыжников-гонщиков 

важное значение имеет уровень силовой подготовки; при этом применение эффективной 

методики развития силовых качеств может повлиять на успешное выступление лыжников 

в спортивных соревнованиях. Ряд специалистов считает,что существующие методики не 

оказывают достаточного влияния в возрасте 18-23 лет [1,2]. 

Целью исследования являлась разработка методики силовой подготовки лыжников-

гонщиков 18-23 лет в подготовительном периоде и экспериментально проверка еѐ 

эффективности. 

Задачи исследования: На основе анализа отечественной и зарубежной научно-

методической литературы, и изучения тренировочной практики ведущих специалистов 

выявить разработанность вопроса физической подготовки лыжников гонщиков. 

1. Разработать программу силовой подготовки лыжников-гонщиков 18-23 лет и 

апробировать еѐ в условиях педагогического эксперимента. 

2. Определить динамику показателей силовых качеств лыжников-гонщиков 18-

23 лет в подготовительном периоде в экспериментальной и контрольной группах. 

Методы исследования. Исследования были организованы на лыжной базе 

«Чишмҽле» ПГАФКСиТ в г. Казань, проходили в условиях учебно-тренировочных сборов 

в течение 2015-2016 года. Оно состояло из: анализа анкетных данных, дневников 

спортсменов, литературных источников, работы тренеров-практиков, изучения 

документации. Все эти мероприятия были направлены на разработку и внедрение 

методики силовой подготовки лыжников-гонщиков 18-23 лет в подготовительном периоде 

на этапе спортивного совершенствования. 

В эксперименте принимали участие 18 действующих спортсменов – лыжников 

Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма в возрасте 

18-23 лет имеющих уровень подготовки КМС и 1-ый взрослый разряды, для проведения 

исследования они были разделены на две группы – по 9 человек в каждой. Контрольная 

группа в тренировочном процессе использовала общепринятую методику. А 

экспериментальная группа занималась по методике с измененным содержанием учебно-

тренировочных занятий и методикой развития силовых качеств. На начальном этапе 

эксперимента статистически значимых различий в уровне физической подготовленности 

не было выявлено, группы были уравновешены согласно возрасту и показываемым 

результатам. 

Качественное изменение уровня развития силовой выносливости у лыжников с 

целью объективности оценивалось при проведении контрольных испытаний в которые 

вошли следующие тесты: 

- подтягивание в висе на перекладине на максимальное количество раз и на время. С 

их помощью оценивался уровень развития силовых показателей и выносливости мышц 

верхнего плечевого пояса; 

- подъем туловища из положения лѐжа с согнутыми ногами. Данный тест дал оценку 

силе и выносливости мышц брюшной области; 

- удержание туловища. Дало оценку силовой выносливости мышц спины. Критерий 

– сохранение положения тела, количество секунд;  
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- отжимание из упора лежа. Критерий оценки: количество раз; 

- прыжок в длину с места; 

- десятерной прыжок с места. Оценивалась скоростно- выносливость нижних 

конечностей. Критерий – расстояние, дальность (м); 

 - исследование сердечно – сосудистой системы (Индекс Руфье). Критерием является 

величина индексов по шкале от 0 до 15; Чем больше индекс, тем хуже работоспособность 

сердца у спортсменов. 

После сбора исходных результатов, нами была разработана программа по силовой 

подготовке лыжников-гонщиков. 

 

Таблица 1 - Методика развития силовых качеств лыжников-гонщиков 18-23 лет в 

подготовительном периоде 

Средства Описание методики развития 

1.Передвижение на лыжероллерах для 

конькового хода; 

-попеременный бесшажный ход  

-одновременный бесшажный ход   

-без палок 

Отрезок: 1000 метров 

Количество серий: 3х5 упр. 

Повторный метод тренировки 

2. Общеразвивающие упражнения 

на различные группы мышц 

 

3. Комплекс силовых упражнений со 

вспомогательными средствами и без 

4. Упражнения на наклонной доске и на 

тренажере «ERCOLINA» 

 
 

Выполняется на время: 25 с.  

Переход: 15 с. 

Количество серий: 3х8 упр. 

Выполняется на количество раз 

Переход: 60 сек. 

Имитация лыжных ходов 

Выполняется на время: 2 мин.  

Темп: Максимальный 

Количество серий: 4 

Круговой метод тренировки 

 

Результаты исследования и их обсуждение. К концу сентября в 

экспериментальной и контрольной группах наблюдался рост показателей: силовых, 

морфофункциональных и скоростных. Состояние сердечно-сосудистой системы до 

эксперимента оценивалось как «хорошо», но на первом этапе улучшилось значительно на 

«отлично». В октябре контрольные данные в обеих группах были повышены. Состояние 

сердечно-сосудистой системы оценивалось как «отличное». В ноябре в 

экспериментальной и в контрольной группах результаты тестирования развития силовых 

показателей снизились по объективным причинам. Это связано с ухудшением 

климатических условий в данном регионе (снегопад, дожди). По этой причине объем и 

интенсивность нагрузки подверглись корректировке и были снижены. К середине месяца 

у спортсменов начались занятия на лыжах. Результаты на каждом из заключительных 

этапов в экспериментальной группе были выше чем в контрольной. 

Выводы. Путем анализа научно-методической литературы было выявлено, что 

физической подготовке лыжников-гонщиков возрастного периода 18-23 лет уделяется 

внимание преимущественно среди зарубежных специалистов (Швеция, Норвегия, США), 

среди отечественной литературы несколько работ по этой проблеме, которые на данный 

момент устарели и нуждаются в обновлении [3]. Ряд авторов указывает на слабую 

эффективность существующих методик силовой подготовки для лыжников 18-23 лет, что 

указывает на актуальность проблемы. 
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Была разработана программа по силовой подготовке лыжников-гонщиков 18-23 лет 

в подготовительном периоде, внедрена и экспериментально проверена еѐ эффективность.  

С использованием в тренировочном процессе авторской методики был повышен 

общий и специальный уровень силовой подготовленности, сердечно-сосудистой системы 

у лыжник-гонщиков 18-23 лет в подготовительном периоде, что повлияло на результаты в 

соревновательном периоде, за счет подбора оптимальной суммарной нагрузки, средств и 

методов силовой тренировки. 
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СПОСОБЫ ПЕДАЛИРОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ 

 

Мухутдинова Э.И., Русакова С.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. Многочасовые велогонки, особенно многодневные требуют от спортсмена 

осмысленной максимальной экономии энергии, находящей свое выражение в рациональной 

технике педалирования. Экономичное педалирование – залог успеха гонщика при прочих 

равных условиях. В моменты максимальной усталости организма оно позволяет при 

незначительных усилиях поддерживать высокую скорость движения, а на решающих 

этапах гонки – выполнять работу с наивысшей отдачей. 

 

Актуальность. Основным движением велосипедиста является педалирование. 

Определение и уточнение сравнительной экономичности различных способов 

педалирования и их сочетаний  для решения задач различного рода является актуальной 

проблемой современного велоспорта [1]. 

Цель исследования: выявить эффективность использования тренировок на 

трековом велосипеде в зимней подготовке велосипедистов-шоссейников. 

Техника педалирования на велосипеде считается краеугольным камнем велоспорта. 

Как показывают исследования, результаты соревнований во многом зависят от 

эффективности техники педалирования. Следует учесть, что для того чтобы правильно и 

равномерно педалировать, желательно наличие контактных педалей или туклипсов с 

шипом. Также для получения правильного представления о технике педалирования 

следует изучить зоны педалирования, которые характеризуются направлением 

приложения усилий групп мышц. В цикле педалирования можно выделить четыре 

основные и четыре промежуточные зоны переключения [4, 5]. 

Первая основная зона (передняя) преодолевается за счет разгибания бедра, голени 

и сгибания стопы. Усилия мышц направлены сверху вниз. 

Вторая основная зона (нижняя) преодолевается главным образом за счет сгибания 

голени и стопы. Усилия мышц направлены назад. 

Третья основная зона (задняя) преодолевается за счет сгибания бедра, голени и 

тыльного сгибания стопы. Усилия мышц направлены вверх. 

Четвертая основная зона (верхняя) преодолевается за счет разгибания голени. 

Усилия мышц направлены вперед. 

Таким образом, приложение усилий при круговом педалировании имеет четыре 

основных направления: вниз, назад, вверх, вперед [5]. 

Во время перехода педали из одной основной зоны в другую происходит смена 

работающих мышц; это, в свою очередь, вызывает изменение направления приложения 

усилий и движения суставов нижних конечностей. Таким образом, в промежуточных 

зонах переключений, расположенных между основными зонами, педаль передается, как 

эстафетная палочка, от одних мышечных групп другим [5]. 

Импульсивные способы педалирования 
Импульсными способами педалирования называют те, при которых усилие в цикле 

прерывается и прилагается в виде одного или нескольких импульсов.  

Однозонные способы педалирования. В цикле педалирования принято выделять 

четыре зоны. Так как существует четыре зоны – известны четыре однозонных способа, 

самым типичным из которых является "танцовщица" (Ф. Борисов). Этот способ 

применяется в основном на крутых подъемах, когда силы нажима ног на педали не 

хватает, гонщик использует собственный вес, перенося его с одной педали на другую и 
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добавляя при этом тягу рук. Таким образом, достигается максимальная мощность 

вращения[3]. 

Двойное педалирование. Разные специалисты по-разному описывают этот способ 

педалирования. Например, М.Н. Зайцев доказывает преимущества перед однозонным 

нажимом и утверждает, что при специальной подготовке мышц задней поверхности бедра, 

направленной на развитие силы и выносливости, двойное педалирование должно 

приближаться к круговому. Оно экономично и может применяться на длинных 

дистанциях. Другие утверждают, что при двойном педалировании быстро нарастает 

утомления и его не следует применять длительно. 

Педалирование в трех зонах. Различными авторами описаны четыре способа, в 

каждом из которых отсутствует усилие в одной из зон. Эти способы по своей 

биомеханической структуре близки к круговому педалированию. В основном рекомндуют 

работу в верхней, передней и нижней зонах. То есть после прохождения нижней мертвой 

точки, стоит прекратить усилие на педаль и только лишь касаться еѐ иначе первой ноге 

придется работать... для поднятия другой ноги". С.Г. Крашевский писал: "Если поставить 

ногу на педаль носком, то нажим можно начать еще до прихода в "мертвую точку", если 

несколько опустить пятку, и наоборот, опустив носок, можно продолжить давление на 

педаль тогда, когда она уже миновала "мертвую точку"  

Круговое педалирование 
С появлением на педали туклипса и ремня, а на велотуфлях – шипов, начинается 

поиск дополнительных зон приложения усилий – прообраз кругового педалирования. 

Рекомендуется давить и подтягивать по кругу постоянно, беспрерывно и равномерно. Но 

так говорится условно, т.к. равномерного распределения усилий на педали в цикле создать 

невозможно. 

 Велосипедисту необходимо выработать эластичную и мягкую работу ног, и давить 

на педаль всѐ время в направлении касательной к описываемой окружности, чтобы не 

чувствовался переход от одной зоны в другую. Такой способ педалирования обеспечивает 

экономию сил и возможность развивать высокую скорость [3]. 

Инерционное педалирование 
В некоторых видах спорта, требующих от спортсмена проявления быстроты и 

выносливости, для поддержания работоспособности на необходимом уровне применяют 

особый технический прием – так называемое «выключение». Суть приема состоит в том, 

что спортсмен использует инерцию для поддержания скорости передвижения, для чего 

несколько снижает активные усилия, обеспечивающие поступательную скорость. 

"Выключения" – использование инерции для поддержания скорости выполняют 

двоякую роль. Во-первых, они отодвигают наступление "запредельного торможения" 

(термин Н.Е. Введенского), возникающего как реакция ЦНС на сверхсильные и 

длительные раздражения от интерорецепторов при максимальном темпе рабочих 

движений, типичных для спринтерских упражнений; во-вторых, они создают паузы в 

привычной координации работы групп мышц из-за переключений на иной режим работы 

и этим содействуют появлению феномена "активного отдыха" восстановления, пусть даже 

частичного – в ходе самой работы [3]. 

Расслабления и выключения, позволяющие экономить энергию, наиболее отчетливо 

представлены в движениях велосипедиста. Здесь, более чем в других видах спорта, к 

этому имеется ряд предпосылок: 

1. Стабильная рабочая поза: опора гонщика на седле, частичная опора на руках и на 

ногах; 

2. Стабильная форма движений, определяемая фиксированной на седле посадкой, 

определенной длиной шатунов и положением стопы на педалях; 

3. Инерция вращения нижних конечностей, связанная с равномерностью "мертвых 

точек" их звеньев; 

4. Инерция вращательной системы велосипеда; 
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5. Общая инерция системы велосипед-велосипедист. 

Метод исследования.В исследовании эффективности применения тренировок на 

трековых велосипедах в процессе зимней подготовки велосипедистов-шоссейников 

участвовали спортсмены, имеющие квалификацию первого разряда и КМС. Первый 

период наблюдения проходит семь недель. Цикл тренировок на трековом велосипеде 

длится 21 день. В первую неделю они крутят велосипедный станок на рабочих передачах 

(желательно 52*14) по 20-25 минут, с каждой последующей неделей прибавляют по 5 

минут, то есть в последнюю неделю велосипедисты крутят уже по 30-35 минут. После 

окончания первого цикла дается отдых 7 дней, затем повторяется цикл 21 день. 

Для изучения уровня специальной физической подготовленности велосипедистов 

использовались специализированные тесты: 

- обороты на велостанке на передаче 52х14 и шатуны 172 мм за 1 мин с разгона. 

Определяется количество сделанных оборотов; 

- обороты на велостанке на передаче 52х14 и шатуны 172 мм за 3 мин с разгона. 

Определяется количество сделанных оборотов; 

- работа на велостанке 1000 м на свободной передаче. Выполняется с места. 

Определяется время; 

- работа на велостанке 3000 м на свободной передаче. Выполняется с места. 

Определяется время. 

Тренировка на трековых велосипедах главным образом заключается в том, что 

велосипедисты-шоссейники тренируются с использованием трековых велосипедов. 

Трековый велосипед имеет всего одну, то есть фиксированную, или глухую передачу. Это 

означает, что педали не имеют свободного хода относительно заднего колеса, они 

непрерывно вращаются. Именно поэтому спортсмен вынужден непрерывно крутить 

педали и за счет этого идет привыкание к инерционному и круговому педалированию.  

После двух циклов, сравнили исходные показатели с показателями после, мы 

установили, что все исследуемые показатели увеличились, т.е. тренировка на трековых 

велосипедах сказалась положительно на физическую работоспособность. Также 

применение средств срочной информации и раздельного освоения техники 

(педалирование одной ногой) обеспечило эффективное формирование навыков кругового 

и инерционного педалирования. Как оказалось, наибольшая экономичность 

обеспечивается сочетанием кругового и инерционного способов педалирования. 

Таким образом, положительная динамика результатов исследования физической 

работоспособности свидетельствует об эффективности применения тренировок на 

трековом велосипеде в процессе зимней подготовки велосипедистов-шоссейников. Но 

подготовка велосипедистов-шоссейников должна осуществляться комплексно, то есть в 

процессе подготовки надо выделять периоды тренировок на трековом велосипеде и 

обычные тренировки. 

Исходный уровень специальной физической подготовленности велосипедистов-

шоссейников был ниже среднего. Сравнение исходных показателей у контрольной и 

экспериментальной групп показало, что группы примерно были равны на начало 

эксперимента. 

Была разработана методика тренировок на трековом велосипеде, в основу которой 

положено использование трековых велосипедов, в процессе зимней подготовки 

велосипедистов-шоссейников. 

Сравнение исходных показателей с данными после двух циклов показало 

достоверное улучшение результатов исследования специальной физической 

подготовленности (p<0,05). В период обычных тренировок наблюдалось небольшое 

снижение показателей физической работоспособности, но они сохранялись на более 

высоком уровне по сравнению с исходными данными.  
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АНАЛИЗ ВНУТРИГРУППОВЫХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В КОМАНДЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Назипова Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрена профессиональная волейбольная команда через 

призму понятия командной идентичности. При помощи авторских методик и 

стандартных методов исследования малых групп,описаны показатели командной 

идентичности, к которым относятся групповая сплоченность, уровень благополучия, 

эмоциональные отношения в команде, ее социально-психологическая структура и 

потенциальные лидеры. 

Актуальность исследования. Спортивная деятельность протекает в сложных 

экстремальных условиях соревнований, характеризуется тренировочными нагрузками на 

уровне предельных возможностей человеческого организма. Необычные по 

интенсивности и длительности физические, и психические напряжения обусловлены 

особенностями спортивной деятельности: спецификой ее предмета, состязательно-

соревновательной направленностью, необходимостью постоянного совершенствования 

спортивных достижений. Направленность на достижение всѐ лучшего результата в спорте 

высших достижений всегда сопровождается серьезными психофизическими перегрузками 

[1, 2, 3]. 

Не случайно спортивная деятельность рассматривается рядом специалистов как 

модель деятельности по постоянному преодолению критических ситуаций (Б.А.Вяткин, 

Е.П.Ильин, В.П.Марищук и др.). В этом плане особую актуальность приобретают 

исследования особенностей и динамики протекания, а также механизмов возникновения 

психических состояний у спортсменов в различных условиях их профессиональной 

деятельности[4]. 

Волейбол, как спортивная игра, характеризуется очень высокой эмоциональной и 

интеллектуальной насыщенностью.Успешность соревновательной деятельности 

определяется уровнем взаимопонимания, благоприятным социально-психологическим 

климатом, эффективностью взаимодействия членов команды друг с другом[5]. При этом в 

профессиональных командах ежегодно меняется состав – одни игроки уходят в другие 

команды, им на замену приходят другие. Данными факторами обусловлена актуальность 

проблемы выявления особенностей межличностных отношений в команде и механизмов 

установления положительного психологического климата.  

Оптимальный социально-психологический климат в спортивной команде оказывает 

прямое положительное влияние на эффективность соревновательной деятельности 

спортивной команды, а также на динамику раскрытия таланта отдельных спортсменов, 

которым необходима определенная атмосфера, чтобы проявлять свои способности в ходе 

соревнований, чувствуя поддержку команды. 

Благоприятный социально-психологический климат группы складывается из 

наличия товарищества, взаимопонимания, доброжелательности и поддержки (что 

формирует у спортсменов чувство уверенности, стимулирует проявление положительных 

эмоций), строгого соблюдения этических норм поведения (так как при высоком 

психическом напряжении и утомлении человек чаще проявляет раздражение, грубость, 

более подвержен апатии, вследствие чего повышается значение нравственных качеств) 

[4]. Первой ступенью в создании благоприятной психологической обстановки и 

положительных взаимоотношений между членами команды является создание 

взаимопонимания. Для взаимопонимания между членами команды требуется терпение со 

стороны партнеров по общению, особенно при возникновении разногласий по некоторым 
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вопросам, сдержанность и уступчивость, терпимое отношение к маленьким слабостям 

партнѐров, если они не мешают общему делу [5]. Нужно учитывать, что  команда 

включает в себя игроков разного, у которых различные интересы и увлечения, привычки, 

характер, жизненный опыт. 

В командных видах спортивной деятельности психологические закономерности 

общения, взаимоотношений и психологической атмосферы в командах, взаимопонимания 

между спортсменами, командой и тренером являются определяющим фактором 

сплоченности команд, фактором спортивного успеха.  

Большую роль играет деятельность тренера, направленная на регулирование 

межличностных отношений в спортивной команде. Правильное формирование структуры 

межличностных отношений является обязательным условием спортивной деятельности, 

важным элементом, гарантирующим достижение общей цели. 

Особенности внутригрупповых взаимоотношений, в условиях спортивной 

деятельности, освящены в работах Е.П. Ильина, Р.С. Немова, П.А. Рудика, Ю.Л. Ханина, 

А.Ц. Пуни, Б. Шеленбергера, Ю.А. Коломейцева и др. 

Исследования авторов подчеркивают важность данной проблемы, но, не смотря на 

существующий факт, на сегодняшний день в условиях массового спорта уделяется мало 

внимания вопросам регулирования взаимоотношений в спортивной команде. 

Для повышения результативности соревновательной деятельности команд в игровых 

видах спорта, которая невсегда зависит только от физических и технико-тактических 

умений и навыков, интересна и актуальна проблема изучения групповой идентичности 

спортивной команды. Победа в игровых видах спорта во многом зависит от «командного 

духа», который основывается, в первую очередь, на сходстве ценностей, целей и 

социальных установкахи только потом на психологическом сходстве членов команды. 

Изучение специфики иразвитие «командного духа» в конкретном коллективе, а в научной 

терминологиигрупповой идентичности спортивной команды – необходимый компонент, 

как повышения результативности отдельной команды, так и развития 

моральноустойчивой личности в рамках общества[3, 6]. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, социометрия, 

наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления особенностей 

межличностных отношений в волейбольной команде «Академия-Казань», в 

частностиопределения уровня сплоченности группы, эмоциональных отношений в 

команде, ее социально-психологической структуры и выявления потенциальных лидеров, 

использовалась социометрическая методика. 

Существенно на результаты опроса влияет предлагаемый критерий выбора «друга» 

или «партнера» по совместной деятельности. Каждому игроку команды было предложено 

выбрать трѐх членов команды, с которыми ему наиболее приятно работать и трѐх, с 

которыми менее приятно. 

В качестве еще одного метода сбора информации использовалось 

включенноенаблюдение. Включенное наблюдение использовалось 1) при общении в 

свободное оттренировок и опросов времени; 2) при раздаче анкет игрокам в раздевалке. 

Цель использования наблюдения в данном исследовании – стремление понять точку 

зренияисследуемых, реконструировать субъективный смысл, которые игроки вкладывают 

всвои поступки для того, что бы представить опыт изучаемых членов команды, их 

видение ситуации. 

Так как данный вид наблюдения относится к включенному 

бесструктурномунаблюдению, то для регистрации событий использовался дневник 

наблюдения, в котором в свободной форме записывались наблюдаемые события, реплики, 

обрывкиразговоров, фрагменты интервью, а также личные впечатления и аналитические 

пометки. 
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На основе социоматрицы, нами была построена социограмма, которая дает 

наглядное представление о внутригрупповых взаимоотношениях. 

Для выявления соотносительного авторитета, по признакам симпатии и антипатии, 

волейболисты были разделены на 4 зоны: 

1) «зона звезд» (4 чел.) - в нее вошли лица, набравшие 5 и более выборов. Ребята, 

находящиеся в этой зоне, опытные волейболисты,трое из них выступают за команду в 

течение нескольких  сезонов, а один является новичком, но имеет звание мастера спорта. 

Один из них является капитаном команды, ещѐ один - мастер спорта. Двое являются 

игроками основного состава, двое в основном запасные. 

2) «зона предпочитаемых» (4 чел.) - в нее вошли лица, набравшие от 3 до 4 выборов. 

Все ребята, вошедшие в данную зону, в команде играют более двух сезонов. Среди них 

два игрока основы. 

3) «зона отвергаемых» (5 чел.) - в нее вошли лица набравшие от 1 или 2 выбора. Трое 

из них являются новичками, один проводит второй сезон в данной команде, ещѐ один 

играющий в команде уже несколько лет. Три игрока основного состава.  

4) «зона изолированных» (1 чел.) - в нее вошел волейболист, не набравший ни 

одного выбора. Игрок, находящийся в команде несколько сезонов, но редко попадающий 

в основной состав.  

В спортивной команде волейболистов отмечается высокий уровень благополучия, 

т.е. «зона звезд» и «зона предпочитаемых» в сумме больше зон «отвергаемых» и 

«изолированных». Процент «отвергаемых» и «изолированных» составил 35,7%, а индекс 

групповой сплоченности, который показывает степень интеграции группы, еѐ 

сплочѐнность в единое целое равен  0,59%, что является хорошим показателем. 

В социограмме, отражающей структуру неформальных взаимоотношений, нет четко 

выделяющихся подгрупп, состоящих из взаимно и положительносвязанных членов и 

периферии – игроки первой зоны выбирают волейболистов из второй, третьей зон; «зона 

предпочитаемых» так же выбирала игроков, вошедших в первую и третью зоны.  

В результате социометрического опроса в изучаемой спортивной группе 

прослеживалось наличие изолированных членов. Результаты наблюдения эти данные 

опровергают − в эмоциональных взаимоотношениях участвуют все члены команды, 

контакты не ограничиваютсяграницами той подгруппы, к которой они принадлежат. 

Наличие изолированных членов по социометрическим данным может быть вызвано тем, 

что количество выборов было ограниченно. 

Позиция капитана команды совпадает с позицией формального лидера. Так жев 

команде имеются игроки, обладающие высоким неформальным статусом. Капитан 

команды, помимо высокого формального статуса, обладает еще и высоким неформальным 

статусом. 

Выводы. Обобщая результаты социометрического опроса, наблюдения за игроками 

натренировках, перед тренировками и играми, а также на основе беседы с ребятами, 

можно сделать вывод, что наличие подгрупп «отвергаемых» и «изолированных»  в 

команде не приводит к межличностным конфликтам.  

Так же на основе социограммыбыло выявлено, что в команде нет разделения между 

игроками основного состава и запасными – «первые» часто выбирали «вторых» и 

«вторые» « первых». 
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СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Николаев А.Ю., Коновалов И. Е., Можаев Э. Л. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация. 

В статье представлены результаты исследования формирования скоростно-силовых 

способностей у юных футболистов. Авторами предложена программа тренировки 

развития скоростно-силовых способностей у юных футболистов. Эффективность 

разработанной программы тренировок было доказано с помощью применения таких 

контрольных испытаний как бег 15м, 30м, прыжки в длину с места.  

 

Актуальность исследования заключается в том, что современный футбол 

представляет собой преимущественно динамическую работу переменной интенсивности, 

характеризующейся высокой двигательной активностью игроков, носит преимущественно 

динамический характер и отличается неравномерностью физических нагрузок и 

аритмичным чередованием работы и отдыха. Постоянная борьба за мяч связана с самыми 

разнообразными движениями (ходьба, бег разной интенсивности с резкими остановками, 

поворотами, рывками, ускорениями, прыжки, удары по мячу, силовые и акробатические 

приѐмы) и зависит от того, насколько футболист хорошо владеет своим двигательным 

аппаратом и как высоко у него развиты двигательные способности, зависят быстрота, 

точность и своевременность выполнения конкретной тактической задачи. Быстрота 

футболиста является важным фактором, который определяет результативность 

соревновательной деятельности. 

Вместе с тем никакое другое качество не может сравняться со скоростными 

качествами по многогранности проявлений. Это особенно должно учитываться в 

подготовке юных футболистов.  

Цель исследования: Разработать комплексы упражнений для развития скоростно-

силовых способностей у футболистов 11-12 лет и экспериментально проверить их 

эффективность. 

Объект исследования: Процесс физической подготовки футболистов 11-12 лет. 

Предмет исследования: Развитие скоростно-силовых способностей футболистов 

11-12 лет.  

Гипотеза исследования: Предполагалось, что внедрение комплексов с 

целенаправленным подбором физических упражнений в учебно-тренировочный процесс 

юных футболистов позволит повысить у них показатели развития скоростно-силовых 

способностей. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу и интернет ресурсы по 

теме исследования. 

2. Изучить показатели развития скоростно-силовых способностей у юных 

футболистов в начале исследования. 

3. Разработать комплексы физических упражнений целенаправленных на 

развития скоростно-силовых способностей у юных футболистов. 

4. Изучить показатели развития скоростно-силовых способностей у юных 

футболистов в конце исследования. 

Результаты исследования.  

На основании изучения научной и научно-методической литературы были выявлены 

основные составляющие скоростно-силовой подготовки, также были определены 

факторы, от которых зависит результат развития этих способностей, проанализированы 

основные средства и методы развития скоростно-силовых способностей. 
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Изучение показателей развития скоростно-силовых способностей у юных 

футболистов в начале исследования показал незначительные различия в исследуемых 

показателях как в экспериментальной группе, так и в контрольной. Полученные нами 

результаты в исследуемых группах соответствовали низким показателям для данной 

возрастной группы, что выявило интерес работы повышения скоростно-силовых 

способностей. 

Для решения данной проблемы нами были разработаны комплексы упражнений, 

направленных на точечное развитие скоростно-силовых способностей. В комплексах 

упражнений вошли прыжковые и беговые упражнение, упражнения с отягощениями, 

подвижные игры и эстафеты. Комплексы упражнений применялись в основной части 

тренировочного занятия 3 раза в неделю. Скоростно-силовые упражнения чередовались со 

стретчингом в паузе отдыха. В каждом микроцикле средства, используемые нами, 

варьировались. 

В начале и в конце исследования нами было проведено тестирование. Так в беге 15 м 

в контрольной группе был получен результат - 2,56 ± 0,3сек. (прирост составил 4,12%), и в 

экспериментальной группе – 2,47 ± 0,2сек. (прирост составил 5,73%). В беге 30 м в 

контрольной группе был получен результат – 5,36 ± 0,5 сек. (прирост составил 0,37%), и в 

экспериментальной группе – 5,23 ± 0,3 сек. (прирост составил 3,86%). В прыжках в длину 

с места в контрольной группе был получен результат - 189 ± 24 м (прирост отсутствовал), 

и в экспериментальной группе – 185 ± 15 м (прирост составил 2,16%). 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  ДЕТСКОГО 

САДА 

 

Никоноров В.Т., Никоноров Д.В. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я Яковлева,  

Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение игры для физического развития детей, 

в ходе которой совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, прыжки, 

катание, ориентировка в пространстве). 

 

Введение. Проблемы полноценной жизни, воспитания, образования и развития 

ребенка всегда волновали человечества. В новых условиях, одной из наиболее актуальных 

проблем становится проблема подвижных игр с детьми подготовительной к школе группе.  

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

занимают подвижные игры. Поэтому в содержание программы физического воспитания в 

дошкольных учреждениях включено большое многообразие двигательных действий. 

Подвижные игры пользуются у детей наибольшей популярностью, и это неудивительно. 

Цель работы состоит в том, чтобы раскрыть значение и методические аспекты обучения 

подвижным играм детей дошкольного возраста. Современными исследователями 

доказано, что ухудшение здоровья детей обусловлено неблагоприятным воздействием не 

только социально-экономических, но и педагогических факторов. В настоящее время в 

дошкольных учреждениях одной из текущий образовательного процесса является 

возрастание объема и интенсивности познавательной деятельности детей, в результате 

чего их умственные и психоэмоциональные нагрузки зачастую превышают возрастные 

нормы. При этом введение дополнительных занятий, например, таких как иностранный 

язык, обучение чтению, письму и т.д. приводит к снижению и без того недостаточного 

объема двигательной активности детей – к гиподинамии и, еще хуже, гипокинезии (Э.П. 

Вайнер, С.М. Громбах, Т.Я. Мачук, М.М. Панченко, Л.А. Короткова и др.) [1, 2, 4, 7]. 

Одним из условий, способствующих выходу из этой ситуации, является  должная 

двигательная активность детей, обеспечиваемая не только физкультурными занятиями, но 

и многообразными формами физкультурно-оздоровительных и простейших подвижных 

игр, применяемых в режиме дня дошкольных образовательных упражнений (ДОУ) при 

участии в их организации и проведении всех членов педагогического коллектива [3].  

Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает благотворное влияние на 

формирование детской души, развитие физических сил и способностей. В игре растущий 

человек познает жизнь.  

Чем же игра привлекает мальчишек и девчонок? Прежде всего интересен сам 

процесс действий. Убыстрение современной жизни ставит перед педагогикой задачу более 

активно использовать игру для воспитания дошкольников. Сейчас очевидно, что 

подвижные игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок. Подвижных игр много, они разнообразны и 

хороши тем, что занимающиеся сами регулируют нагрузку в соответствии со своими 

возможностями. А это очень важно для здоровья. Роль педагога заключается в его умении 

научить детей активно и самостоятельно играть, формировать у них широкий круг 

игровых действий, укреплять их здоровье, воспитывать нравственно-волевые черты 

личности, закаливать организм, обеспечить всестороннюю физическую подготовленность 

каждого ребенка.  

Во многих подвижных играх дошкольников с мячами, обручами, скакалками, 

камешками и другими предметами правила устанавливаются самими детьми. В процессе 

подвижных игр дошкольники учатся быстро ориентироваться в пространстве. Подвижные 

игры способствуют воспитанию сообразительности, наблюдательности, внимания, 
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воображения, развитию положительных чувств. Четкое выполнение движения, смелость, 

ловкость, находчивость усиливают чувство уверенности в себе и помогают занять 

должное место в коллективе.  

Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В подвижных играх дети не 

только бегают, а догоняют кого-то или, наоборот, спасаются от ловящего; не просто 

прыгают, а изображают зайчиков или воробушков и т.д. В процессе игры у них 

тренируются, укрепляются те или иные группы мышц [5, 6]. 

Особенности развития детей подготовительной к школе группы, развитие личности. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие 

изменения в его представлениях о себе, его образа «Я». В процессе усвоения 

нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к 

событиям жизни. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем 

поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических 

процессов. В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. Продолжать 

укреплять здоровье детей и приобщить их к здоровому образу жизни.  

Особенности методики проведения подвижных игр в подготовительной к школе 

группе 

Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными 

особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Нужно учитывать  и 

степень организованности детей, их дисциплинированность, если они недостаточно 

организованы, то сначала надо подобрать игру небольшой подвижности и приводить ее в 

кругу. 

Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей интерес к игре. 

Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять движения, испытывать 

эмоциональный подъем. Хороший результат дает и короткий рассказ, прочитанный или 

рассказанный воспитателем непосредственно перед игрой.  

Организация играющих, объяснение игры. 

Объясняя игру, важно правильно разместить детей. Объяснение содержания и 

правил игры должно быть кратким, точным и эмоциональным. Объясняя, особо нужно 

выделить правила игры. Движения можно показать до начала или в ходе игры. Это 

обычно делает сам воспитатель, а иногда кто-либо из детей по его выбору. Объяснение 

часто сопровождается показом: как выезжает автомобиль, как прыгает зайчик. В 

подготовительной группе сначала объясняют игру, затем распределяют роли и размещают 

детей. При разделении на колонны, звенья, команды надо группировать сильных детей с 

более слабыми, особенно в таких играх, где есть элемент соревнования («Мяч водящему», 

«Эстафета кругу»). 

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей руководит 

воспитатель. Воспитатель делает указания как в ходе игры, так и перед ее повторением, 

оценивает действия и поведение детей. Указания лучше делать в положительной форме, 

поддерживая радостное настроение, решительность, ловкость, находчивость, инициативу 

– все это вызывает у детей желание точно выполнять правила игры. Воспитатель следит за 

действиями детей и не допускает длительных статических поз (сидение на корточках, 

стояние на одной ноге, поднятие рук вперед, вверх), вызывающих сужение грудной 

клетки и нарушение кровообращения, наблюдает за общим состоянием и самочувствием  
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каждого ребенка. Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна 

увеличиваться постепенно. 

Окончание игры и подведение итогов. В подготовительной группе подводятся итоги 

игры: отмечаются те, кто правильно выполнял движения, проявлял ловкость, быстроту, 

смекалку, соблюдал правила, выручал товарищей. Воспитатель называет и тех, кто 

нарушал правила и мешал товарищам. Подведение итогов и игры должно проходить в 

интересной и занимательной форме, чтобы вызвать желание в следующий раз добиться 

еще лучших результатов.  

К обсуждению проведенной игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к 

анализу своих поступков.  

Классификация подвижных игр 

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемни предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», «Краска», «Горелки», «Коршун 

и наседка». 

С прыжками: «Лягушка и цапля», «Не попадись». 

С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Львишки с мячом».  

С ползанием и лазанием: «Перелет птиц», Ловля обезьян». 

Эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к флажку», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей». 

Народные игры: «Гори, гори ясно!», «Лапта». 

Выводы. Таким образом, к концу года дети могут:  

– выполнить правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее  100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, владеть школой мяча; 

– перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения;  

– сохранить правильную осанку; 

– ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

в горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

– активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтоны, 

баскетбол, футбол, хоккей, теннис); 

– плавать произвольно на расстояние 15 м; 

– проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Никоноров В.Т., Никоноров Д.В. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я Яковлева, 

Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение физическое и познавательное 

развитие детей 6-7 лет в процессе физического воспитания. Значимая роль физических 

упражнений в познавательном развитии учитывается в программно-нормативных 

документах, принятых в последние годы. 

 

Введение. Вопросы воспитания полноценного здорового поколения – важнейшая 

задача любого общества. В настоящее время в Российской Федерации и Чувашской 

Республике решение этой проблемы приобрело особую значимость и актуальность. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования к 

числу его основных задач отнесено: «создание благоприятных условий развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, развития интеллектуальных и 

физических качеств, формирования предпосылок учебной деятельности» [4, 5]. 

Цель работы состоит в том, чтобы раскрыть значение физическое и познавательное 

развитие детей 6-7 лет в процессе физического воспитания. В настоящее время в 

дошкольных учреждениях одной из текущий образовательного процесса является 

возрастание объема и интенсивности познавательной деятельности детей, в результате 

чего их умственные и психоэмоциональные нагрузки зачастую превышают возрастные 

нормы. Проблема интеллектуального развития старших дошкольников в процессе 

физического воспитания была предметом исследований, выполненных (В.А. Якименко, 

2007), Г.Л. Драндровым и Т.А. Щербаковой (2011) [1, 2, 3, 6]. В этих работах показаны и 

научно обоснованы авторские подходы к содержанию и организации физического 

воспитания, которые обеспечивают положительное воздействие на интеллектуальное 

развитие детей в старшем дошкольном возрасте.  

Детям дошкольного возраста присуща высокая потребность в двигательной 

активности. Удовлетворение этой потребности в разных видах деятельности выступает 

значимым фактором интенсификации процессов морфофункционального созревания 

организма, гармоничного развития личности ребенка, расширения и углубления знаний о 

себе и окружающем мире. Участие в подвижных играх оказывают стимулирующее 

воздействие на развитие познавательных процессов, овладение речью, способности 

ребенка быстро и осмысленно запоминать и применять способы выполнения различных 

двигательных действий, самостоятельно принимать решения и действовать быстро 

меняющейся обстановке. 

Наблюдениями установлено, что регулярные упражнения с мячами улучшают 

память умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, 

развивают речь, координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный 

тонус. 

В диссертационном исследовании Т.А. Щербаковой [6] выявлен и научно обоснован 

комплекс педагогических условий повышения эффективности интеллектуального 

развития старших дошкольников средствами физической культуры. 

Эти условия включают:  

1) подбор физических упражнений с учетом эффективности их воздействие на 

интеллектуальное развитие детей; 

2) более широкое использование с учетом возрастных особенностей детей словесных 

методов в процессе обучения двигательным действиям; 
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3) использование при организации процесса обучения физическим упражнениям 

элементов проблемного обучения.  

Значимая роль физических упражнений в познавательном развитии учитывается в 

программно-нормативных документах, принятых в последние годы. 

В частности, в соответствии с требованиями «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» для Дошкольных образовательных учреждений России физическое 

воспитание призвано содействовать психомоторному, умственному и эмоциональному 

развитию детей.  

В программе физическая культура в «Радуге» представлена красным цветом из семи 

основных видов деятельности детей, посредством которых осуществляется воспитание и 

развитие ребенка.  

В программе «Истоки» предусмотрены четыре линии развития ребенка: социальное, 

познавательное, эстетическое и физическое развитие, которые реализуются в едином 

образовательном процессе через различные виды деятельности. 

Программа «Детство» включает в свое содержание блок «Здоровый образ жизни», 

который представлен разделом «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными». 

Программа «Старт» нацелена на всестороннее развитие личности ребенка в процессе 

физического воспитания с учетом его психофизиологических особенностей и задатков 

двигательных способностей. 

Физическое воспитание детей в 6-7 лет нацеливается на совершенствование 

способов выполнения ходьбы и бега, прыжков, метания, достижения легкости и 

непринужденности этих движений, общеразвивающие упражнения [5]. 

В.Т. Никоноров [4] считает, что 6-7 лет дети должны «овладеть школой мяча», т. е. 

усвоить знания и способы выполнения основных действий с мячом – держания, катания, 

толкания, ловли, метания, бросания и ударов, с учетом условий конкретной ситуации. 

Выводы. Таким образом, познавательное развитие детей является одной из 

основных задач физического воспитания. Организуемая учебно-познавательная 

деятельность активно содействует становлению и развитию тех психических функций, 

которые в старшем дошкольном возрасте подготавливаются созреванием 

соответствующих центров нервной системы. Познавательное развитие обусловлено тем, 

что психическая и двигательная деятельность функционирует в единстве и во взаимосвязи 

и между собой.  
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ТАБЛИЦА САМОКОНТРОЛЯ ПРИЦЕЛИВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 

 

Орлов А.И., Орешкина Т.И.,  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары 

 

Аннотация. Повышающаяся конкуренция в олимпийских видах спорта и снижение числа 

юных спортсменов обуславливает необходимость повышения эффективности учебно-

тренировочным процессом. Традиционно применяемые средства управления 

тренировочным процессом не дают должного эффекта, что детерминируют 

разработку нетрадиционных средств. Рассмотрение тренировочного процесса с 

системных позиций даѐт основание представить его как взаимодействие таких 

элементов как физическая, двигательная и психологическая подготовка. При этом если 

исходить из фрактальности систем видится логичным, что по аналогии с физической и 

двигательной подготовками, психологическая должна подразделяться на общую и 

специальную. Однако, как показывает анализ научно-методической литературы, в 

подавляющем большинстве содержание психологической подготовки спортсмена 

ограничивается необходимостью формирования так называемых морально-волевых 

качеств и эмоциональной готовности к достижению максимально возможного 

соревновательного результата. Безусловно, это является одной из важных 

составляющих тренировочного процесса, и как отмечается в литературе по спортивной 

тренировке, они во многом обуславливают результативность спортсмена вне 

зависимости от его спортивной специализации. Следовательно, содержание общей 

психологической подготовки спортсмена должно быть ориентировано на развитие 

эмоционально-волевой сферы спортсменов. В тоже время, в соответствии с 

положениями психологической теории деятельности минимальным уровнем еѐ 

организации является уровень психофизиологических функций, к числу которых принято 

относить и развитость свойств внимания. Необходимость их целенаправленного 

развития обуславливается тем, что качество внимания детерминируют качество 

мышления, которое, в свою очередь определяет эффективность деятельности, в том 

числе и соревновательной. При этом характер выполняемой деятельности (субъект-

субъектный или субъект-объектный), выдвигает требования к сформированности тех 

или иных свойств внимания, что позволяет представить содержание специальной 

психологической подготовки спортсмена, ориентированное на целенаправленное 

развитие специфических свойств внимания определяющих результативность 

соревновательной деятельности. 

 

Актуальность. Основная задача стрелка из лука на соревнованиях заключается в 

достижении максимально возможного результата. При этом, соревновательная 

эффективность, в первую очередь, будет обеспечиваться за счѐт стабилизации и 

координации выполнения двигательных действий: прицеливания (изготовки, собственно 

прицеливания); устойчивость систем «стрелок-оружие», «стрелок-оружие-мишень» и 

выпуска тетивы [1].  

На первый взгляд можно увидеть, что выстрел складывается из двух равнозначных 

действий: прицеливание-наведение, удержание оружия в точке прицеливания и обработка 

выстрела, т.е. выпуска тетивы. Однако представление о выстреле как единстве двух 

двигательных действий не позволяет раскрыть в полном объеме данный двигательный 

акт. Исходя из представлений психологической теории деятельности, само прицеливание 

– это не одно, а множество микродействий, выполняемых как одновременно, так и 

последовательно (задержка дыхания, принятие необходимого решения о способах 

выполнения действий, совмещение тетивы, наведение и удержание мушки в районе 
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прицеливания, контроль и коррекция элементов техники выстрела в процессе его 

производства), каждое из которых решает свою микрозадачу. Другими словами, 

прицеливание есть система действий находящихся в субординационных и 

координационных взаимоотношениях. На данную особенность прицеливания обращает 

внимание Ю.Н. Шилин [2], рассматривая его не только как элемент техники, но и как 

систему действий и как итоговый показатель результативности стрелка по согласованию 

координационных взаимосвязей для выполнения эффективного выстрела. Прицеливание 

включает в себя наведение лука на мишень, уточнение положения мушки и еѐ удержание 

в районе прицеливания, а также уточнение положения тетивы относительно мушки. 

Лучник должен видеть отчѐтливо мушку прицела, а тетиву и мишень видит расплывчато. 

Поэтому одновременно с мушкой проецирует тетиву в одно и тоже место (на прицел; на 

грань рукоятки лука; на центр рукоятки лука и т.д.). На наш взгляд, всѐ это позволяет 

говорить, что прицеливание — это не только система двигательных действий, но и 

совокупность «интеллектуальных». В рамках психологической теории деятельности, 

систему интеллектуальных действий будет образовывать так называемая ориентировочная 

основа деятельности. Проявляющейся в способности лучника в выборе способа 

выполнения соревновательных действий и коррекционных, с учѐтом получаемого 

результата соревновательной деятельности (выстрела). При этом, эффектность 

выполняемых интеллектуальных действий детерминируется психофизической 

готовностью субъекта соревновательной деятельности, в особенности 

сформированностью тех или иных свойств внимания, т.к. именно качество внимания 

определяет качество мышления [3]. «Невидимость» интеллектуальных действий вызывает 

у тренера значительные трудности в управлении тренировочным процессом, что и 

обуславливает необходимость выявления средств актуализации интеллектуальных 

действий, их переводу из «скрытого» в «открытое» состояние.  

Цель исследования. С учѐтом сказанного выше о содержании выстрела, цель 

исследования может быть сформулирована следующим образом – на основе разработки 

средств актуализации интеллектуальных действий повысить эффективность управления 

тренировочным процессом в стрельбе из лука.  

Испытуемые. В качестве испытуемых выступали участники МУДОД СДЮШОР по 

стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Были сформированы три контрольных и три 

экспериментальных групп общей численностью 182 человек. Из них испытуемых ранее не 

занимавшихся стрельбой из лука (22 взрослых человека в возрасте от 22 до 34 лет, 54 

студента в возрасте от 17 до 19 лет, 106 школьников в возрасте от 14 до 16 лет). 

Методы исследования. Теоретический анализ научно-методической литературы по 

теме исследования, обобщение передового педагогического опыта в стрельбе из лука, 

педагогический эксперимент, математическая обработка экспериментальных данных. 

Обсуждение результатов исследования. Традиционно управление тренировочным 

процессом в стрельбе из лука основывается на данных анализа соревновательной 

деятельности и показателях сформированности двигательных действий, определяемых 

группой экспертов. Но как было сказано выше, традиционный подход к организации 

тренировочного процесса не позволяет актуализировать ряд интеллектуальных действий 

спортсмена выполняемых в процессе прицеливания. В связи с этим нами была 

разработана «Шкала экспертной оценки» (Таблица 1) и «Шкала самооценки техники 

выстрела» (Таблица 2). 
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Таблица 1- Динамика показателей экспертной оценки (баллы), M±m 

Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащ-ся СОШ 

К 53 3,26±0,31 <0,05 8,72±0,18 <0,05 5,46 

Э 53 3,22±0,28 <0,05 9,49±0,05 <0,05 6,26 

Р1  >0,05  <0,05   

Студенты 

ВУЗов 

К 27 3,36±0,46 <0,05 9,36±0,33 <0,05 6,0 

Э 27 3,44±0,42 <0,05 10,67±0,08 <0,05 7,23 

Р1  >0,05  <0,05   

Новички-

взрослые 

К 11 3,3±0,81 <0,05 8,96±0,51 <0,05 5,66 

Э 11 3,26±0,82 <0,05 10,07±0,16 <0,05 6,81 

Р1  >0,05  <0,05   

Р1  -Достоверность различий между показателями контрольной и экспериментальной группы; 

Р2  -Достоверность различий между исходными и промежуточными показателями; 

Р3  - Достоверность различий между исходными и итоговыми показателями. 

Шкала экспертной оценки была разработана нами на основе анализа литературных 

источников, связанных с проблемой технической подготовки стрелков из лука, а также 

практики известных Заслуженных тренеров России и личного многолетнего 

соревновательного опыта. С учѐтом пяти основных элементов техники выстрела в еѐ 

содержание были выявлены  

 «определяющие», «существенные» и «несущественные» компоненты. По мнению 

ведущих тренеров, а также по результатам многочисленных исследований проведѐнных 

ранее и личного соревновательного опыта были выявлены 22 компонента пяти основных 

элементов техники выстрела. К первой группе компонентов относятся те, которые имеют 

определяющие значение, и их не выполнение однозначно приводят к неточному выстрелу. 

Вторая группа компонентов характеризуется тем, что их выполнение существенно влияет 

на точность выстрела. Третья группа компонентов оказывают незначительное воздействие 

на точность выстрела. На основе проведѐнного анкетирования, каждый из выделенных 

специалистами компонент, по степени своей значимости, был проранжирован и оценѐн от 

0,1 до 1 балла (определяющие  1балл, существенные  0,5 баллов и несущественные  0,1 

балл). 

Таблица 2- Динамика показателей самооценки (баллы), M±m 

 Испыт-е Гр. n Исх-е 2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся СОШ 

К 53 6,27±0,31 <0,05 9,13±0,19 <0,05 2,43 
Э 53 6,22±0,27 <0,05 9,7±0,1 <0,05 3,48 
Р1  >0,05  <0,05   

Студенты 

ВУЗов 

К 27 6,66±0,42 <0,05 9,29±0,23 <0,05 2,62 
Э 27 6,6±0,46 <0,05 10,42±0,15 <0,05 3,82 
Р1  >0,05  <0,05   

Новички- 

Взрослые 

К 11 2,89±0,74 <0,05 9,32±0,52 <0,05 6,43 
Э 11 2,93±0,57 <0,05 10,82±0,33 <0,05 7,9 
Р1  >0,05  <0,05   

Р1  -Достоверность различий между показателями контрольной и 

экспериментальной группы; 

Р2  -Достоверность различий между исходными и промежуточными показателями; 

Р3  - Достоверность различий между исходными и итоговыми показателями. 
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С учѐтом разработанной экспертной шкалы максимальное количество баллов, 

которые мог бы получить спортсмен при выполнении одного выстрела, равнялось 12 

баллам.  

В качестве экспертов выступали пять тренеров-преподавателей МУДОД СДЮШОР 

по стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Трое из числа экспертов имели звание 

«Заслуженного тренера России», остальные − имели высшую тренерскую категорию. 

Эксперты заранее были ознакомлены с экспертной шкалой оценки выстрела. В целях 

повышения объективности экспертной оценки выстрелов каждого спортсмена из суммы 

всех пяти оценокэкспертов вычислялось среднее арифметическое значение оценки.  

 

Таблица 3 - Динамика показателей результативности стрельбы (очки), M±m 

 
Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся СОШ 
К 53 212,18±4,65 <0,05 252,61±2,81 <0,05 40,43 
Э 53 211,39±3,72 <0,05 299,43±2,72 <0,05 88,04 
Р1  >0,05  <0,05   

Студенты 
ВУЗов 

К 27 229,23±4,6 <0,05 260,34±3,53 <0,05 31,11 
Э 27 230,2±4,41 <0,05 308,65±3,33 <0,05 78,45 
Р1  >0,05  <0,05   

Новички-
взрослые 

К 11 224,85±,678 <0,05 261,83±4,88 <0,05 36,98 
Э 11 224,76±6,18 <0,05 310,11±2,99 <0,05 85,35 
Р1  >0,05  <0,05   

Р1 
- 

Достоверность различий между показателями контрольной и экспериментальной 
группы; 

Р2 
- 

Достоверность различий между исходными и промежуточными показателями; 

Р3 
- 

Достоверность различий между исходными и итоговыми показателями. 

Шкала самооценки отличалась от шкалы экспертной оценки пунктом 3 

«Прицеливание», предполагающего оценивания элементов «собственно прицеливание» 

(контроль тетивы и мушки). Стрелки из лука, принимавшие участие в исследовании в 

качестве испытуемых, проводили самооценку уровня техники выполнения каждого 

выстрела. Самооценка осуществлялась по той же системе присвоения баллов, что и 

экспертной комиссией. 

Таким образом, экспертная оценка и самооценка имели единый вид интерпретации 

уровня выполнения выстрела. 

Предполагалось, что на основе анализа показателя шкалы самооценки тренер может 

выявить специально-подводящее упражнения.  

Исходя из того, что основным критерием эффективности соревновательной 

деятельности выступает его результат, в проводимом исследовании определялось  

результативность стрельбы лучников на дистанции 30 метров. Каждый спортсмен во 

время контрольных соревнований выполнял 36 выстрелов. При этом результат каждого 

выстрела мог находиться в диапазоне от 0 до 10 баллов. Таким образом, наибольшая 

сумма очков могла равняться 360 баллам. Результаты стрельбы заносились в протокол 

соревнований (Таблица 3). 

Сравнительный анализ полученных данных представленных в таблицах 1-3 позволяют 

говорить о том, что: 

1) за период исследования наблюдался прирост показателей уровня технической 

подготовленности, определяемого на основе разработанных нами шкал. Как у стрелков из 

лука контрольных групп, так и у представителей экспериментальных групп достоверное 

увеличение показателей экспертной оценки и самооценки был отмечен во всех группах 

начинающих спортсменов: учащиеся СОШ (от 14 до 16 лет), студенты ВУЗов (от 17 до 19 

лет), взрослые стрелки (от 22 до 34 лет). 
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2) было выявлено, что учащиеся СОШ и новички-взрослые экспериментальной группы 

оценивают себя лучше, чем эксперты. Это указывает на то, что испытуемые в процессе 

эксперимента стали более объективно себя оценивать.  Исключение составили студенты 

ВУЗов как контрольной, так и экспериментальной групп.  

3) за время эксперимента наибольший рост показателей результативности 

стрельбы произошѐл в экспериментальных группах начинающих спортсменов (учащиеся 

СОШ, студенты ВУЗов, взрослые) по сравнению с традиционным подходом в 

организации учебно-тренировочного процесса. 

Выводы. Процесс управления со стороны тренера в экспериментальных группах 

был более эффективным, применяя анализ самооценки, который позволил повысить 

соревновательный результат. 

1. Разработка средств актуализации интеллектуальных действий позволяет 

тренеру-преподавателю осуществлять контроль за динамикой формирования и развития 

способности стрелка из лука к контролю за выполнением наиболее важных элементов 

выстрела, и корректировки действий при не достижении запланированного результата. 

2. Выявление новых средств в учебно-тренировочном процессе позволяет 

тренеру подобрать специальные подводящие упражнения при обнаружении ошибки 

спортсмена в каждом конкретном случае.  
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Орлов А.И., Шугаев А.Г., Семѐнов С.А.  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

Чебоксары, Россия.  

 

Аннотация: Современная практика спортивной тренировки показывает, что 

одним из действенных средств в повышении эффективности управления учебно-

тренировочным процессом является разработка модели соревновательной готовности. 

Однако реализация существующих различных моделей соревновательной готовности 

спортсменов высокой квалификации в учебно-тренировочный процесс юных спортсменов, 

сталкивается с рядом трудностей, что и обуславливает необходимость выявления 

теоретических основ позволяющих разработать модель соревновательной годности 

юных спортсменов. 

 

Актуальность: Современный этап развития отечественного массового спорта 

характеризуется целым рядом трудностей, к числу которых можно отнести и:  

– последствия демографического кризиса конца 90-х начала 2000-х годов;  

– тенденцию в снижении уровня физического развития и физической 

подготовленности начинающих спортсменов;  

– увеличение доли «нетрадиционных» видов двигательной активности как следствие 

приводящей к снижению числа занимающихся «традиционными» видами спорта. 

Объективный характер данных трудностей обуславливает необходимость 

повышения эффективности управления учебно-тренировочным процессом юных 

спортсменов, по сути, являющихся резервом сборных команд различного уровня. В этой 

связи Министерством спорта Российской Федерации в 2013 году были разработаны 

федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных программ в области физической культуры и спорта [19]. Не 

оспаривая значимости нормативных документов регламентирующих деятельность 

учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта, 

следует не забывать, что повышение эффективности учебно-тренировочного процесса 

напрямую обуславливается качеством его управления, при котором одним из ведущих 

принципов является моделирование [25]. 

Методы исследования. Основным материалом исследования явилась результаты 

исследований раскрывающие основные идеи моделирования, управления тренировочным 

процессом, многоуровневое строение деятельности. В качестве теоретической основы 

исследования рассмотрены положения общей теории систем, психологической теорий 

деятельности и теории спортивной тренировки. Основным методом исследования явился 

теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Понимая под моделью некий эталон 

(от лат. modulus – мера, образец [15]) исследуемого объекта и то, что моделирование 

представляет собой одну из основных категорий теории познания [27], в практике 

спортивной тренировки разрабатываются различные модели, отражающие как 

биомеханические характеристики выполнения технических действий [17], так и 

характеристики тактического взаимодействия [9, 12, 22, 28 и др.], физической [5, 14 и др.] 

и психологической подготовленности [23, 24 и др.] спортсменов.  

Как свидетельствует анализ наиболее распространѐнных моделей соревновательной 

готовности, подавляющее большинство из них разработано в области спорта высших 

достижений, как правило, разрабатываются индивидуально и отражают отдельные еѐ 

стороны. Всѐ это затрудняет их реализацию в учебно-тренировочный процесс юных 

спортсменов и требует выявления соответствующих теоретических основ их разработки. 
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При этом, исходя из непостоянства состава групп начальной подготовки, видится 

целесообразным разработка не индивидуальных моделей соревновательной готовности, а 

«модели группы», по аналогии с «моделью команды» применяемой в спортивных играх 

[6].  

Исходя из того, что метод моделирования тесно связан с системным подходом [16], 

и то что разработка модельных характеристик готовности осуществляется с учѐтом 

специфики соревновательной деятельности [6], появляется основание готовить, что 

наряду с положениями теории спортивной тренировки в качестве основ разработки 

модели соревновательной готовности группы юных спортсменов возможно рассматривать 

системный и деятельностный подходы. Другими словами, разрабатываемая модель 

должна характеризоваться такими признаками как единство и целостность, а также 

учитывать все стороны соревновательной деятельности. Причѐм в соответствии с 

основной идеей моделирования в разрабатываемой модели целесообразно отразить только 

самые существенные стороны исследуемого явления [26].  

Из представления теории физического воспитания и спортивной тренировки о том, 

что выполнение двигательных действий осуществляется за счѐт проявления физических 

качеств следует, что разрабатываемая модель должна содержать в себе блоки показателей 

физической и технико-тактической подготовленности. При этом, если содержание первого 

блока может быть представлено нормативами по специально-физической подготовке 

предусмотренными примерными рабочими программами по видам спорта, то содержание 

второго блока должно включать в себя экспертную оценку сформированности 

соревновательных двигательных действий, их результативность, традиционно 

определяемой по «коэффициенту реализации технических действий» как соотношение 

реализованных соревновательных приѐмов, к общему количеству попыток их 

выполнения.  

Говоря о самых существенных сторонах объекта исследования, в нашем случае 

соревновательной готовности юных спортсменов, следует отметить и такую 

специфическую еѐ составляющую как психологическая готовность, в последнее время всѐ 

чаще становящаяся предметом исследований. Анализ наиболее известных моделей 

психологической готовности показывает, что по своему содержанию они чрезвычайно 

сложны и отражают в основном сформированность эмоционально-волевой сферы, 

личностных качеств [23], тип личности (интроверт и экстраверт) спортсмена и 

психические его свойства [24]. Безусловно, перечисленные структурные элементы 

рассматриваемого вида готовности в значительной степени детерминируют 

результативность соревновательной деятельности, но, во-первых, некоторые из них 

практически не поддаются изменению, во-вторых, субъективизм оценивания других 

значительно снижает возможности управления процессом их формирования. В этой связи 

хотелось бы обратить внимание на утверждение А.Н. Леонтьева согласно которому при 

определении эффективности деятельности (в том числе и соревновательной) «… 

единственный путь, который сейчас видится, – это использование объективных 

индикаторов, т.е. поведенческих и физиологических признаков, деятельного уровня 

текущего процесса» [10]. Как отмечает автор, она имеет сложное и иерархическое 

строение, состоит из нескольких «слоѐв» или уровней и при этом наименьшим еѐ уровнем 

является уровень психофизиологических функций [4], к числу которых исследователи [2, 

8 и др.] относят и свойства внимания и свойства мышления. Именно они, обеспечивая 

приѐм и переработку поступающей информации о соревновательной ситуации, 

детерминируют выбор способа решения двигательной задачи. При этом, качество 

мышления будет определяться степенью искажения объективной реальности в сознании 

субъекта соревновательной деятельности, т.е. вниманием. Чем адекватнее будут 

осознаваться соревновательные условия, тем более правильным окажется принятое 

решение, т.е. внимание, как активная часть совокупности процессов познания, порождает 

мышление [20] и определяет его эффективность [21]. 
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Из сказанного следует, что содержание следующего, третьего блока 

разрабатываемой модели должно отражать количественно измеряемые показатели 

развитости свойств внимания и свойств мышления (интеллектуальных способностей). 

Причѐм если в зависимости от вида соревновательной деятельности еѐ результативность 

будет определяться развитостью тех или иных свойств внимания (концентрация, 

распределение и переключение), то из всех интеллектуальных способностей, особое 

значение для юных спортсменов приобретают конвергентные способности. 

Необходимость выявления свойств рассматриваемых психических процессов 

обуславливается и тем, что их проявление зависит не только от состояния субъекта 

деятельности и внешних условий, но и от правильно организованной деятельности 

приводящей к их усилению [0]. Другими словами они поддаются целенаправленному 

развитию. При этом оценка развитости свойств внимания может быть осуществлена 

посредством применения наиболее распространенных групп лабораторных методов таких 

как «корректурные пробы», «числовой квадрат», «расстановка чисел», «перепутанные 

линии» и т.д. [13, 18]. А конвергентных интеллектуальных способностей по скорости 

мышления, определяемой по времени выполнения задания или реагирования на внешние 

стимулы [7], и его эффективности, как сопоставление полученного результата к затратам 

на его достижение [11]. 

Трѐхблочное представление модели соревновательной готовности юных 

спортсменов обусловлено тем, что еѐ результативность напрямую зависит от надѐжности 

выполнения соревновательных упражнений, которые в свою очередь в значительной 

степени обуславливаются уровнем специальной физической готовности. Кроме этого, 

эффективность деятельности во многом определяется продуктивностью мышления, в 

свою очередь обусловленной степенью искажения объективной реальности в сознании 

субъекта соревновательной деятельности. Соответственно, психофизическая природа 

соревновательной деятельности должна найти своѐ отражение в разрабатываемой модели. 

В соответствии с «законом о наименьших» [1] трехблочная модель позволит выделить 

«главную реакцию» обуславливающую структурную устойчивость соревновательной 

деятельности юных спортсменов. При этом, для сопоставления различно измеряемых 

показателей соревновательной деятельности в единой модели, необходимо применение 

метода относительных единиц. В этом случае нормативно заданные количественные 

показатели сформированности физической, технико-тактической и психофизической 

готовности могут быть выражены как условная единица в каждом контрольном тесте и 

рассмотрены как идеальный (желаемый) уровень. Фактический же уровень 

(дескриптивный) будет образован показанными результатами в каждом испытании и 

будут выражаться в относительных единицах к идеальному уровню. При этом, 

выявленная степень рассогласования реальных показателей соревновательной готовности 

юных спортсменов, с идеальными характеристиками будет являться основанием для 

коррекции в применении тренировочных средств, что выступает в качестве ключевого 

звена преобразования учебно-тренировочной деятельности в управляемый 

педагогический процесс (Е.С. Ульрих, 1974; В.В Кузнецов, А.А. Новиков, И.П. Ратов, 

1979; В.А. Булкин, 1989 и мн. др.). 

Выводы:  

1. В современных условиях развития массового спорта становится всѐ более 

актуальным необходимость разработки модели соревновательной  

2. готовности юных спортсменов, что наряду с прочим, обеспечит повышение 

эффективности управления учебно-тренировочным процессом. 

3. При заработке модели соревновательной готовности необходимо выйти за рамки 

традиционных понятий, что дает возможность одновременно опираться не только на 

положения теории и методики спортивной тренировки, но и на ведущие идеи общей 

теории систем и психологической теории деятельности,  
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4. Разработка модели соревновательной готовности юных спортсменов является 

причиной для разработки следующей модели – учебно-тренировочного процесса. 
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Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

Ульяновск, Россия 

  

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения средств танцевально-

ритмической гимнастики в процессе физкультурной деятельности школьников. 

Использование средств танцевально-ритмической гимнастики существенно повышает 

уровень физической подготовленности, совершенствует культуру движений и 

выразительностью исполнения. 

 

Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена возможностью 

использования современных подходов к занятиям физической культурой в школе, 

основанных на применении средств танцевально-ритмической гимнастики. Министр 

образования и науки РФ Ольга Васильева, выступая на Общероссийском родительском 

собрании, предложила ряд возможных нововведений в школах одно из которых, это 

замена третьего урока физкультуры в неделю на урок ритмики или танцев. Так, 

использование разнообразных танцевальных движений, согласованных с музыкальным 

сопровождением, способствует развитию музыкальной культуры школьников, повышает 

эмоциональное состояние и интерес к занятиям физической культурой, развивает 

творческие способности и воображение. В данной статье рассматриваются подходы к 

занятиям физической культурой в школе, направленные на повышение уровня физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста средствами танцевально-

ритмической гимнастики [1, 2]. 

Танцевально-ритмическая гимнастика – это один из видов физических упражнений, 

целью которого является повышение физической подготовленности, развитие 

двигательных качеств и приобщение к регулярным занятиям физическими упражнениями 

средствами ритмики, музыки, аэробики и танца [3]. 

Целью данной работы является разработка подходов к процессу физического 

воспитания школьников, основанных на современных фитнес-технологиях, включающих 

занятия танцевально-ритмической гимнастикой.  

 Педагогический эксперимент проводился в период с февраля по май 2016 года на 

базе МБОУ Гимназия №1, в котором приняли участие 100 школьников 7-8 лет. Были 

организованны две группы: контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) по 

50 человек в каждой. Занятия физической культурой в КГ и ЭГ проводились в 

соответствии с рабочей программой для 1-4 классов (В.И. Лях, А.А. Зданевич). В ЭГ 

вариативная часть программы заключалась в применении разработанных комплексов 

упражнений по танцевально-ритмической гимнастике для детей младшего школьного 

возраста.  

Так, в ЭГ обучение школьников танцевальным движениям начиналось с создания 

предварительного представления об упражнении, путем объяснения и демонстрации. 

Изучалась техника танцевальных движений и гимнастическая терминология, 

совершенствовались двигательные навыки и умения. 

Особое внимание уделялось целостному выполнению упражнения, согласованности 

двигательных действий, рациональному расположению звеньев тела в пространстве и 

времени, мимики, жестам, также учитывался характер и стилизация двигательных 

действий в подборе музыкального сопровождения. Для повышения активности 

школьников на уроках физической культуры учитывались индивидуальные особенности 
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каждого ребенка, изменялись условия выполнения упражнений, ставились и разъяснялись 

двигательные задачи. Также применялся соревновательный метод обучения. 

Разработанный нами комплекс танцевально-ритмических упражнений включал: 

изучение танцевальных позиций ног и рук (подготовительная, I, II, III); выставление ноги 

на носок, пятку в разных направлениях; комбинации хореографических упражнений; 

ходьба в разных режимах двигательных действий (быстрая, спокойная, на носках, на 

пятках, вперед и назад спиной, высокий шаг в разном темпе и ритме, шаг полькой, ходьба 

на четвереньках и т.д.); прыжковые движения с продвижением вперед, прямой галоп, 

поскоки; бег по кругу и по ориентирам «змейкой»; перестроение из одной шеренги в 

несколько; перестроение; танцевальные движения; группировка в положении лежа и сидя; 

перекаты вперед-назад; растяжка ног; игры на определение динамики музыкального 

произведения; игры для развития ритма и музыкального слуха; подвижные игры. 

Также применялись комплексы упражнений по формированию различных типов 

дыхания: дыхание с задержкой, грудное дыхание, брюшное дыхание, смешанное дыхание. 

Использовались упражнения для развития ручной умелости, мелкой моторики, 

координации движений рук. Для этого применялись хлопки и удары ногами и руками на 

счет и под музыку, выполнялись движений руками с различной амплитудой движения и 

различным темпе, анализировалась динамика звука «громко-тихо». Также, особое 

внимание уделялось упражнениям на воображение, творческое мышление и инициативу. 

На начальном этапе был выявлен уровень общей физической подготовленности 

школьников в КГ и ЭГ, который не имел явного отличия (р˃0,05). Уровень физической 

подготовленности выявлялся по контрольным упражнениям в соответствии с программой 

по физической культуре 1-4 классов.  

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное исследование. В 

ЭГ был отмечен существенный прирост показателей по всем видам контрольных 

упражнений (р>0,05), (Таб. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика уровня физической подготовленности школьников в КГ и ЭГ 

 

Примечание: в числителе – показатели контрольной группы, в знаменателе – показатели 

экспериментальной группы, ⃰ - различия достоверны при р˂0,05. 

 

При выполнении наклона вперед, стоя на скамейке прирост показателей в ЭГ 

составил – 78,3%, в КГ – 17,2%; при выполнении прыжка в длину с места прирост 

показателей в ЭГ составил – 15,3%, в КГ – 5,4%; при выполнении поднимания туловища 

из положения, лежа на спине прирост показателей составил в ЭГ – 42,8%, в КГ – 7,0%, 

подобная динамика наблюдалась и в других тестах. При выполнении отжиманий прирост 

показателей в ЭГ составил – 61,6%, в КГ – 20,5%; 

Контрольные упражнения Этапы педагогического эксперимента 

До педагогического 

эксперимента 

 

М±m 

После педагогического 

эксперимента  

М±m_ 

1.  Наклон вперед, стоя на скамейке (см) 5,8 ± 0,92 

6,0 ±0,81  

6,8 ± 0,81 

10,7 ±0,53 ⃰ 

2. Челночный бег 3×10 (мин., с) 9,2 ± 0,51 

9,3 ±0,53  

9,18 ±0,54 

8,6 ±0,17 ⃰ 

3. Прыжок в длину с места (см) 128 ± 6,65 

130 ±5,97  

135 ±4,22 

150 ±2,67 ⃰ 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во 

раз) 

10,12 ± 2,34 

9,34 ±1,97  

12,2 ± 1,92 

15,1 ± 1,01 

5. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз за 30 сек) 

14,2 ± 3,03 

14,7 ±3,32  

15,2 ± 1,07 

          21,0 ±0,98 
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Кроме того, визуально были заметны существенные изменения занимающихся ЭГ: 

движения стали более свободными, выразительными, раскованными и красивыми. 

Заметно увеличилась амплитуда выполняемых двигательных действий, повысился 

уровень технической подготовленности занимающихся, повысилась культура движений, 

жестов мимики. 

Таким образом, применение средств танцевально-ритмической гимнастики в 

процессе физкультурной деятельности школьников, существенно повышает уровень 

физической подготовленности, совершенствует культуру движений и выразительностью 

исполнения. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВУШЕК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ В БЕГЕ 

НА 300 М НА КОНЬКАХ В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  

 

Петрова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению тактик, используемых конькобежцами в 

современном спорте. В статье описаны рекомендации по тактическому преодолению 

3000 метров и изучение во время подготовительного периода. Авторы в статье указали 

нюансы преодоления различных дистанций конькобежцами на соревнованиях. 

 

Актуальность. Конькобежный спорт, являясь циклическим, имеет малую 

вариативность в тактическом плане. Но, тем не менее, в зависимости от дистанций есть 

различия в распределении сил. Тактическая подготовка девушек в подготовительный 

период отличается, так как интенсивность нагрузок не соответствует другим периодам 

подготовки.   

Изучив специальную научную литературу по рассматриваемой проблеме, было 

выявлено, что есть спорные мнения, стоит ли включать тактическую подготовку в 

подготовительный период девушек конькобежек, специализирующихся на дистанции 

3000 метров или нет.  

Цель исследования: поиск вариантов тактик при подготовке конькобежек в 

подготовительный период на 3000 метров для получения высоких результатов. 

Объект исследования - тактическая подготовка сильнейших конькобежек мира на 

основе анализа их соревновательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Проанализировать тактику бега сильнейших конькобежцев.  

Метод исследования. Анализ научно-методической литературы; видеоанализ. 

Тактическая подготовка в конькобежном спорте – заключается в адекватном умение 

спортсменом раскладывать свои силы относительно дистанции, принимать решения в 

связи с изменениями окружающих условий учитывая собственный эмоциональный 

настрой.  

В подготовительный период необходимо тактическую подготовку разделять на 

теоретическую (беседа,  обсуждение тактических нюансов бега на 3000 м.) и 

практическую (просмотр видеозаписей своих забегов и соперников, составление 

тактического досье на соперников, решение тактических задач).  

Процесс тактической подготовки должен быть непрерывным [3,4]. 

Основополагающим в процессе тактической подготовки, в подготовительный период 

девушек преодолевающих 300 м будет являться формирование: 

-  высокого уровня технико-тактического мастерства [2]; 

-  навыков незначительной величины снижения скорости бега при входе в повороты 

с последующим ее приращением при выходе из них, а также преодоление поворотов как 

можно ближе к линии разметки на всей дистанции; 

-  навыков стабилизации темпа бега, количества шагов и их длины, характерных для 

каждого стандартного отрезка любой дистанции; 

-  специальных тренировочных упражнений и их комплексов на основе модельных 

характеристик технико-тактических действий на каждом из стандартных отрезков 

дистанций, учитывающих индивидуальные показатели темпа бега, количества шагов и их 

длины, а также чередования форм работы мышц, характерных для шагов по прямой и по 

повороту [1]. 
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Таблица 1- Частота использования основных тактических вариантов в зависимости от дистанции (%) 

 

Дистанция  Кол-во 

Забегов 

Выжидание  Рваный бег Ва-банк Лидер 

500 м 50 15   35 

1000м 50 40   10 

1500м 25 15 7  3 

3000м 12 6 2 4  

 

Исследование осуществлялось на основе видеозаписей преодоления дистанций 

девушек, являющихся мастерами спорта международного класса на дистанции 3000 

метров. Предварительно изучив все теоретически обоснованные тактики в современном 

конькобежном спорте (таблица 1). 

Таблица 1 наглядно показывает, количественное изменение выбора спортсменками 

тактики относительно длинны дистанции. 

Из таблицы 1 видно, что на дистанции 3000 метров 50 % девушек применяют 

тактику выжидания, что способствуют логичному распределению сил на дистанции, 16% 

соответственно бегут в рваном беге и около 32% выбрали тактику Ва-банк.  

На основе данного исследования было рекомендовано использовать тактику 

Выжидания при преодолении дистанции 3000 метров. 

Выводы. 1. Скорость бега, темп, количество шагов и их длина постоянно 

изменяются в зависимости от участка дистанции даже при относительно 

равномерном пробегании кругов на дистанции 3000 метров [2]. 

2. Скорость бега на поворотах достоверно снижается по сравнению с 

предшествующими прямыми (от 10 до 18%). 

3. Мы считаем наиболее часто используемую тактику на дистанции 3000 метров 

среди девушек – выжидания, и считаем наиболее целесообразно использовать при 

подготовке спортсменок более низких разрядов. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВУШЕК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОККЕЕМ НА ТРАВЕ 

 

Пыркова Н.Н., Дедловская М.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены скоростно-силовые качества, среди девушек 

12 – 14 лет, занимающихся хоккеем на траве. Предполагается разработка комплексов 

упражнений, направленных на улучшение развития качеств юных спортсменок и 

улучшение развития стартовой скорости. 

 

Актуальность. Современный хоккей на траве характеризуется высокой 

активностью, которая обусловлена быстротой отрыва и прессинга, увеличением 

технических возможностей игроков при максимальной быстроте действий и предъявляет 

высокие требования к физической подготовленности спортсменок. 

Во время игры спортсменкам приходится выполнять большой объем работы, такие 

как: игра на опережение и «борьба» за мяч. Хоккеисткам приходится выполнять большое 

количество рывков, чтобы оторваться от соперника, или сыграть на опережение. Пас в 

движении, финты, выход на свободную зону в радиусе и удар по воротам так же требует 

максимальных усилий.  

Кроме того, одной из причин внимания к технической подготовке, постоянному 

пополнению объема двигательных умений и навыков, овладению максимальным 

количеством разнообразных технических приемов на данном этапе является то, что после 

14-15 лет происходит замедление темпов совершенствования двигательного анализатора и 

соответственно ухудшение способности к овладению сложными двигательными навыками 

[2, 3]. 

Цель: развитие скоростно-силовых качеств у занимающихся хоккеем на траве. 

В процессе исследования ставятся следующие задачи:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по данной теме 

исследования. 

2. Подобрать средства и методы воспитания скоростно-силовых качеств девушек 12 

– 14 лет. 

3. Апробировать комплекс упражнений направленных на развитие скоростно-

силовых качеств девушек 12 – 14 лет, занимающихся хоккеем на траве. 

Ход работы: В данном исследовании планируется участие 15 девушек, в возрасте 12-

14 лет, занимающихся хоккеем на траве. На первом этапе исследования будут проведены 

5 норматив: прыжок в длину, бег 30 м, челночный бег, отжимание, прыжки через скакалку 

за 1 мин.  

Для спортсменов специально были созданы комплекс упражнений, направленный на 

развитие скоростно – силовых способностей. Внедрение данного комплекса 

предполагается в подготовительном период.  

Для развития быстроты:  

 Прыжки через скакалку, 

 Выпрыгивание вперед-вверх с не полным приседом, 

 Приставные шаги вправо – влево (расстояние 1,5 м), 

 Перепрыгивание через скамейку (высота 30 см), 

 Напрыгивание на скамейку ( высота 30 см), 

 Челночный бег 3х10. 

Для развития силы: 

 Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа, 

 Сгибание и разгибание туловища лежа, 



 

 

308 

 Сгибание и разгибание рук в висе, 

 Полуприсед у стенки, 

 Упор лежа на локтях. 

Для развития скоростно – силовых качеств (данный комплекс упражнений 

следует выполнять на улице, в зимнее время года, когда на улице лежат сугробы) 

 Бег 5 м, 10 м, 15 м, 20 м 

 Прыжки в длинну с места 

 Челночный бег 10х15 м (в парах) 

 Высокое поднимание бедра с сопротивлением в парах 

Также можно выполнять как на улице, так и в помещении 

 Высокое поднимание бедра (лицом, правым, левым боком и спиной), рывок 15 м  

 Прыжки с высоким подниманием бедра, рывок 

 Упор лежа – упор сидя, рывок 

 Отжимание, рывок 15 м 

 Прыжки вверх с сопротивлением в парах 

В представленном комплексе упражнений можно использовать различные методы, 

такие как метод круговой тренировки, соревновательный метод, интервальный метод. 

Данные методы помогут не только качественно развить скоростно – силовые способности, 

но и сделать тренировку интересной и разнообразной [1]. 

В конце исследования, которые состоятся в марте месяце, необходимо будет 

провести 5 контрольных тестов, для проверки эффективности данной методики, в которой 

предполагается улучшение результата. 

Выводы. Анализ и обобщение научно-методической литературы позволяет говорить 

о том, что проблема подготовки спортсменок, занимающихся хоккеем на траве, еще 

недостаточно изучена.  

Данная методика находится в стадии апробации в процесс подготовки у девушек, 

занимающихся хоккеем на траве, на основании которой будет оценена эффективность и 

значимость для тренировочного процесса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ HEALTH MANAGEMENTА  

Рамазанова Л.Н., Сафиуллина А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье отображены результаты изучения основных теоретических 

аспектов health managementа, экономической выгоде управления здоровьем сотрудников 

для руководителей организации и страны в целом, зарубежный и российский опыт.  

 

Целью исследования было изучение теоретических и экономических основ health 

managementа в российских и зарубежных организациях.  

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, анализ интернет 

источников. 

На сегодняшний день во всем мире применяются стандарты сертификации экологии 

и гигиены рабочих пространств. Работодатели обязаны создавать для сотрудников 

благоприятные условия, а также следить за такими разнообразными переменными, как 

степень загрязнения воздуха, воздействие электромагнитных полей, уровень шумовой 

нагрузки, степень комфорта микроклимата и даже характеристики визуальной среды. 

Контроль за соблюдением стандартов охраны труда регулируется на государственном 

уровне осуществляется.  

В рамках решения задачи о сохранении и повышении уровня здоровья сотрудников, 

соблюдения норм охраны труда вынуждает руководство задуматься о нестандартной 

кадровой политике.  При этом, работодатели сталкиваются с современными 

общественными ожиданиями: все больше ценятся здоровье и благополучие. Потратив 

деньги на оздоровление, работодатель стремится получить тройной эффект: 

работоспособный, мотивированный и сплоченный персонал. Публичная компания, 

которая динамично развивается и интенсивно расширяет штат, заботится о своем имидже 

на рынке труда. Отсюда и усиление внимания к управлению здоровьем персонала [1]. 

Специалисты британской страховой компании BUPA отмечают, что хорошее 

здоровье помогает работать в среднем на 20% качественнее.  Так же, по данным 

экспертов, правильно организованная система управления здоровьем помогает снизить 

уровень заболеваемости в трудовом коллективе на 40 - 50% [4]. По результатам 

исследований голландских ученых более 10% отпусков по причине болезни и низкая 

производительность труда связаны с традиционно плохим самочувствием работников из-

за проблем со здоровьем.  По данным Министерства труда прямые экономические потери 

компаний из-за болезней сотрудников составляют $23 – 24 млрд., а скрытые убытки 

порядка $70 – 75 млрд. Потери же фирм из-за работников, вышедших на службу 

нездоровыми, в 3 раза выше, чем от их отсутствия на рабочем месте [5]. 

Мировая практика показывает, что правильно организованная система управления 

здоровьем снижает заболеваемость в коллективе на 40 – 50%, сокращает период 

нетрудоспособности на 20%, уменьшает средний срок временной нетрудоспособности на 

30%, снижает утомляемость,  повышает общую работоспособность и эмоциональный фон 

сотрудников, что благоприятным образом влияет на выполнение должностных 

обязанностей [4].  

В поисках наилучшего решения вопроса о сохранении здоровья персонала, ведущие 

компании мира наряду со стандартными системами по охране здоровья сотрудников 

начинают активно внедрять новые корпоративные программы, получившие название 

HealthManagement, или управление здоровьем. Начало реализации всех программ 

управления здоровьем начинается с изучения производственных процессов и методики 

работы на конкретном предприятии, и на основе полученных данных разрабатывается 

программы по повышению уровня здоровья сотрудников, популяризации ЗОЖ и 
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привлечения сотрудников компании к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом [2, 3, 5]. 

Внедрение системы управление здоровьем сотрудников HealthManagement, 

организация может достигнуть следующих результатов: снижение медицинских расходов 

в связи со снижением заболеваемости сотрудников и количества дней 

нетрудоспособности (больничных). увеличение доходов в связи с увеличением 

производительности труда, работоспособности и эффективности деятельности 

сотрудников, увеличение доходов в связи с улучшением имиджа компании в глазах 

сотрудников и их мотивации, увеличение доходов за счѐт привлечения более 

квалифицированного персонала, а также снижения текучести кадров и расходов на 

адаптацию сотрудников, программы HealthManagement улучшают условия труда и 

помогают повысить качество жизни сотрудников и поддерживать его на этом уровне, 

формируется корпоративная культура и имидж компании, определяется 

привлекательность компании на рынке труда [5]. 

В американской практике (и во многом - в западноевропейской) 

healthcaremanagement - это полноценная корпоративная система. Если раньше она была 

частью служб управления персоналом, то в последнее время (особенно в крупных 

компаниях) - это самостоятельные подразделения с широким набором функций [2]. 

Систему HealthManagement c целью уменьшения убытков и увеличения отдачи персонала 

используют, как минимум, 75% крупнейших американских организаций. Так, в США, 

согласно расчетам CornwallUniversity, ненужный персонал "съедает" ежегодно порядка 

180 млрд долл. США от доходов компаний.  

На предприятиях Германии, в рамках healthmanagementa, "простая" по методам 

лечения врачебная помощь оказывается прямо на рабочем месте, главным образом в 

случае получения работником производственной травмы или в связи с необходимостью 

профилактики профессионального заболевания [4]. 

Результаты исследований, проведенных НИИ России показывают, что  на 

сегодняшний день говорить о полноценном внедрении системы управления здоровьем во 

многих российских компаниях - соблюдении гигиены рабочего места, ежегодной 

профилактике гриппа, борьбе с эпидемиями, открытии медико-санитарных пунктов рано, 

так как 30% сотрудников российских организаций, работают в условиях, не 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам [5]. Между тем для России указанная 

проблема не менее актуальна. По оценкам Академии медицинских наук и 

Минздравсоцразвития России, из-за болезней наша экономика теряет около 1,4% ВВП, 

или 23 - 24 млрд долл. США в год. Прямые экономические потери российских компаний 

из-за болезней сотрудников составляют около 23 - 24 млрд долл. США, скрытые убытки - 

не менее 70 - 75 млрд долл. США [4,5]. 

Несомненно, меры по улучшению сегодняшней ситуации гигиены труда позволят 

повысить производительность. Во многих компаниях не выполняются даже элементарные 

нормы охраны здоровья, а уж о прогнозировании речи вообще не идет. До 40% компаний 

численностью свыше 500 человек не имеют стационарных медпунктов и сотрудника-

медика в штате. Элементы системного менеджмента в области здоровья есть только у 

крупных производственных компаний (на некоторых из них сохранились еще советские 

традиции) [1].  

Таким образом, множество организаций во всем мире используют политику 

сохранения и повышения уровня здоровья сотрудников организации HealthManagement, и 

при этом имеют хорошие экономические показатели прибыли и уменьшения издержек из-

за заболеваемости сотрудников. Однако пока не существует исследований, 

подтверждающих безоговорочную эффективность того или иного метода применительно 

ко всем организациям сразу. Система HealthManagement требует четкого планирования и 

учета особенностей организации, совершенствования технологий и является актуальным 

вопросом для дальнейшего изучения.  
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Ташкент, Узбекистан 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о координационных навыках 

борцов. В частности, как развивать необходимые коордикационные навыки. Кроме того, 

раскрывается значение этих навыков при выполнении упражнений, а также применение в 

соревновательной деятельности. Предлагаются более эффективные способы развития 

координационных навыков борцов. 

 

Введение. Координационная направленность двигательных качеств у борца 

проявляется в соревнованиях путем выполнения им технических действий при 

оптимальном проявлении точности движений, их высокой координации и максимальной 

быстроты. Они позволяют качественно выполнять более сложные по координации 

атакующие действия (броски прогибом и др.) [3]. В условиях силового противодействия 

соперника с наивысшей судейской оценкой приѐма  в 4 баллов или достигать победы на 

туше. 

В условиях спортивной деятельности развитие координационных   способностей 

происходит неоднородно и неравномерно. Эта способность, как отмечают В.Н. Медведев 

и  В.А. Рогозкин (2002), подвержена развитию и совершенствованию и в полной мере 

зависит от возраста, пола спортсмена и его генетических предрасположенностей к 

преимущественному проявлению моторных качеств. Слово «координация» происходит от 

латинского «con» - вместе и «ordination» - упорядочение. Таким образом в переводе на 

русский язык под координацией понимается взаимосогласование, взаимоупорядочение  

действий. В спортивной борьбе координация движения имеет разнонаправленный 

характер. В литературных источниках имеются много определений координация 

движений. К наиболее точным и лаконичным из всех считаем: координация – это 

способность быстро, целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные  задачи 

(В.Н. Платонов, 1984) и способность человека управлять своими движениями, 

действиями, согласовывая их по усилию, времени пространству для достижения 

поставленной цели (В.А. Булкин, 1996).  

Координационные способности необходимы борцу для изучения и 

совершенствования широкой базы имеющегося разнообразного диапазона технических 

приѐмов и их реализации в соревнованиях в различных положениях борьбы - в стойке, 

партере, на мосту. Координация – комбинированные  психо-физические способности, в 

развитии и совершенствовании которых принимают участие многие органы и системы 

обслуживания спортсмена с конкретным вовлечением в спортивную работу необходимых 

резервных возможностей. Высокая значимость координационных способностей борца в 

его спортивной деятельности подчеркивается синхронной согласованностью логично 

включаемых в работу мышечных групп с оперативной переключаемостью их в процессе 

результативного выполнения приѐмов и комбинационных  образований. Качество 

решения двигательной задачи во многом зависит от оптимального функционирования 

нервной системы борца. Большую роль при этом играет сила возбудительных и 

тормозных процессов, а также система их подвижности, уравновешенности, лабильности 

и динамичности. Их функциональное воздействие оперативно отражается на состоянии 

психики спортсмена, обеспечивающей продуктивную деятельность сенсорной и 

эндокринной систем, что обеспечивает борцу экспромтное приспособление к новым и 

нестандартным ситуациям и эпизодам противоборства. 

В спортивной борьбе координационные способности играют важную роль при 

выполнении борцом тактико-технических действий. Они требуют от него высокого 
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уровня развития комплекса способностей, обеспечивающих оперативное реагирование, 

своевременную ориентацию в пространстве и времени, поддержание смешанного 

равновесия и дифференцировки мощности и точности силовых воздействий, а также 

оптимальных амплитуд движений, точного места приложения усилий, согласованного 

переключения разнонаправленных  движений, точного места приложения усилий, 

согласованного переключения разнонаправленных движений с одиночных на 

комбинационные действия. Координационные способности совершенствуются 

трансформируются спортсменом в условиях приобретения им длительного спортивного 

опыта. Таким образом, координационные способности направлены на преодоление 

трудностей, возникающих в выполняемой спортивной работе путем правильно 

организованной и управляемой моторной деятельности борца.  

На степень проявления координационной способности борца оказывает влияние 

уровень развития двигательных качеств, активно проявляющихся в спортивных поединках 

– быстрота, скорость, сила, выносливость и их вариативные сочетания. Однако, при 

проявлении координации в борьбе, помимо участия двигательных способностей, большое 

значение имеет физическое развитие, технический потенциал, анатомо-морфологические 

особенности борца – его рост, весовая категория, конституция, а также спортивный опыт. 

Следует отметить, что уровень консолидации параметров физического развития степени 

различных координационных способностей борцов вариативен силу гетерохронного 

развития их организма, очерченного рамками их возрастных особенностей. 

В процессе изучения новых тактико-технических комбинаций и совершенствования 

тактических способов подготовки активно подключаются к работе зрительная, слуховая и 

двигательная память спортсмена [1, 2]. Если в условиях тренировочного уровня работы 

(второй уровень) важны зрительная и слуховая память, помогающие запоминать и 

перерабатывать всю высококоординационную тактико-техническую информацию, то в 

соревновательных условиях (третий уровень) ведущая роль отводится двигательной 

памяти. Благодаря происходит необходимая выборка и реализация тактико-технических 

действий, комбинации и тактико-технических комплексов выполняемых в 

автоматическом режиме работы. 

Практика работы с борцами высокой квалификации показывает, что в 

экстремальных условиях соревновательных поединков они могут принимать правильной 

решений только на основе отлично развитого внимания, памяти и оперативного 

тактического мышления. Реализация избранных борцом технических действий 

происходит благодаря подключению в работу волевых процессов. 

Практика работы с высококвалифицированными борцами показывает, что 

совершенствование коронных приемов должно идти за счет расширения арсенала 

тактических подготовок и усовершенствования точности исполнения. Техническое 

совершенствование коронных приемов обеспечивает борцу развитие способности к 

аналитическому мышлению, улучшающему управление оперативной перестройкой 

тактического  плана схватки согласно сложившимся обстоятельствам поединка. 

Многоступенчатые технические перестроения, адекватные возникающим ситуациям 

поединка, происходят на основе автоматизированного последовательного выполнения 

элементарных технических действий, соединяющихся в новые более сложные тактико-

технические комплексы (комбинационные образования). Сложные построения состоят из 

нескольких комбинационных единиц и создают инновационные образования. В них 

дополнительно включаются защита или контрприем, которые могут создавать 

благоприятные условия для проведения последующей комбинации: 1) другого способа 

тактической подготовки; 2) предварительного или основного захвата; 3) защиты 

соперника; 4) подготовительного приема; 5) защиты; 6) завершающего приема. Сочетание 

этих компонентов в указанной последовательности в разных положениях борьбы 

позволяет создавать различные тактико-технические комплексы (ТТК), которыми может 

пользовать спортсмен в зависимости от ситуации поединка. 
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Основными средствами совершенствования координационных способностей борца 

являются упражнения, повышающие техническую оснащенность, а именно приемы 

борьбы, ТСП, комбинационные сочетания приемов и ТТК.  Затем следуют специальные 

физические упражнения, средства акробатической и батутной подготовки, спортивные 

игры (баскетбол, футбол, настольный теннис) и технические средства- специально 

разработанные тренажеры. 

У борцов высокой квалификации (23-25 лет) координационные способности 

достигают максимальных значений, при этом у них увеличивается скорость передачи 

импульсов от сухожилий и мышц к центральной нервной системе, где происходит их 

аналитическая обработка. Отмечаемые изменения положительно отражаются на 

координации выполняемых технических действий, увеличивается точность атакующих 

приемов (бросков), повышается способность к выполнению коронных приемов и сложных 

ТТК. У борцов в 26-30 лет, в зависимости от весовых категорий, координационные 

способности стабилизируются, а в дальнейшем происходят их структурные изменения в 

сторону снижения и сужения диапазона координационных движений. 

При совершенствовании координационных способностей борца в центре внимания 

тренерского состава должны быть поставлены и решаться следующие задачи: 1) строить 

новые варианты комбинационных действий средствами, расширяющими технический 

потенциал спортсмена, ориентируясь при этом на точность, экономичность и 

результативность движений; 2) перестраивать сформировавшиеся варианты технических 

действий  в  соответствии с изменяющейся обстановкой борьбы, динамическими 

ситуациями, сменой партнеров и соперников; 3) повысить устойчивость сформированных 

технических действий к изменяющимся сбивающим факторам борьбы экологическим 

условиям и эмоциональным стрессорным воздействиям. 

В программу действий по повышению потенциала координации движений должны 

быть введены средства, совершенствующие системы анализаторных восприятий 

проприоцептивной чувствительности (мышечных усилий), пространственных, временных 

и силовых параметров. Развитие способности к проприоцептивной чувствительности 

больше всего обеспечивает длительная борьба в партере в положении нижнего борца. Она 

способствует дифференцировке мышечных усилий верхнего борца, обеспечивает развитие 

анализа микро и макро пространственных перемещении борцов по отношению друг к 

другу, создающих благоприятные ситуации для выполнения контратакующих действий 

нижним борцом. Силовая борьба на руках, борьба за захваты головы сверху, работа в 

«крестовом» захвате с отрывом соперника от ковра, ___ без броска, а также  удержание и 

дожимание в положении моста и ухода с моста (защита и контратака) являются мощными 

средствами, обеспечивающими развития которого определяет степень тактико-

технического мастерства борца, обеспечивая стабильные спортивные результаты. Для 

развития координационных способностей борца следует опираться на игровой, 

сопряженный и соревновательный методы, т.к. Они обеспечивают создание условий, 

связанных с развитием мотивационных установок борца, экономное расходование 

тренировочного времени, создание соревновательного духа противоборства, 

оптимального расходования сил при комбинированном развитии двигательных качеств и 

тактико-технических действий. Необходимо учитывать, что совершенствование сложно-

координационных приемов с бросками нельзя выполнять на фоне утомления в конце 

тренировочных занятий. Это следует учитывать при совершенствовании техники, 

подбирая партнеров меньших весовых категорий, чтобы избежать травматических 

повреждений. 

Для восприятия точности зрительного анализатора и расширения периферического 

зрения должны применяться упражнения, выполняемые в парах, направленные на 

совершенствование способности точно воспроизводить технику приемов, 

дифференцировать действия и усилия соперника, оценивать и соразмерять дистанцию 

между соперниками различного анатомо-морфологического сложения. Для 
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совершенствования способности к восприятию временных характеристик приемов, их 

частей и фаз необходимо решать задачи, направленные на воспроизведение, 

дифференцировку, оценку и контроль временной продолжительности всего приема, его 

деталей, темна и ритма выполняемых движений и его амплитудных характеристик. 

Повышение вестибулярной устойчивости достигается применением тренировочных 

средств, связанных с выполнением упражнений на батуте, прыжковой и силовой 

акробатики, тренажерных устройств и специальной тренировки в выполнении бросковых 

приемов, контратакующих действий из стойки, партера и моста. Они обеспечивают борцу 

развитие способности к точной пространственной ориентации в без опорных фазах 

приема, в ходе реализации атакующих и контратакующих действий в виде накрываний. В 

этой  связи нами была изучена вестибулярная устойчивость 120 борцов высокой 

квалификации в десяти весовых категориях в возрасте от 18 до 30 лет. Было установлено, 

что она ухудшается  с увеличением массы тела борца, что позволяет говорить о наличии 

взаимосвязи между весом спортсменов и вестибулярной устойчивостью. Кроме того, 

показатели вестибулярной устойчивости имеют тенденцию к ухудшению с увеличением 

возраста спортсмена. Отмечено, что ее показатели также меняются в процессе 

соревнований. 

Выводы. Направленность и характер упражнений для совершенствования 

вестибулярной устойчивости спортсмена обуславливается особенностями видов борьбы и 

существенно зависит от специфики условий сохранения равновесия в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Возможность эффективного и надежного выполнения 

борцом тактико-технических действий, обусловленная умением спортсмена сохранять 

равновесие в сложных условиях единоборства, основывается на необходимости 

совершенствования вестибулярной устойчивости в любые моменты поединка. В этой 

связи, состав специфических средств развития вестибулярной устойчивости борцов 

должен включать в себя разнонаправленные и специализированные задания с акцентом на 

сопряженное совершенствование тактико-технической подготовленности и спортивно 

важных двигательных качеств. Сопряженное применение комплексов обще развивающих 

и специальных упражнений и различных заданий тактико-технической направленности, 

выполняемых с акцентом на повышение вестибулярной устойчивости борцов, будет 

способствовать росту их спортивного мастерства. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АСПЕКТОВ ОТБОРА И 

ОРИЕНТАЦИИ В СПОРТЕ 

 

Рахманов Э.Т. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье автором приводятся результаты исследований, 

проведенных среди обучающихся студентов Узбекского Государственного института 

физической культуры по научно-методическому обоснованию аспектов отбора и 

ориентации в спорте. Результаты проведенных исследований будут полезны для 

выявления одаренной молодежи предрасположенных к занятиям определенными видами 

спорта и могут быть применены тренерами и специалистами спортивных школ. 

 

Актуальность. Стремительный рост спортивных результатов и постоянно растущая 

конкуренция в спорте, направленная на достижение наивысшего спортивного результата 

обуславливает необходимость повышения эффективности работы с юными спортсменами. 

Для совершенствования технологических процессов, направленных на позитивные 

изменения  учебно-тренировочного  процесса. Все это требует расширить поиск новых, 

нетрадиционных средств и методов тренировок. Важность решения этой задачи очевидна, 

поскольку в детском возрасте создаѐтся основа будущих высоких и стабильных 

результатов. 

Несомненно, при этом, проблема начального отбора и спортивной ориентации 

является одной из важнейших в системе подготовки спортсменов от новичков до мастеров 

международного уровня. 

Повышение эффективности начального отбора позволяет выявить уровень и степень 

одарѐнности потенциальных возможностей каждого из занимающихся на ранних этапах и 

повысить качество всей многолетней подготовки. В связи с этим данной проблеме 

уделяется пристальное внимание многих специалистов. 

Изучая сложность и многогранность феномена спортивных способностей 

необходимо учитывать системное изучение комплекса показателей, лимитирующих 

высокую результативность в конкретном виде спорта. 

В связи с этим, возрастает значимость направлений исследований: педагогическое, 

медико-биологическое и психологическое, при этом практическим выходом 

педагогического направления исследований, является создание компактной, 

информативной и доступной системы тестов для диагностики перспективности и 

состояния готовности спортсменов, при чем поиск морфологических маркеров на раннем 

этапе занятий спортом даст возможность свести к минимуму ошибки учебно-

тренировочной деятельности, в которых обобщены современные научные данные по 

вопросам взаимодействия биологического и социального аспектов в развитии 

способностей человека, наследуемости спортивного таланта, анатомо-физиологических 

способностей и др. В целом, социально-биологический аспект проблемы отбора 

спортивных талантов предполагает изучение биологических факторов, определяющих 

успешность спортивной подготовки, анатомо-физиологических способностей детей 

различного возраста, индивидуальных особенностей роста и развития организма каждого 

занимающегося, сенситивных периодов развития двигательных функций. 

Социологические и психологические аспекты спортивной ориентации и отбора 

изучались В.К. Бальсевичем, С.В. Брянкиным, Д.Н. Ждановым, Б.Н. Шустинъм, Г.С. 

Туманяно. 

Спортивный отбор - это непрерывный процесс, охватывающий всю многолетнюю 

подготовку спортсмена. 
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На основе системного анализа и обобщения данных научно-методической 

литературы можно выделить основные положения прогноза: 

1. Отбор должен быть направлен на выявление «талантов» в спорте, т.е. на 

выявление лиц, потенциальные возможности которых будут являться условием успешного 

обучение и тренировки. 

2. Предметом прогноза являются задатки и качества личности, определяющие 

способности к занятиям различными видами спорта. 

3. Прогноз будет несостоятелен без знания специфики вида спорта, 

требований, предъявляемых к личности спортсмена на уровне мастера спорта 

международного класса. 

В настоящее время растет количество исследований, касающихся вопросов отбора и 

ориентации в рамках начальной спортивной подготовки. 

В методике определения спортивной пригодности в каждом из видов спорта 

существуют свои различия, связанные со спецификой видов спорта, предъявляющие свои 

специфические требования к физическому развитию и способностям спортсменов. 

Системный отбор спортсменов как раздел работы тренерского состава по базовым 

видам физкультурно-спортивной деятельности подразделяется на три 

взаимообусловленные и в то же время относительно самостоятельные части: 

1. Спортивная ориентация (начальный отбор детей) с целью обнаружения их 

потенциальных способностей к определенным видам спорта (конкретному виду спорта – 

легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике, плаванию); 

2. Комплектование сборных команд; 

3. Спортивный отбор (отбор кандидатов в сборные команды). Для реализации 

задач отбора необходимо решить частные проблемы: 

 Определить идеальный тип спортсмена (модель олимпийского чемпиона); 

 Сделать прогноз темпов роста спортивных достижений (основная задача); 

 Провести классификацию отбираемых спортсменов на более и менее одарѐнных 

спортсменов; 

 Выбрать форму организации процесса отбора. 

Важнейшей задачей отбора является прогнозирование спортивных достижений. 

Реализация этой задачи возможна с помощью серии информативных контрольных 

упражнений (тестов), которые позволили бы с высокой точностью прогнозировать степень 

одарѐнности детей для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. Определение состава контрольных упражнений может быть осуществлено с 

помощью двух подходов. 

Наиболее эффективный путь отбора – это изучение не феноменологических 

показателей (проявляющихся внешне, например, сила, быстрота, выносливость, и т.п.), а 

реальных морфологических, физиологических, биохимических, биофизических и прочих 

характеристик и механизмов, определяющих индивидуальные различия и двигательные 

возможности. 

Методика отбора в группы начальной подготовки по базовым видам спорта 

предусматривает проведение организационных мероприятий, прием нормативов, 

обсуждение результатов приемных испытаний и зачисление в группы. В организационные 

мероприятия включаются агитация среди учащихся школ и их родителей посредством 

радио, телевидения, газет, бесед, объявлений и т.д. Отбор должен носит соревновательный 

характер. Также рекомендуется зачислять на отделения борьбы некоторых учащихся, не 

прошедших по конкурсу, но проявивших высокие волевые качества. 

Социологический опрос и научные исследования, проведенные в образовательных 

учреждениях и детско-юношеских спортивных школах г. Ташкента, в период 

прохождения студентами УзГИФК непрерывной квалификационной тренерской практики 

показали, что более половины учителей физической культуры и тренеров при 

определении пригодности подростка руководствуются внешними признаками. Около 55% 



 

 

318 

опрошенных, придают важное значение врожденным, природным, физическим качествам 

и способностям, 46% считают необходимым учитывать силу, 45% - быстроту, 35% -

координационные способности, 36% - гибкость, 15% -умение сохранять равновесие. При 

этом многие тренеры убеждены, что становление спортсмена всегда зависит только от 

физического развития в подростковом возрасте. Около 40% тренеров отводят 1,5 – 2 

месяца на укомплектование групп, 45% тренеров от 3 до 5 месяцев, а некоторые 15% - до 

двух лет. Кроме того, на основе проведенной исследовательской деятельности мы пришли 

к выводу, что с заключением о непригодности не следует торопиться, ибо способности 

ребѐнка могут раскрыться в процессе занятие в спортивных секциях. С целью повышения 

эффективности отбора предлагается выявить наиболее способных спортсменов в течение 

первого года занятий. Для повышения его эффективности оценивать уровень развития 

физических и волевых качеств, нами предлагается система организационно – 

методических мероприятий по спортивному отбору детей в секции по видам спорта. 

Сбалансированное соотношение нервных процессов указывает на надежность 

психики ее настойчивость к экстремальным условиям, которые являются важным 

показателем при отборе и играют большую роль для дальнейшего совершенствования.  

При начальном отборе рекомендуется, учитывать ведущие условия, 

обеспечивающие успешность в спортивной деятельности:  

1. Преобладание в чувственно – эмоциональной оценке своей деятельности 

обостренного чувства чести и самолюбия. Большинство детей, обладающие этими 

качествами, выдерживают трудности спортивной деятельности и способны постоянно 

ставить и решать все более трудные задачи.  

2. Незначительная удаленность места жительства от основного места занятий и 

учебно–тренировочной базы. Этот важный фактор значительно повышает 

результативность учебно-тренировочного процесса, так как позволяет меньше тратить 

времени и энергии на переезды и соответственно чаще, продолжительнее и эффективнее 

тренироваться. 

3. Высокий уровень качества – выносливость. Для высоких спортивных 

достижений необходима не только специальная, но и общая выносливость. Это 

физическое качество трудно тренировать, так как во многом обусловлено и 

детерминировано наследственностью. При наличии достаточной выносливости 

экономичнее выполняются тренировочные задания, выдерживаются большие нагрузки, 

быстрее происходит восстановление организма, появляются дополнительные 

возможности для поиска технологических процессов, направленных на 

совершенствование учебно-тренировочного процесса. Все это способствует выполнению 

большого объема тренировочной работы, повышению уровня ОФП и достижению 

высоких спортивных результатов в соревновательной деятельности. 

4. Двигательно-координационные способности и высокий уровень развития 

физических качеств, одаренность создают объективные предпосылки для 

совершенствования спортивного мастерства. 

5. В процессе занятий спортивными играми, гимнастикой спортсмен 

выполняет множество разнообразных движений в различных условиях опоры и различных 

плоскостях, и это требует хорошей координации. Успешность совершенствования этого 

качества находится в зависимости от координационной одаренности. 

Выводы. Принадлежность к спортивной семье. Немецкие и японские ученые 

установили, что у 50% детей выдающихся спортсменов можно ожидать наличие 

выраженных способностей. Прирост достижений в результате напряженной спортивной 

тренировки ограничен генетическими факторами. Так, у детей 7-13 лет генетически 

обусловлено на 93,4% максимальная величина потребления кислорода, на 85,9%-

максимальная частота сердечных сокращений. 
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 

Рахматова Д.Н. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Заключается в разработке и экспериментальном обосновании эффективного 

планирования средств, приемов и методов воспитания выносливости у юных спортсменов 

10-12 лет, в повышении их функциональной подготовленности, в воспитании интереса к 

занятиям легкой атлетикой и подготовке резерва для тех видов спорта, где необходима 

выносливость. 

 

Актуальность.  В нашей стране с приобретением независимости больше внимания 

уделяется развитию физической культуры и спорта. Узбекские спортсмены добиваются 

высоких результатов на чемпионатах Азии и мира, прославляя узбекский спорт и нашу 

Родину, и в этом огромная заслуга Президента Республики И.А.Каримова. Развитие 

физической культуры и спорта находится под пристальным вниманием Правительства 

Узбекистана.  

В соответствии с осуществляемой в стране Национальной программой по подготовке 

кадров и в целях обеспечения развития массового детского спорта как важнейшего условия 

формирования физического и духовного здоровья подрастающего поколения привития ему 

стремления к здоровому образу жизни и любви к спорту был создан фонд развития детского 

спорта Узбекистана. 

В нашей стране среди детей особенно развиты такие виды спорта, как футбол, виды 

борьбы, виды восточных единоборств, лѐгкая атлетика и др. 

Лѐгкая атлетика - один из ведущих средств гармонического физического развития 

детского организма. Она объединяет естественные, самые распространенные и жизненно 

важные упражнения - ходьбу, бег, прыжки и метания, поэтому является одним из наиболее 

массовых видов спорта. 

Изменения, происходящие в мышцах в результате долговременных систематических 

занятий физическими упражнениями, обуславливаются морфологическими и 

биохимическими особенностями. 

Ряд авторов (В.Н.Кулаков, 1990; В.Б.Попов, Ф.П.Суслов, 1999; Ж.К.Холодов, 2003) 

предлагают свою методику развития выносливости. Однако в настоящее время уделяется 

недостаточное внимание воспитанию общей выносливости при подготовке юных 

спортсменов.  

Систематические занятия видами легкой атлетики повышают уровень выносливости 

детей. Эффективная система средств, приемов и методов воспитания выносливости у юных 

спортсменов требует своего изучения и научного обоснования. Именно этим и обусловлен 

выбор темы исследований. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 

педагогические наблюдения, педагогические контрольные тесты, педагогический 

эксперимент, антропометрические измерения, оценка работоспособности, методы 

математической статистики. 

В целях определения тренировочных средств и методов, используемых для воспитания 

выносливости у детей 10-12 лет, был проведен анкетный опрос 20 тренеров по легкой 

атлетике. В результате анализа и обобщения полученных данных выявлено следующее: 

1. На вопрос: «Какие средства Вы используете для воспитания выносливости?», - 90% 

тренеров ответили, что руководствуются программными рекомендациями, 10% - используют 

дополнительные средства (плавание, велоспорт, туризм по пересеченной местности и др.). 
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2.  На вопрос: «Проводятся ли тренировки согласно планируемой документации?», 

78,3% тренеров ответили «да», 11,7% - «нет», 10% воздержались. 

3.  На вопрос: «Соответствует ли план тренировок конкретным условиям и составу 

групп?» 63,3% тренеров ответили «да», 10% - «нет», а 26,7% воздержались от ответа. 

4. На вопрос: «Регулярно ли проводятся тренировки?» 90% опрошенных ответили «да»,  

10% - не ответили. 

По результатам анкетного опроса выяснилось, что мнения тренеров о организации и 

планировании тренировочных занятий, о используемых средствах и методах воспитания 

выносливости неодинаковы. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день является актуальным 

и требует всестороннего его рассмотрения. 

Результаты анкетного опроса, проведенного среди ведущих и опытных тренеров 

республики, можно разделить на 3 группы: 

- тренеры первой группы предлагают последовательное обучение   юных легкоатлетов 

в соответствии с программным учебным материалом; 

- специалисты второй группы предлагают обучение бегунов на средние дистанции 

легкоатлетическим упражнениям с использованием дополнительных средств; 

- специалисты третьей группы предлагают увеличить в процентном отношении долю 

упражнений на общую выносливость на втором году обучения, а на третьем - использовать 

упражнения на развитие специальной выносливости. 

В ходе исследования был разработан годовой график комплексного планирования 

объема беговых упражнений в аэробном, смешанном и анаэробном режимах с учетом 

интенсивности упражнений и показателей ЧСС. В годовой график были включены 

специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнения на ОФП и контрольные 

испытания (тесты).  

Для выявления уровня технической подготовленности, специальной двигательной и 

физической подготовленности юных спортсменов были предварительно проверены 

объективность, информативность и вариативность используемых средств контроля 

(контрольных тестов). 

Определено, что основными задачами обучения бегу на средние дистанции детей 10 

лет являются: освоение ими техники беговых упражнений, улучшение общей физической 

подготовки, всестороннее совершенствование организма, повышение функциональных 

возможностей организма и повышение уровня специальной физической подготовки. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий с учащимися первого года обучения в 

группах начальной подготовки мы использовали учебный план по легкой атлетике для 

бегунов на средние дистанции, предназначенный для ДЮСШ (для детей 10 лет). Для 

определения уровня физического развития юных спортсменов 10-12 лет групп начальной  

подготовки перед экспериментом определялись их антропометрические показатели.  

В годовом графике распределения учебной нагрузки общий объем составляет 312 

часов, из них на ОФП отводится 32% от  общего времени, на СФП - 16% - изучение и 

совершенствование техники видов легкой атлетики. Занятия со средневиками проводились 

три раза в неделю по 2 часа. 76 часов занятий проводились в спортивном зале, а 224 часа  на 

открытом воздухе. 

В период трехлетнего эксперимента физическое развитие детей 10-12 лет имело 

следующие показатели: длина тела детей 10 лет экспериментальной группы составила в 

среднем 138,7 см, в 11 лет - 148,9см. У детей 10 и 11 средняя разница длины тела составила  

t=6. Длина тела  детей 12 лет составила 152 см. Среди детей 11 и 12 лет различие по t-

критерию Стьюдента было равно в среднем t=2,06. В контрольный группе у детей 10 лет 

длина тела составила 138,7 см, а в 11 лет - 146,4см, различие по t-критерию Стьюдента 

составило t=4. Длина тела к 12 годам составила 150,1 см. Различие среди детей 11 и 12 лет 

составило в среднем t=1,91. Масса тела в 10 лет составила 35,0 кг, в 11 лет - 37,2 кг, в 12 лет - 

39,1 кг. В контрольной группе у детей 10 лет масса тела составила 34,2 кг, в 11 лет - 36,8 кг, в 

12 лет - 37,3 кг, а ЖЕЛ у детей 10 лет экспериментальной группы соответственно 1800, 2005 
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и 2550 мл; кистевая динамометрия: правая соответственно -15,17,20 кг, левая - 

соответственно 13,15,18 кг (таб. 1). 

 
Таблица 1 - Показатели физического развития детей 10-12 лет (n=30) 

 

№ Объекты измерения 
Показатели физического развития 

группы 10 лет 11лет 12 лет 

1. 
Длина тела, 

м/см 

К 

Э 

138,7±1,1 

138,7±1,1 

148,9±1,2 

146,4±1,2 

152,0 ±1,1 

150,1±1,3 

2. 
Масса тела, 

 кг 

К 

Э 

35,0±0,5 

34,2±0,7 

37,2±0,4 

36,8±0,5 

39,1±0,5 

37,3±1,4 

3. 
Жизненная емкость легких 

ЖЕЛ, мл 

К 

Э 

1800±45 

1800±45 

2005±45 

1900±30 

2550±45 

2400±43 

4. Сила кисти, правая, кг 
К 

Э 

15±0,5 

15±0,5 

17±0,9 

16±0,8 

20±0,8 

18±0,7 

5. Сила кисти, левая,кг 
К 

Э 

13±0,3 

12±0,3 

15±0,9 

14±0,6 

18±0,6 

16±0,8 

 

Выводы. Как показывает обзор литературных источников, факторами, определяющими 

выносливость юных спортсменов, являются следующие: структура мышц; внутримышечная 

и межмышечная координация; высокая производительность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем; запас энергии в организме; уровень развития других 

физических качеств; психологическое воздействие; техническая и тактическая 

экономичность двигательной деятельности. 

К тому же у юных спортсменов при развитии выносливости работа субмаксимальной 

мощности не должна превышать от 50 сек и до 4-5 мин. 

В целях повышения аэробных возможностей юных спортсменов необходимо 

руководствоваться принципами, основанными на физиологических подходах к применению 

интервального метода: 

- время прохождения отдельных отрезков дистанции не должно превышать 1-2 минуты; 

- в зависимости от продолжительности тренировочного процесса время интервалов 

отдыха должно составлять около 40-90 сек; 

- необходимо учитывать ЧСС при определении интенсивности  выполняемой работы (в 

конце работы ЧСС 170-180 уд/мин, в конце фазы 120-130 уд/мин). 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

Рахматова Д.Н., Ниязова Р.Р. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Успешное решение задач физического воспитания младших школьников 

возможно лишь в том случае, если оно становится органической частью всего учебно-

воспитательного процесса школы, предметом общего беспокойства педагогического 

коллектива, родителей, общественности, когда каждый педагогический работник 

выполняет свои обязанности в соответствии с «Положением о физическом воспитании 

учеников общеобразовательной школы».  

 

Актуальность. В годы независимости детский спорт в Узбекистане обрел массовый 

характер, развивается как составная часть молодежной политики и Национальной 

программы по подготовке кадров. В стране традиционно проводятся спортивный игры 

"Умид нихоллари" - среди учащихся школ, "Баркамол авлод" - среди молодежи 

академических лицеев и профессиональных колледжей, а также "Универсиада" - среди 

студентов высших учебных заведений. Они охватывают всю молодежь и служат важным 

фактором оздоровления генофонда нации, формирования у детей крепкой воли, 

стойкости, веры в себя и многих других положительных качеств. 

Результаты исследования. Проанализировав национальную программу по 

физическому воспитанию для общеобразовательных учреждений, были выявлены 

следующие задачи физического воспитания, для учащихся начальных классов: 

1) укреплять здоровье и содействовать правильному физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической культуре, гигиене, о правилах 

закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес и потребность к  занятиям физической культурой; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества. 

Рассмотрим особенности решения задачи по укреплению здоровья и содействию 

правильному физическому развитию учеников начальной школы. Физическое состояние 

ребенка, его здоровье является той базой, на которой развиваются все его силы и 

возможности, в том числе и умственные. Правильное физическое воспитание учеников - 

необходимое условие нормального развития всего организма. Благодаря двигательной 

активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 

улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. Известно, что 

когда дети мало двигаются, они отстают в развитии от своих ровесников, которые имеют 

правильный двигательный режим. Задача укрепления здоровья ребенка предусматривает 

закаливание его организма. С этой целью занятие физкультурой по возможности следует 

проводить на воздухе, а проводя их в помещении, придерживаться гигиенических 

требований. Важным показателем нормального физического развития ребенка является 

правильная осанка, которая предопределяет нормальное положение и функционирование 

внутренних органов. Формирование правильной осанки зависит от многих условий, а 

именно от того, как ученик ходит, стоит, сидит, выполняет ли ежедневно утреннюю 

гимнастику, физкультминутки на уроках, игры и упражнения на переменах. Физические 

упражнения являются основным средством формирования правильной осанки. 

Двигательная активность, которую ребенок осуществляет в процессе физического 

воспитания, является необходимым условием нормального развития его центральной 
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нервной системы, средством усовершенствования анализаторов и развития 

взаимодействия их.  

Недаром говорят, что мышца воспитала мозг, нервную систему. Существует тесная 

взаимосвязь между двигательной деятельностью ребенка и ее умственным развитием. 

Выполнение целеустремленных двигательных действий занимает важное место в жизни 

детей младшего школьного возраста и является одним из действенных факторов развития 

их эмоционально-волевой сферы, источником позитивных эмоций. И. И. Павлов назвал 

удовольствие, которое получает человек от двигательной деятельности, «мускульной 

радостью». 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится 

согласно с учебной программой, которая предусматривает обучение учеников 

упражнениям легкой атлетики, подвижных и национальных игр, элементам национальной 

борьбы «кураш» и упражнениям гимнастического характера. Эффективность обучения 

двигательным действиям зависит от методики проведения уроков, от того, как в процессе 

обучения активизируется познавательная деятельность учеников, включается в этот 

процесс язык и мышление, насколько сознательно относятся они к усвоению 

двигательных действий. Овладение правильной техникой выполнения упражнений 

является важным заданием физического воспитания.  

Как известно, упражнения положительно влияют на организм лишь при условии, что 

они правильно выполняются. К тому же, рациональная техника исполнения упражнений 

способствует формированию правильных навыков жизненно важных движений, развивает 

у детей умения целесообразно распределять усилие и эффективно осуществлять разные 

движения, воспитывает у них готовность быстро усваивать новые двигательные действия. 

Однако, при формировании у учеников жизненно важные умения и навыки, следует 

уделять надлежащее внимание выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие 

движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать 

движения в соответствии с условиями. Исследования показали, что развитие у 

школьников основного органа предметных действий, а именно движений руки, является 

важным заданием начальной обучения. На развитие движений руки ученика влияют 

разные виды деятельности: письмо, рисование, ручной труд, самообслуживание, занятие 

физической культурой, особенно выполнение упражнений с различными предметами. 

Следует подчеркнуть, что занятия физкультурой играют специфическую роль в развитии 

движений руки и, в частности, в развитии произвольной их регуляции. 

Многие теоретики физической культуры считают, что в начальных классах учащиеся 

должны иметь представление о правильном двигательном режиме, а также осознавать 

значение утренней гигиенической гимнастики, средств физической культуры и активного 

отдыха, обладать знаниями о правилах ношения соответствующей спортивной формы, 

следить за правильностью осанки, иметь представления о средствах и правилах 

закаливания организма. Особенную роль играют знания и умения учеников по 

самостоятельному выполнению физических упражнений, в выработке у учеников 

убеждения о необходимости систематически заниматься физкультурой. Все это 

содействует не только физическому развитию и укреплению здоровья учеников, но и 

воспитывает у них правильное отношение к своему здоровью и к здоровью других людей, 

способствует предотвращению или искоренению вредных для здоровья привычек [2,3]. 

Процесс развития физических качеств тесно связан с формированием двигательных 

навыков и обусловлен объемом и характером двигательной активности ребенка. От 

уровня развития двигательных качеств зависят результаты выполнения таких 

естественных движений, как бег, прыжки, метание, плавание и др. В младшем школьном 

возрасте естественное физиологичное развитие двигательных качеств имеет свои 

особенности: ловкость и скорость движений развиваются интенсивнее, чем сила и 

выносливость. Для методики физического воспитания важно учитывать то, что мышца как 

орган ощущения созревает раньше, чем как рабочий орган. У детей с 7 до 13 лет 
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наблюдаются наибольшие сдвиги в развитии координации движений. Учитывая это, 

важно правильно определить содержание и методы физического воспитания, которые бы 

содействовали развитию у детей двигательных качеств в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Исследования показали, что формирование интереса и привычки к занятиям 

физкультурой - необходимое условие успешного осуществления физического воспитания 

школьников. В младшем школьном возрасте активно развиваются интересы и привычки, 

следовательно, школьникам следует привить желание заниматься физкультурой. Только в 

том случае, если ученики с интересом относятся к урокам физкультуры, по собственной 

инициативе посещают занятие в группах ОФП или в спортивных секциях, дома 

выполняют упражнения и процедуры направленные на закаливание организма, можно 

достичь их всестороннего физического развития и укрепления здоровья. 

Следует отметить, что большое значение для привития школьникам интереса к 

физкультуре имеет позиция семьи в этом вопросе. Интерес возникает и станет стойким, 

если родители привлекают детей дошкольного и младшего школьного возраста к занятиям 

спортом, создают для этого необходимые условия [1, 2]. 

Следует обратить внимание на воспитание позитивных морально-волевых качеств в 

процессе занятий физкультурой, что выражается в достижении успехов при выполнении 

физических упражнений, целеустремленности и воле к победе, дисциплинированности, 

умении мобилизовать в нужный момент свои физические силы.  

В то же время на занятиях физкультурой преобладает коллективная деятельность. 

Ученики приучаются выявлять чувство дружбы, приобретают навыки культуры 

поведения, коллективизма и тому подобное. Следует стремиться достичь такого уровня 

сознания, чтобы в процессе занятий, соревнований между командами, классами ученик 

получал моральное удовольствие не только от своей ловкости, но и от того, что он сделал 

это в интересах коллектива.  

В процессе совместной практической деятельности дети приучаются к правильному 

поведению в соответствии с нормами морали. Правильно организованное выполнение 

упражнений группами, командные игры, участие в соревнованиях способствуют входу 

ребенка в коллектив и воспитанию у него привычки жить интересами коллектива. При 

выполнении физических упражнений ученикам часто приходится выявлять волевые 

усилия, чтобы преодолевать неуверенность и даже страх. В результате постоянной 

тренировки у учеников воспитываются смелость, решительность, настойчивость. Вместе с 

волевыми качествами одновременно воспитываются моральные черты личности, а 

моральное воспитание невозможно без проявления волевых усилий [2, 4]. 

Выводы. Систематичные занятия спортом и физической культурой вырабатывают 

систему привычных действий и эмоционально-психических состояний, поэтому в 

процессе организации и проведения учебных или тренировочных занятий, особенно с 

детьми младшего школьного возраста, педагог должен решать задачи укрепления 

здоровья и закаливания организма занимающихся, содействовать правильному 

физическому развитию, формировать фонд двигательных умений и навыков, планомерно 

развивать двигательные качества, прививать потребность к занятиям физической 

культурой. Ведь как известно, здоровое и гармонично развитое молодое поколение, это 

залог успешного будущего страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности игровых функций и 

подготовка «либеро» в школьной волейбольной команде. Автром представлены критерии 

и показатели отбора игроков на амплуа «либеро». 

 

Введение. Значительное уменьшение интереса школьников к занятиям физической 

культурой актуализирует проблему конверсии элементов и видов спорта, популярных в 

молодежной среде и перспективных в аспекте привлечения учащихся к активной 

физкультурно-спортивной деятельности. В заданном направлении учителя физкультуры 

нередко выходят за рамки урока, организуя секции по культивируемым в учебном 

заведении видам спорта [3]. 

Волейбол в системе школьного спорта занимает одну из ведущих позиций, что 

обусловлено доступностью, зрелищностью и эмоциональной увлекательностью данной 

спортивной игры.  

Изучением роли, функций, критериев отбора спортсменов различных амплуа в 

волейболе, занимались многие авторы: Мартьянов Б.И., Фурманов А.Г., Слупский Л.Н., 

Железняк Ю.Д., Аверин И.В., Беляев А.В.  и др. По мнению абсолютного большинства 

специалистов волейбола, боеспособность команды в значительной мере зависит от 

мастерства всех игроков, в том числе и либеро. Основными задачами, 

выполняемыми либеро в игре, являются приѐм подач и атакующих ударов соперника, 

подбор отскоков от блока и сбросов, и он, в не меньшей степени  несѐт ответственность за 

результат игры [2].  

Данная тема привлекла внимание. Мы акцентировали свой выбор на рассмотрении 

особенностей игровых функций и подготовки либеро (свободного игрока защиты) в 

волейболе, как одном из основных факторов определяющих успех команды.  

Цель: выявить и раскрыть специфику игровых функций либеро, и определить 

комплекс средств и методов его подготовки в школьной волейбольной команде. 

Задачи:1. Осуществить теоретический анализ особенностей распределения игровых 

функций и подготовки либеро в волейболе. 

2. Выявить специфические особенности игровых функций либеро в волейболе. 

3. Определить методом тестирования физических, технических и психологических 

способностей игроков, наиболее подходящих для роли либеро в школьной волейбольной 

команде. 

4. Разработать практические рекомендации, содержащие примерный комплекс 

средств и методов подготовки либеро в волейболе.  

Исследование проводилось в МБОУ «СОШ №35» в школьной волейбольной 

команде девочек 7-9-х классов. Целенаправленного отбора в команду по амплуа, в 

частности либеро, не было, наибольшее внимание уделялось нападающим и их 

подготовке. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы, документальных и архивных материалов; педагогическое наблюдение; 

метод опроса; контрольные испытания (исследование уровня физического развития; 

физической подготовленности; тестирование технической подготовленности; определение  
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уровня  развития психических процессов и психомоторики); методы математико-

статистической обработки результатов исследований. 

Проанализировав работы таких авторов, как Дукальская А.В.,  Железняк Ю.Д., 

Слупский Л.Н., Грибачев М.А., которые чѐтко определяют основные функции игроков в 

волейболе, можно констатировать следующее: минимальная основа успешной 

деятельности заключается в должном уровне морфофункционального развития, в 

обладании всеми основными, специальными физическими качествами, а так же 

техническими и психическими способностями. Только в этом случае можно рассчитывать 

на их дальнейшее развитие в процессе становления высшего мастерства. Если же мы 

говорим конкретно о либеро (свободный игрок), то особенности его игровых функций 

накладывают соответствующий отпечаток и добавляют требования или, другими словами, 

увеличивают число критериев для обеспечения успешной деятельности. Так как либеро – 

это больше, чем просто амплуа – это «приѐм, подбор, сброс, защита», определяющее звено 

команды [1]. 

В связи с тем, что направленность исследования состоит из двух основных частей: 

изучения особенностей игровых функций и подготовки – на практике целесообразно 

изначально выявить девушек в школьной команде, которые наибольшим образом 

подойдут на амплуа либеро, будут соответствовать особенностям его игровых функций, 

его роли в команде, а затем перейти к вопросам их подготовки. 

На основе вышеперечисленных литературных источников нами были разработаны 

основные требования и критерии, предъявляемые к либеро; они систематизированы и 

оформлены в виде таблицы (табл.1). 

 

Таблица 1 - Критерии отбора игроков на роль либеро 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели  Единица 

измерения 

1. Морфофункциональное 

развитие (уровень 

физического развития) 

Длина тела см 

Масса тела кг 

Окружность грудной клетки см 

Жизненная емкость легких мл 

Динамометрия кисти кг 

2.  Физическая 

подготовленность 

Челночный бег 3x10 м сек 

Прыжок в высоту с места см 

Подтягивание в висе лежа кол-во раз 

Поднимание туловища  кол-во раз 

3. Психологическая 

подготовленность 

Способность к комплексной 

реакции (тест падающей линейки) 

см 

Теппинг-тест кол-во точек 

(штрихов) 

Особенности нервной системы комплексный 

показатель 

4. Техническая 

подготовленность 

передача мяча на дальность м 

передача мяча на меткость  кол-во раз 

передача мяча двумя руками снизу кол-во раз 

передача мяча двумя руками сверху кол-во раз 

приѐм мяча двумя руками снизу кол-во раз 

приѐм мяча двумя руками сверху кол-во раз 

приѐм мяча двумя руками снизу, 

свеху после отскока или 

блокировании. 

кол-во раз 
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Результаты исследования. При анализе литературных источников были 

определены различия между либеро и игроками других амплуа. Свободный игрок защиты 

(либеро) отличается тем, что у него, прежде всего, развита быстрота реакции, 

самообладание, периферическое зрение, тонкое понимание игровой ситуации, а так же 

технически правильное выполнение передач. При обучении либеро необходимо 

использовать обучение технике приѐма и передачи мяча как двумя руками снизу, так и 

сверху.  

Выявлены специфические особенности игровых функций, на их основе 

систематизированы по направлениям подготовки критерии отбора игроков на роль либеро 

в школьной волейбольной команде, включающие тесты по физической, технической, 

психологической подготовленности, а также необходимые показатели физического 

развития.  

Методом контрольных испытаний физических, технических и тестирования 

психологических способностей игроков я выявил двоих наиболее подходящих кандидатов 

на роль либеро в школьной волейбольной команде.  

Предложенный примерный комплекс средств и методов подготовки либеро 

включает в себя: практические рекомендации, набор форм, средств и методических 

приѐмов для развития физической, технической, тактической подготовленности 

свободных игроков защиты. Это позволит тренеру выявить либеро и повысить их 

мастерство в дальнейшей игровой практике.  
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РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ 

 

Романова Т.А., Данилова Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань

 

Аннотация. Успешность соревновательной деятельности волейболистов тесно связана 

с уровнем развития ведущих двигательно-координационных качеств, совершенствование 

которых осуществляется через тренировку вестибулярного аппарата. Среди 

специальных проявлений физических качеств для современных волейболистов необходимо 

развитие «взрывной» силы, быстроты перемещений, прыгучести, скоростной, 

прыжковой и игровой выносливости, ловкости, что также взаимосвязано с 

координационными способностями. Всесторонняя физическая подготовка способствует 

накоплению запаса двигательных навыков – общей ловкости, на основе которых 

развивается способность к освоению и вариативному использованию техники игры в 

волейбол – специальная ловкость. 

 

Актуальность. Волейбол как спортивная игра отличается сверхэмоциональностью, 

интеллектуальной яркостью и предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности спортсмена. 

Деятельность волейболиста по своему характеру представляет собой  

преимущественно динамическую работу переменной интенсивности, где периоды 

значительного мышечного напряжения чередуются с периодами относительного 

расслабления [1, 3]. 

Основными видами двигательных действий волейболистов являются прыжки, 

быстрые перемещения, броски при приеме мяча, падения в защите выполнение которых 

связано с определенным риском и требует от игроков смелости и   самообладания. Все 

двигательные действия характеризуются большой вариативностью, переменчивостью. 

Сложность игровых действий заключается в том, что весь арсенал технических приемов 

приходится применять в различных сочетаниях и условиях, которые требуют быстрого 

переключения с одних форм движений на другие, совершенно иные по ритму, скорости и  

характеру. 

Все специалисты согласны с необходимостью целенаправленного развития 

специальной ловкости, начиная с первых шагов в волейболе. Однако не всегда развитию 

этого качества отводится достаточное внимание на тренировочных занятиях, что не 

позволяет спортсмену  раскрыть   все   потенциальные   возможности   в соревновательной 

деятельности, что и обуславливает актуальность темы  исследования. 

Цель исследования - экспериментально обосновать применение     разработанных 

комплексов упражнений для воспитания специальной ловкости юных волейболистов 13-

14 лет. 

Для решения поставленных задач  использовались  следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

В качестве контрольных испытаний мы использовали следующие тесты по технико-

тактической подготовленности: «прыжок-бросок», «точность передачи с трех точек», 

«точность передачи мяча в прыжке», «нападающий удар в открытую зону», «подача в 

прыжке». 

В эксперименте принимают участие 24 волейболиста 13-14 лет. 

Базой для нашего исследования послужила  детско-юношеская спортивная школа 

«Юность» г. Казань. 

Исследование проводится в 3 этапа.  
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На первом этапе, определялось общее направление исследования, проводился 

подбор и анализ научно-методической литературы по теме, разрабатывалась программа 

исследования, осуществлялся выбор методики исследования. 

На втором этапе проводилось тестирование точности двигательных действий 

волейболистов (сентябрь 2016 г.). 

В период с сентября 2016 г по май 2017 г.  будет проведен  педагогический 

эксперимент с применением разработанных комплексов упражнений. 

В мае 2017 г. мы проведем  повторное тестирование точности двигательных 

действий. 

Третий этап (июнь-сентябрь 2017 г.) будет посвящен аналитическому обобщению 

полученных экспериментальных данных и оформлению магистерской работы.  

Наши исследования с помощью перечисленных тестов проводятся на одних и тех же 

группах юных спортсменов дважды в течение года. Это необходимо для прослеживания 

изменения исследуемых качеств и навыков под  воздействием регулярных тренировок в 

ДЮСШ.  

Математическая обработка результатов проведенного исследования исходного 

уровня технико-тактической подготовленности у юных волейболистов показывает, что к 

началу эксперимента достоверных различий между показателями тестирования в 

контрольной и экспериментальной группе не выявлено. 

Так средние показатели при выполнении теста «Прыжок-бросок» в 

экспериментальной и контрольной группах составили соответственно: х 1 ± Sx1= 

6,25±0,36  и  х 2 ± Sx2= 6,08± 0,36; t p (0,34) <  t kp (2,20) (рис. 1). 

Выполнение  данного контрольного испытания вызвало затруднение у спортсменов 

как контрольной, так и экспериментальной групп. На наш взгляд это вызвано 

координационной сложностью задания и объемом решаемых двигательных задач. 

Испытуемый, выполняя прыжок с подтягиванием коленей к груди, должен определить 

момент, силу и направление удара. 

Результаты теста «Точность передачи с 3-х точек» составили: х1 ± Sx1=16,5±0,85 и 

х2 ±Sx2=16,3±0,75 , соответственно в экспериментальной и контрольной группах. 

Выполнение задания у спортсменов не вызвало затруднений, однако переключив все 

внимание на заключительную часть испытания, волейболисты обеих групп не достаточно 

качественно выполняли имитацию блокирования. В результате имитацию пришлось 

заменить блокированием нападающего удара. 

При выполнении теста «Передача в прыжке» мы получили следующие результаты: 

х1 ± Sx1=3,31 ± 0,32  и  х2 ± Sx2 = 3,5 ± 0,22, t p (0,2) <  t kp.       

При рассмотрении индивидуальных показателей следует отметить, что лучшие 

результаты в данном испытании наблюдаются у связующих игроков, что возможно 

связано со спецификой их игрового амплуа, у остальных же игроков техника выполнения 

передачи в прыжке немного хуже. 

В свою очередь нападающие игроки показали лучшие результаты при выполнении  

подачи в прыжке. На наш взгляд это связано, в большей степени, с проявлением 

скоростно-силовых способностей при выполнении данного теста, а так как нападающие 

игроки в силу своей игровой функции в течение игры выполняют больше действий 

скоростно-силового характера, чем игроки других функций, то данный факт объясняет 

полученные результаты. Средние показатели составили х1±Sx1=3,08±0,18 в 

экспериментальной группе и  х2±Sx2=3,09±0,18 в контрольной группе  tp(0,18) <  

tkp(2,074).   

Средние значения теста «Нападающий удар в открытую зону» в экспериментальной 

группе составили: х1±Sx1= 3,66 ± 0,13  и в контрольной группе х2± Sx2 = 3,74 ± 0,17  

tp(0,38) < tkp(2,074). При выполнении данного испытания нападающие игроки имели 

преимущество перед игроками других функций, не имеющих возможности отрабатывать 
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это технико-тактическое действие в полном объеме в течение учебно-тренировочного в 

связи со спецификой игрового амплуа. 

Таким образом, опираясь на полученные данные, мы можем утверждать, что 

привлеченные нами к эксперименту группы не имеют существенных различий в уровне 

технико-тактической подготовленности.  

На втором этапе исследования, опираясь на изученную литературу и педагогический 

опыт ведущих тренеров спортивной школы, мы разработали комплексы упражнений 

направленные на развитие специальной ловкости волейболистов.  

В течение 9 месяцев (сентябрь – май) в учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы будут включены 4 комплекса упражнений для развития 

специальной ловкости. 

Комплексы упражнений проводятся в конце подготовительной или в первой 

половине основной части в зависимости от задач учебно-тренировочного занятия, 

ежедневно по 10-15 минут, исключение составляют дни отдыха и соревнования. 

Общая направленность комплексов. 

1. Упражнения общего воздействия для воспитания акробатической ловкости. 

2. Упражнения общего воздействия для воспитания прыжковой ловкости. 

3. Упражнения специального воздействия, направленные на воспитание ловкости в 

безопорном положении. 

4. Упражнения с мячом в сочетании с выполнением акробатических упражнений [2]. 

Учитывая методические особенности развития ловкости, выполнение упражнений 

усложнялось в координационно-двигательном отношении, для этого применялись 

следующие приемы: изменение исходных положений, усиление противодействий, 

изменение пространственных  границ, скорости или темпа движений, переключение с 

одного движения на другое. 

В конце мая 2017 г. мы проведем  повторное тестирование точности двигательных 

действий. 

Выводы 

1. Анализ научно-методической литературы и данных проведенного 

педагогического эксперимента показали, что в тренировке юных волейболистов 

целесообразно применение комплексов упражнений с различным уровнем 

координационной сложности не только для развития физических качеств, но и для 

углубленного разучивания технико-тактических приемов.  

2. В исходных показателях тестируемых качеств юных волейболистов 

экспериментальной и контрольной групп статистически значимых различий не выявлено. 

3. Применение в учебно-тренировочном процессе волейболистов         комплексов 

упражнений, направленных на развитие специальной ловкости в сочетании с быстротой, 

позволяет, сопряжено развивать физические качества и совершенствовать анализаторские 

функции, необходимые для максимального проявления точности в технико-тактических 

действиях. 

Список литературы 

 

1. Бердникова, Ю.Г. Волейбол. Техника и тактика игры (часть 2): методические 

указания / Ю.Г. Бердникова. – Екатеринбург: 2011. – 18 с.  

2. Беляев, А.В. Волейбол на уроке физической культуры: учебно-методическое 

пособие / А.В. Беляев, М.В. Савин. – М.: Физкультура и спорт: СпортАкадемПресс, 2005.- 

144с. 

3. Бернштейн, Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. - М.: Фис 1991. - 

150с. 

  



 

 

333 

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Сабитова А.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Соревновательная и тренировочная деятельность в современном спорте 

высших достижений характеризуется прежде всего предельными физическими и 

психическими нагрузками, которые в значительной степени реализуются в 

патологическом направлении через различные заболевания опорно – двигательного 

аппарата. Одним из таких серьезных заболеваний является остеохондроз позвоночника. 

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день практически каждый второй 

спортсмен имеет рентгенологический признаки поражения позвоночника.  

 

Введение. Данные о частоте болей в спине у детей и подростков варьируют в очень 

широком диапазоне: от 20-30 до 83%. Дифференциальная диагностика болей в спине у 

детей начинается с топической диагностики источника болевой импульсации. Основные 

причины боли в спине у детей связаны с дискоординированным положением тела, 

чрезмерными психогенными нагрузками, травмами, в том числе спортивными, 

остеохондропатиями и межпозвоночными грыжами, спондилолистезом и диспластической 

спондилопатией, ювенильным спондилоартритом [1]. 

Следует отметить, что, по данным Н.С. Павленко (2008), боли в спине, возникающие 

в детстве или у подростков в возрасте от 13 до 17 лет, отмечены у 26% и наиболее 

характерны для тех, кто занимался спортом или другой физической активностью [3]. Уже 

давно замечено, что среди гимнастов, а также других спортсменов дети с дисплазией 

соединительной ткани составляют почти половину [2]. 

В большом арсенале средств по реабилитации повреждения позвоночника, 

собственно физиотерапевтические процедуры занимают относительно скромное место, а 

на первый план выдвигаются разнообразные активные и пассивные физические 

упражнения. Система таких упражнений – индивидуальных и групповых, свободных и с 

тренажерами, с гимнастическими предметами и снарядами, выполняемых на больничной 

койке, в палате, зале ЛФК, лечебном бассейне – вот основные средства компенсации 

существующих проблем. На наш взгляд, оптимальный эффект достигается при 

мануальной терапии. Она позволяет сократить сроки лечения по сравнению с 

традиционными методами не менее чем в 3 раза. Точки воздействия подбирают 

индивидуально, в зависимости от синдромного проявления заболевания и преобладания 

поражения определенного отдела ПЗВ [5]. 

Под мануальной терапией понимают систему ручных диагностических и лечебных 

приемов, направленных на коррекция невротических, ортопедических, висцеральных и 

других нарушений, вызванных заболеваниями или патологическими изменениями 

позвоночника, суставов, мышечного и связочного аппарата [4]. 

Методы исследования. 

 Выделение патобиомеханических проявлений в виде локального 

функционального блока, локальной гипермобильности, миодистонически-

миодистрофических изменений, регионального постурального дисбаланса мышц, 

неоптимального двигательного стереотипа в клинической картине остеохондроза 

позвоночника и артроза суставов конечностей. 

 Представление о позвоночнике вместе с иннервирующими его структурами 

центрально-периферической организации и системой кровообращения как о 

функциональной биологической системе, реализующей свои многообразные функции 

благодаря двусторонним рефлекторным вертебромоторным, вертебросенсорным, 
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вертебровисцеральным, вертебросклеротомным, вертебровазальным, вертебро-

вертеюральным и другим связям. 

 Выделение позвоночника двигательного сегмента, включающего два 

смежных позвонка с соединяющим их диском, суставами, мышцами и иннервационным 

обеспечением, в качестве функционально-структурного элемента системы позвоночника, 

через который осуществляются все ее основные функции и в которых реализуются 

патологические изменения при заболевании позвоночника. 

 Специальные методы в основном ручной диагностики подвижности 

суставов позвоночника и конечностей при помощи пассивных движений и смещений в 

них, функционального взаимоотношения мышц подвижного региона и бытовых, 

профессиональных движений, характеризующий двигательный стереотип. 

 Методика мануальной терапии, включающей специальные приемы ручного 

воздействия (мобилизация, манипуляция, коррекция функционального взаимоотношения 

мышц и др.), направленного на устранение патобиомеханических проявлений и 

восстановление нормальной подвижности в опорно-двигательном аппарате и 

перестройку двигательного стереотипа. 

Большое достоинство мануальной терапии – возможность направленного, 

дифференцированного воздействия именно на те сегменты позвоночника и суставы 

конечности, в которых возникли патологические изменения. Тем самым достигается 

реализация одного из основных принципов медицины – индивидуального подхода к 

каждому спортсмену. Вместе с тем это определяет необходимость тщательного 

предварительного изучения всех структур позвоночника и опорно – двигательного 

аппарата в целом с помощью специально разработанных ручных приемов – мануальной 

диагностики.  

В основе мануальной диагностики лежит представление о том, что позвоночник и 

суставы конечностей составляют единый орган, имеющий специфические анатомо-

биомеханические особенности, зависящие от строения и функции костно-связочного и 

мышечно-сухожильного аппаратов, иннервации и кровоснабжения. 

Результаты исследования. Длительное использование мануальной терапии 

позволяет утверждать, что она эффективна не только при лечении заболеваний ОДА, но и 

при борьбе с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые сопровождаются 

нарушением координации и двигательной активности. По итогам исследований было 

отмечено значительное повышение двигательной активности и улучшение поведенческих 

реакций у гимнасток, при регулярном посещении специалиста. 

Выводы. Дети и подростки, занимающиеся художественной гимнастикой, имеют 

высокую степень выраженности признаков недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани, дефицита массы тела и миопии. Характерная для данной 

патологии гипермобильность суставов ведет к формированию функционального болевого 

синдрома с определенной анамнестической и объективной клинической картиной. 

Необходимы более ранние профилактические мероприятия и лечение вертеброгенной 

патологии у данной группы пациентов средствами мануальной терапии. Это является 

необходимым условием для успешных занятий в спортивных школах и предупреждения 

возникновения боли в спине. 
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МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Сабитова А.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлено содержание методики регулирования 

психологического состояния детей в художественной гимнастике. Для устранения 

неблагоприятных психических состояний были применены методы аутогенной 

тренировки, дыхательной гимнастики, элементы йоги и беседы с тренером. Все эти 

методы в совокупности оказали благоприятное влияние на психологическое состояние 

детей, как в тренировочном процессе, так и во время соревнований. Данные методы 

применялись во время тренировочного процесса на протяжении трех месяцев. 

 

Введение. Успешность выступления спортсменов на соревнованиях требует не 

только высокого уровня физической, технической, тактической подготовки, но и 

максимального задействования психических функций. Существенную роль в практике 

отбора и подготовки резерва для спорта высших достижений играют 

нейрофизиологические свойства личности гимнасток. Соревновательная деятельность 

вызывает у спортсмена сильное эмоциональное возбуждение, которое выражается в самых 

различных чувствах, в том числе и в состоянии повышенной тревожности. Тревожность 

как сигнал об опасности привлекает внимание к возможным трудностям, препятствиям 

для достижения цели, содержащимся в ситуации, позволяет мобилизовать силы и тем 

самым достичь наилучшего результата. Поэтому нормальный уровень тревожности 

рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к действительности 

и свойственен всем людям. Так для спортсменов существует индивидуальный 

оптимальный уровень "полезной тревожности", мобилизующий на выполнение 

поставленных задач и достижение наилучшего результата. 

Методы исследования. С каждым годом развитие художественной гимнастики 

набирает обороты. Тренеры в погоне за лучшими результатами и для достижения более 

высоких целей зачастую не уделяют должного внимания психологической подготовке 

детей. В своем эксперименте я делаю акцент на совокупность методов для устранения 

уровня тревожности у детей.  

Большое значение имеет предстартовая настройка спортсмена, хорошо отлаженная 

система с физической и психической частями, с элементами аутотренинга. Если 

физическая разминка готовит организм и его системы, то психологическая разминка 

включает психику, выводит еѐ на необходимый уровень возбуждения, создаѐт условия для 

эффективной реализации в экстремальных условиях разработанной программы гонки.  

Тренировка всегда начинается с разминки. От разминки зависит многое: как пройдет 

сама тренировка, уменьшение вероятности получения травм, настроение спортсменки и ее 

психологическое состояние. Для улучшения психологического состояния в 

экспериментальной группе разминка проводилась с музыкальным сопровождением. Для 

этого были подобраны определенные песни. В основном это детские песни из 

мультфильмов и расслабляющие мелодии. 

Для улучшения психологического состояния детей, следует совмещать элементы 

йоги и дыхательной гимнастики. Совокупность этих методов так же применяется в 

основном в разминке. Во время статических упражнений и ОФП необходимо следить за 

дыханием, так как гимнастки обычно задерживают дыхание, что влечет изменения 

функционирования отдельных систем и может оказать влияние на состояние всего 

организма. 
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Чередование ритмичного дыхания с задержками на выдохе позволяет существенно 

расширить диапазон регулирования эмоционально-психических состояний детей, так как 

задержки дыхания на выдохе позволяют мобилизовать внутренние психические резервы 

организма за счет привлечения на уровень сознания дополнительной энергии из 

подсознания. А более глубокое проникновение в структуры подсознания дает 

возможность расширить диапазон регулирования эмоционально-психических состояний. 

Методы аутогенной тренировки и самовнушения применяются в период подготовки 

к соревнованиям. Перед детьми стоит цель довести свое упражнение до совершенства. 

Основная часть тренировочного процесса состоит из отработки личного и группового 

упражнения. В моменты отдыха дети занимаются аутотренингом. Они принимают 

оптимальное положение тела, обычно это лежа на спине или животе и выполняют 

определенные задания тренера. 

В художественной гимнастике роль психолога зачастую выполняет тренер. Очень 

важно найти личный подход к каждому ребенку, так как у всех гимнасток разный 

характер, манера поведения, разное воспитание. Поэтому тренер должен тщательно 

изучить ребенка, чтобы правильно сформировать тренировочный процесс, так как от этого 

зависят успехи его подопечных. Руководя психологической подготовкой спортсмена к 

соревнованию, тренер исходит из того, что важными факторами, определяющими 

психическую готовность, являются величина потребности в достижении 

запланированного соревновательного результата и оценка спортсменом вероятности его 

достижения. Поэтому, регулируя величину потребности и оценку вероятности успеха, 

тренер может оптимизировать психическое состояние своего ученика на каждом этапе 

психологической подготовки к соревнованию. 

 Все эти методы в совокупности положительно влияют на психологическое 

состояние детей, способствуют развитию во время старта «боевой готовности» и 

устранению «стартовой лихорадки» и «стартовой апатии». Если во время аутогенной 

тренировки происходит концентрация внимания, то йога помогает расслабить тело, а 

также привести в порядок свое эмоциональное состояние. При использовании этих 

методов психологической подготовки, дети становятся более уверенными в себе, 

улучшается их уровень тренированности.  

Детям в любом возрасте требуется эмоциональная разрядка. Все 

вышеперечисленные методы устранения уровня тревожности у детей основаны на 

самоконтроле, на концентрации внимания и регулировании внутренних ресурсов. Все эти 

методы, указанные в Таблице 1, в совокупности оказывают положительное влияние на 

психологическое состояние детей. 

 

Таблица 1 - Методы психологического регулирования 
Метод 

психологического 

регулирования 

Где 

применяется 

Дозировка Описание 

1. Игровая терапия В зале, на 

ковре 

10 мин Упражнение 1 «веселый счет»; 

Ведущий называет какое-либо число, меньшее чем 

количество участников. И такое количество должно 

сделать шаг вперед (синхронность и самоконтроль). 

Упражнение 2; 

Распределиться по площадке. По хлопку сделать 

поворот в прыжке на любое количество градусов 

вокруг себя. Затем не переговариваясь прыгнуть в 

повороте так, чтобы все участники смотрели в одну 

сторону. 

Упражнение 3 «внутренний счет»; 

Считаем про себя по ритму до 15. На 15 – хлопок в 

ладоши. 

Упражнение 4 «геометрия группы»; 

Построить дом и определить кто будет 
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фундаментом, кто дверью, кто окнами. Сначала 

разделиться на 2 команды в группе, затем построить 

единый дом. 

Упражнение 5 «слепой т поводырь»; 

Разделиться по парам, один участник закрывает 

глаза, другой водит его по залу. 

2. Элементы хатха 

йоги и дыхательной 

гимнастики: 

1.Пашимоттанасана 

2.Панчасана 

3.Вирасана 

Разминка 

(сидя на 

ковре) 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

1. 

 
Колени прямые, руками взяться за стопы, на выдохе 

опустить голову и прижаться к ногам. 

 

2. 

 
Коленями коснуться до пола, животом лечь вперед. 

 

 

3.  

Колени вместе.  

3. Аутотренинг; 

Элементы йоги – нидра 

 

Во время 

тренировки 

Каждый 

прием 

аутотренин

га  

2-3 мин 

Основная часть тренировки состоит в отработке 

личной и групповой программы. Дети выполняют 

свою программу под музыку он начала и до конца. 

Во время перерывов между прогонами, гимнастки 

принимают удобную позу, сидя или лежа. Не 

закрывая глаза проговаривают нужные установки и 

замечания тренера, мысленно исправляют все 

ошибки и нормализуют свое психологическое и 

физическое состояние. Для того, чтобы добиться 
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максимального расслабления мышц, необходимо 

научиться вызывать ощущение мышечной тяжести 

вначале в правой руке, потом в левой, потом во всем 

теле. Для достижения полного эффекта 

расслабления определенных мышц нужно 

использовать словесные формулы, повторять их 

мысленно: «моя правая (левая) рука тяжелая», «мои 

ноги тяжелые», «мое тело расслабляется» [12]. 

4.Беседы с тренером В конце 

тренировки 

7-10 мин После окончания тренировки происходит беседа с 

тренером. Дети садятся на ковер в круг и 

рассказывают о своих переживаниях, достижениях 

за тренировку, о том чему они научились во время 

тренировки и дома. 

5. Музыкальная 

тепария 

В любом 

удобном 

месте (дома, 

по дороге в 

сад, школу, 

на 

тренировку). 

Каждый день. 

10-15 мин Слушать классические музыкальные произведения; 

- Бах. Кантата №2; Бетховен. Лунная Соната; Франк. 

Симфония ре минор; 

- Шопен. Мазурка, Прелюдии. Штраус; Вальсы; 

Рубинштейн. Мелодия. 

- Бетховен. Шестая симфония, ч. 2; Брамс. 

Колыбельная; Шуберт. Аве Мария; Шопен. 

Ноктюрн сольминор; Дебюсси. Свет луны. 

- Бах. Концерт ре минор для скрипки; Барток. 

Соната для фортепиано; Брукнер. Месса ми минор. 

- Бетховен. Фиделио; Моцарт. Дон Жуан; Лист. 

Венгерская рапсодия №1; Хачатурян. Сюита. 

 

Результаты исследования. Шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина определяет 

самооценку уровня тревожности в данный момент (ситуативной тревожности как 

состояния) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека). 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой 

круг ситуаций как угрожающие, реагируя состоянием тревоги. Она относительно 

стабильна и не связана с ситуацией, поскольку является свойством личности. Ситуативная 

тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая 

такая тревожность вызывает нарушение внимания, иногда — тонкой координации. 

Ситуативная тревожность, наоборот, бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. 

В исследовании участвовало две группы: экспериментальная (№4.1) и контрольная 

(№4.3) и, в каждой группе по 17 человек, УТГ – 1. Тренировки проходили на базе УСК- 

«Центр Гимнастики». Тренировки проводились три раза в неделю, в среднем 2 – 3 часа. 

Все дети третьего года обучения, имеющие начальную базу подготовки. 

Таблица 2 - Итоговая таблица ситуативной тревожности 

Категория 1 Категория 2 Эмпирические 

данные (Э) 

Теоретич. 

частоты (Т) 

(Э-Т)²/Т 

Контрольная группа Низкая 3 3,5 0,07 

Умеренная 11 8,5 0,73 

Высокая 3 5 0,8 

Экспериментальная группа Низкая 4 3,5 0,07 

Умеренная 6 8,5 0,73 

Высокая 7 5 0,8 

Итого: 3,9 

Хи – квадрат = 3,9, n = 2. 
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Таблица 3 – Итоговая таблица личностной тревожности 

Категория 1 Категория 2 Эмпирические 

данные (Э) 

Теоретич. 

частоты (Т) 

(Э-Т)²/Т 

Контрольная группа Низкая 7 4,5 1,38 

Умеренная 8 8,5 0,02 

Высокая 2 4 1 

Экспериментальная группа Низкая 2 4,5 1,38 

Умеренная 9 8,5 0,02 

Высокая 6 4 1 

Итого: 4,8    

Хи – квадрат = 4,8, n = 2. 

Выводы. Для устранения неблагоприятных психических состояний были 

применены методы аутогенной тренировки, дыхательной гимнастики, элементы йоги и 

беседы с тренером. Все эти методы в совокупности оказали благоприятное влияние на 

психологическое состояние детей, как в тренировочном процессе, так и во время 

соревнований. Данные методы применялись во время тренировочного процесса на 

протяжении трех месяцев. 

  



 

 

341 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ЦЕННОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Саидов А. 

Наваинский государственный педагогический институт 

Узбекистан, Наваий 

 

Аннотация. В статье изучается ценности физической культуры. Рассматривается под 

физическими ценностями накопленные человечеством специальные знания, технологии 

спортивной подготовки, методики оздоровления, лучшие образцы моторной 

деятельности, спортивные достижения. 

 

Введение. В системе образования и воспитания физическая культура становилась 

базовым фактором формирования двигательных умений и навыков. Качественно новая 

стадия осмысления сущности физической культуры связывается с ее влиянием на 

духовную сферу человека как действенного средства интеллектуального, нравственного, 

эстетического воспитания. И если нет особой надобности доказывать огромное влияние 

занятий физическими упражнениями на биологическую сущность человека: на его 

здоровье, физическое развитие, морфофункциональные структуры, то ее влияние на 

развитие духовности требует особых пояснений и доказательств. Важным аргументом в 

пользу значимости физической культуры для всестороннего развития человека может 

стать осмысление ценностного потенциала этого феномена. Целью данного сообщения 

является анализ современного ценностного потенциала физической культуры и спорта с 

философских и социологических позиций. Ценность физической культуры и спорта – это 

понятие, которое получило широкое распространение в социологии при изучении 

личности и социального поведения. В ценностях воплощена значимость предметов и 

явлений социальной среды для человека и общества. Ценности являются социально 

приобретенными элементами структуры личности, выступают как фиксированные, 

устойчивые представления о желаемом. Они существуют независимо от конкретной 

личности как элемент культуры и становятся элементами духовной культуры личности, 

важными регуляторами поведения в той мере, насколько осваиваются ценности данной 

культуры. Каждый тип культуры, каждая эпоха, нация, этнос, группа имеют свою 

специфическую систему ценностей. 

В этой связи, говоря о ценностном потенциале физической культуры и спорта 

современного социума, необходимо иметь в виду два уровня ценностей: общественный и 

личностный - и представлять механизм преобразования общественных ценностей в 

личное достояние каждой личности. 

К общественным ценностям физической культуры мы относим накопленные 

человечеством специальные знания, спортивную технику, технологии спортивной 

подготовки, методики оздоровления, лучшие образцы моторной деятельности, 

спортивные достижения - все то, что создано людьми для физического 

совершенствования, оздоровления и организации здорового образа жизни. 

В ходе развития общества физическая культура и спорт наряду с другими 

социальными явлениями постоянно расширяют границы своего влияния на жизнь людей. 

Однако структура современного ценностного потенциала остается относительно 

стабильной, что и позволило нам сделать первую попытку его анализа и классификации. 

Таким образом, выполняя «пионерскую функцию» познания человеческих 

возможностей, спорт несет в себе одну из самых важнейших и незаменимых социальных 

ценностей. 

Физическое воспитание является важнейшим элементом в системе воспитания 

человека. В этом аспекте физическое воспитание представляет собой образовательно-

воспитательный и характеризуется принципами, присущими педагогическому процессу. В 
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физическом воспитании четко определена роль педагога-специалиста (учителя 

физической культуры), место и функции воспитываемых (учеников), их совместная 

деятельность, которая направлена на реализацию задач образовательного и 

воспитательного характера. 

Система занятий в физическом воспитании практически соответствует 

дидактическим принципам и нормам организации педагогического процесса, однако 

имеет свои специфические особенности. Во-первых, это непрерывный многолетний 

процесс, распространяющийся на все периоды жизни каждого человека, начинается сразу 

после рождения. Во-вторых, это процесс, содержание и формы которого всегда находятся 

в зависимости от особенностей закономерностей, свойственных возрастной периодизации 

развития человека. Действительно, физическое воспитание отличается тем, что 

формирование двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств и 

психических свойств осуществляется в полном соответствии с закономерностями 

периодизации онтогенеза. Ярким свидетельством этого является схема соотношения 

возрастных периодов физического развития человека и доминирующих форм физического 

воспитания.  

Физическое развитие человека как процесс изменения природных 

морфофункциональных свойства организма происходит по естественным законам. Формы 

и функции организма претерпевают существенные изменения (увеличение размеров и 

массы тела, прогресс в функциональных возможности и т.д.). Обусловленные 

особенностями онтогенеза закономерности определяют основу физического развития. Но, 

развертываясь по естественным законам, этот процесс одновременно находится в 

определенной зависимости от конкретных условий жизни и деятельности человека. Зная и 

умело используя объективные закономерности возрастной периодизации, можно 

создавать определенные условия, позволяющие обеспечить оптимизацию развития 

жизненно важных физических качеств, двигательных способностей и умений, 

предпочтительных для формирования личности отдельного человека и общества в целом. 

Важно отметить, что основным фактором практической реализации физического 

воспитания служит активная двигательная деятельность, которая обеспечивает 

формирование рациональных способов выполнения двигательных действий и других 

педагогических задач. 

Учитывая, что психология – наука о закономерностях развития и функционировании 

психики как особой формы жизнедеятельности, можно сделать вывод, что основное 

предназначение психологии физического воспитания – это оптимизация воспитательной - 

образовательного процесса, осуществляемого в типичных формах физической культуры, 

используя закономерности и особенности психического развития человека для 

формирования его личности как социального существа. 

Важной проблемой процесса физического воспитания является развитие физических 

качеств, способствующих повышению уровня физической подготовленности. В настоящее 

время вопрос совершенствования методики развития физических способностей является 

весьма актуальным.  

Существуют сенситивные возрастные периоды, в которых создаются наиболее 

благоприятные условия для формирования двигательных умений и навыков, а также 

повышения уровня развития физических качеств. Формирование основных двигательных 

качеств и навыков в процессе физического воспитания может быть более успешным при 

условии обоснованного применения средств и методов физической культуры, а также 

интенсификации физических нагрузок, требующих напряженной деятельности всех 

физиологических систем.   

В связи с этим, представляется актуальным научный поиск и разработка новых 

программ и методик, направленных на интенсивное развитие физических качеств и 

повышение уровня физической подготовленности. 
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Систематические занятия физической культурой способствуют оптимальному 

соотношению между умственной и физической нагрузками, укреплению здоровья 

школьников, повышению их двигательной активности, уровню физической 

подготовленности, подготовке к успешной сдаче контрольных нормативов, а также 

повышению эффективности результатов участия в спортивных соревнованиях.    
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СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ 

 

Сайфутдинов А.Д., Коновалов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается скоростная подготовка у хоккеистов 8-

9 лет. Установлено, что современный подход к скоростной подготовке игроков имеет 

важное стратегическое направление в современном хоккее. 

 

Введение. Хоккей очень популярен среди детей и служит прекрасным средством 

воспитания и приобщения их к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни. Большое достоинство хоккея с точки зрения педагогики заключается в его 

командном характере, что развивает дух коллективизма и творческие способности.  

Современный хоккей - это игра, основанная на разноплановой активности игроков и 

интенсивной работе динамического характера. Она предъявляет высокие требования к 

физической и технической подготовке хоккеистов и, как следствие, к рациональному и 

эффективному осуществлению тренировочного процесса на всех этапах многолетнего 

тренировочного цикла. 

Успешность соревновательной деятельности квалифицированного хоккеиста прямо 

зависит от его скоростной подготовленности. В связи с этим задача интенсивного 

развития скоростных способностей игроков ставится для всех видов подготовки, а еѐ 

нормативные характеристики используют для объективации спортивного мастерства. 

Особое место вопросы создания технологий тренировки скоростных способностей 

занимают при планировании этапа начальной подготовки, где выбор компонентов 

тренировочного процесса, а именно условий, средств, форм и методов может оказаться 

решающим в перспективном становлении будущего игрока [1]. 

Цель исследования. Провести анализ научно-методической литературы, изучить 

особенности подготовки юных хоккеистов и возрастные закономерности развития 

скоростных способностей, выявить факторы, способствующие развитию скоростных 

качеств юных хоккеистов. 

Метод исследования. Анализ и обобщение научной и методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из центральных проблем 

многолетней спортивной тренировки в хоккее является оптимизация учебно-

тренировочного процесса (поиск наиболее эффективных средств и методов развития 

двигательной функции, формирования технических умений, воспитание игрового 

мышления). Большое значение для решения указанного аспекта проблемы имеют 

исследования, связанные с изучением динамики возрастных скоростных возможностей 

юных спортсменов. При этом необходимо учитывать научно обоснованные данные о 

периодах возрастного развития детей и подростков, наиболее благоприятных для 

организации целенаправленных педагогических воздействий. 

Современный этап развития хоккея характеризуется интенсификацией двигательной 

деятельности спортсменов, расширением диапазона их игровых действий, в которых 

важное место занимают скоростные способности [2]. 

Большинство исследователей единодушно признают, что младший и средний 

школьный возраст является благоприятным периодом для развития скоростных 

способностей, однако при детализации и сокращении возрастных промежутков 

появляются противоречия и наблюдается несогласованность мнений. По нашему мнению, 

это вызвано тем, что оценка уровня развития скоростных способностей проводится по 

результатам одного-двух тестов, чаще всего по результатам бега на короткие дистанции. 

При этом оценивается быстрота целостных комплексных двигательных действий. В то же 

время, быстрота является комплексным двигательным качеством и определяется тремя 
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относительно независимыми одна от другой формами - скрытым периодом двигательной 

реакции, скоростью одиночного сокращения и максимальной частотой движений. 

Элементарные формы быстроты, как правило, во время соревнований проявляются 

комплексно. Однако, несмотря на комплексность проявления скоростных качеств, для 

эффективного их воспитания в тренировочном процессе необходимо избирательно 

воздействовать на каждый вид. 

Педагогический процесс должен строиться с учѐтом возрастных особенностей 

занимающихся, реальных материальных и организационных возможностей. 

Тренировочный процесс нужно строить так, чтобы он был направлен на развитие всех 

физических качеств детей и подростков, активно содействовал укреплению их здоровья и 

гармоничному физическому развитию, положительно влиял на психические процессы 

занимающихся. К сожалению, в юношеском хоккее инновационные методические 

концепции ещѐ не нашли должного применения, что негативно отражается на качестве 

подготовки хоккейных резервов. Высокие темпы повышения уровня хоккея требуют 

поиска и внедрения новых, более эффективных средств и методов подготовки юных 

спортсменов [3]. 

Вывод. Проведѐнный анализ научно-методической литературы показал, что 

имеются работы, в которых рассматриваются вопросы построения и содержания 

тренировочного процесса у хоккеистов на различных этапах тренировочного процесса. В 

теории и методике спортивной тренировки на основе экспериментальных данных 

разработаны и внедрены в практику новые методические подходы к построению 

скоростной подготовки, имеются работы, в которых рассматриваются вопросы 

построения и содержания тренировочного процесса у хоккеистов на различных этапах 

тренировочного процесса. 
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АКРОБАТОВ 8-9 ЛЕТ 

 

Самарина Е.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с технической подготовкой 

акробатов 8-9 лет. Представлены результаты исследования данной проблемы на 

примере стойки на одной руке. Элемент оценивался по шкале 0-2 балла. Найдены 

следующие показатели: среднее арифметическое, среднее квадратичное отклонение, 

медиана, средняя ошибка средней арифметической. Показатели вариационного ряда 

свидетельствуют о низком уровне владения техникой статических элементов, что 

является основой для разработки методики совершенствования упражнений сложных по 

координации. 

 

Введение. Стремительное развитие спортивной акробатики увеличивает 

конкуренцию среди спортсменов, стремящихся попасть в национальные сборные 

команды. Для этого им необходимо выполнять упражнения, оценивающиеся более 

высокими баллами. К таким упражнениям относится стойка на одной руке, как база для 

выполнения других, более сложных элементов.  

Акробатический элемент стойка на одной руке является упражнением балансового 

типа, связанным со сложной биомеханикой двигательного взаимодействия спортсменов и 

статической устойчивостью системы тел (В.Н. Болобан, 2008). Статические 

элементы балансового характера присутствуют во многих видах спорта: спортивная 

гимнастика (Ботова Л. Н., Дуткина Л.Р., 2015), художественная гимнастика, фигурное 

катание, спортивная аэробика, но особенно часто упражнения такого типа встречаются в 

спортивной акробатике (В.Н. Балобан , 2006). 

В процессе обучения упражнениям и совершенствования техники их выполнения 

постоянно возникают ошибки. Их своевременное выявление и установление причин 

возникновения в значительной мере обуславливает эффективность процесса технического 

совершенствования. (Н.Г.Сучилин, Платонов В.Н., 2009). 

Методы исследования. Для анализа научно-методической литературы 

использовались работы авторов, которые рассматривали в своих трудах элементы 

балансового типа.  

Метод экспертной оценки - это оценивание нескольких независимых специалистов в 

данной области.  

Педагогический эксперимент: Исследование проходило в городе Набережные Челны 

на базе спортивного комплекса «Олимпийский» отделения акробатики. Приняло участие 

20 спортсменов 9-10 лет, имеющие квалификацию II второго взрослого разряда. 

Методы математической статистики: В данной работе используется метод средних 

величин, для сравнения контрольной и экспериментальной группы между собой. 

Тестирование - стандартизированное задание, результат выполнения которого 

позволяет измерить у испытуемых психофизиологические и личностные характеристики. 

А также знания, умения и навыки испытуемого. 

Для определения качества исполнения стойки на одной руке создана бригада судей, 

имеющих I судейскую категорию. Элемент оценивается по шкале 0-2 балла по 

следующим критериям (Таб. 1). 
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Таблица 1- Критерии оценки стойки на одной руке акробатов 8-9 лет 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 0 баллов 1балл 2 балла 

1 
Переход на одну 

руку 

Прерывистый 

переход - сначала 

переведение массы 

тела на одну руку, 

затем отрыв второй 

руки, при переходе 

балансировка 

опорной кисти, 

появление угла в 

плечевом суставе 

относительно тела 

10° и более 

Прерывистый переход, 

без балансировки 

опорной кисти, угол в 

плечевом суставе во 

время перехода, 

относительно тела не 

более 10° 

 

 

 

 

Переход происходит 

плавно, без лишних 

колебаний. Угол в 

плечевом суставе 

относительно тела 

равен 180° 

(допускаются 

небольшие отклонения 

от 1° до 5°, учитывая 

особенности 

обучающегося) 

2 

Время фиксации в 

статическом 

положении в 

секундах 

0 сек 1-2 сек 3 и более сек 

3 

Угол в плечевом 

суставе во время 

удержания 

статического 

положения 

Отклонение 

в 10° и более 

Незначительное 

отклонение 

в 5°-9° 

Угол плечевом суставе 

относительно тела  

180° 

 

4 

Угол в 

тазобедренном 

суставе 

относительно тела 

Отклонение в 15°-

20° и более 

Незначительное 

отклонение 

в 5°-15° 

Прямое положение 

тела. Угол в 

тазобедренном суставе 

180° 

5 
Положение плеча 

опорной руки 

Плечо «проседает» 

– 

Плечо «не проседает», 

ухо прижато к плечу 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Следует обратить внимание на то, что 

дети 8-9 лет, занимающиеся спортивной акробатикой уже владеют такими элементами 

как: стойка на руках ноги вместе и «спичаг».  

Нами было проведено тестирование, которое показало уровень владения техникой 

стойки на одной руке. Получены следующие результаты: 

По критерию «Переход на одну руку» (рис.1). 55% спортсменов выполнили 

прерывистый переход и угол в плечевом суставе относительно тела составил 5
0
- 10

0
, что 

соответствует одному баллу. 45% акробатов выполнили упражнение на 2 балла - без 

грубых ошибок. С заданием справились все. 

По критерию «Время фиксации в статическом положении» (Рис.2).  Не справились с 

заданием и получили 0 баллов 25% учащихся, 55% спортсменов смогли устоять в стойке 

на одной руке на 1-2 секунды, что соответствует одному баллу, 20 % акробатов 

справились с заданием на 2 балла. 

По критерию «Угол в плечевом суставе во время удержания статического 

положения» 25% получили 0 баллов, 75%  справились с заданием с ошибкой и получили 1 

балл, выполнить упражнение безошибочно никому не удалось. 

По критерию «Угол в тазобедренном суставе относительно тела».(Рис.4.). 55% 

акробатов не справились с заданием -0 баллов, 35% получили оценку 1 балл, 10% 

спортсменов справились с заданием без ошибок- 2 балла. 
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По критерию «Положение плеч». 100% учащихся сделали упражнение на 0 баллов. 

Результаты, полученные с помощью математической статистики (Таблица 2). 

Найдены следующие  математические показатели: 

 Среднее арифметическое (
        

 
) – показатель среднего уровня, самого типичного 

и характерного для всего ряда. 

 Средние квадратичное отклонение – варьирование, то есть рассеивание исходных 

данных относительно средней арифметической. 

 Стандартная ошибка  

 ( ) - величина, характеризующая стандартное отклонение 

выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера n из генеральной совокупности. 

Где, σ - средние квадратичное отклонение, а n - среднее арифметическое. 

 Медиана – значение варианты, делящей вариационный ряд пополам: по обе 

стороны от нее находится равное число вариант.  

 
 

Таблица  2 - Показатели вариационного ряда 

 

Показатели 

Переход на 

одну руку 

Время 

фиксации 

 Угол в 

плечевом 

суставе 

 Угол в 

тазобедренном 

суставе 

 Положение плеч 

(баллы) 

Средняя 

арифметическая (M) 
1,45 0,95 0,75 0,55 0 

Медиана (Me) 1 1 1 0 0 

Средняя ошибка 

средней 

арифметической (m) 

0,12 0,16 0,10 0,16 0 

Стандартное 

квадратичное 

отклонение (σ) 

0,15 0,69 0,44 0,69 0 

 

Выводы. Стремительно возрастающая сложность упражнений в спортивной 

акробатике заставляет обращать все более пристальное внимание на технику исполнения 

элементов. В связи с этим, ставится ряд задач, решение которых должно быть 

направленно на поиск более эффективных методов технической подготовки и, как 

следствие, совершенствования системы обучения акробатическим упражнениям. 

Проведенное нами исследование показало, что уровень владения техникой стойки на 

одной руке низкий. Вопросы, связанные с методикой обучения и совершенствования 

сложно координационных упражнений, нуждаются в дополнительных разработках. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НА КОНЬКАХ ЮНЫМИ ХОККЕИСТАМИ 

 

Самсыкин А.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье автором представлены критерии оценки эффективности 

владения техникой передвижений на коньках юными хоккеистами. Разработанные 

критерии оценки помогут проводить мониторинг уровня сформированности умений 

передвижений на коньках в тренировочном процессе юных  хоккеистов.  

 

Актуальность исследования. Современный уровень спортивных достижений в 

хоккее, интенсивность действий хоккеистов на льду предъявляют высокие требования к их 

общей физической и специальной подготовке. Хоккей становится более жестким, 

увеличивается темп игры и вместе с тем зрелищность, что подразумевает повышение 

уровня физической, технической, тактической, теоретической и психологической 

подготовки спортсменов (В.П. Савин). 

Хоккей - популярный вид спорта. Исследования в области хоккея проводятся 

регулярно. На сегодняшний день имеется ряд научных работ, раскрывающих особенности 

подготовки хоккеистов. В своем большинстве они касаются подготовки 

высококвалифицированных спортсменов (H.H. Урюпин, 1988; С.А. Самойлов, 1989; 

Ю.С. Митин, 1990; В.С Львов, 1993; Н.П. Филатова, 1995; Д.Р. Черенков, 1995; 

A.B. Уфимцев, 1999; В. Е. Карпов, 2002; Д.М. Каденков, 2003 и др.). 

Вопросам обоснования системы подготовки юных хоккеистов в последние годы 

посвящены работы следующих авторов: С.А. Евтеева, 1998; В.М. Ринга, 1999; А.Г. 

Мукалляпова, 2000; С.П. Завитаева, 2004; A.A. Иванова, 2005; Д.В. Полянчикова, 2006; 

Д.К. Семина, 2007; A.B. Сергеева, 2010. Они рассматривали: педагогический контроль 

общей и специальной физической подготовленности на учебно-тренировочном этапе 

подготовки в ДЮСШ; здоровьесберегающую методику спортивной подготовки; методику 

формирования игрового внимания юных хоккеистов 11-12 лет; формирование состояния 

готовности к игре хоккеистов-юниоров и другие вопросы. 

А вот число научных и методических работ, касающихся непосредственно 

начального этапа учебно-тренировочного процесса ограничено (В.П. Иванов, 1984; 

A.B.Маслюков, 2001; К.К. Михайлов, 2007). В работе В.П. Иванова отмечается, что на 

начальном этапе учебно-тренировочного процесса необходим поиск резервов повышения 

уровня развития физических качеств, совершенствования функций анализаторных систем 

и технико-тактического мастерства. A.B. Маслюков в своей научной работе выделяет: 

поскольку хоккей является сложно-координационным видом спорта, на начальном этапе 

учебно-тренировочного процесса необходима система целенаправленного развития 

различного вида координационных способностей. А в работе К.К. Маслюкова говорится о 

том, что на начальном этапе учебно-тренировочного процесса, главное место должно 

отводиться процессу овладения техникой катания на коньках. 

Большое значение с точки зрения нашего исследования имеют общие подходы к 

оценке эффективности спортивной подготовки, таких авторов как: Ю.В. Верхошанский, 

Г.Р. Гостев, O.A. Григорьев, Ю.Д. Железняк, A.A. Лотоненко, A.B. Лотоненко, 

М.Я. Набатникова, В.Г. Никитушкин, Н.Г. Озолин, В.П. Филин и др. 

Совершенствование спортивной подготовки связано с разработкой и выбором 

наиболее рациональной системы на первых этапах многолетнего процесса, 

способствующей равномерному развитию всех способностей юного спортсмена, а на 

этапе высшего спортивного мастерства - с выбором адекватной его индивидуальным 

особенностям системы подготовки. При комплектовании групп предусмотрена известная 



 

 

351 

этапность, определенная процессом всесторонней подготовки спортсмена (Ю.Ф. 

Курмашин, B.C.Кузнецов, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, Ж.К. 

Холодов и др.). В основе планирования групп начального этапа учебно-тренировочного 

процесса в игровых видах спорта в целом, и в хоккее в частности, традиционно решаются 

задачи привитие интереса к занятиям спортом, укрепления здоровья, повышения уровня 

физического развития и овладения техническими навыками. Из этой структуры выпадает 

такая направленность стороны воспитания, как будущая спортивная деятельность. В 

работах посвященных подготовке юных хоккеистов на начальном этапе учебно-

тренировочного процесса этому не уделяется должного внимания. 

Специалисты подсчитали: по ходу матча хоккеист в среднем пробегает около 7 км. 

Слабая конькобежная подготовка в хоккее невосполнима в большей мере, чем пробелы в 

любом другом компоненте мастерства. Перемещение на коньках — сложный в 

координационном отношении вид движения. Хоккеист во время бега находится в 

«посадке» — специфическом для игры положении тела. «Посадка» должна 

способствовать устойчивому положению спортсмена на льду, создавать оптимальные 

условия для отталкивания и скольжения, для смены ритма, направления и характера 

движения, а также для работы руками. Вместе с тем она должна обеспечивать хоккеисту 

хороший обзор площадки [1, 2]. 

В процессе бега игрока на коньках каждая нога последовательно проходит 

следующие фазы движения: отталкивание (назад-в сторону), подведение, мах вперед-в 

сторону, постановку конька на лед и скольжение (одно- и двухопорное). 

Бег на коньках — неестественный вид движения, и потому организм человека 

(особенно ребенка) не приспособлен к его выполнению без предварительной подготовки. 

В связи с этим формирование правильного навыка передвижения на коньках 

предусматривает использование системы подготовительных, подводящих и специальных 

упражнений. Начинать специальную техническую подготовку следует с выполнения 

несложных по координации подводящих упражнений. Если тренер пренебрегает этим 

дидактически важным принципом, то, как правило, у юных хоккеистов появляются 

серьезные ошибки в техническом исполнении сложных элементов. Многократное 

повторение неверных движений приводит к образованию и закреплению неправильного 

двигательного стереотипа, исправить который в дальнейшем не всегда удается. При 

подборе средств и методов обучения технике передвижений на коньках детей 6-8 лет 

необходимо руководствоваться требованиями  Федерального стандарта спортивной 

подготовки по хоккею с шайбой и на методические рекомендации Международной 

федерации по хоккею с шайбой.   

Нами была предложена последовательность обучения технике передвижений на 

коньках: 

 
 

Основная стойка 
хоккеиста 

Скольжение 

Торможение 

Скольжение по дуге  

Поворот переступанием 

Прыжки 



 

 

352 

По мере освоения основных приемов техники владения коньками необходимо 

постоянно совершенствовать конькобежную подготовку: бег спиной вперед, повороты при 

беге спиной вперед, торможение упором на одном и двух коньках, с поворотом и 

последующим ускорением; старты из различных исходных положений: торможения с 

последующим ускорением в противоположном или в том же направлении; прыжки на 

коньках в длину и через препятствия; выпады в движении, приседания на одно или два 

колена, падения на два колена, кувырки с последующим быстрым вставанием; падения в 

движении на одно, два колена с поворотом на 90, 180, 360° и последующим вставанием и 

ускорением по малым и большим дугам; прыжки толчком одной и двумя ногами с 

поворотом на 45, 90, 180° и приземлением на одну, две ноги с последующим движением в 

заданном направлении; игры и беговые упражнения на ограниченных площадках и в 

условиях скученности игроков; бег по прямой с ускорениями на 20—30 м; бег на время на 

18, 36, 54 м;бег между препятствиями, спиной вперед, с поворотами, с поворотами в 

прыжке, с падением на колени, с изменением направления движения; эстафеты; 

остановки, повороты после бега с максимальной скоростью; старты после 

остановок, притормаживаний, поворотов, прыжков, падений, кувырков и т. п.; 

«челночный» бег. 

На этапе начального обучения, мы выделяем тот факт, что пока юный хоккеист не 

освоил основные приемы, а также всю структуру биомеханических движений 

рациональной техники катания на льду, нецелесообразно уделять время процессу 

обучения техники владения клюшкой и шайбой именно в пределах льда. По мере 

овладения отдельными приемами передвижения на коньках для дальнейшего 

совершенствования их необходимо включать почти в каждое занятие и выполнять в 

различных сочетаниях с другими приемами передвижения, с техническими приемами 

владения клюшкой и шайбой, во взаимосвязи с развитием физических качеств, в 

стандартных, усложненных и сложных, внезапно меняющихся условиях игровой 

деятельности 

Нами были определены критерии эффективности владения техникой передвижений 

на коньках (табл.). С целью проверки эффективности разработанных критериев оценки мы 

провели педагогический эксперимент.  

Контрольная группа занималась по программе ДЮСШ, а экспериментальная группа 

занималась по предложенной нами методика начального обучения технике передвижений 

на коньках, которая включала использование подготовительных и подводящих 

упражнений без коньков вне льда, на коньках вне льда, на коньках на утрамбованном снегу 

и специальных упражнений на льду, а также подвижных игр с элементами техники 

передвижений с использованием элементов обучения канадской школы хоккея. 

Таблица  – Результаты экспертной оценки показателей владения техникой передвижений 

на коньках юными хоккеистами 

№ Техническое действие Оценка в баллах 

КГ ЭГ W 

(согласованность 

мнений экспертов) 

норма 0,6-0,8 

1 Скольжение на правой, левой ноге 

(6 баллов) 

4,2±0,8 5,3±0,3 0,63 

2 Повороты прокатом 

(8 баллов) 

6,4±0,4 7,3±0,2 0,67 

3 Торможение (плуг) (10 баллов) 6,1±1,0 8,4±1,1 0,72 

4 Передвижение боком 

(8 баллов) 

5,5±0,6 7,0±0,4 0,60 

5 Старт (Ускорение) 

(8 баллов) 

6,1±0,8 7,1±0,5 0,74 
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6 Вираж переступанием «помпа» 

(4 балла) 
2,2±0,4 3,0±0,7 0,71 

7 Плуг спиной вперед 

(8 баллов) 

6,2±0,4 7,4±0,3 0,78 

8 Пивот лицом вперед – спиной 

вперед 

(2 балла) 

1,1±0,3 1,6±0,2 0,68 

9 Пивот спиной вперед – лицом 

вперед 

(4 балла) 

2,9±0,8 3,6±0,3 0,66 

10 Крутой вираж (разворот) 

(6 баллов) 

4,4±0,6 5,3±0,3 0,79 

  

Таким образом, по показателям владения основными техническим действиями 

передвижений на коньках можно заключить, что у юных хоккеистов экспериментальной 

группы оценки выше, чем у испытуемых контрольной группы.  

Если рассматривать наиболее значимые технические действия, такие как 

скольжение, повороты, торможения, передвижения боком, то у испытуемых ЭГ  

выявлены наиболее значимые отличия. 
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Аннотация. Автором статьи раскрыто содержание тренировочной и 

соревновательной нагрузки, в которую  входит: продолжительность отдельных этапов, 

количество тренировочных дней, занятий, дней отдыха, объем и соотношение 

соревновательных и тренировочных нагрузок разного характера и направленности, 

соотношение отдельных сторон подготовленности, системность средств и методов 

подготовки. 

 

Введение. Современный хоккей - игра больших физических и психологических 

нагрузок. Его существенной и принципиальной характеристикой является значительное 

увеличение объема действий защитников и нападающих в единицу времени при его 

постоянном дефиците и необходимости выполнять технические действия в жестком 

единоборстве с соперником [1]. На этапе спортивного совершенствования особую важность 

приобретает развитие специализированных двигательных действий, обеспеченное тонко 

сбалансированными тренирующими воздействиями на физический и технический потенциал 

спортсмена [2, 4, 5, 6]. Повышение эффективности спортивной подготовки хоккеистов  во 

многом зависит от научной обоснованности системы планирования и контроля 

соревновательных и тренировочных нагрузок [3, 7].  

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена объективным 

противоречием между практической необходимостью планирования содержания и контроля 

соревновательных и тренировочных нагрузок и недостаточной  научно-методической 

разработанностью содержания тренировочных и соревновательных нагрузок  хоккеистов на 

этапе спортивного совершенствования. 

Цель исследования:  определить содержание тренировочных и соревновательных 

нагрузок хоккеистов на этапе спортивного совершенствования. 

Для определения содержания тренировочных и соревновательных нагрузок нами была 

проведена исследовательская работа. В исследовании приняли участие хоккеисты 17-18 лет 

(22 человека), занимающиеся на этапе спортивного совершенствования.  Анализ содержания 

тренировочных нагрузок проводился в подготовительном периоде подготовки хоккеистов и 

включал в себя анализ содержания микро- и мезоциклов. Анализ содержания 

соревновательной нагрузки проводился в соревновательном периоде, в котором 

подсчитывалось количество игр и время, затраченное на их проведение. На основании  

полученных данных о содержании тренировочных и соревновательных нагрузок было 

составлено поэтапное распределение соревновательных и тренировочных нагрузок 

хоккеистов на этапе спортивного совершенствования в годичном цикле подготовки по видам 

подготовки (табл.).  

В содержание тренировочной и соревновательной нагрузки входит: продолжительность 

отдельных этапов, количество тренировочных дней, занятий, дней отдыха, объем и 

соотношение соревновательных и тренировочных нагрузок разного характера и 

направленности, соотношение отдельных сторон подготовленности, системность средств и 

методов подготовки. Наибольшие объемы аэробной работы наблюдаются во втягивающем 

мезоцикле, тренировочные нагрузки  постепенно наращиваются, что обеспечивает 
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врабатываемость организма за счет значительного повышения объема и небольшого 

увеличения интенсивности.  

Основное внимание уделялось развитию общей выносливости (повышению аэробных 

возможностей), общей силы и гибкости. От  мезоцикла к мезоциклу наблюдается тенденция 

уменьшения неспецифических средств и возрастания специфических средств 

тренировочного процесса. Среди специальных средств наибольшая динамика наблюдается 

при применении подводящих и соревновательных упражнений.   

Базовый мезоцикл характеризуется дальнейшим ростом объема и интенсивности 

соревновательных нагрузок. Занятия по развитию силы, быстроты, ловкости проводились в 

начале тренировочного дня и микроцикла. В структуре базового мезоцикла наибольший 

объем приходился на упражнения ОФП. Примерно в одинаковом объеме использовались 

упражнения ТТП и СП. Наименьшее количество тренировочного времени было отведено на 

ИП. Наибольший объем упражнений в БМ по зонам интенсивности выполнялся во 2-й 

восстановительно-поддерживающей и 5-й развивающей зонах.  

Основное внимание в специально-подготовительном мезоцикле уделялось технико-

тактической подготовке, которую проводили в виде стереотипных, динамических и 

адаптационных тренировочных заданий в экстремальных условиях при действии различных 

сбивающих факторов: высокой скорости передвижения, силовых единоборств, ограничений 

пространства и времени. Упражнения выполнялись в анаэробном режиме в максимальном 

темпе. 

Заключительным этапом в подготовительном периоде был предсоревновательный 

мезоцикл (ПМ).  В отличие от базовых мезоциклов, в ПМ несколько уменьшился общий 

объем тренировочной работы. В этом мезоцикле происходит повышение специальной 

физической подготовленности, технико-тактического мастерства и тактической 

подготовленности. Большое внимание уделялось совершенствованию тактических вариантов 

атаки и обороны,  наигрыванию своего тактического кредо, доводке различных тактических 

комбинаций, игровых взаимопониманий в отдельных связках и звеньях. Соотношение 

средств СФП практически не отличается от предыдущего мезоцикла, что обусловлено 

применением специально-подготовительных упражнений, направленных на повышение 

специальной скорости и специальной выносливости. Несколько меньший объем 

развивающих нагрузок по сравнению с СПМ обусловлен общей тенденцией уменьшения 

объема и интенсивности в ПМ по сравнению с базовым мезоциклами подготовительного 

периода.  

Объем соревновательной нагрузки хоккеистов на этапах многолетней подготовки 

слагается из объема календарных, товарищеских, контрольных, а в некоторых случаях и 

международных игр и рассчитывается из расчета 3 ч на одну игру. Среднее количество игр в 

год на этапе спортивного совершенствования составляет 72 матча (216 часов). Время, 

затраченное на соревновательную деятельность 

Тенденция увеличения соревновательной нагрузки вызывает уплотнение календаря 

соревнований и сокращение межигровых интервалов (до 1-2 дней).  Это приводит к 

снижению объемов тренировочной нагрузки и к осложнениям при проведении 

тренировочного процесса, так как восстановительные процессы после напряженного матча 

протекают более двух суток.  

«Чистое» время, затраченное на выполнение технико-тактических действий в 

отдельном матче, в среднем, составляет 17,9 мин. 

 Поэтапное распределение тренировочных и соревновательных нагрузок  на основании 

их содержания в годичном тренировочном цикле по видам подготовки позволит более 

целенаправленно управлять подготовкой хоккеистов на этапе спортивного 

совершенствования.  
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Таблица – Поэтапное распределение соревновательных и тренировочных нагрузок хоккеистов на этапе спортивного 

совершенствования  в годичном тренировочном цикле по видам подготовки 

Показатели Периоды Итого 

       Подготовительный Соревновательный Переходный Общее 

кол-во 

нагрузок 

% 

Этапы 

общеподгот

о- 

вительный 

спец.-

подготов. 

1 

соревновательный 

промежуточный 2 

соревновательный 

переходный 

Дни тренировок и 

игр, кол-во 

30 42 72 40 70 32 284 - 

Дни отдыха, кол-во 5 6 6 5 7 5 34 - 

Игры, кол-во - 15 24 8 23 2 72 - 

Суммарный объем 

физической 

нагрузки, ч. 

120 140 192 135 194 98 879 100 

Объем 

соревновательной 

нагрузки, с 

- 45 72 24 69 6 216 25 

Объем 

тренировочной 

нагрузки, ч 

120 95 120 111 125 92 663 75-

100 

Физическая 

подготовка ч/5 

90/75 28/29,5 20/17 35/32 22/17 29/32 224 34 

Техническая 

подготовка, ч/% 

6/5 29/30,5 28/23 35/32 35/28 35/38 168 25 

Тактическая 

подготовка, ч/% 

24/20 38/40 72/60 41/36 65/55 28/30 271 41 

Ср. объем физ. 

нагрузки в день, 

4,0 3,3 2,7 3,3 2,7 3,0 3,1 - 

Неспецифическая 

нагрузка, ч/% 

90/75 21/30 18/15 41/36 25/20 42/46 237 36 

Специфическая 

нагрузка, ч/% 

30/25 74/70 102/85 70/64 100/80 50/54 426 64 
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Обобщая результаты исследования динамики соревновательных и тренировочных 

нагрузок на этапе спортивного совершенствования в хоккее можно заключить, что 

соревновательная деятельность на этапе спортивного совершенствования характеризуется 

большим объемом и интенсивностью, довольно сложным выполнением игровых приемов 

и предъявляет высокие требования к физической и функциональной подготовленности  

хоккеистов. В связи с этим, необходимо четко планировать содержание тренировочных 

нагрузок, позволяющих хоккеистам оптимально адаптироваться к условиям 

соревновательной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕВУШЕК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ НА ПОЯСАХ 

 

Седунова М.В., Ахатов А.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Россия, Казань 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается исследование развития выносливости у 

девушек, занимающихся борьбой на поясах. Уровень развития выносливости имеет 

высокую значимость как способность поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения профессиональной деятельности, мощность нагрузки и противостоять 

утомлению возникающая в процессе. По результатам исследования выявлен главный 

принцип воспитания выносливости, который позволит постепенно улучшить показатели 

результативности у девушек. 

 

Актуальность. Борьба на поясах - является древним видом борьбы, заключается в 

единоборстве двух подпоясанных борцов. Борцы во время поединка находятся в схватке, 

держа друг друга за пояс. Каждый из соперников в дальнейшем пытается бросить другого 

и победить в поединке [2, 3]. 

Наиболее важным фактором является выносливость, от нее зависит результат 

тренировочной и соревновательной деятельности у борцов на поясах. 

Квалифицированный борец должен быть в состоянии провести схватку и весь турнир с 

достаточной активностью, сохранить устойчивость технико-тактических качеств, при 

возрастающем утомлении, которое можно рассматривать как очень сильный 

«сбивающий» фактор. 

Выносливость - способность организма противостоять утомлению и совершать 

продолжительную работу без снижения еѐ эффективности [4].  

Различают общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость - это способность длительно выполнять работу умеренной 

интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы, по-другому еще 

ее называют аэробной выносливостью. Основными компонентами общей выносливости 

являются возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и 

биомеханическая экономизация [1]. 

Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, 

выступает как важный компонент физического здоровья и в свою очередь, служит 

предпосылкой развития специальной выносливости. 

Специальная выносливость- это выносливость по отношению к определенной 

двигательной деятельности. Специальная выносливость классифицируется:  

 по признакам двигательного действия, с помощью которого решается 

двигательная задача; 

 по признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается 

двигательная задача; 

 по признакам взаимодействия с другими физическими качествами, 

необходимыми для успешного решения двигательной задачи. 

Проявление выносливости в различных видах двигательной деятельности зависит от 

многих факторов: биоэнергетических, функциональной и биохимической экономизации, 

функциональной устойчивости, личностно-психических, генотипа и среды. 

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов, которым  

располагает организм, и функциональные возможности его систем, обеспечивающих 

обмен, продуцирование и восстановление энергии  в процессе работы. Образование 

энергии, необходимой для работы на выносливость, происходит в результате химических 

превращений. Основными источниками энергообразования при этом являются аэробные, 
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анаэробные алактатные реакции, которые  характеризуются скоростью высвобождения 

энергии, объемом допустимым для использования жиров, углеводов, гликогена, АТФ, 

КТФ, а также допустимым объемом метаболических изменений в организме. 

Физиологической основой выносливости являются аэробные возможности 

организма, которые обеспечивают определенную долю энергии в процессе работы и 

способствуют быстрому восстановлению работоспособности организма после работы 

любой продолжительности и мощности, обеспечивая быстрейшее удаление продуктов 

метаболического обмена. 

Анаэробные алактатные источники энергии играют решающую роль в поддержании 

работоспособности в упражнениях максимальной интенсивности продолжительностью до 

15-20 секунд. Анаэробные гликолитические источники являются главными в процессе 

энергообеспечения работы, продолжающейся от 20 секунд до 5-6 минут [5]. 

Факторы функциональной и биохимической экономизации определяют соотношение 

результата выполнения упражнения и затрат на его достижение. Обычно экономичность 

связывают с энергообеспечением организма во время работы, а так как энергоресурсы в 

организме практически всегда ограничены или за счет их небольшого объема, или за счет 

факторов, затрудняющих их расход, то организм человека стремится выполнить работу за 

счет минимума энергозатрат. При этом, чем выше квалификация спортсмена, особенно в 

видах спорта, требующих проявления выносливости, тем выше экономичность 

выполняемой им работы. 

Экономизация имеет две стороны: механическую (или биомеханическую), 

зависящую от уровня владения техникой или рациональной тактики соревновательной 

деятельности; физиолого-биохимическую (или функциональную), которая определяется 

тем, какая доля работы выполняется за счет энергии окислительной системы без 

накопления молочной кислоты, а если рассматривать этот процесс еще глубже - то за счет 

какой доли использования жиров в качестве субстрата окисления [5]. 

Факторы функциональной устойчивости позволяют сохранить активность 

функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его внутренней среде, 

вызываемых работой (нарастание кислородного долга, увеличение концентрации 

молочной кислоты в крови). От функциональной устойчивости зависит способность 

человека сохранять заданные технические и тактические параметры деятельности, 

несмотря на нарастающее утомление. 

Личностно-психические факторы оказывают большое влияние на проявление 

выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят мотивацию на достижение 

высоких результатов, устойчивость установки на процесс и результаты длительной 

деятельности, а также такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, 

выдержка и умение терпеть неблагоприятные сдвиги во внутренней среде организма. 

Факторы генотипа и среды. Общая выносливость среднесильно обусловлена 

влиянием наследственных факторов. Генетический фактор существенно воздействует и на 

развитие анаэробных возможностей организма. Высокие коэффициенты наследственности 

обнаружены в статической выносливости; для динамической силовой выносливости 

влияние наследственности и среды примерно одинаковы.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей развития выносливости у 

девушек, занимающихся борьбой на поясах.  

Задачи исследования.  

1.Определить контрольные упражнения для выявления уровня развития 

выносливости у девушек, занимающихся борьбой на поясах 

2.Определить результаты соревнований 

Средства развития выносливости: Для определения уровня развития силовой 

выносливости в борьбе на поясах применяются следующие тесты: 

1. Круговая тренировка: один круг, выдержать режим работы, эффективно 

решать технико-тактические задачи, без отдыха между станциями – 1 станция – прыжки 
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со скакалкой-2 минуты; 2 станция – борьба-2 минуты; 3станция – прыжки со скакалкой-2 

минуты;  4 станция – переноска партнера на плечах-1,5минуты работа борца на поясах, 1,5 

минуты работа партнера; 5 станция - прыжки со скакалкой-2 минуты; 6 станция – 

переноска партнера на плечах-1минута работа борца на поясах, 1минута работа партнера; 

7 станция – приседание с партнером-1 минута приседание борец на поясах, 1 минута 

приседает его партнер; 8 станция - прыжки со скакалкой-2 минуты; 9 станция – борьба за 

захват-1 минута атакует борец на поясах, 1 минуту – его партнер; 10 станция – сгибание 

рук в упоре лежа-2 минуты; 11 станция – прыжки со скакалкой-2 минуты. 

2. Упражнения с использованием резины. Растягивание резины постепенно 

укрепляет противоположные мышцы (запястья и разгибающие мышцы предплечья), что 

важно для создания мышечного баланса. 

3. Упражнения с манекенами. С помощью манекена можно выполнять такие 

упражнения, как максимальное количество бросков за 1 минуту или чередование – 1 

бросок + 10 подтягиваний. 

Методы развития выносливости. Основными методами развития общей 

выносливости являются: 

1) метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и 

переменной интенсивности; 

2) метод повторного интервального упражнения; 

3) метод круговой тренировки; 

4) игровой метод; 

5) соревновательный метод. 

Для развития специальной выносливости применяются: 

1) методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 

2) методы интервального прерывного упражнения (интервальный и 

повторный); 

3) соревновательный и игровой методы. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить 

заданную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. 

Упражнения могут выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием 

нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, 

темпа, амплитуды движений и величины усилий. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой, и со строго дозированными и заранее запланированными 

интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями 1-3 минуты 

(иногда по 15-30 секунд). Таким образом, тренирующее воздействие происходит не только 

и не столько в момент выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают 

преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и эффективны для 

развития специальной выносливости. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, 

воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг включается 6-10 упражнений 

(«станций»), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз. 

Соревновательный метод предусматривает использование различных соревнований 

в качестве повышения уровня выносливости занимающегося. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где 

существует постоянные изменения ситуации, эмоциональность. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз 

определяют конкретные параметры нагрузки.   
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Выводы. Анализ специальной литературы по изучению средств методов развития 

выносливости у девушек,  занимающихся борьбой на поясах показал, что главным 

принципом воспитания выносливости является постепенное увеличение 

продолжительности и интенсивности физических упражнений. Практическая реализация 

этого принципа предполагает наличие двух подходов. Первый, связан с представлением о 

том, что выносливость наиболее эффективно развивается в борьбе с утомлением. Для ее 

повышения рекомендуется выполнять упражнения «до полного обессиливания, либо до 

отказа», использовать дополнительные средства, вызывающие более быстрое и 

выраженное утомление (борьба с более тяжелым партнером, применение дополнительных 

отягощений, сокращение пауз отдыха). Второй подход, напротив основан на том, что 

прирост выносливости зависит от величин проделанной работы, целесообразно 

отодвигать наступление выраженного утомления (увеличения интервалов отдыха, 

переключения). В этом случае организм способен выполнить большой объем работы без 

снижения интенсивности.  
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Семенова Д.О., Коновалова Л.А., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Разработана и практически обоснована методика воспитания 

координационных способностей у девочек 7-8 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации. Отмечаются моменты 

значения координационных способностей  в художественной гимнастике. Предложена 

примерная схема распределения комплексов на специальную координационную 

подготовку.   

 

Актуальность. Сила, скорость, гибкость и выносливость представляют собой 

основу формирования двигательных навыков, а хорошие координационные способности 

нужны для совершенствования и развития двигательных навыков любого спортсмена, а 

особенно у девочек, занимающихся таким видом спорта, как художественная гимнастика. 

В художественной гимнастике координация характеризуется возможностью управлять 

своими движeниями.  

Современное состoяние гимнастического спорта в мире отличается усложнениeм из 

года в год соревновательных компoзиций за счет трюковых элeментов, танцевальных 

дорожек, предполагaющих высокий уровень психомоторного развития, а значит 

координированности. На новым правилам FIG на 2017-2020 год идет усложнение 

программы за счет динамических вращений и трудности предмета. Это трeбует поиска, 

разработки  и внедрения в учебно-тренировочный процeсс новых средств, методов и 

подходов для улучшения координационных способностей, необходимых для выполнения 

упражнений с различными видами многоборья в художественной гимнастике.  

В научной литературе множество источников, направленных на изучение 

координационных способностей, в большей степени посвящены начальному этапу 

подготовки. Проблема разработки средств и методов развития координационных 

способностей на этапе начальной специализированной подготовки, остается открытой. В 

связи с этим, целью нашего исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка эффективности методики воспитания координационных 

способностей у девочек 7-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе 

начальной спортивной специализации. 

Задачи исследования. Определить уровень развития координационных 

способностей   гимнасток 7-8 лет на основе двигательных тестов.  

1. Разработать контрольные тесты по определению уровня развития 

координационных способностей 7-8 лет. 

2. Разработать методику воспитания координационных способностей у девочек 

7-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной 

специализации и проверить ее эффективность. 

Для определения уровня развития координационных способностей у гимнасток 7-8 

лет на этапе начальной спортивной специализации были разработаны тесты с учетом 

возраста спортсменов с целью распределения на контрольную и экспериментальную 

группу. Тестирование по определению воспитания координационных способностей 

состояло из шести заданий, которые оценивались по десятибалльной системе. На 

выполнение всех заданий было дано 3 попытки. Если гимнастка за 3 попытки сделала все 

правильно, то это 5 баллов. Если за 3 попытки сделала только 2 попытки удачно, то 4 

балла. Если за 3 попытки только одна оказалась удачной, то 3 балла.  



 

 

363 

Техника выполнения 

Тест 

№1 

«Пила и молоток» Одной рукой имитировать забивание гвоздей 

молотком, другой одновременно «пилить» дрова. 

Тест 

№2 

Одной рукой круговыми движениями медленно поглаживая себя по 

животу, другой одновременно быстро похлопывать себя по голове. 

То же, но поменять задания для рук. 

Тест 

№3 

На площадке 7/7 произвольно разложены 20 небольших предметов. 

Задача собрать с завязанными глазами больше предметов за 

определенное время. 

Тест 

№4 

Равновесие «пассе». И.П. ноги вместе, руки в стороны. Рабочая нога 

согнута в колене, стопа рабочей ноги прижата к колену опорной 

ноги.   

Тест 

№5 

Прыжки в скакалку «крестом». Оценивается количество прыжков. 

Тест 

№6 

Вращение скакалки в разных плоскостях. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования координационных способностей у девочек 7-

8 лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной 

специализации в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной групп 
 Тест №1 Тест №2 Тест №3 Тест №4 Тест №5 Тест №6 

КГ 4,0±0,64 3,9±0,73 3,8±0,72 4,1±0,69 4,1±0,76 4,0±0,97 

ЭГ 4,1±0,83 3,85±0,77 4,0±0,69 3,8±0,66 3,9±0,69 4,1±0,79 

t-критерий 

Стьюдента 

0,83 0,83 0,68 1,1 0,2 0,5 

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

Рисунок 1  Результаты тестирования координационных способностей у девочек 7-8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации в начале 

эксперимента у экспериментальной и контрольной групп 

 

Педагогический вывод. Результаты исследования показали, что контрольная и 

экспериментальная группы одинаковые по уровню воспитания координационных 

способностей в начале педагогического эксперимента, т.е между группами статистически 

значимых различий не выявлено. Для того, чтобы повысить уровень координационных 

способностей, мы разработали методику воспитания координационных способностей для 

этапа начальной спортивной специализации и внедрили еѐ в экспериментальную группу.  

Педагогический эксперимент. Исследование проводилось на базе Центра 

гимнастики школы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой в г. Казани. В нем 

приняли участие 40 гимнасток УТГ-2, 7-8 лет. Стаж тренировок 3 года. 

Экспериментальная группа тренировалась по 3 часа в день, 4 раза в неделю. Разряд 

исследуемых спортсменов 2 юношеский. Контрольная группа состояла также из 

гимнасток УТГ-2. Стаж тренировок 2 года. Тренировались гимнастки контрольной 

группы по 2  часа в день, 4 раз в неделю.  
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Результаты исследования и их обсуждение. После распределения гимнасток на 

контрольную и экспериментальную группу, была разработана и внедрена методика 

воспитания координационных способностей у девочек 7-8 лет, занимающихся 

гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации. Исследование длилось 9 

месяцев и состояло из 5 этапов. Контрольная группа занималась без использования 

методики по стандартной программе, предназначенной для ДЮСШ. А экспериментальная 

группа по разработанной методике воспитания координационных способностей. 

Воспитание координационных способностей у девочек 7-8 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации 

осуществлялось средствами специально-двигательной подготовки (сложно-

координационные упражнения со скакалкой) с использованием подвижных игр Сосиной 

В.Ю. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика воспитания координационных 

способностей с использованием традиционной и авторских методик 
 Традиционная методика Экспериментальная методика 

воспитания координационных 

способностей  

Методика Сосиной В.Ю. 

Сходства В стандарте по 

художественной гимнастике 

прописаны задания на 

воспитание 

координационных 

способностей, основанные 

на равновесиях. 

Акцентирование внимания на 

этапах начальной подготовки на 

развитие координации при 

помощи предметов 

художественной гимнастики. 

Методика основана на 

забавных упражнениях на 

воспитание 

координационных 

способностей у 

гимнасток. 

Различия Задания имеют статическое 

положение, но с 

добавлением пружинных 

движений, полупальцев, 

баланса на полупальцах. 

Методика, основанная на скакалке, 

позволяет воспитывать 

согласованную работу рук и ног 

как в статическом, так и в 

динамическом положение. 

Задания Сосиной В.Ю. с 

использованием 

предметов и элементов 

художественной 

гимнастики.  

 

Методика воспитания координационных способностей у девочек 7-8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной 

специализации 

В обучающей части представлены комплексы упражнений, направленные на 

воспитание координационных способностей у девочек, занимающихся художественной 

гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации. 

Обучающая часть методики была рассчитана на 6 месяцев (72 занятия). Методика 

применялась в вариативной части тренировочного процесса, при этом задачи и структура 

занятий оставались традиционными и соответствовали учебной программе СДЮСШОР. 

Упражнения на воспитание координационных способностей проводились 3 раза в 

неделю в подготовительной, основной и заключительной частях учебно-тренировочного 

занятия, продолжительность вариативного компонента составляет 15-20 минут. 

Содержание методики воспитания координационных способностей у девочек, 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной специализации 

представлено в таблице 3.  
 

Таблица  3 – Содержание методики воспитания координационных способностей девочек, 

занимающихся художественной гимнастикой, на этапе начальной спортивной 

специализации 

Часть занятия Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть № занятия 

1-4-7-10-13-16 Комплекс №1 Комплекс №3 Комплекс №5 

2-5-8-11-14-17 Комплекс №2 Комплекс №7 Комплекс №4 

3-6-9-12-15-18 Комплекс №6 Комплекс №8 Комплекс №1 
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19-22-25-28-31-34 Комплекс №3 Комплекс №5 Комплекс №7 

20-23-26-29-32-35 Комплекс №2 Комплекс №4 Комплекс №6 

21-24-27-30-33-36 Комплекс №1 Комплекс №8 Комплекс №3 

 

Таблица 4 – Анализ результатов тестирования координационных способностей у девочек 

7-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной 

специализации в конце эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

 Тест №1 Тест №2 Тест №3 Тест №4 Тест №5 Тест №6 

КГ 4,5±0,6 4,4±0,6 4,5±0,6 4,6±0,7 4,6±0,7 4,4±0,6 

ЭГ 5,1±0,49 5±0,5 4,9±0,47 5,1±0,61 5,2±0,47 5,15±0,22 

t-критерий 

Стьюдента 

4,28 3,33 4,28 2.08 2,27 3,18 

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

 
Рисунок 2 Анализ результатов тестирования координационных способностей у девочек 7-

8 лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной 

специализации в конце эксперимента у экспериментальной и контрольной групп 

 

Педагогический вывод. Результаты исследования показали, что в экспериментальной 

группе координационные способности повысились по всем показателям тестирования, что 

свидетельствует о положительном влияние методики воспитания координационных 

способностей.  

Выводы. 1. Выявлен средний уровень развития координационных способностей 

гимнасток 7-8 лет на этапе начальной специализированной подготовки.  

2. Разработан комплекс из 6 двигательных тестов, оценивающих наиболее значимые 

для художественной гимнастики виды координационных способностей. Это – 

способности к воспроизведению точных пространственных характеристик движений, к 

сохранению равновесия и способность к согласованию телодвижений и манипуляций с 

предметом. 

3. Доказана в ходе педагогического эксперимента эффективность разработанной 

методики развития координационных способностей, которая включала 6 комплексов 

практических упражнений, внедренных в учебно-тренировочный процесс гимнасток 7-8 

лет.  
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Сергеева Я. А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Всем известно, что алкоголь пагубно влияет на здоровье человека, на его 

физическое состояние, а также на работоспособность. Пожалуй, этот факт – не 

новость, однако в данной статье я бы хотела подробно раскрыть то, как алкоголь 

влияет на физическую работоспособность человека. Выбор темы был обоснован тем, 

что в России употребление спиртных напитков – социальная проблема, которая 

подрывает основы жизнедеятельности общества и безопасность нации. 

 

Актуальность. Отрицательное воздействие спиртных напитков на человеческий 

организм изучено давно. Много научных трудов было посвящено данной проблеме. 

Однако тема «влияния алкоголя на физическую работоспособность» остается открытой до 

сих пор, так как исследования в этой области не могут проводиться в полной мере [1]. 

Методы исследования. Анализ фактографического материала. Ознакомление с 

раннее проведенными исследованиями в этой области. 

Здоровый образ жизни – залог успеха для любого человека, не говоря уже о 

спортсменах. Отказ от спиртных напитков, курения и других пагубных привычек делает 

нашу физическую форму лучше [2,3]. Однако в праздники или в выходные дни, люди 

пытаются расслабиться, прибегая именно к алкогольным напиткам. На сколько вредно 

употреблять «горячительное» для нашего организма, особенно, если мы говорим о 

физической работоспособности?  Именно это я попробую разобрать в своей статье.  

Для начала разберем то, что будет после потребления спиртного в организме 

человека.При попадании в желудок, 25% вещества растворяется в крови, а то, что остается 

идет в тонкий кишечник. После этого процесса происходит медленное поступление в 

печень, где алкоголь уже расщепляется. 

Наиболее заметное проявление разрушающего характера действия алкоголя на 

человека – влияние на его мозг. Выражается это в путанной речи, провалах памяти, 

заплетающихся ногах, ослабленном зрении, замедленной реакции на происходящее 

вокруг. Необратимость изменений в людях под воздействием спиртного – популярная 

тема для ученых.  

Начнем с фактов. Во-первых, в состав всех алкогольных напитков входит этиловый 

спирт, который является бесцветный жидкостью с характерным запахом. Во-вторых, 

этанол относится к сильнодействующим наркотикам, которые вызывают сначала 

возбуждение и веселье, а затем паралич нервной системы. Это же вещество приводит к 

ряду последствий, которые в конечном итоге оказывают влияют на физическую 

работоспособность.  

Регулярное употребление алкоголя при том, что человек выполняет какие-либо 

физические нагрузки, может нарушить некоторые функции организма: выносливость 

(сердечно-сосудистая система и терморегуляция), реакцию (алкоголь воздействует на 

моторику и уровень возбуждения), а также осознанную оценку ситуации. Кроме того, 

этиловый спирт значительно меняет метаболизм гликогена, влияет на функцию 

гидратации, что в конечном счете не дает человеку оптимально выполнять физические 

упражнения.  

Во многом все зависит от уровня гликогена в мышцах. В 2003 году было проведено 

исследование, целью которого было выявление того, как этанол воздействует на 

способность людей к увеличению гликогена в мышцах после долгих нагрузок на 

велосипеде. В ходе эксперимента было три группы, каждая из которых следовала 

определенной диете. Для первой группы участников рацион состоял из продуктов с 
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высоким содержанием углеводов без алкоголя, для второй – с низким содержание 

углеводов и с алкоголем, для третьих – с применением алкоголя и еды с высоким 

содержанием углеводов. 

После окончания наблюдений, было выявлено, что значительное сокращение 

возможности пополнения запасов гликогена в мышцах при рационе с наличием спиртных 

напитков. При нагрузках, равных восьми часам, уменьшение было на 50%, при 

шестнадцатичасовых – на 16%.   

Основной задачей любого спортсмена является ресинтез гликогена после 

насыщенной тренировочной программы, так как при пополнении гликогеном происходит 

полное восстановление и регенерация мышечной массы. Отклонение от нормы приводит к 

серьезным последствиям и к неудаче на дальнейших выступлениях или занятиях. 

Мы уже писали раннее о том, что алкоголь воздействует на процессы гидратации. 

Для начала объясним, что это такое. Гидратация – это способность нашего организма 

управлять своими водными ресурсами на всех уровнях, вплоть до отдельных клеток. 

Выводы о пагубном воздействии на данный процесс были утверждены еще в 1942 году 

исследованиями Эгглтона. Ученый сделал вывод, что на грамм этанола приходится около 

10 мл мочи, из этого следует, что организм будет терять в десять раз больше жидкости, 

чем положено. 

Известный факт, что количество остаточной жидкости в теле до, вовремя и после 

физической нагрузки принято считать ключевой величиной для оптимальной формы. 

Терморегуляция – сохранение и поддержание температуры тела в определенных 

границах, даже если температура внешней среды сильно отличимая. На эту функцию 

человеческого организма алкоголь также оказывает воздействие. После проведенных 

экспериментов 1981 года стало известно, что у испытуемых, которые принимали 

этиловый спирт в холодном помещении перед началом трехчасовых упражнений на все 

группы мышц, стала увеличиваться теплопотеря в сравнении с основной группы 

участников, которые не употребляли спиртные напитки.  

Не стоит уж говорить о том, что алкоголь нарушает координацию движений, 

возможно появление иллюзорного восприятия, ошибки в оценке величины расстояния. 

Удивительный факт, что для полного восстановления всех функций организма (нервной и 

сердечно-сосудистой системы, мышечной силы, выноcливости) требуется большое 

количество времени - не сутки, не неделя, не месяц и даже не один год.  И даже после 

выведения этила из человеческого организма последствия будут оставаться еще долго. 

Так, в крови – снижение уровня сахара и окислительные процессы. Изменения в 

физиологических процессах проявляются в головной боли, повышенной утомляемости, 

жажде, потливости, дрожании конечностей, усиленном сердцебиении, нарушении 

координации движений.  Разумеется, все это очень сказывается на физической 

работоспособности человека, на том, как он будет выполнять те или иный упражнения, 

будь то прыжки или бег. 

Все эксперименты и исследования приводят нас к одному выводу: алкоголь может 

значительно нарушить многочисленные физиологические стороны жизни людей. Прежде 

всего оказывается влияние на работоспособность, а также на способность организма 

восстанавливаться после различных физических нагрузок. 

Употребление алкоголя во время тренировочных занятий – некорректно даже с 

этической точки зрения. Именно поэтому, невозможно полностью проанализировать, как 

спиртные напитки могут влиять на человеческое тело и его психическое состояние. 

Многие эксперименты, исследования не имеют смысла для проведения по причине 

отсутствия полной практической базы. Ведь невозможно представить ситуацию, когда 

спортсмена-испытуемого доводят до достаточно сильной интоксикации, а потом 

требуется, чтобы он до конца провел многочасовую тренировку. Риск выше, чем цели, 

поставленные в исследовании. В результате, наблюдения не могут быть применены в 

реальных условиях. 
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Вышесказанное свидетельствует нам о том, что очень мало конкретных фактов о 

влиянии спиртного на физическую работоспособность. Мы знаем, что алкоголь вреден 

для человека, занимающегося спортом. Однако мы не можем проследить за 

биологическими процессами.  

Таким образом, людям, которым важна физическая работоспособность и 

эффективность ее труда, на какое-то время в их жизни необходимо десять раз подумать до 

того, как они решат употреблять алкогольные напитки в этот промежуток. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Спирин Н.А., Мугаллимов С.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты подготовки боксеров высокой 

квалификации на основе изучения опыта подготовки спортсменов в олимпийских циклах. 

Данный анализ позволил п выявить основные тенденции и направления подготовки 

высококвалифицированных боксеров 

 

Популярность спорта среди населения России, в частности бокса и единоборств, 

постоянно повышается.Подтверждением этого является лидерство в этих видах спорта 

российских спортсменов на высоких международных соревнованиях [2, 3]. 

Уровень развития современного спорта характеризуетсяпостоянным стремлением 

спортсменов к достижению наивысших спортивных результатов. 

Для этого многие спортсмены стараются больше тренироваться, считая, что чем 

больше тренируешься, тем лучше выступаешь. Другие спортсмены по окончании 

соревновательного периода, прекращают тренировочные занятия и отдыхают. Такие 

спортсмены уверены в том, что как только начнется сезон соревнований, они по-

прежнему будут хорошо подготовлены. Третьи спортсмены, залечивают свои травмы, и 

опасаются, что к тому времени, когда они снова смогут тренироваться, достигнутый 

уровень подготовленности снизится. Ни одно из приведенных убеждений нельзя считать 

полностью правильным.   

Спортсмен, который тренируется все больше и больше, в конце концов, увидит, что 

его результаты не улучшаются, а наоборот, ухудшаются. Уровень подготовленности 

спортсмена, решившего отдохнуть от нагрузок, а также травмированного, несомненно, 

понизится, но они очень быстро смогут его восстановить.  

Снижение интенсивности тренировок перед соревнованиями имеет большое 

значение для достижения пика спортивной формы. Тренировка в определенной степени 

наносит ущерб организму, поэтому снижение объема и интенсивности в сочетании с 

качественным отдыхом позволяет восстановить энергетические резервы организма, 

которые потребуются во время участия в соревновании [4]. 

Уровень развития современного бокса характеризуется тем, что результат 

спортсмена на соревновании зависит не только от того, в каком темпе провел бой боксер, 

показав свою выносливость или быстроту в использовании ударов, но и от целого ряда 

других факторов, в частности от тактического умения [1, 5]. 

Главная задача соревновательного периода - развить и закрепить результаты 

подготовки, достигнутой в подготовительном периоде, с целью показать на важнейших 

состязаниях сезона лучшие результаты. Спортсмен должен быть готов не только в 

физическом, но и в моральном и волевом отношении к максимальной мобилизации всех 

сил на соревнованиях. Для решения этих задач применяются соревновательные нагрузки 

на тренировке и участие в соревнованиях, которым отводится основная роль. Не снижая 

значительно объема работы в аэробных условиях, снижают интенсивность тренировочных 

нагрузок во время частых соревнований. Особое внимание уделяется специальным 

упражнениям, направленным на совершенствование технических и тактических навыков. 

Как правило, через 6-8 недель после начала соревновательной сезона достигается 

первый пик спортивной формы. В этот период рекомендуется выступать в отборочных 

соревнованиях. Затем из-за некоторого снижения уровня  выносливости вводится 4-5-

недельный промежуточный этап, в течение которого доля соревновательных нагрузок 

уменьшается, а общий объем нагрузок в тренировках повышается. В последнюю неделю 
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хорошо ввести специальный восстановительный микроцикл продолжительностью 7-10 

дней, во время которого в соревнованиях обычно не участвуют. Основное назначение 

этого микроцикла - восстановление физических и психических сил, чтобы предотвратить 

снижение результатов и создать базу для последующих выступлений. После этого с 

помощью специально направленных тренировок и оптимальной частоты участия в 

соревнованиях спортсмен повышает результаты и обретает спортивную форму [4]. 

Изучение опыта подготовки спортсменов в олимпийских циклах позволило выявить 

основные тенденции и направления подготовки высококвалифицированных боксеров.  

Это прежде всего: 

1. Соразмерность формирования, развития, и совершенствования двигательного 

потенциала спортсменов и эффективной его реализации на главных соревнованиях. Это 

достигается путем применения специфических тренировочных средств и методов и их 

сочетания по объему и интенсивности, сложности и новизне, условиям технического и 

тактического мастерства, психической напряженности. 

2. Комплексность соревновательных и тренировочных нагрузок. Средств 

восстановления, сопряженного и избирательного методов развития и совершенствования 

физических качеств и двигательных способностей 

3. «Прогрессивная» подготовка, в процессе которой формируются высокий 

уровень специальной физической подготовленности, широкий арсенал технических 

навыков, тактических умений и психической устойчивости, превышающие уровни 

прогнозируемой соревновательной деятельности. 

4. «Управляемость» системы подготовки, предполагающая оптимальное 

планирование и оперативную коррекцию программ научно – методического обеспечения 

на основе: А) постоянного изучения тенденций развития спорта, передового спортивного 

опыта. Б) модернизации инвентаря. Снарядов, тренажеров, рационализации средств и 

методов спортивной тренировки. В) использование физиотерапевтических, 

диетологических, фармакологических средств восстановления и повышения специальной 

работоспособности. 
5. Усиление роли общефизической (атлетической) подготовки , как базы для 

преодоления «барьеров» (психического, физического, технико – тактического и т.п), 

восстановления и «компенсации» эффекта высокоинтенсивных тренировочных средств. 
6. Эффективная адаптация к экстремальным ситуациям, возникающим в боксе на 

главных соревнованиях, достигается многократным моделированием условий и 

воспроизведением параметров специфической двигательной деятельности 

непосредственно в тренировочном и соревновательном процессах [1, 5]. 
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Ограничений не существует: чем 

больше ты стремишься к чему-то, тем 

дальше сумеешь продвинуться. 

Майкл Фелпс 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ этапов формирования 

мотивационно-ценностного отношения у детей к занятиям спортом.  

 

Введение. Мотивирование ребенка к занятию спортивной деятельностью — занятие 

не из легких. Изначально, прежде чем развивать мотивацию у ребенка, родитель сам 

должен сформировать для себя определенную мотивированность посещения своего чада 

спортивных занятий. Чаще всего родители направляют своих детей с разнообразные 

секции для того, чтобы развить их физически и морально. К слову, на секцию хоккея 

детей чаще всего отправляют с целью закаливания организма, так как в этих условиях 

ребенок привыкает к постоянной смене температуры, к движению и т. п.  

Однако принуждая подростка чем-либо заниматься, невозможно добиться нужных 

результатов. Родители часто совершают данную ошибку, из-за которой в последствии 

расплачиваются не они, а их чадо. Ребенка нужно мотивировать, чтобы он сам захотел 

пойти в какой-либо вид спорта. Крайняя потребность в мотивации возникает в начальный 

период времени, когда ребенок впервые идет на секцию и т.п., а со временем, когда он 

заводит новые знакомства и достигает определенных успехов, он уже сам находит себе 

мотивацию. Крайне важно поддержать ребенка именно в первое время. Например, путем 

личного примера: родитель в одно время с ребенком тоже может начать заниматься 

спортивной деятельностью, показывая этим своему ребенку важность и полезность 

спортивных занятий. 

Мотивация к занятию спортивной деятельностью у детей обычно определяется как 

внутренними, так и внешними факторами, видоизменяющимися в зависимости от 

возраста.  

На начальном этапе причинами прихода в спорт могут быть: 

1. Стремление к совершенствованию физических и волевых качеств, улучшению 

телосложения, укреплению здоровья. 

2. Желание быть не хуже других, либо быть похожим на выдающегося спортсмена; 

стремление к определенному общественному признанию; желание отстаивать честь 

школы, города, страны, быть привлекательным для противоположного пола, т. е. желание 

самореализации. 

3. Стремление соблюдать моду на спорт, сохранить семейные спортивные традиции. 

4. Желание быть готовым к труду и службе в армии. 

5. Стремление получать новые впечатления от поездок по городам и странам, 

желание получить материальные блага от участия соревнованиях. 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного начинающего спортсмена 

большую или меньшую значимость в зависимости от его ценностной ориентации, однако 

есть определенные мотивационные установки, которые являются ведущими для 

большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от занятий спортивной 

деятельностью, стремление к физическому развитию, к самореализации и развитию 

волевых качеств. 
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В основном, именно из-за вышеперечисленных причин на начальном этапе ребенок 

приходит в спорт, но через определенный промежуток времени он начинает относиться к 

выбранному виду спорта как к чему-то большему, чем просто способ самореализации и 

т.п. 

Нельзя спорить с тем фактом, что мотивирование является одной из самых сложных 

структур личности.  

Если рассматривать мотивированность ребенка к занятию спортом, то однозначно 

можно утверждать, что в данном случае присутствует множество факторов, влияющих на 

мотивацию ребенка. Во-первых, родители: в зависимости от их поступков, слов, 

определенных действий ребенок уже изначально либо положительно, либо отрицательно 

будет настроен к спорту, также настроить за или против определенного вида спорта 

ребенка могут настроить СМИ: например, увидев бой без правил со всеми его 

последствиями, ребенок может быть настроен категорически против всех видов 

единоборств. Во-вторых, на мотивированность ребенка влияет преподаватель, который 

обучает его спорту: в зависимости от отношений ученика и учителя формируется само 

отношение ребенка к спортивным занятиям. В-третьих, огромное влияние на мотивацию 

оказывает способ проведения занятий: однообразность обучения или насыщенность 

новым материалом. Таких факторов, влияющих на мотивированность ребенка, 

безусловно, не мало, они влияют на каждого юного спортсмена в большей или малой 

степени. 

Главная причина развития мотивации у ребенка - разработка педагогических 

условий, формирующих благоприятную среду для восприятия учебного материала 

детьми.  

Для поддержания энтузиазма к спорту необходимо регулярно давать ребенку 

соответствующую информацию при обучении движению. Эта информация должна 

раскрывать значимость того или иного упражнения для ребенка, ведь без объяснения он 

просто не будет видеть смысла в выполнении упражнения и даже в самих занятиях 

спортивной деятельностью. Например, начиная обучение опорному прыжку, мы 

объясняем, что прыжки через козла укрепляют силу мышц, развивают координацию, 

вырабатывают умение ориентироваться в пространстве.  

На спортивных занятиях необходимо, чтобы школьник брал ответственность за 

результаты занятий на себя и объяснял свои неудачи не отсутствием у него способностей, 

а недостатком собственных усилий. Только в этом случае успешно формируются 

мотивация и интерес к занятиям. Но, безусловно, ребенку нужно подбирать 

индивидуальные, доступные ему упражнения, задания, требования, учитывая его 

способности и тип характера. 

Каждого учащегося необходимо сориентировать на доступный и подходящий для 

него результат, достижение которого должно восприниматься им и оцениваться учителем, 

друзьями, родителями как успех, как победа школьника над собой. 

Мотивация учащихся носит разнообразный характер в разных учебных заведениях. 

Она зависит от многих факторов: материальной базы школы, личности тренера, от его 

педагогического мастерства, климатических условий, семьи, от социального окружения, 

от физической и моральной подготовленности самих учащихся и т.д.  

Интересы детей к спортивной деятельности бывают разными. Это и стремление 

укрепить здоровье, возможно, сформировать осанку, это и желание развить физические и 

волевые качества. Интересы мальчиков и девочек различны: девочки обычно думают о 

красивой фигуре, гибкости тела, изяществе движений, в редких случаях - о развитии 

физических качеств. Мальчики же в свою очередь хотят развить силу, выносливость, 

быстроту, ловкость, что, безусловно, пригодится им на протяжении жизни.  

У детей более старшего возраста на первом месте стоят мотивы, связанные с их 

будущими жизненными планами, то есть с подготовкой себя к определѐнной 

профессиональной деятельности, например, к поступлению в военное училище или к 
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армии.  

И все это, конечно, необходимо учитывать при формировании мотивации у ребенка. 

Поддержание интереса и целеустремлѐнности у детей в большей степени зависит от того, 

испытывают ли они удовлетворение от занятия спортивной деятельностью, и 

формируется ли у них удовлетворѐнность занятиями спортом.  

Помимо удовлетворѐнности занятиями, у детей имеется ещѐ и отношение к спорту, 

как к учебному процессу, которое характеризуется, с одной стороны, пониманием 

значимости этой деятельности, а с другой – ожиданием того, что на занятиях спортом 

можно удовлетворить свои интересы, потребности в двигательной активности. Когда 

учащийся испытывает состояние удовлетворѐнности, происходит и формирование 

положительно - активного отношения к спортивной деятельности. 

Мотивация к посещению спортивных занятий у ребенка начинает вырабатываться на 

первом занятии: если ребенка заинтересует преподаватель, упражнения, которые они 

выполняют, если он сможет найти себе товарищей в первое же время, то он еще с более 

большой охотой станет посещать занятия, если всего этого не будет, то, конечно, ребенку 

не захочется посещать данные занятия, какими бы они полезными с точки зрения здоровья 

не были.  

Главными факторами падения удовлетворѐнности занятиями спортом многие 

психологи называют отсутствие эмоциональности занятий, однообразности выполняемых 

упражнений, малую или чрезмерную физическую нагрузку, плохую организацию занятия. 

Дети, не удовлетворѐнные занятиями, обычно ходят на них лишь ради «галочки» и для 

избежания неприятностей. А вот дети, испытывающие состояние удовлетворѐнности на 

занятиях, работают на них ради своего физического совершенствования. Поэтому от 

организации занятий зависит очень многое. Нужно хорошо просмотреть все 

существующие секции, прежде чем отправлять ребенка в определенному тренеру, так как 

если преподавать не имеет навыки организации, то его ученики не будут испытывать 

удовольствие от занятий. 

Мотивы посещения детьми спортивных занятий влияют на их активность, в свою 

очередь и она в большой мере зависит от удовлетворѐнности детей занятиями. 

Удовлетворѐнные качеством и результатами проявляют на занятиях большую активность, 

чем не удовлетворѐнные.  

Интерес к спорту можно формировать двумя путями: воздействуя на отдельные 

мотивы и на мотивационную сферу в целом. Однако в мотивационной сфере детей всѐ 

взаимосвязано: при формировании одних мотивов неизменно затрагиваются и 

формируются другие. Поэтому при целенаправленном формировании интереса к спорту 

педагогически оправдано как воздействие на отдельные мотивы, так и комплексное 

воздействие на мотивационную сферу в целом, например, успешное формирование 

учебно-познавательных мотивов достигается сознательностью обучения и развития 

физических качеств.  

Исключительно важно применение средств наглядности, учебных карточек и 

стендов, технических средств обучения. Наглядность – абсолютно необходимое условие 

эффективной передачи, усвоения информации и успешного формирования у детей 

интереса к спорту. Поэтому различные средства наглядности должны применяться с 

самых первых этапов формирования интереса к спорту. Например, преподаватель может 

сам наглядно показать какое-либо упражнение, примем, чтобы дети, увидев его 

мастерство, могли стремиться к совершенствованию собственных способностей.   

Затем постепенно приоритет должен отдаваться постановки целей. Такая 

закономерность уже давно выработана человечеством. И только после этого необходимо 

теоретическое освещение способов достижения цели, так как лишь на последней ступени 

развития человечества ведущим стало усвоение научных знаний. Но и здесь нельзя 

обойтись без наглядности, показа и практических действий детей.  

Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения 



 

 

375 

двигательным действиям. Для этого обучение на спортивных занятиях нужно включать в 

личностно-значимую для каждого участника соревновательную деятельность, когда дети, 

обучаясь, одновременно готовятся к участию в соревнованиях по данному виду 

упражнений на первенство класса, школы, района, так как для детей важен определенный 

результат, который покажет, чего они смогли добиться. Однако и здесь каждому 

обучаемому должен быть определѐн индивидуальный доступный результат, движение 

которого опять-таки должно расцениваться тренером, товарищами, как успех, как победа 

ребенка над собой. Только в этом случае возникает внутренняя мотивация занятий 

спортом, определяющая интерес учащихся к спортивной деятельности.  
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В 

СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

Трошина Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Спортивная аэробика является одним из новых направлений в спорте, 

характеризующимся высокой динамичностью и координационной сложностью 

двигательных действий. Соревновательные композиции в спортивной аэробике, 

выполняемые в очень быстром темпе (150-180 уд/мин) и по важности, на одно из первых 

мест, выдвигают такой компонент спортивного мастерства, как специальная 

выносливость. В результате проведенного исследования было выявлено, что для развития 

и совершенствования специальной выносливости у аэробисток целесообразно применять 

комплексную методику, основу которой составляет круговая тренировка. В основу 

круговой тренировки был положен метод повторно-интервального упражнения со 

стандартной и переменной нагрузкой. Тренирующее воздействие происходит не только и 

не столько в момент выполнения, сколько в период отдыха.  

 

Актуальность. В настоящее время, тема использования метода круговой 

тренировки на учебно-тренировочных занятиях становится всѐ более актуальной, так как 

на тренировках комплексно используются различные методы и приемы и этот метод 

наиболее эффективен для решения цели всестороннего развития основных двигательных 

качеств. 

Спортивная аэробика - сложный и эмоционально привлекательный вид спорта, в 

котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой 

интенсивностью и сложно координированными элементами. Применение спортивной 

аэробики как средства физического воспитания не только позволяет повысить уровень 

физической подготовленности и функциональных возможностей организма 

занимающихся, но и доставляют им огромное удовольствие. Ведущим физическим 

качество для спортивной аэробики является выносливость. Специфичность содержания, 

особенно с появлением акробатики в соревновательном упражнении, его 

пространственность, временные и динамические характеристики в спортивной аэробике 

обуславливают проявление как общей, так и различных видов специальной выносливости. 

Специальную выносливость в спортивной аэробике следует рассматривать как 

комплексную структуру, функциональную базу которой, составляют следующие еѐ 

разновидности: координационно-двигательная, силовая и скоростно-силовая 

выносливость. Разработка методики тренировки специальной выносливости должна 

обеспечивать рост необходимых физических возможностей аэробов на основе учѐта 

специфики двигательной деятельности и закладке функциональной базы для эффективной 

техническо-тактической подготовки и дальнейшего физического совершенствования 

спортсменов [1, 5]. Изучение литературных источников позволяет нам выдвинуть 

предположение о том, что наиболее рациональным путем повышения эффективности как 

отдельного занятия, так и всего учебно-тренировочного процесса может служить 

применение методов круговой тренировки. Организация тренирующих воздействий 

предусматривает использование метода круговой тренировки, оказывающая 

разностороннее воздействие на различные мышечные группы и функциональные системы 

[2, 4]. 

Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогическое тестирование, 

морфофункциональные методы, педагогический эксперимент, математико-статистическая 

обработка данных. 
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Организация исследования. В исследовании приняло участие 16 девочек 12–14 лет 

– спортсменки, занимающиеся спортивной аэробикой и имеющие разряды по данному 

виду спорта. Спортсмены были разделены на 2 группы по 8 человек. Группа № 1 

занималась по классической методике тренировок по спортивной аэробике. Группа № 2 

занималась по разработанной методике, повышающей развитие качества выносливости в 

спортивной аэробике. Начальный уровень подготовки и качества выносливости 

спортсменов до разделения на группы был одинаковым. 

В основу круговой тренировки был положен метод повторно-интервального 

упражнения в анаэробно-гликолитическом режиме [3, 6], который применяется для 

развития скоростной выносливости. Выбор данного метода для тренировки специальной 

выносливости в спортивной аэробике на этапе начальной специализации, является 

педагогически целесообразным, так как было установлено, что, именно, скоростная 

выносливость является качеством, определяющим в большей степени качество технико-

тактической подготовки спортсменов-аэробов. Комплексы упражнений в круговой 

тренировке разрабатывались в соответствии с известными рекомендациями, 

приведенными в научно-методической литературе [7, 8]. 

В основе построения комплексов круговой тренировки осуществлялось чередование 

упражнений в положении стоя и в партере, так как именно такой характер работы 

наблюдается при выполнении соревновательного упражнения, где сначала две 

музыкальные восьмерки (2x8) выполняются в положении стоя, затем - в партере, включая 

и элементы трудности.  

Для повышения эффективности специальной подготовки спортсменов круговая 

тренировка проводилась под музыкальное сопровождение. При работе на станциях темп 

музыки подбирался с учетом специфики вида деятельности и стоящих задач. Так во 

втягивающем и базовом периодах подготовки темп музыки составлял не менее 145-155 

уд/мин. В активизирующем и предсоревновательном периодах он увеличивался до 160-

165 уд/мин. Во время отдыха между станциями темп музыки снижался до 120-130 уд/мин.  

Специализированный тест для оценки выносливости в спортивной аэробике основан 

на регистрации ЧСС после дозированной физической нагрузки и позволяет оценить 

количественно ход восстановительных процессов. Физическая нагрузка представляет 

собой выполнение 4-х восьмерок аэробных базовых шагов в связке с элементами 

прыжково-силовой направленности и выполняется круговым методом (3 круга). 

Тест выполняется под счет либо под музыкальное сопровождение. Темп выполнения 

упражнений регулируется тренером исходя из возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающегося. Продолжительность теста выбрана, исходя из особенности 

продолжительности композиции по спортивной аэробике в возрастной категории 12–14 

лет и составляет 1 мин 15 сек (таблица 1). Количество кругов – 3. 

 

Таблица – 1 Описание комплекса круговой тренировки 

Описание движения Количество повторений в круге 

прыжок в группировку (tuck jump) 1 

бег с захлестом голени (jog) 4 

выпадом ноги назад опускание в положение 

упор лежа 

1 

отжимание в упоре венсон (push up to wenson) 1 

прыжком вперед ноги врозь упор углом ноги 

врозь (straddle support) 

1 

панкейк (split through(pancake)) 1 

прыжок ноги врозь-ноги вместе (jumping jack) 1 
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Результаты исследования и их обсуждение. Нами был разработан 

специализированный аэробический тест для измерения динамики развития специальной 

выносливости у спортсменов 12–14 лет на основе упражнений из спортивной аэробики. 

Было проведено исследование динамики развития специальной выносливости по 

Гарвардскому степ–тесту и разработанному аэробическому тесту. Исследование 

воспитания качества выносливости у группы № 1  (занимающейся по классической 

методике тренировок по спортивной  аэробике) показало, что прирост уровня 

выносливости у данной группы незначителен в отношении начала и конца эксперимента. 

Динамика развития ЧСС по данным Гарвардского теста на конечном этапе эксперимента 

понизилось на 2% (ρ ≤ 0.05), а по данным аэробического теста на 3% (ρ ≥ 0.05). В то 

время, как у группы № 2 (занимающейся по разработанной методике тренировок по 

спортивной аэробике) показало значительный прирост уровня выносливости у 

спортсменов по окончанию эксперимента. ЧСС по данным Гарвардского теста на 

конечном этапе эксперимента понизилось на 4% (ρ ≤ 0.05), а по данным аэробического 

теста на 7% (p≤ 0.05). Это свидетельствует о том, что разработанный тест направленный 

на развитие специальной выносливости средствами спортивной аэробики является 

эффективным в тренировке спортсменов 12–14 лет по спортивной аэробики. 

Выводы.1. Изучение двигательного состава соревновательных композиций 

показало, что по нагрузочности программы юных спортсменов практически не 

отличаются от программ взрослых гимнастов (юниоров). Причем соревновательные 

композиции детей содержат, практически, такое же количество технических элементов и 

координационно-двигательных действий, выполняемых в достаточно высоком темпе, что 

создает большую нагрузку для всех систем организма. В результате исследований было 

определено, что при исполнении композиции, у юных гимнасток ЧСС в среднем достигает 

200,0±5 уд/мин. Все это указывает на то, что соревновательные упражнения в спортивной 

аэробике требуют от юных спортсменов высокого уровня развития специальной 

выносливости.  

2. Наиболее целесообразными средствами специальной физической подготовки в 

спортивной аэробике на этапе начальной специализации являются комплексы упражнений 

для развития скоростной, скоросгно-силовой, статической, координационно-двигательной 

и силовой к динамической работе выносливости, выполняемые методом круговой 

тренировки. В основу круговой тренировки был положен метод повторно-интервального 

упражнения со стандартной и переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее 

запланированными интервалами отдыха. Тренирующее воздействие происходит не только 

и не столько в момент выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают 

преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и эффективны для 

развития специальной выносливости.  

Таким образом, используя метод круговой тренировки, происходит комплексное 

воспитание физических качеств, упражнения направлены на развитие и 

совершенствование различных двигательных действий. Применяя метод круговой 

тренировки, необходимо учитывать возрастные особенности спортсменов и их 

подготовленность. Круговые тренировки являются очень эффективными: обеспечивают 

оптимальный уровень нагрузки адекватный физическому состоянию спортсмена, что 

способствует положительной динамике показателей физической подготовленности, 

воспитывают устойчивый интерес к тренировкам. Метод круговой тренировки ставит 

перед собой задачу комплексного воспитания физических способностей при активном 

самостоятельном выполнении упражнений спортсменами. Эффективность данного метода 

заключается в том, что значительно повышается плотность занятий, так как упражняются 

все спортсмены одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим 

возможностям и усилиям. 
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ИЗУЧЕНИE ОРГАНИЗАЦИB СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ 

 

Турсунов Ш.С., Ташназаров Д.Ю.  

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Оздоровительно-рекреативное направление целях после рабочего 

восстановления и укрепления здоровья. Спортивное направление - специализированные 

систематические занятия одним из видов спорта в учебных группах спортивного 

совершенствования, в спортивных секциях спортивного клуба или индивидуально, 

участие в спортивных соревнованиях с целью повышения. Средствами этого направления 

являются: рациональный режим жизнедеятельности, естественные факторы природы, 

закаливающие процедуры, лечебный массаж, механотерапия и широкий круг 

разнообразных физических упражнений. 

 

Введение. Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает 

использование средств физической культуры и спорта при коллективной организации 

отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период каникул в целях после рабочего 

восстановления и укрепления здоровья. К средствам этого направления относятся 

туристические походы, экскурсии, подвижные игры, спортивные мероприятия, которые 

могут быть организованы на базах студенческих общежитии, в домах отдыха, в 

оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебной практики и т.д. 

Обще подготовительное направление обеспечивает всестороню  физическую 

подготовку и поддержание ее на долгое время на определенном уровне. Средствами 

подготовки по этому направлению являются: утренняя гигиеническая гимнастика, легкая 

атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм и другие виды упражнений. Для планомерной 

работы по этому направлению организуются специальные секции, проводят спортивные 

соревнования. 

 Спортивное направление - специализированные систематические занятия одним из 

видов спорта в учебных группах спортивного совершенствования, в спортивных секциях 

спортивного клуба или индивидуально, участие в спортивных соревнованиях с целью 

повышения или сохранения определенного уровня спортивного мастерства. 

Профессионально – прикладное направление определяет использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки к работе по избранной специальности с 

учетом особенностей получаемой профессии. 

 Лечебное направление предполагает использование физических упражнений, 

закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в системе лечебных мер по 

восстановлению здоровья или отдельных функций организма, сниженных или утраченных 

в результате заболеваний или травм. Средствами этого направления являются: 

рациональный режим жизнедеятельности, естественные факторы природы, закаливающие 

процедуры, лечебный массаж, механотерапия и широкий круг разнообразных физических 

упражнений. Применение средств физической культуры в лечебных целях должно 

сопровождаться систематическим врачебным контролем и строгим учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Планирование массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий включает разработку программ, графиков, планов групповых и 

индивидуальных занятий, календарей и положений спортивных соревнований; планов 

проведения оздоровительно-спортивных лагерей, соревнований, спортивных вечеров, 

праздников, показательных выступлений физкультурников и спортсменов и т.п. Данное 

планирование осуществляется правлением спортивного клуба с участием кафедры 

физического воспитания. 
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Непосредственное проведение мероприятий, занятий и спортивных соревнований 

обеспечивается силами общественного актива и платными работниками спортивного 

клуба при квалифицированной помощи кафедры физического воспитания. Для 

инструктирования общественного спортивного актива, а также для помощи 

самостоятельно занимающимся при поликлинике (здравпункте) ВУЗа и при кафедре 

физического воспитания организовываются врачебные и педагогические 

консультационные пункты, где проводятся консультации по подбору физических 

упражнений, методике проведения занятий и мероприятий, врачебному контролю и 

самоконтролю, гигиене, использованию естественных сил природы, подготовке и 

выполнению требований по разрядной классификации. 

Обязательным условием участия в мероприятиях, где возможны большие 

физические нагрузки (кроссы, длительные походы, конкурсы силачей и др.), являются 

предварительная физическая подготовка (тренировка) и разрешение врача. В целях 

выбора тех или иных форм изучаются интересы студентов, аспирантов, сотрудников и 

преподавателей; результаты изучения используются в практике работы спортивного 

клуба. 

 Оздоровительные мероприятия включают в себя индивидуальные и групповые 

занятия с использованием средств гигиенического, оздоровительно-рекреативного, 

профессионально-прикладного и лечебного направлений. Эти мероприятия могут носить 

индивидуальный характер (зарядка, соблюдение режима дня, закаливание и т.д.) и 

групповой (зарядка, занятия в различных группах, турпоходы и др.), под руководством 

общественных инструкторов и тренеров. Группы могут организовываться по принципу 

интересов, совместного обучения на курсе или в группе, по месту жительства. При 

комплектовании групп учитываются пол, возраст, физическая подготовленность и другие 

индивидуальные особенности занимающихся. 

 Активный отдых в выходные дни - туристические походы, прогулки, игры, купание 

и т.д. предусматривает преимущественно групповые занятия и мероприятия с 

использованием оздоровительно-рекреативного и обще подготовительного направлений. 

Эта форма распространяется и на отдых в период зимних и летних каникул и отпусков. В 

содержание этой формы работы входят проведение выходных дней, каникул (отпусков), в 

загородном оздоровительно - спортивном или в загородном молодежно-туристском 

лагере: участие в туристических походах, занятие охотой, рыбной ловлей, а также видами 

спорта с целью отдыха. 

 При организации работы по этой форме также изучаются интересы занимающихся 

для более эффективного ее использования. Занятия в группах здоровья. Наибольшее 

распространение в ВУЗах получили группы здоровья для студентов и аспирантов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, а также для сотрудников и преподавателей 

группы общей физической подготовки, группы любителей бега, атлетической гимнастики, 

закаливания и зимнего плавания, группы женской гимнастики, в занятиях которых 

используются специальные упражнения художественной гимнастики с музыкальным 

сопровождением и др. 

В различных группах могут использоваться средства всех направлений. Занятия в 

группах проводят общественные и штатные инструкторы, и тренеры спортивного клуба, 

преподаватели кафедры физического воспитания. Такие группы могут организовываться 

на кооперативных началах с оплатой занятий самими занимающимися через бухгалтерию 

профкома или спортивного клуба. Спортивные соревнования являются одной из наиболее 

эффективных форм организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной 

работы. В нашей стране существует определенная организация спортивных соревнований. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Турсунов Ш.С., Ташназаров Д.Ю., Исломов И.С. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Авторами статьи рассматриваются субъективные и ообъективные 

показатели самоконтроля в единоборствах. Достижение высоких спортивных 

результатов в спортивных единоборствах связано с реализацией методических 

положений, расписанных в статье.  

 

Актуальность. Настроение очень существенный показатель, отражающий 

психическое состояние занимающихся. Самочувствие является одним из важных 

показателей оценки физического состояния. Самочувствие может быть хорошее 

(ощущение силы и бодрости, желание заниматься), удовлетворительным (вялость, упадок 

сил). Утомление физиологическое состояние организма, проявляющееся в снижении 

работоспособности. 

Настроение. Очень существенный показатель, отражающий психическое состояние 

занимающихся. Занятия всегда должны доставлять удовольствие. Настроение можно 

считать хорошим, когда человек уверен в себе, спокоен, жизнерадостен; 

удовлетворительным - при неустойчивом эмоциональном состоянии и 

неудовлетворительным, когда человек расстроен, растерян, подавлен. 

 Самочувствие. Является одним из важных показателей оценки физического 

состояния, влияния физических упражнений на организм. У занимающихся плохое 

самочувствие, как правило, бывает при заболеваниях или при несоответствии и 

функциональных возможностей организма уровню выполняемой физической нагрузки. 

Самочувствие может быть хорошее (ощущение силы и бодрости, желание заниматься), 

удовлетворительным (вялость, упадок сил), неудовлетворительное (заметная слабость, 

утомление, головные боли, повышение ЧСС и артериального давления в покое идр.). 

 Утомление. Утомление - это физиологическое состояние организма, проявляющееся 

в снижении работоспособности в результате проведенной работы. Оно является средством 

тренировки и повышения работоспособности. В нормеутомление должно проходить через 

2-3 часа после занятий. Если оно держится дольше, это говорит о неадекватности 

подобранной физической нагрузки. Сутомлением следует бороться тогда, когда оно 

начинает переходить в переутомление, итого когда утомление не исчезает на следующее 

утро после тренировки. 

Сон. Наиболее эффективным средством восстановления работоспособности 

организма после занятий физическими упражнениями является сон. Сон имеет решающее 

значение для восстановления нервной системы. Сон глубокий, крепкий, наступающий 

сразу - вызывает чувство бодрости, прилив сил. При характеристике сна отмечается 

продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, беспокойный сон, 

бессонница, недосыпание ит.д.). 

 Аппетит. Чем больше человек двигается, занимается физическими упражнениями, 

тем лучше он должен питаться, так как потребность организма в энергетических 

веществах увеличивается. Аппетит, как известно, не устойчив, он легко нарушается при 

недомоганиях и болезнях, при переутомлении. При большой интенсивной нагрузке 

аппетит может резко снизиться. Следовательно, на основании аппетита, студент может 

судить о соответствии физических нагрузок индивидуальным возможностям организма. 

Аппетит может быть оценен как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. 

Работоспособность. Оценивается как повышенная, нормальная и пониженная. При 

правильной организации учебно-тренировочного процесса в динамике работоспособность 

должна увеличиваться. 
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Объективные показатели самоконтроля. Пульс. В настоящее время ЧСС 

рассматривается одним из главных и самых доступных показателей, характеризующих 

состояние сердечнососудистой системый ее реакции на физическую нагрузку. Частота 

пульса здорового нетренированного человека в состоянии покоя обычно колеблется у 

женщин в пределах 75-80 уд/мин, у мужчин - 65-70 уд/мин. У спортсменов частота пульса 

уменьшается до 50-60 уд/мин, причем это уменьшение наблюдается сростом 

тренированности. ЧСС определяется пальпаторным методом на соннойили лучевой 

артериях после 3 минут отдыха, за 10, 15 или 30 секунд, после чего производят пересчет 

полученных величин в минуту. Измерение ЧСС проводится сразу же в первые 10 сек. 

после работы. Для контроля важно, как реагирует пульс на нагрузку и быстро ли 

снижается после нагрузки. Вот за этим показателем занимающийся должен следить, 

сравнивая ЧСС в покое и после нагрузки. При малых и средних нагрузках нормальным 

считается восстановление ЧСС через 10-15 минут. 

 Если ЧСС в покое утром или перед каждым занятием у студента постоянна, то 

можно говорить о хорошем восстановлении организма после предыдущего занятия. Если 

показатели ЧСС выше, то организм не восстановился. Значительное учащение или 

замедление пульса на фоне ухудшения самочувствия - один из симптомов утомления, 

переутомления или нарушения состояния здоровья. 

 Вес. Для определения нормального веса используются различные весоростовые 

индексы. В практике широко используют индекс Брока. Нормальный вес тела для людей 

ростомот 155 до 165 см = длина тела -100165 - 175 см = длина тела -105175 и выше см = 

длина тела -110Более точную информацию о соотношении физического веса и 

конституциитела дает метод, который кроме роста учитывает и окружность грудной 

клеткирост(см) х объем грудной клетки (см) Вес в кг =^~240 

В норме частота дыхания у взрослого человека 14-18раз в минуту. При нагрузке 

увеличивается в 2-2,5 раза. Важным показателем функции дыхания является жизненная 

емкость легких (Ж:Л) – объем воздуха, полученный при максимальном выдохе, сделанном 

после максимального вдоха. В норме у женщин 2, 5 - 4 л, у мужчин равна 3, 5-5 л. 

Всемирная организация здравоохранения предлагает считать нормальными цифрами 

артериальное давление для систолического (макс.) -100 - 140 мм.рт.ст.; для 

диастолического 80-90 мм.рт.ст. 

Выводы. Достижение высоких спортивных результатов в спортивные 

единоборствах связано с реализацией следующих методических положений: 

- построением процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в различны единоборствах; 

- акцентом на развитие наиболее сильных качеств спортсмена, совершенствование 

технико-тактических навыков, преимущественно обеспечивают достижение планируемого 

результата; 

- первоочередным повышением уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

на этой основе совершенствованием специальной выносливости; 

- использованием оптимальных объемов специальной подготовки, особенно в 

режимах, моделирующих соревновательную деятельность спортсменов; 

- повышением уровня надежности и сбалансированности атакующих и защитных 

действий в соответствии с требованиями соревновательной деятельности на главных 

турнирах. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПО СЕМЕСТРАМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Умаров М. Н. Федорова С.В. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент Узбекистан 

 

Аннотация. На основании данных педагогических наблюдений выявлен уровень 

специально-двигательной и технической подготовленности студентов педагогического 

факультета специализирующихся по спортивной гимнастике по годам обучения. 

 

Актуальность. Из теории и методики гимнастики известно (1,2,4), что для 

успешного освоения программных  упражнений на гимнастических снарядах студенты 

должен обладать высоким уровнем подвижности в суставах, координационными 

способностями, силовыми возможностями и специальной выносливостью. Конечная цель 

– развитие двигательных качеств до уровня оптимальной физической избыточности. 

Данный раздел подготовки - основополагающий, так как от уровня специально-

физической и технической подготовленности  студента зависит его профессиональная 

пригодность как специалиста в области теории и методики гимнастики, вне зависимости 

от места приложения полученных в специальном учебном заведении знаний и умений в 

качестве учителя или тренера-преподавателя по гимнастике (2,3,4,5). 

Цель исследования. Выявить уровень физической и технической подготовленности 

студентов специализирующихся по спортивной гимнастике по курсам и годам обучения. 

Организация исследования.  В предварительном эксперименте принимали участие 

120 студентов 1-4 курса кафедры гимнастики в течение 2009-2013 учебные годы. 

Определялась структура и содержание учебной и учебно-тренировочной деятельности 

занимающихся.  

Поэтому, при проведении анализа материалов экспертной проверки структуры и 

содержания учебных и учебно-тренировочных занятий курса «Повышение спортивно-

педагогического мастерства (ПСПМ) мы основное внимание уделяли: 

- содержанию рабочей и классификационной программы; 

- времени отводимого для изучения и закрепления программных упражнений на 

видах гимнастического многоборья; 

- результатам и контрольных прикидок по специально-физической и плановых 

соревнований по технической подготовленности; 

Результаты исследования. Как показали проведенные испытания, именно эти, 

вышеперечисленные качества у студентов и не доставало к основному этапу 

аттестационных соревнований (6 семестр).  

Согласно данным контрольных испытаний по СФП (рис. 1) величина 

координационных способностей (5,89±0,89 балла), динамической (6,7±1,02 балла) и 

статической силы (6,97±0,97 балла), а также уровень специальной выносливости 

(6,67±0,79 баллов) значительно ниже требуемой. Низкий уровень СФП не позволил  

качественно и надежно освоить классификационные упражнения программы курса с 

заданным уровнем результативности. 
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Рисунок 1  Результаты контрольных испытаний по специально-физической подготовленности  студентов 2 и 

3  курсов 

 

 
Рисунок 2 Динамика показателей практических умений и теоретических знаний требований 

упражнений классификационной программы «Б» 

студентами 1-4 курсов 

 

Говорить об устойчивом двигательном навыке в этом случае не приходится. 

Результаты контрольных испытаний по технической подготовке возрастают к концу 6-го 

(8,05±0,56 баллов) и снижаются к 8-му (7,1±0,57 баллов) семестру. Данный факт 

указывает на элемент «натаскивания» на разряд (6-й семестр), что подтверждается 

последующим снижением показателей к концу восьмого семестра (от 8,05±0,56 до 

7,1±0,57 баллов соответственно) до уровня, зафиксированного в конце 4-го семестра (рис. 

2,3). 

 
 

Рисунок 3  Результаты экспертных оценок контрольных соревнований по многоборью студентов 1-4 

курсов по семестрам и годам обучения. 
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Анализ содержания рабочих программ показал, что планируемые и рекомендуемые 

классификационной программой упражнения включены в основную и заключительную 

часть практических, семинарских и учебно-тренировочных (курс ПСПМ) занятий.  

Однако, время, отводимое на обучение и совершенствование упражнений на видах 

многоборья, по данным хронометража, было на 23,5% меньше планируемого.  

Поэтому, вместо трех видов многоборья руководителям курсов приходилось 

проводить занятия на двух, что не позволило студентам не только освоить 

запланированные упражнения программы, но и в полном объеме провести учебную 

практику. А это не могло не сказаться на эффективности формирования двигательного 

навыка и профессиональных знаний и умений будущего специалиста, так как студенты 

третьего курса обязаны были по завершении 6-го семестра выполнить 

классификационные нормативы второго разряда на шести видах многоборья (рис. 2,3 и 

табл. 1).  

 

Таблица 1- Экспертная оценка уровня технической подготовленности студентов 1-

3 курса по видам гимнастического многоборья 

№ 
Виды многоборья 

 

Оценка (балл) за выполнение (М±δ) 

(2-ой взрослый разряд, программа «Б») 

2-семестр 4-семестр 6 семестр 

I 

1. Вольные упражнения  5.1±0,65 8.05±0.47 8.42±1.44 

2. Конь-махи 4.5±1,05 6.35±0.56 7.44±0.43 

3. Опорный прыжок  5.7±0,65 7.65±0.55 8.35±0.32 

4. Кольца 4.3±0,85 6.45±0.50 7.42±0.41 

5. Брусья 5.3±1,0 6.25±0.57 8.26±0.30 

6. Перекладина 6.0±0,5 7.55±0.45 8.46±0.47 

II Сумма баллов за многоборье 30.9±4.70 42.3±3.1 48.35±3.37 

 

Убедительным подтверждением вышесказанного могут служить результаты 

официальных соревнований. Студенты третьего курса обязаны были выполнять 

требования второго разряда (программа «Б») на шести видах многоборья.  

Согласно данным протоколов квалификационного соревнования (табл. 1 и рис. 2,3) 

программные упражнения на четырех видах многоборья студенты третьего курса 

выполнили с оценкой 8.38±0.56 балла, не достоверно (Р>0.05) превысив 

квалификационные требования, тогда как на оставшихся, двух видах (конь-махи и кольца) 

средняя оценка за выполняемые комбинации составило 7.35±0.32 балла. Замечено, что 

оценка за выполнение программных упражнений на снарядах (кроме опорного прыжка - 

8.35±0.31 балла) ниже квалификационных (7.45±0.62 и 7.83±0.51 баллов соответственно). 

Это было обусловлено тем, что: 

- программные упражнения на опорном прыжке по уровню трудности на порядок ниже 

квалификационных; 

- отмеченное несоответствие в оценках связано на наш взгляд низкой квалификацией 

судей и субъективностью судейства  принятой в гимнастике. 

Заключение. Исследованием установлено, что физическая и координационная сложность 

упражнений, изучаемых в процессе учебных занятий на этих видах многоборья,  были 

также значительно ниже требуемой и не способствовали повышению двигательных 

качеств. (5.89±0,51 и 6.82±0,62 баллов соответственно).  

Отмеченные недоработки были обусловлены тем, что учебно-тренировочные занятия 

курса ПСПМ были направлены в основном на освоение разрядных упражнений и 

эпизодическую работу (по усмотрению тренера-преподавателя), на развитие отдельных, 

базовых физических качеств. Подбор подводящих и развивающих упражнений на видах 

многоборья определялся уровнем знаний и умений педагога.  Профессионально-
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педагогические вопросы технологии освоения упражнений на снарядах, использование 

средств и методов обучения программных элементов и проведения учебных и 

тренировочных занятий по специально-двигательной (хореографической), физической и 

технической подготовке были сведены к минимуму, т.е вообще не проводились.  Поэтому 

студенты в процессе учебной практики затруднялись в вопросах подбора средств и 

методов обучения упражнений основной гимнастики, и тем более проведения занятий на 

видах гимнастического многоборья. Не говоря уже об организации и проведении 

специальных занятий по физической и специально-двигательной подготовке. А эти знания 

необходимы будущему специалисту по гимнастике при работе в учебных и 

оздоровительных учреждениях нашей страны. 

Представленные результаты предварительных исследований позволили определить 

процентное соотношение средств основной и спортивной гимнастики по семестрам и 

годам обучения, выявить уровень специально-двигательной, физической  и технической 

подготовленности, и на их основе разработать комплексную программу по формированию 

двигательного навыка и профессионально-педагогических знаний и умений у студентов 1-

4 курсов с учетом требований высшей школы. 
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ДЕНЬ СПОРТА В ШКОЛЕ 

 

Фатихова А.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

  

Аннотация. В статье представлен проект Дня спорта в школе, в рамках которого был 

проведен экспертный опрос учителей физической культуры г.Казани.  

 

Молодежь, как будущее любого общества, должна получить физическое 

воспитание и приобрести основные спортивные навыки [4,5]. Таким образом, она должна 

быть вовлечена – в рамках или за рамками школьной программы – в занятия спортом и 

ежедневные физические упражнения. 

С каждым годом развиваются различные формы занятий физическими 

упражнениями, появляются новые, необычные виды спорта, но заинтересованность к ним 

стороны большей части школьников остается достаточно слабой и низкой. Истинный 

объем двигательной активности школьников не может полностью обеспечить их 

полноценное и гармоничное физическое развитие и укрепление здоровья [1,2,3]. 

Повышается количество учеников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Проблема физического здоровья нации на сегодняшний день становится все более 

актуальной. В первую очередь внимание уделяется подрастающему поколению и их 

физическому здоровью. Сегодня мы наблюдаем печальную тенденцию: на фоне 

растущего интереса у молодежи к спорту в качестве зрителя, нежелание и 

несформированная привычка к реализации собственной двигательной активности. 

В сложившейся ситуации, существует необходимость реализации комплексной 

программы привлечения школьников к массовым занятиям физической культурой и 

спортом для повышения их здоровья и качества жизни. 

Мы выяснили, что молодѐжный спорт является необходимым условием успешного 

развития современного российского общества. Знания о значительном влиянии здорового 

образа жизни у большинства молодых людей еще не стали их убеждениями, а огромная 

ценность здоровья - достаточной мотивацией для его сохранения. Многие воспринимают 

здоровье на уровне физического благополучия и считают главным условием его 

сохранения отказ от вредных привычек, двигательный режим и правильное питание. Но в 

их сознании еще не сформировалось отношение к здоровью как к одной из главных 

ценностей. В целом же, количество тех, кто занимающихся спортом, низкое. Здесь 

сказывается влияние различных факторов. Для многих это отсутствие условий, 

недостаточно развитая инфраструктура, нехватка профессионалов в данной сфере. Другие 

причины слабой ориентации людей на здоровье и недостаточной ориентации на высокий 

уровень физического развития это - недостаточная мотивация, неразвитость культурно-

исторических традиций, стимулирующих здоровый образ жизни и физическое 

совершенство. Молодежь, как будущее любого общества, должна получить физическое 

воспитание и приобрести основные спортивные навыки. 

Цель работы: создать проект «День спорта» у школьников  

Задачи работы: 

1) проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования; 

2) провести экспертный опрос учителей физической культуры школ г. Казани с 

целью определения популярности и уровня развития спорта в школах; 

3) разработать основные положения проекта. 

Объект – школьники г. Казани. 

Предмет – отношение школьников к спорту. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы4 экспертный 

опрос.  
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Результаты исследования. Проведенное нами исследование выявило, что в 

школах необходимо проводить мероприятия, в которых школьники смогут узнать все про 

разные виды спорта. Для этого нами предлагается проект, цель которого состоит в 

вовлечении занятиями физической культурой и спортом максимального числа 

школьников, обеспечение информацией о спортивной инфраструктуре в Казани. День 

спорта планируется проводить 1 раз в месяц в школах Казани. В этот день всѐ будет 

посвящено спорту. Если будет возможность, то будут представлены показательные 

выступления спортсменов, в этом нам поможет Поволжская государственная академия 

физической культуры спорта и туризма. В зависимости от возраста школьников, 

мероприятия будет отличаться. Для младших классов это будет проходить в виде игры, 

для старших же в виде квеста, столь популярной в наше время формы соревнования. 

Все мы понимаем, что школьники, как будущее любого общества, должны 

получить физическое воспитание и приобрести основные спортивные навыки. Таким 

образом, они должны быть вовлечены в спорт и ежедневные физические упражнения в 

рамках или за рамками школьной программы. 
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ТЕХНИКА БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Францева К.А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье анализируется техника бега на короткие дистанции. Авторами 

расписаны этапы обучения, основные фазы техники бега, алгоритм выполнения низкого 

старта.  

 

Введение. Я думаю, каждый знает, что понятие "бег на короткие дистанции" объединяетв 

себе целую группу беговых видов легкоатлетической программы. Что же входит в эту группу? 

 Бег на дистанции до 400 м,  

 Эстафетныйбег, который включает в себя этапы спринтерского бега.  

 Соревнования, которые проходят в закрытых помещениях и соревнования юных 

спортсменов-легкоатлетов включают в себя дистанции на 30, 50, 60, 300 м. 

Стоит отметить, для того, то бы добиться успеха в беге на короткие дистанции надо 

быть хорошо физически развитым, сильным и быстрым, т.е. уметь быстро развивать 

скорость. На такой параметр, как рост, особого внимания уделять не стоит, потому что 

мировая практика показывает, что в данном состязании успешными оказываются 

спортсмены различного роста и телосложения. 

Характерной чертой бега на короткие дистанции является максимальная интенсивность 

пробегания всей дистанции в анаэробном режиме. На дистанциях до 200 м бегуны стремятся 

за минимальное время набрать максимальную скорость бега и поддерживать ее до финиша. 

Анализ техники спринтерского бега. 

Бег на короткие дистaнцииили спринт подрaзделяется на четыре этaпа: 

 нaчaло бега (стaрт),  

 стaртовый рaзбег,  

 бег по дистaнции,  

 финишировaние. 

Начало бега (старт).  

В спринте, как правило, спортсмены берут низкий старт, который позволяет быстрее начать 

бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке дистанции.Именно для этого 

применяются стартовый станок и колодки.Они обеспечивaют твердую опору для 

оттaлкивания, стaбильность расстaновки ног и углов нaклона опорных площaдок.  

Алгоритм выполнения низкого старта: 

1. Звучит команда «На старт!»  

2. Бегун становится перед колодками, приседает и ставит руки впереди стартовой 

линии. 

3. Из этого положения он упирается ногой в опорную площадку стартовой колодки, 

стоящей впереди, а другой ногой — в заднюю колодку. Носки туфель касаются дорожки или 

первые два шипа упираются в дорожку.  

4. Встaв на колено сзади стоящей ноги, бегун переносит руки через стaртовую 

линию к себе и стaвит их вплотную к ней.  

5. Пaльцы рук обрaзуют упругий свод между большим пaльцем и остaльными, 

сомкнутыми между собой.  

6. Прямые руки расставлены на ширине плеч, они не напряжены.  

7. Голова находится прямо по отношению к туловищу, которое статично и прямо. 

Равномерное распределение тяжести тела между стопой, стоящей впереди, и коленом другой 

ноги, а такжеруками. 

8. По команде «Внимание!» бегун слегка выпрямляет ноги, отдаляет колено сзади 

стоящей ноги от дорожки. Ступни плотно упрутся в опорные площадки колодок. Туловище 
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выпрямлено. Таз должен подняться на 10 — 20 см выше уровня плеч до положения, когда 

голени будут параллельны друг другу. В этой позе очень важно не переусердствовать и не 

перенести слишком сильно тяжесть тела на руки, потому что это существенно отразится на 

времени выполнения. 

9. Когда бегун слышит выстрел (или другой стартовый сигнал), бегун мгновенно 

устремляется вперед. Движение начинается с энергичного отталкивания ногами и быстрого 

взмаха руками, т.е. их сгибания.  Отталкивание от стартовых колодок должно выполняется сразу 

двумя ногами посредством значительного давления на стартовые колодки.  

10. Нога, которая находитсяпозади, только слегка разгибается и быстро выносится 

бедром вперед; параллельно с этим нога, которая находится впереди, резко выпрямляется во 

всех суставах. 

Стартовый разбег.  

Чтобы добиться максимально положительного результата в спринте, очень вaжно после 

стaртa быстрее достичь в фaзе стартового рaзбега скорости, близкой к мaксимaльной. 

Правильное и стремительное выполнение первых шагов на старте во многом зависит от 

выталкивания тела под острым углом по отношению к дорожке, также не стоит забывать о 

быстроте исиле движений спринтера. Первый шаг завершится полным выпрямлением ноги, 

которая отталкивается от передней колодки, и одновременноподъемом бедра другой ноги. 

Оно поднимется чуть выше прямого угла относительно выпрямленной опорной 

ноги.Слишком высокое поднимание бедра невыгодно для бегуна, потому что увеличится 

подъем тела вверх и затруднитсяя продвижение вперед. 

Первый шаг необходимо сделатькак можно быстрее. При сильном наклоне туловища 

длина первого шага составит в среднем 100— 130 см. Специально делатьменьше длину шага 

не следует, так как при равной частоте шагов большая их длина обеспечивает более высокую 

скорость, но и преднамеренно делать его длиннеене стоит. 

Стоит обратить внимание на то, что большое значение имеют энергичные движения 

руками. В стартовом разбеге они в основном идентичны тем, которые используются и в беге 

по дистанции, но с наибольшей амплитудой в связи с большим размахом бедернаначальных 

шагах на старте. Первоначально стопы ставятся несколько шире, чем в беге по дистанции. С 

увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии.  

Бег по дистанции.  

К моменту достижения высшей скорости туловище бегунaнезнaчительно нaклонено 

вперед. В течение бегового шaгa происходит изменение величины нaклона. Во время 

отталкивaния нaклон туловища уменьшaется, а в полетной фазе он увеличивaется. 

Нога ставится на дорожку упруго, с мыска до дистальной точки стопы. Далее 

происходит сгибaние в коленном и рaзгибание в голеностопном сустaвaх. У бегунов, 

которые имееютвысокую квалификацию в спринте, полного опускания ноги на всю стопу не 

происходит.Стоит отметить, что выпрямление опорной ноги происходит параллельно тому, 

какверхняя часть маховой ноги будет находиться на достаточной высоте, а также снизится 

скорость подъема бедра. Оттaлкиваниезавершитсяподошвенным сгибaнием. В фазе 

полетапроисходит быстрое, возможно более активное сведение бедер. Нога после завершения 

предыдущего этапа по инерции движется несколько назад-вверх. Затем, сгибаясь в колене, нога 

будет быстро двигаться бедром то вниз, то вперед. Именно это позволяет снизить тормозящее 

воздействие при постановке ноги на опору. Приземление произойдет на переднюю часть стопы. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ГТО 

 

Хакимова Ю.Д., Мугаллимова Н.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье предлагается использовать комплекс подвижных игр для подготовки 

учащихся среднего школьного возраста к выполнению норм ГТО.  

 

Знак ГТО на груди у него.  

Больше не знают о нѐм ничего... 

Много в столице таких же значков. 

К славному подвигу каждый готов! 

Из стихотворения Самуила Маршака "Рассказ о неизвестном герое", 1987 г. 

 

В настоящее время на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние 

такие факторы, как неблагоприятные социальные и экологические условия. Основными 

задачами физической культуры в школе является укрепление здоровья, содействие 

правильному развитию, обучение школьников жизненно необходимым двигательным 

навыкам, воспитание физических, волевых и моральных качеств [4].  

С введением нового образовательного стандарта и третьего урока физической культуры 

в учебный план образовательной деятельности школы рекомендуется внедрять подвижные 

игры для подготовки детей к сдаче норм почти по всем испытаниям комплекса ГТО.  

Сегодня в нашей стране наблюдается возрождение комплекса ГТО. Целью 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения [1]. 

Игра является не только средством физического воспитания, но и эффективным 

методом обучения и воспитания школьников. Игровой метод обладает широкой 

доступностью и занимает одно из ведущих мест в физическом воспитании детей школьного 

возраста. Использование игровых методов для усвоения входящих в комплекс упражнений 

мотивирует детей к занятиям физической культурой, которые в большинстве случаев не 

отличаются разнообразием. Опора на игру позволяет эффективнее решать задачу обучения 

детей определенному набору упражнений и соответствует положениям психологии о 

потребностях детей, способствует формированию жизненно важных двигательных умений и 

навыков. Также подготовка к сдаче норм ГТО, сопровождающаяся позитивным 

эмоциональным настроем в ходе применения подвижных игр, стимулирует двигательную 

активность детей, меньше их утомляет и готовит организм к значительным функциональным 

нагрузкам во время спортивных соревнований. Важно, что игры, включаемые в занятия, 

часто выполняют роль модели формирования определенного психологического стереотипа, 

т. к. упражнения в них закрепляются в условиях игровой соревновательной деятельности. 

Это важно для будущего участника соревнований по отдельным видам и многоборью ГТО 

[2]. Подвижные игры, прежде всего, служат задачам физического развития детей, 

совершенствованию элементов спортивной техники, воспитанию решительности, воли и 

других необходимых участнику соревнований качеств.  

В подготовке к сдаче норм ГТО по бегу на короткие дистанции и кроссу можно 

использовать игры конкретных видов: перебежки и салки из школьной программы («Третий 

лишний», «День и ночь», «Пустое место» и др.), а также разнообразные эстафеты с бегом 

«Вызов номеров», «Переправа», круговая эстафета и др.). Игры с метаниями («Снайперы», 

«Перестрелка» и др.) полезно применять для овладения занимающихся навыками метания 
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теннисного мяча на дальность. Игры с элементами силовой борьбы («Бой петухов», 

«Перетягивание через черту» и др.) полезно для обучающихся к выполнению силовых норм 

ГТО (лазание по канату, отжимание и подтягивание на перекладине) [3].  

В процессе подбора игр для общей физической подготовки у педагога нет ограничений, 

но, когда речь идет о подготовительной работе к выполнению отдельных видов ГТО, игры 

отбираются по определенным критериям, согласно достаточно жестким требованиям. 

Входящие в игры упражнения должны быть сходны по структуре движений с элементами 

техники, характерными для видов спорта, входящих в комплекс ГТО.  

Методические требования к организации игр с целью подготовки школьников к сдаче 

норм ГТО:  

- игры с включением элементов техники применяются в том случае, если эти элементы 

предварительно разучены;  

- расстояния в играх-эстафетах должны соответствовать нормам комплекса или 

немного превышать их;  

- необходимо добиваться, чтобы элементы техники по возможности точно 

воспроизводились участниками в процессе игр-эстафет;  

- при подведении итогов игр главным фактором следует считать приближенность к 

нормам ГТО. 

Для подготовки учащихся среднего школьного возраста к выполнению норм ГТО нами 

были подобраны подвижные игры. Для развития быстроты: «День и ночь», «Пятнашки», 

«Вокруг пункта», «Кто скорей?». Для развития силы: «Коршун и наседка», «Удочка», 

«Медведи и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Гонка мячей по кругу». Для 

развития выносливости: «Салки со скакалкой», «Поймай лягушку», «Хоккей руками», «Круг 

за кругом», «Сумей догнать», «Удочка прыжковая». Для развития гибкости: эстафета 

«Туннель из обручей», эстафета с гимнастической палкой «Арки», игры «Циркачи», 

«Летающий мяч», «Мостики», «Путаница», «Ящерицы». Для развития координационных 

способностей: «Божья коровка», «Фокусник», «Летающие носочки», «Рычи, лев, рычи», 

«Робот», «Бусы», «Быстро шагай». 

Для решения задач спортивной подготовки во время занятий, запланированных по 

ГТО, важно ориентироваться не на отдельные игры, а на использование комплекса 

подвижных игр. 
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физической культуры, спорта и туризма. – Казань, Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма, 2014. – С. 470-472.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГА (НА 

ПРИМЕРЕ ТХЭКВОНДИСТОВ) 

 

Халмухамедов Р. Д., Тажибаев С.С. 

Узбекский государственный институт физической культуры,   

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В настоящей статье определены возрастная динамика специальной физи-

ческой подготовленности юных тхэквондистов 10-13 лет на этапе начальной подготовки. 

 

Неустанная забота нашего правительства о развитии спорта, в том числе детского 

спорта в стране направлена на создание необходимых условий для всестороннего развития 

подрастающего поколения (1). 

Многолетняя система подготовки тхэквондистов в Узбекистане, несмотря побед на 

международной арене, сформировано недостаточно. В своего очередь, разработки 

специалистов – практиков для других видов единоборств используются в тхэквондо без 

учета специфических особенностей этого вида спорта. В нашей стране применяется 

традиционный корейский стиль этого вида единоборства без учета его специфических 

особенностей. Также не утверждена программа по подготовке тхэквондистов, которой 

должны руководствоваться тренеры. В имеющихся литературных источниках нет сведений 

о содержании и методах подготовки тхэквондистов на начальном этапе подготовки. Такое 

положение требует поиска новых путей совершенствования системы подготовки юных 

тхэквондистов. 

В настоящее время имеется рез научных работ, посвященных исследованию путей 

совершенствования системы подготовки тхэквондистов (2, 3, 4, 5, 6). Однако в этих работах 

недостаточно изучены вопросы повышения специальной физической подготовленности 

юных тхэквондистов 10-13 лет, что опре-деляет актуальность наших исследований. 

Цель исследования - определение динамики физической подготовленности юных 

тхэквондистов на начальном этапе подготовки. 

Задачи исследования- Определение динамики специальной физической 

подготовленности тхэквондистов 10 – 13 лет. 

Методы исследований. – обзор научно – методической литературы, беседа 

педагогической наблюдение, педагогическое тестирование, определение специальной 

физической подготовленности тхэквондистов на основе компьютерной программы 

(СПУДЕРГ-4), методы математической статистики. 

Организация исследования – исследования проводились в спортивных клубах 

―Orion‖ Юнусабадского района и ―Ilsan‖ Сергилинского района города Ташкента. В 

эксперименте участвовали юные тхэквондисты 10-13 лет в количестве 120 чел., 

занимающиеся на начальной подготовке. 

Для определения специальной физической подготовленности тхэквон-дистов была 

использована компьютерная программа (мах Fбез сигнала). ―Определение специальной 

физической подготовленности высококвалифицированных боксеров‖, разработанная проф. 

Р.Д.Халмухамедовым и С.С.Тажибаевым (7). 

Результаты проведенных тестов по определению состояния специальной физической 

подготовленности юных тхэквондистов были проанализированы с разделением 

спортсменов на следующие подгруппы; группа А – тхэквондисты в возрасте 10 лет с весом 

29,15 кг, группа Б – спортсмены с 10 лет с весом 38,38 кг, группа А – спортсмены в 

возрасте 11 лет с весом 31,75 кг, группа Б – спортсмены 11 лет с весом 42,13 кг, группа А – 

тхэквондисты в возрасте 12 лет с весом 33,33 кг, группа Б – спортсмены с весом 42 кг, 

группа А – спортсмены 13 лет с весом 32,5 кг, группа Б – тхэквондисты 13 лет с вусом 40,8 

кг. 
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Результаты тхэквондистов 10 лет группа А в месте удар. ―туле чаги‖ левый ногой 

показывают, что абсолютная сила (F) удара составила в среднем 61,99 кг, относительная 

2,13 кг (рис-1). 

 

Рис 1. Динамика силы удара левой ногой (туле чаги) у юных тхэквондистов 10 – 13 лет. 
 

У тхэквондистов10 лет группы Б сила удара (F) ―туле чаги‖ левой ногой в среднем 

составила: абсолютная – 48,68 кг, относительная 1,26 кг. Сравнительный анализ результатов 

показывает максимальной силы выше на 27,34% по сравнению с результатами спортсменов 

группы Б. Это положение можно объяснить тем, что средства и методы, применяемые в 

процессе тренировок, используются без учета индивидуальных особенностей занимающихся. 

Выявлено, что у тхэквондистов 11 лет группы А относительная сила удара ―туле чаги‖ 

левой ногой равна 1,52 кг. Их результат по сравнению с результатами спортсменов группы В 

того же возраста оказался на 25,65%, между показателями силы разница составила 31,21 кг. 

(рис 2). 

В группе А у тхэквондистов 12 лет абсолютная сила удара (F) составила 58,61 кг, 

относительная – 1,77 кг. Если сравнить с результатами группы. Б, то в результатах 

абсолютной силы можно определить разницу на 20,94%. 

 

 

Рис 2. Динамика силы удара правой ногой (туле чаги) тхэквондистов 10 – 13 лет. 

У тхэквондистов 11 лет группы А относительная сила удара ―туле чаги‖ составила 1,84 кг. 

В группы Б спортсменов того же возраста абсолютная сила составила 97,21 кг. Если сравнить 

результаты обоих групп, можно выявить разницу в показателях абсолютной силы на 38,71 кг. 
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При определение возрастной динамики показателей силы удара ―туле чаги‖ правой ногой 

был проведен сравнительный анализ результатов тхэквон-дистов 10 лет группы А с 

результатами спортсменов 13 лет группы А. 

Выявлено, что показатели абсолютной силы у спортсменов 13 лет выше на 4,981, а 

относительной, наоборот, ниже на 35,601. Выявлена между показателями спортсменов 10 лет 

группы Б и тхэквондистов 13 лет группы Б. В абсолютной силе прирост составил 57,21% а в 

относительной 46,20 %. 

Результаты исследований по определенно динамики силы удара ―туле чаги‖ у юных 

тхэквондистов 10-13 лет дают возможность заключит следующее, что существует разница в 

росте силовых качеств у юных тхэквондистов, по выявленная разница является результатом 

естественно росте спортсменов. 

Выводы. Необходимо внести изменения на подбор средств и методов, применяемых в 

тренеров рабочим процессе, с учетом индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

1. Как показывают педагогические наблюдения, несмотря на то что тренеры высоко 

оценивают важность применения подвижных игр в процессе тренировок, старые 

регламентированные упражнения до сих пор сохраняют свое преимущество в методике 

обучения. 

2. Рекомендуется организовать учебно-тренировочный процесс с применением средств и 

методов для развития специальной физической подготовки юных тхэквондистов 10 – 13 лет на 

начальном этапе подготовки с учетом по возрастных особенностей. 
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНОШЕЙ 14-16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБОЙ 

 

Хамидулин Э.Д., Болтиков Ю.В 

Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлена методика развития выносливости у юношей 14-16 

лет, занимающихся греко-римской борьбой. В ходе применения данной методики была 

замеченная положительная динамика роста выносливости у юношей. 

 

Актуальность. Одной из главных задач подготовки спортивного резерва, поднятия 

престижа спортивной борьбы в стране является подготовка юных борцов.  Мировые 

современные достижения в спортивной борьбе сегодня настолько велики, что без 

систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую результативность 

в зрелом возрасте спортсмена [1]. 

В греко-римской борьбе одним из существенных факторов, влияющих на результат 

соревновательной деятельности, является выносливость спортсмена. 

Очень часто мы наблюдаем, как борцы, обладающие хорошей технической 

подготовленностью, нередко проигрывают на последних минутах схватки из-за отсутствия 

достаточной степени развития выносливости.  

Успешное применение технических навыков в греко-римской борьбе возможно 

только при условии, если спортсмен обладает достаточно развитой выносливостью. 

Хорошее развитие этого качества создает надежный базис для успешной реализации 

технико-тактических навыков борцов. 

Особое внимание нужно уделять изучению и развитию выносливости у спортсменов 14-

16 лет, так как сенситивные периоды развития выносливости в некоторых зонах 

относительной мощности приходятся на это время.  

Так же следует обратить внимание на то, что создание фундамента общей 

выносливости является одной из основных задач на этом возрастном этапе. 

Вопросы подготовки юных борцов в настоящее время являются одними из наиболее 

актуальных в построении спортивной тренировки. 

От того, насколько рационально будут решены вопросы тренировки в молодом 

возрасте, процесс начального становления технического мастерства, уровня развития 

специальных физических качеств во многом зависит дальнейший рост спортивно-

технических результатов. 

Большинство специалистов сходится на том, что сегодня особое значение в структуре 

подготовленности борцов греко-римского стиля имеет уровень развития выносливости, 

которая практически определяет успешность соревновательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние процесса спортивной подготовки борцов греко-

римского стиля. 

2. Разработать методику развития выносливости у юношей 14-16 лет, занимающихся 

греко-римской борьбой.  

3. Выявить эффективность методики развития выносливости у юношей 14-16 лет, 

занимающихся греко-римской борьбой.   

4. Разработать практические рекомендации по развитию выносливости в греко-римской 

борьбе. 

Методы и организация исследования. Эмпирическое исследование проводилось в 

подростковом клубе «Борец» при мэрии города Ульяновска. Всего в основном эксперименте 

принимали участие 24 спортсмена в возрасте 14-16 лет, занимающихся греко-римской 

борьбой. Из них: 12 - в экспериментальной группе, 12- в контрольной группе.  



 

 

399 

Для развития выносливости нами была разработана методика развития выносливости 

юношей 14-16 лет, занимающихся греко-римской борьбой. Методика включала в себя 

специальные упражнения и комплекс круговой тренировки. 

Специальные упражнения: 

1. Скоростно-силовая работа – упражнения с максимальной интенсивностью. 

2. Интервальная тренировка – упражнения с субмаксимальной интенсивностью. 

3. Переменно-прогрессирующая тренировка – упражнения с умеренной 

интенсивностью. 

Комплекс круговой тренировки проводимый по типу непрерывного длительного 

упражнения с использованием специальных упражнений греко-римской борьбе 

ациклического характера (имитационных) и специальные подводящие упражнения, которые 

применялись на учебно-тренировочных занятиях по греко-римской борьбе в группах УТГ – 3 

года обучения в конце тренировки ежедневно.  

Всего в комплекс круговой тренировки было включено 6 станций.  Длительность 

упражнений 30 сек. Интервал отдыха – 20-30 сек в первом круге; 30-40 сек во втором круге. 

Выполняется 2 круга, отдых между кругами 2-3 мин. 

В данной работе были использованы следующие методы исследования: 

 Анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Педагогическое тестирование использовалось для оценки эффективности 

разработанной методики. Были использованы следующие тесты: 

1. Скоростно-силовая выносливость - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(отжимания) за 1 минуту. 

2. Силовая выносливость - Кроссовый бег на 1000м.  

3. Скоростная выносливость для мышц ног - перепрыгивание через 

гимнастическую скамейку в течение 3 минут. 

4. Специальная выносливость - выполнение бросков тренировочного манекена (20 кг) 

прогибом в максимальном темпе в течение 3 минут. 

Методы математической статистики. Полученные результаты обрабатываются известными 

статистическими методами. Определяется средняя арифметическая величина (Х), 

среднеквадратическое отклонение (δ), стандартная ошибка средней арифметической 

величины (Sx), средняя ошибка разности (t). С помощью t-критерия Стьюдента 

рассчитывается достоверность различий статистических характеристик. 

Результаты исследования. В результате применения экспериментальной методики 

прирост показателей у испытуемых экспериментальной группы значительно выше, чем в 

контрольной группе. Так, в тесте «бег» 1000 м» в экспериментальной группе прирост на 

6,12% больше, чем в контрольной; в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа за 1 мин» 

прирост на 15,81% больше, чем в контрольной; в тесте «прыжки через гимнастическую 

скамейку за 3 мин» прирост на 7,2% больше, чем в контрольной; в тесте «броски 

тренировочного манекена за 3 мин» прирост на 4,89% больше, чем в контрольной. 

Большое различие между группами до и после эксперимента свидетельствует об 

эффективности использования на занятиях экспериментальной методики. 
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Рисунок 6 – Прирост результатов за период эксперимента (%) 

 

Выводы. 1. Изучение научно-методической литературы даѐт основание утверждать, 

что в греко-римской борьбе, развитие общей и специальной выносливости имеет решающее 

значение для достижения спортивных результатов. Успешное применение технических 

навыков в греко-римской борьбе возможно только при условии, если спортсмен обладает 

достаточно развитой выносливостью.  

2. Изучив современное состояние процесса спортивной подготовки борцов греко-

римского стиля. Мы разработали методику повышения выносливости у юношей 14-16 лет, 

занимающихся греко-римской борьбой.  

3. Анализ исследования разработанной методики развития выносливости у юношей 14-

16 лет, занимающихся греко-римской борьбой выявил, что борцы экспериментальной 

группы во всех контрольных упражнениях показали достоверно более значимые результаты, 

чем борцы контрольной группы.  
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АСИММЕТРИЯ В СПОРТЕ 

 

Хисамова А.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Анализируя литературные данные можно сказать, что некоторые 

исследователи асимметрию спортсменов рассматривают как фактор достижения 

высоких результатов. При этом влияние асимметрии зависит от специфики вида спорта, 

которая является либо положительной, либо отрицательной, а также может 

усиливаться, либо наоборот сглаживаться. В связи с этим мы решили сделать научный 

обзор по данной теме.  

 

Актуальность проблемы. Неутихающий интерес к данной теме вызван тем, что в 

различных видах спорта моторная асимметрия может по-разному влиять на спортивный 

результат спортсмена. Изучение проблемы моторной асимметрии является перспективным, 

как с научной, так и с спортивно- педагогической деятельности тренеров. Рассматривая 

вопрос происхождения асимметрии в строении тела человека, надо сказать, что это носит и 

наследственный, и приобретенный характер. Усилению асимметрии могут способствовать 

длительные неравномерные физические нагрузки на одну половину тела в процессе трудовой 

деятельности или же спортивная деятельность, например, в таких видах спорта как теннис и 

бадминтон [2,5]. Так, например, Григорьев В.А  (2011) наблюдал у 

высококвалифицированных лыжниц при передвижении попеременным двухшажным ходом 

по трассе на равнине асимметрию шагов. При отталкивании ведущей ногой спортсмен 

выполнял более длинные (на 6-10 см) скользящие шаги, чем не ведущей. Аналогичная 

асимметрия отмечалось и при передвижении коньковым ходом. Лыжные палки в момент их 

постановки на снег занимают несимметричное положение: со стороны опорной ноги – на 

уровне носка ботинка, с другой – за широко отставленной в сторону лыжей, что характерно 

для лыжников мирового уровня.  

По данным Балашова Э.Р., (2007) наибольшее число праворуких спортсменов 

занимается туризмом, баскетболом, тяжелой атлетикой, волейболом и боксом. Надо 

отметить, что 30-40% золотых медалей завоевали боксеры-левши. В тоже время, леворукие 

люди составляют всего лишь 10% населения земли. 

Саидов А.А., (1981) обследовав 194 спортсмена высокой квалификации, показал, что 

срочная адаптация успешных спортсменов к нагрузке в виде плавания, бега и тяжелой 

атлетики сопровождается увеличением активности левого полушария, а в виде греко-

римской борьбы – увеличением активности правого полушария. 

Следовательно, в спортивной деятельности проявляется функциональная асимметрия, 

которая особенно выражена в асимметричных упражнениях и видах спорта при большем 

спортивном стаже и более ранней специализации. При симметричных циклических 

упражнениях ведущая конечность выполняет более активные действия, регулируя работу не 

ведущей.  

Ф.Б. Березин показал, что коэффициент правая/левая увеличивается при состояниях 

тревоги и напряжения (усиливается активность правой руки - левого полушария мозга). Этот 

коэффициент увеличивается у правшей при адаптации к новым условиям жизни [Лавров 

В.И., 1976] [1]. 

Симметрия - асимметрия рук может изменяться под влиянием длительного 

практического опыта человека. Так, с увеличением стажа игры у теннисистов нарастает 

коэффициент праворукости (разница между силой правой и левой рук в процентах), 

возникает асимметрия топического показателя (способность к произвольному напряжению и 

расслаблению мышц).  
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У теннисистов со стажем игры 1-2 года коэффициент правой руки равен 10,5 %; 3-4 

года - 18,4 %; 5-6 лет - 18,8 %; 8-10 лет - 19,7 %; 11-15 лет - 23,8 %; и при стаже игры свыше 

15 лет - 15,9 %. Коэффициент праворукости за время спортивных занятий увеличивается, как 

видно, с 10,5 % до 23,8 %.  

Отмечено уменьшение его величины у теннисистов со стажем игры больше 15 лет: в 

этой группе собрались лица, которые прекратили активную тренировку и выступления 

несколько лет назад [1]. 

Наверно, будет справедливо сказать, что нижние конечности по размерам, длине ноги 

не совсем равны. Левая нога «относительно чаще крупнее, чем правая», но относительное 

число людей с преобладанием левой ноги над правой меньше, чем с преобладанием правой 

руки над левой - 50-60 % [1]. 

Ноги неравны по силе. На степень этой асимметрии сказывается образ жизни, опыт 

профессиональной деятельности человека. Этот вопрос актуален в спорте. У юных 

барьеристов (15-18 лет) сильнейшей оказывается правая нога (сгибатели и разгибатели 

стопы, голени, бедра), хотя у большинства из них толчковой является левая нога. В отличие 

от прыгунов и метателей силовая асимметрия ног у барьеристов выражена больше; 

закрепляется в процессе тренировки в качестве преимущественно удобной правая нога [1, 4]. 

Выводы. Анализ современной литературы показывает, что исследования в области 

билатеральной асимметрии актуальны в настоящее время, требуют дальнейшего изучения, а 

также определения корреляционных взаимосвязей между выраженной право- или 

левосторонней асимметрией организма человека, выяснения причин и механизмов развития 

билатеральной асимметрии [2]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОККЕЕМ НА ТРАВЕ  

 

Хуббатуллина А.Р., Мугаллимова Н.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Анализируя литературные данные можно сказать, что некоторые 

исследователи асимметрию спортсменов рассматривают как фактор достижения 

высоких результатов. При этом влияние асимметрии зависит от специфики вида спорта, 

которая является либо положительной, либо отрицательной, а также может 

усиливаться, либо наоборот сглаживаться. В связи с этим мы решили сделать научный 

обзор по данной теме.  

 

Развитие спорта сопровождается неуклонным обострением международной спортивной 

конкуренции на соревнованиях различного ранга и, в первую очередь, на чемпионатах мира 

и Олимпийских играх. Жесткое спортивное соперничество стимулирует рост спортивных 

результатов, это, в свою очередь, выдвигает новые, более высокие требования к самим 

спортсменам, к тренерам и всем тем, кто призван обеспечивать повышение  спортивного 

мастерства спортсменов [1, 2]. 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 90-годы в стране, не могла не 

отразиться и на состоянии российского спорта, в том числе и в хоккее на траве. Выступления 

и официальные встречи отечественных клубных и сборных команд в международных 

турнирах, результаты игр Чемпионатов мира и Европы свидетельствуют о пока еще 

недостаточном уровне мастерства представителей хоккейной школы, не отвечающем 

постоянно возрастающим требованиям современного хоккея на траве. 

В последние десятилетия на первые позиции в женском хоккее вышли сборные 

Голландии, Австралии и Аргентины, следом за ними идут такие страны как Германия, 

Китай, США, Великобритания, Испания. В мужском хоккее это: Германия, Австралия, 

Южная Корея, Голландия, Испания, Бельгия и Великобритания. Поднялся и уровень команд, 

которые раньше находились на задворках мирового рейтинга: Швейцарии, Австрии, Чехии. 

В общем, хоккей на траве в мире и Европе бурно развивается. У нас в стране вид спорта не 

пользуется должной популярностью [4]. 

Хоккей на траве – включен в Перечень видов спорта, признанных федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 09.06.1993 г., и во 

Всероссийский реестр видов спорта – номер-код 032 000 2 6 1 1 Я. Является летним игровым 

видом спорта, развивается международной спортивной федерацией, получил признание 

Международного олимпийского комитета и включен в программу Олимпийских игр. 

Включает спортивную дисциплину – индор-хоккей. По полу и возрасту допускаются все 

категории занимающихся [4]. 

Правила хоккея на траве просты и вбирают в себя элементы футбола и хоккея с 

шайбой. Одиннадцать человек на поле (десять полевых и вратарь). Полевые игроки похожи 

на футболистов, вратарь – в экипировке, почти идентичной форме в хоккее с шайбой. Цель – 

забить больше мячей, чем соперник. Игра длится два тайма по 35 минут. Перерыв между 

таймами 10 минут. Система наказаний одновременно похожа и на футбольную, и на 

хоккейную. Зелѐная карточка – предупреждение или двухминутное удаление, жѐлтая – 

удаление на 5 – 10 минут, красная – удаление до конца игры. 

На данный момент российские хоккеистки существенно уступают мировым хоккейным 

лидерам в индивидуальном техническом мастерстве, в быстроте, точности и надежности 

действий с мячом, в способности быстро ориентироваться в сложной, часто изменяющейся 

обстановке, умении тонко управлять своими движениями в трудных, экстремальных игровых 

условиях. Многие игроки не обладают высоким уровнем психологической и волевой 
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подготовленности, что не позволяет им вести борьбу в полную силу, реализовать даже 

достигнутое игровое мастерство в матчах ответственных турниров, мобилизовать силы и 

умения для достижения победы. Эти недостатки требуют внесения корректив в методику 

подготовки хоккейных команд в плане совершенствования индивидуального и командного 

технико-тактического мастерства, наиболее рациональной физической, тактической, 

функциональной, психологической и интеллектуальной подготовки. 

В структуре спортивной деятельности хоккеистов, различают движения без мяча 

(ходьба, бег, прыжки, остановки) и движения с мячом (остановки, ведения, обводки, 

передачи, перехваты, отборы, удары по воротам и др.). 

Виктор Костюкевич (2008) подчеркивает, что соревновательная деятельность в хоккее 

на траве характеризуется определенными закономерностями как относительно спортсменов, 

которые выполняют различные игровые функции, так и в общекомандном аспекте [3]. 

В хоккее на траве выделяют игроков семи амплуа: вратарь, крайний защитник, 

центральный защитник, крайний полузащитник, опорный полузащитник, центральный 

полузащитник, нападающий. 

Основными задачами технической подготовки спортсменов, занимающихся хоккеем на 

траве является максимальное приспособление техники к индивидуальным особенностям 

игрока, выявление и совершенствование наиболее эффективно выполняемых технических 

приемов, расширение количества вариантов выполнения изученных технических приемов и 

совершенствование умения свободно переходить от одних приемов к другим, повышение 

стабильности и надежности выполнения технических действий при сбивающих факторах и 

при активном сопротивлении соперника. 

Классификация техники хоккея на траве - это распределение технических приемов на 

группы по общим специфическим признакам. По характеру игровой деятельности в технике 

хоккея на траве выделяются два крупных раздела: технике полевого игрока и техника 

вратаря. Каждый раздел включает в себя подразделы: техника передвижения и техника 

владения клюшкой и мячом. Подразделы состоят из конкретных технических приемов, 

которые выполняются различными способами. Приемы и способы техники передвижения 

используются полевыми игроками и вратарем. Отдельные приемы и способы имеют свои 

разновидности (рисунок). 

Условия выполнения различных приемов, способов и разновидностей делают технику 

хоккея на траве еще более многообразной. 

 

 

Рис. Техника игры полевых игроков в хоккее на траве 
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РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 13-14 ЛЕТ С РАЗЛИЧНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 

Черняев А.А., Арасланов А. А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается, что темпы естественного развития 

двигательных качеств в различные периоды развития организма школьников не одинаковы. 

На основе этого, проблема возрастного развития и совершенствование физических качеств 

у юных спортсменов нуждается в глубокой экспериментальной разработке. Было 

определено, что систематические занятия спортом в спортивных секциях 

специализированной школы позволяют 13-14 летним спортсменам в значительной мере 

превзойти своих нетренированных сверстников и самое главное на сколько, как по уровню 

физической подготовленности, так и по показателям физической работоспособности. 

 

Актуальность. Одной из главных задач физического воспитания школьников и юных  

спортсменов является гармоническое развитие выносливости, быстроты, силы, гибкости и 

ловкости. В последние годы взгляды тренеров, методистов и ученых на динамику развития 

этих качеств, а также формы, методы и средства их совершенствования пересмотрены и 

значительно изменились 

Известно, что наиболее благоприятным периодом для развития двигательных качеств 

является школьный возраст, на протяжении которого в организме детей, подростков и 

юношей происходят весьма значительные морфофункциональные изменения. При этом 

темпы естественного прогрессирования двигательных качеств в различные периоды развития 

организма школьников не одинаковы. Прежде всего, они зависят от закономерностей 

биологического становления организма на различных возрастных этапах. В значительной 

мере эти изменения определяются индивидуальными, социальными, и экологическими 

факторами, а также явлениями акселерации и гипокинезии. Однако главенствующую роль в 

совершенствовании двигательных качеств детей школьного возраста отводим 

целенаправленным педагогическим воздействиям. 

Многочисленные литературные источники показывают, что проблема возрастного 

развития и совершенствование физических качеств у юных спортсменов нуждается в 

глубокой экспериментальной разработке. Важно выявить уровни развития быстроты, 

мышечной силы, скоростно-силовых качеств. 

Приступая к исследованию, мы исходили из предположения, что на основе скрытых 

возрастных закономерностей развития двигательных качеств, применение разработанных 

эффективных средств и методов их воспитания, станет возможным значительно улучшить 

всестороннюю физическую подготовленность, повысить уровень специальной 

тренированности и технической подготовленности юных спортсменов. Все это будет 

способствовать созданию необходимой основы для овладения ими высотами спортивного 

мастерства. 

Цель исследования является оценка развития двигательных качеств у школьников 13-

14 лет. 

Задачи: 1. Определить уровень развития двигательных качеств у школьников 13-14 

лет. 2. Провести сравнительный анализ развития двигательных качеств школьников 13-14 

лет, в зависимости от их двигательной деятельности. 

Методы исследования.  Антропометрические показатели, ручная  и станового 

динамометрия, бега на 30 м. с ходу и 1000 м, прыжок в длину с места, подтягивание, бросок 

набивного мяча. 

Организация. В исследовании принимали участие мальчики 13-14 лет в количестве 40 

человек. систематически занимающиеся легкой атлетикой, лыжными гонками, борьбой. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Регулярные занятия физической 

культурой и особенно спортом заметно сказываются на состоянии здоровья, на росте и 

развитии организма детей. Дети – спортсмены отличаются от своих сверстников, не 

занимающихся спортом, как по общим показателям физического развития, так и большими 

величинами годовых приростов различных антропометрических признаков. 

Все же отмечается зависимость длины  тела от вида спортивной деятельности. Занятия 

спортом в данном возрастном периоде не привело к каким-либо достоверным отличиям в 

показателях массы тела между изучаемыми группами. 

В показателях жизненной емкости легких юные лыжники превзошли своих 

сверстников. Во всех трех группах данный показатель выше по сравнению со школьниками, 

не занимающимися спортом. 

Особенно значительно юные борцы превзошли своих сверстников в развитии силовых 

показателей. Это хорошо видно из показателей кистевой динамометрии и становой силы. 

Таким образом, в целом систематические  занятия различными видами спортивной 

деятельности позволяют юным спортсменам в значительной мере превзойти своих 

нетренированных сверстников как по уровню физического развития, так и по 

физиометрическим показателям, что говорит об их более высоких функциональных 

возможностях. 

В основном результаты двигательных способностей зависят от вида спорта, которыми 

занимаются юные спортсмены. Однако, например, по показателям скорости юные лыжники 

и юные борцы почти не отличались по показателям выявленных координационных 

способностей. А между юными спортсменами и школьниками, не занимающимися спортом, 

наблюдаются отличия во всех показателях. Юные спортсмены опережают своих 

нетренированных сверстников почти по всем тестовым упражнениям. 

Силовые показатели намного отличаются у юных борцов. Так, средние показатели в 

подтягивании у юных борцов равнялись 16,1 раз, у юных лыжников – 9,4 раз, у юных 

легкоатлетов – 5,4 раза. Намного ниже оказались показатели у школьников, не 

занимающихся спортом, где данный показатель составил 2,4 раза.  

По показателям общей выносливости лучшие результаты оказались также у юных 

легкоатлетов. Юные легкоатлеты имели результаты в беге на 1000 м – 3,19, юные лыжники – 

3,40 мин, юные борцы – 4,11 мин, у школьников – 4,50 мин. Бег на 1000 м является 

показателем выносливости, а выносливость, как известно, вырабатывается в процессе 

систематических беговых упражнений, именно поэтому, обнаружены лучшие результаты в 

группе юных легкоатлетов. 

Выраженные изменения силовых возможностей у юных борцов объясняются тем, что в 

спортивной подготовке у них больше внимания уделяется на развитие силовых 

возможностей. Сам вид спорта тоже имеет силовую направленность. 

Все же в процессе тренировок юных спортсменов больше внимания уделяют на 

развитие тех физических качеств, которые необходимы в данном виде спорта. Результаты 

педагогического тестирования также показывают, что специализированная подготовка в 

условиях спортивной школы приводит к более выраженному приросту результатов у юных 

легкоатлетов, лыжников и борцов, которые превзошли своих сверстников из 

общеобразовательной школы почти по всем показателям. 

Таким образом, в рассматриваемом возрастном периоде заканчивается относительная 

стабилизация развития основных физических показателей (длины тела, окружности грудной 

клетки, жизненной емкости легких и силовых возможностей). 

Систематические занятия спортом в спортивных секциях специализированной школы 

позволяют 13-14 летним спортсменам в значительной мере превзойти своих 

нетренированных сверстников, как по уровню физической подготовленности, так и по 

показателям физической работоспособности. Что говорит об их более высоких 

функциональных возможностях. Возрастной период оптимален для организации 

целенаправленной начальной спортивной подготовки в условиях спортивных школ. 



 

 

408 

Выводы. 1. Систематические занятия спортом способствуют ускорению физического 

развития мальчиков при сохранении общих закономерностей возрастного развития. 

Увеличивается их жизненная емкость легких, экскурсия грудной клетки, достоверно 

повышаются силовые показатели. 

2. Под влиянием систематических занятий спортом развитие двигательных качеств 

приобретает опережающий характер. У юных спортсменов происходит выраженное 

увеличение скоростно-силовых возможностей, показателей силы и силовой выносливости, 

ловкости и общей выносливости. Уровень развития двигательных качеств имеет свои 

особенности в зависимости от двигательной деятельности спортсмена. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БРОСКОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ 

АКАДЕМИЯ-КАЗАНОЧКА В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

 

Шаган В.П., Данилова. Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Казань 

Аннотация. В статье рассмтариваются показатели бросковой результативности 

женской команды академия Казаночка в годичном цикле. 

 

Актуальность. Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для неѐ 

характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, 

броски, и ведения мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие 

движений способствует укреплению всех систем организма занимающихся. 

Для успешного участия в игре баскетболисты должны владеть в совершенствовании 

всеми приѐмами еѐ техники, однако, не умаляя значения приѐмов техники баскетбола, всѐ же 

броски в корзину - самый важный, доминирующий приѐм, который как бы венчает 

применение других технических приѐмов. Все технические приѐмы и выполняются для того, 

чтобы игроки успешно смогли забросить мяч в корзину. 

Какой баскетболист не испытывает радости, когда его бросок достигает цели.  Нет для 

него приятнее зрелища, чем мяч, проскальзывающий в сетку. Но как непросто этого 

добиться. В игре броски надо выполнять без длительной подготовки, в то же время 

технически правильно, а значит, точно. Готовясь к броску, баскетболист должен оценить 

игровую ситуацию: есть ли партнеры в более выгодной ситуации; интенсивность 

противодействия защитника; возможность борьбы за отскок при неудачном броске.  

Почти все баскетболисты имеют на площадке свои излюбленные места, или, как    их 

попросту называют, "точки", с которых они поражают корзину лучше всего. Броски с 

любимой точки игроки тщательно отрабатывают на тренировках. Выбор коронного, а значит 

наиболее надежного, броска очень важен для баскетболиста. И сделать этот выбор нужно как 

можно раньше. Ведь любой игрок за матч владеет мячом какие-то считанные секунды и весь 

набор технических средств просто не успевает применить. Овладеть этим набором, конечно 

же, нужно полностью, но в игре неизбежно встречается необходимость выбора какого-то 

одного средства, одного приѐма. И если на этот выбор вам отпущены считанные мгновения, 

как это и бывает с броском, конечно же, лучше остановить выбор на своѐм коронном.  

Успешное выполнение бросков в корзину требует самой большой точности, поэтому 

совершенствованию их техники надо уделять больше времени, прилагать больше усилий. Без 

самостоятельных, постоянных, ежедневных тренировок невозможно научиться точно, 

выполнять броски. Какие бы упражнения ни выполнялись, какие бы задачи перед 

тренировкой ни ставились, броски мяча в корзину надо всегда выполнять с максимальной 

сосредоточенностью, точностью, внимательностью, прилагая все усилия.  Это - обязательные 

условия. Не должно быть ни одного небрежно выполненного броска.  

Цель: исследовать динамику показателей точности бросков женской команды 

Академия-Казаночка. 

Для решения поставленных задач будет применяться комплекс методов исследования: 

изучение передового опыта ведущих специалистов путем анализа научно-методической 

литературы; методы педагогического наблюдения; тестирование; методы математической 

статистики. 

Исследование будет проводиться в период 2016-2018 г. и состоять из двух этапов. 

На первом этапе проведен анализ научно-методической литературы, постановка цели, 

формулировка задач, выбор методов исследования.  

На втором этапе (с сентября 2017 по апрель 2018г.) будет вестись наблюдение за 

игровой деятельностью женской команды Академия-Казаночка, и проводиться тестирование. 
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Тестирование будет проходить в следующем порядке. Перед каждыми соревнованиями 

будет использоваться тест «Дистанционные броски», который заключается в определении 

уровня бросковой подготовленности спортсменок к соревнованиям. Второй этап так же 

будет включать в себя обрабатывание результатов наблюдения, тестов и анализ результатов. 

И на основе полученных данных будут разработаны рекомендации, выводы. 

В исследование примет участие женская команда Академия-Казаночка. Состав 

команды 12 игроков. 

Наблюдения будут проводиться на следующих соревнованиях: городские 

соревнованиях, а именно чемпионате города, первенстве ВУЗов и на выезде в турнирах по 

баскетболу.  

На протяжении всех сезонов будет вестись личная и командная статистика. В ней будут 

фиксироваться брошенные и забитые мячи каждого игрока команды. В конце каждого 

чемпионата будет подсчитываться статистика за все сыгранные игры. 

 Выводы. Проанализировав эволюцию способов выполнения броска в корзину, можно 

отметить, что на протяжении более полувека баскетбол очень изменился, он стал более 

динамичным. В современном баскетболе самый распространѐнный бросок в прыжке. 

Теоретический анализ состояния проблемы подтвердил наше предположение, что 

бросок является одним из важнейших игровых элементов баскетбола. Игроки должны умело 

выполнять броски из различных исходных положений, с любых дистанций при 

противодействии с защитником. 

Наряду со средними и ближними бросками, дальний бросок приобрел большую 

значимость после изменений правил в 1884году. За счет него многие команды набирают 

половину всех забитых очков с игры.  

Совершенно справедливо, на наш взгляд, большинство авторов указывают, что техника 

– основа мастерства.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ 

СПРИНТЕРОВ 

 

Шайимарданов Ш.А, Акбаров А.  

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента по 

определению показателей скоростно - силовой подготовки юных спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп. На тренировках экспериментальной группы 

использована комплексы упражнений по методике, в которой применяются 

интервальный и повторный методы. При обработке полученных результатов методом 

вариационной статистики определены статистически достоверные изменения по 

выбранным тестам.  

 

Актуальность.  Физическая культура и спорт (и массовый, и высших достижений) 

в нашей стране все больше приобретает статус системы образующего источника 

совершенствования генофонда нации, воспитания всесторонне развитого поколения. 

Принятые и поэтапно реализуемые указы руководства страны и постановления 

правительства привели к интенсивному развитию как массового, так и 

профессионального спорта. Доказательством сказанных может служить многочисленные 

Олимпийские и Паралимпийские медали разных достоинств, завоеванные в последней 

Олимпиаде в Рио-дк-жанейро (2016 г.). Однако все возрастающая острота 

соревновательной конкуренции не может не повлиять на рост спортивных результатов. 

Поэтому возникает необходимость разработки наиболее эффективных методов и 

педагогических технологий подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных спортсменов. 

Решение этих проблем должно предусматривать меры по научно-обоснованной 

организации учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, что может 

способствовать достижению цели по поиску, определению и воспитанию перспективных 

спортивных резервов. 

Исследование проблемы увеличения количества способных юных спортсменов 12-

13 лет связано с необходимостью выявления основных средств и упражнений 

спринтеров, их объем и интенсивность. 

Методы исследования. Анализ специальной и периодической литературы; 

Антропометрические измерения; Педагогические наблюдения; Педагогическое 

тестирование; Метод математической статистики. 

Исследования проходили на базе СДЮШОР №1 Юнусабадского района г.Ташкента. 

Для этого были задействованы дети 12-13 лет. С целью установления достоверности 

изменения разностей среднеарифметических величин полученных числовых результатов 

исследования, все данные были обработаны методом вариационной статистики. 

Спортсмены экспериментальной группы (12 чел.)  на тренировках использовали 

специальные предложенные нами комплексы упражнений по методике, в которой 

применяются интервальный и повторный методы. Контрольная группа (12 чел.) - 

тренировались по общепринятой программе ДЮСШ. 

Результаты исследования и их обсуждение. На начальном этапе спортсмены обеих 

групп имели примерно одинаковый уровень физической подготовленности.  

По полученным данным видно, что к началу эксперимента контрольная группа не 

значительно отличается от экспериментальной группы по показателям физической 

подготовленности и специальной выносливости (Р>0,01 для всех выбранных тестов).  

При этом в обеих группах значения коэффицента вариации, вычисленные на основе 

полученных в начале эксперимента данных, оказались примерно равными и находятся в 
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предалах между 10,53 и 13,41 %, что показывает одинаковую степень подготовленности 

спортсменов обеих групп. 

 

 

Таблица  1 - Исходный уровень физической подготовленности у спринтеров 12-

13 лет до начала эксперимента 

Тесты 

Контрольная 

группа 

Эксперимен- 

тальная группа 

 

tст Достоверность 

различий (Р) 
Х    Х    

Бег 30 м с ходу (с) 4,08 0,51 4,17 0,49 0,44 Р > 0,1 

Бег 30 м с низкого старта (с) 
4,48 0,49 4,58 0,51 

0,49 Р > 0,1 

Бег 60 м с низкого старта (с) 
8,83 0,93 8,95 0,96 

0,31 Р > 0,1 

Бег 150 м низкого старта (с) 22,89 3,12 22,75 3,05 0,11 Р > 0,1 

Прыжки в длину с места 

(см) 191,08 21,18 192,17 21,93 

0,12 Р > 0,1 

Tройной прыжок с места 
593,5 65,4 597,42 66,1 

0,15 Р > 0,1 

Метание набивного мяча 
745 82,9 739 82,5 

0,18 Р > 0,1 

В конце экперимента наблюдалось улучшение этих результатов в обеих группах 

(колеблется в пределах между 4,14 и 6,57 %).  

 

Таблица  2 - Уровень физической подготовленности у спринтеров   12-13 лет по 

окончании эксперимента 

 

Тесты 

Контрольная группа Эксперимен- 

тальная группа 

 

tст Достоверность 

различий (Р) 
Х    Х    

Бег 30 м с ходу (с) 3,79 0,17 3,62 0,15 2,61 Р < 0,05 

Бег 30 м с низкого старта 

(с) 3,79 0,24 4,06 0,21 

2,93 
Р  < 0,01 

Бег 60 м с низкого старта 

(с) 8,67 0,57 8,26 0,36 

2,11 
Р < 0,05 

Бег 150 м низкого старта 

(с) 22,69 1,21 22,01 0,95 

1,53 
Р > 0,05 

Прыжки в длину с места 

(см) 217,75 11,27 237,67 9,95 

4,59 
Р < 0,001 

Тройной прыжок с места 
601,5 27,9 625,53 25,97 

2,18 Р < 0,05 

Метание набивного мяча 
761,25 46,8 801,42 47,16 

2,09 Р < 0,05 

 

Рост среднеарифметических показателей по сравнению с начальными в ЭГ, в 

основном, больше чем в КГ (см.диаграмма 1). 

          
1-диаграмма. 

 -контрольная группа, -экспериментальная группа. 



 

 

413 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статистический анализ полученных в конце эксперимента показал, что среднеарифметические показатели 

большинства (6 из 7) тестов КГ и ЭГ различаются статистически достоверно (tст =2,61; Р <0,05 и даже до tст 

=4,59; Р <0,001), лишь по тесту «Бег 150 м низкого старта» изменеия оказались не достоверными (tст =1,53; 

Р>0,05).  

 

Выводы. Показатели скоростно - силовой подготовки юных спортсменов в 

экспериментальной группе изменились с улучшением средних показателей по группе в 

видах: бег на 60 м - 0,5 с. (в КГ - 0,29 с.); Бег 30 м с низкого старта – 0,69 с (в КГ – 0,52); 

Бег 60 м с низкого старта -0,69 с (в КГ - 0,16 с.); Бег 150 м низкого старта – 0,74 с. (в КГ - 

0,2); Прыжки в длину с места – 45,5 см (в КГ - 26,7 см); Тройной прыжок с места - 28,1 см 

(8 см); Метание набивного мяча - 62,4 см (в КГ - 16,2 см). 
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КРИТЕРИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЖЕНСКИХ АКРОБАТИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

Юсупзянова А. Р.  Заячук Т.В. Ботова Л.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация. В данной статье рассматривается, критерии комплектования женских 

акробатических групп. Проанализировав результаты исследования комплектования 

женских акробатических групп, мы выявили, наиболее эффективными критерии 

комплектования являются физическая подготовка с психологической совместимость 

партнерш, данные критерии будут наиболее эффективны как при отборе, так и в ходе 

совершенствования.  

 

Актуальность.  Состоит в проблеме обеспечения подготовки спортсменов, которые 

постоянно находится в поле зрения тренеров. Практика показывает, что большинство 

женских групп формируются без учета физических, психологических особенностей личности 

спортсменок, это приводит к эмоциональному напряжению.  

На сегодняшний день необходим комплексный подход для формирования женских 

составов в спортивной акробатике.  

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность критериев комплектования женских акробатических групп.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить физическую подготовленность акробаток женских групп.  

2. Определить психологическую совместимость акробаток женских групп.  

3. Определить антропометрические признаки акробаток  женских групп. 

4. Выявить наиболее значимые критерии комплектования женских групповых 

составов. 

5. Разработать критерии комплектования женских акробатических групп. 

Результаты исследования и их обсуждение. Определение психологической 

совместимости и индивидуальных типологических свойств личности спортсменок, мы 

использовали опросчик Айзенка.  

Анализ показал, что в тройках встречается наличие интровертной направленностью – 

62% испытуемых, экстравертов – 38%.  

Экстраверты благоприятно влияет на работу интровертов, т.к. по словам Ханин, Ю.Л, 

энергия экстраверта направлена во вне и одной из его черт является невольное стремление 

приспособить других под себя [1]. Навязать свои правила игры, то взаимодействие в составе 

таких типов нежелательно, еще одной особенностью является, что верхние чаще всего 

подчиняется своим старшим партнершам, и если в составе 2 экстраверта, и одним из них 

является верхняя, это не повлияет на работу партнерш.  

Для определения уровня личностной тревожности мы использовали, Шкалу оценки 

уровня реактивной и личностной тревожности  Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин.   

39% испытуемых имеют высокий уровень тревожности. 50% испытуемых имеют 

низкий уровень тревожности, и 11% испытуемых имеют средний уровень тревожности.  

Мы выявили, что спортсмены с высоким уровнем тревожности добросовестны, 

старательны на тренировках, в соревнованиях низкого ранга акробатки с высокой 

тревожностью способны показывать высокие спортивные результаты, однако в 

ответственных напряженных и неожиданных стартах выступают ниже своих возможностей.  

Спортсмены с низким уровнем тревожности менее старательны и работоспособны на 

тренировках, неровно и неустойчиво выступают в соревнованиях низкого ранга, но на 

наиболее значимых и ответственных соревнованиях демонстрируют свои лучшие 

результаты.  
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Для определения свойств нервной системы и коэффициента функциональной 

ассиметрии, использовали Теппинг (Ильин Е.П.).  

Выяснилось, что 34% спортсменок обладают сильным типом нервной системы, 16% - 

стабильный типом нервной системы, 23% - спортсменов обладают слабым типом, 16% - 

средне – слабым типом и всего у 11% спортсменов средне - сильный. 

Спортсменки с сильной нервной системы отличаются малой подвижностью. 

Представители этого типа внешне всегда спокойны, трудно возбудимы. Для того чтоб их 

сильная нервная система включилась необходимо создавать ситуации повышенной 

мотивации.  

Спортсменки со слабой нервной системой, характеризуются повышенной 

чувствительностью. У слабой нервной системы повышенная мотивация приводит к 

запредельному торможению и ухудшению результатов.  

Для того чтобы определить критерии комплектования женских акробатических групп 

мы провели исследования морфологических признаков и выявили, что основными типами 

телосложения, оптимальными для занятий в женских акробатических группах, должны 

включать в себя измерения морфологических признаков, верхние должны обладать низким 

ростом ≈ 125 см. и малой массой тела ≈ 23 кг. Средние необходимо обладать не большой 

массой тела ≈ 40 кг, нижние должны обладать рост ≈ 155 см., вес 45 кг по сравнению со 

своими партнершами.   

Далее, мы провели тестирования по общей и специальной физической подготовки и 

выявили, что лидирующим составом стал состав № 1, № 2. В данных составах имеется 

сильная спортсменка, которая показала, высокий уровень физической и специальной 

подготовки. Но есть и слабые спортсменки в составах № 6 спортсменки, показали 

неудовлетворительный  результат по физической подготовленности, что говорит об их 

низком уровни подготовки.  

Определив результаты психологической совместимости, физической 

подготовленности, антропометрических данных, проанализировав результаты 

соревновательной деятельности, мы определили критерии комплектования женских 

акробатических групп, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты критерий комплектования женских акробатических групп 
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Выводы. При комплектовании женских акробатических групп необходимо учитывать 

индивидуальные особенности нервной системы и темперамента, так как эти признаки в 

меньшей степени подвержены изменениям под влиянием воздействий окружающей среды и 

воспитания, в том числе и тренировочным, и поэтому служат достаточно надежным 

критерием, как при отборе, так и в ходе совершенствования. 

 Исходя из полученных результатов, мы говорим, что наиболее значимыми критериями 

при комплектования женских акробатических групп являются физическая подготовка с 

психологической совместимость партнерш, эти критерии будут более надежными при 

комплектованиях, и будут способствовать повышению результатов спортсменок.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАГРУЗОК СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ У ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Юсупов Н.М.  

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальные вопросы структуры нагрузок 

скоростно-силовой направленности в годичном цикле у футболисток. Представлены 

соотношение тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле. 

 

Введение. Современный футбол характеризуется высокой двигательной активностью 

игроков, которая носит преимущественно динамический характер и отличается 

неравномерностью физических нагрузок и аритмичным чередованием работы и отдыха [2]. 

Интенсификация соревновательной деятельности часто приводит к тому, что 

увеличение объѐма перемещений и технико-тактических действий не сопровождается 

повышением их эффективности. Связано это с недостаточной устойчивостью двигательных 

навыков, и особенно тех, что выполняются в скоростно-силовом режиме [3]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что основное внимание 

исследователей сосредотачивается на оценке структуры игры, определении количества и 

эффективности индивидуальных, групповых и командных технико-тактических действий, 

объема и скорости двигательных перемещений.  

Очень мало сведений о соотношении тренировочных нагрузок разной направленности в 

годичном цикле в подготовке женских команд. Недостаточно сведений о средствах и 

методах необходимых для совершенствования скоростно-силовой подготовки футболисток 

высокой квалификации, а имеющиеся в литературе рекомендации разработаны для мужских 

команд по футболу. 

 Известно, что успешное выполнение игровых действий существенно зависит от уровня 

их скоростно-силовой подготовленности [2]. 

Вопросы, связанные с исследованием эффективности соревновательной деятельности в 

зависимости от уровня развития специальных физических качеств и особенностей женского 

организма интересуют широкий круг специалистов. В настоящее время они изучены в 

недостаточной степени. 

Цель исследования - изучение нагрузки скоростно-силовой направленности у 

спортсменок в подготовительном и соревновательном периодах.  

Основным методом исследования являлся педагогический анализ. 

Нагрузка тренировочных занятий изучалась по следующим критериям [1]:  

- величине; 

- направленности; 

- специализированности; 

- координационной сложности. 

В процессе анализа соревновательной деятельности регистрировали следующие 

игровые действия: «передачи» мяча; «единоборства» на земле и в воздухе; «удары по 

воротам» с дистанций свыше 35-40м; «вбрасывание» мяча. 

Контроль нагрузки тренировочного процесса осуществлялся за спортсменками 

футбольного клуба «Севинч» Карши, выступающего в высшей лиге чемпионата 

Узбекистана.  

Результаты исследования. Установлено (рис.1), что на общеподготовительном этапе 

по преимущественной направленности 52,3% отводилось «аэробной» нагрузке; 12,4% - 

«анаэробно-алактатной»; 14,6% - «анаэробно-гликолитической» и 20,7% - «смешанной». 
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По величине нагрузки были следующими: «средние» - 63,8%; «большие» - 8,8%, а 

«малые» - 27,4. По координационной сложности распределение было таким: 77,6% простые 

и 22,4% сложные средства. Доля специфических нагрузок на этом этапе составила 57,6%, и 

42,4% занимали неспецифические нагрузки, в основном из других видов спорта. 

На специально-подготовительном этапе «анаэробно-алактатной» нагрузке было 

отведено 16,3% времени; «анаэробно-гликолитической» - 18,1%; «смешанной» - 26,2% и 

«аэробной» - 39,4%. По величине больше половины из них были «средние» - 65,1%, на долю 

«большой» нагрузки приходилось 10,3% и «малой» - 24,6%. 

Доля специфических нагрузок на этом этапе составила 68,1%, и 31,9% занимали 

неспецифические нагрузки, в основном из других видов спорта. По координационной 

сложности распределение было таким: 67,4% «простые» и 32,6 % «сложные» средства. 

В соревновательном периоде соотношение средств различной преимущественной 

направленности было следующим: «анаэробно-алактатные» нагрузки составили - 15,1%, 

«анаэробно-гликолитические» - 14,4%; «смешанные» - 49,9% и «аэробные» - 20,6%. В связи 

с участием в официальных соревнованиях увеличилось количество нагрузок «большой» 

величины - 28,5%. 

 

 
Рисунок 1. Соотношение тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле 

футболисток высокой квалификации 
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 «Средние» нагрузки составили - 45,1% и «малые» - 26,4%. Увеличилась доля 

«специфической» нагрузки - 71,6%, а «неспецифическая» составила - 28,4%. Изменилась и 

«координационная сложность» нагрузки: количество «сложных» составило - 60,9% и 

«простых» - 39,1%.  

Результаты проведенных педагогических наблюдений за соревновательной 

деятельностью показали, что футболистки клубной команды существенно уступают в 

игровых приемах, требующих высокого проявления уровня скоростно-силовой 

подготовленности спортсменкам ведущих зарубежных команд Азии. Так, анализ передач 

мяча на «длинные расстояния» (свыше 40м) показал, что зарубежные команды выполняли в 

среднем 42,4, при «браке» - 24%; у футболисток команды «Севинч» их было 28,2, при 

«браке» -  59%.  Ударов по воротам со «средних дистанций» (до 25м) зарубежные 

футболистки наносили в среднем 8,1, при «браке» 50%, наши - 4,6 при «браке» 75%. В 

«единоборствах за мяч головой в воздухе» зарубежные команды допускали 33,4% «брака», а 

наши – 62,1%; в игре на «перехвате» и «отборе» мяча мы допускали от 50,3% до 62,1% 

«брака». «Вбрасывание мяча» из-за боковой линии на расстояние более 20 м у зарубежных 

клубов было в среднем от 5до 12 раз, при 30,3% «брака», наши футболистки выполняли от 3 

до 5 раз, при 50,5% «брака». Эти данные свидетельствуют о том, что уровень скоростно-

силовых способностей у футболисток недостаточно высок и в тренировочном процессе им не 

уделяется необходимого количества времени. 

Такое соотношение распределения тренировочных средств нельзя признать 

оптимальным для развития скоростно-силовых качеств.  

Результаты исследования и их обсуждение. Таким образом, анализ нагрузок показал, 

что в подготовительном периоде относительно большой процент времени отводился средним 

и малым по величине нагрузкам. Большим нагрузкам, способствующим развитию скоростно-

силовых способностей, отводилось мало времени. С приближением основных соревнований 

доля средних нагрузок возрастала, а на предсоревновательном этапе большие нагрузки 

уменьшались. 

Следует отметить большой процент неспецифических средств, используемых 

тренерами на этапах подготовительного периода. 

Кроме того, отмечено большое процентное соотношение простых по координационной 

сложности нагрузок. 

В целом, анализ результатов педагогических наблюдений за тренировочными 

нагрузками различной величины, направленности и координационной сложности позволил 

разработать программы тренировочных средств, для использования их в тренировочном 

процессе. Данная программа была дополнена рядом новых тренировочных средств, 

направленных для развития и совершенствования уровня скоростно-силовых способностей 

футболисток высокой квалификации. 

Выводы. Низкий уровень скоростно-силовой подготовленности наших футболисток, 

не высокая надежность выполнения отдельных технических приемов в игре, не оптимальное 

соотношение в структуре тренировочных нагрузок послужили поводом для пересмотра 

планирования годичного цикла и разработки специальной тренировочной программы, 

направленной на повышение уровня развития скоростно-силовых способностей.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Агалтдинова А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Занятия физической культурой студентов рассмотрены с точки зрения 

принадлежности к одной из медицинских групп.  В статье акцентировано внимание на 

особенностях студентов, относящихся к подготовительной медицинской группе. Авторы 

на основе анкетирования склоняются к мнению, что не все студенты знают свою 

медицинскую группу и способны адекватно соизмерять физическую нагрузку.  

 

Введение. На сегодняшний день физическая подготовка является важным аспектом 

среди молодого поколения. Каждый второй занимается физической культурой. Кто-то 

занимается самостоятельно, кто-то нанимает инструктора. Есть еще одна группа – студенты. 

Ими занимаются преподаватели во время образовательного процесса. Правда, не все 

студенты знают, с какой нагрузкой они смогут справиться [1]. 

 Студентов направляют на медосмотр, чтобы определить их физкультурную  группу, и 

следовательно, как будут строиться их дальнейшие занятия по физической культуре. 

Физическая культура – это неотъемлемая доля культурного общества, которая 

направлена на поддержание здоровья, физических способностей человека и использование 

их, согласно с требованиями общественной практики. Физическая культура включает в себя 

определенные достижения, накопленные в определенный промежуток времени: уровень 

здоровья, спортивное мастерство, произведения искусства, связанные с физическим 

воспитанием [3].  

Физическое воспитание, в свою очередь, это педагогический процесс, целью которого 

является совершенствование форм и функций организма человека, формирование 

двигательных навыков, а также воспитание физических качеств. Физическое воспитание 

воспитывает в человеке нравственные, эстетические, производственные и трудовые качества. 

В ВУЗе физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения. 

Учебные занятия являются важной и первостепенной формой физического воспитания. Они 

планируются в учебных планах по каждой специальности, и для каждой медицинской 

группы, которые проводятся преподавателями физической культуры [3].  

Каждый студент имеет медицинское обеспечение, которое является решающим 

условием разумного использования средств физической культуры. Оно способствует 

реализации принципа оздоровительной направленности системы физического воспитания. 

После медицинского обследования, студенты распределяются на 3 группы: основную, 

подготовительную и специальную. В нашей работе, мы сделали акцент на подготовительную 

группу [2].  

К ней относятся студенты, с недостаточным физическим развитием или 

подготовленностью. Занятия для данной группы проводятся по специальным учебным 

программам. Группа формируется из студентов практически здоровых, но слабо 

подготовленных физически и не имеющих опыта регулярного занятия физической культурой 

[2].  

Именно поэтому, для этой группы так важна определенная программа подготовки, 

разработанная для их группы, которая будет наиболее приближенна к базовым занятиям 

физической культуры. Программа состоит из различных разделов, а именно: легкая атлетика, 

силовые виды гимнастики, лыжная подготовка, плавание, а также спортивные и подвижны 

игры.  



 

 

422 

Данные занятия проводят в соответствии с материальной базой образовательного 

заведения.  Наиболее эффективны занятия на свежем воздухе. Это также является важным 

аспектом при занятиях физической культурой.  

Нужно сказать, что занятия, проведенные в черте города, не приносят ожидаемой 

пользы. В городском воздухе особенного ощущается недостаток кислорода, который итак 

загрязнен различными примесями, исходящими от автомобилей или топок. Городской шум  

коварен своей незримостью. Под его влиянием в коре головного мозга возникает очаг 

резкого возбуждения, после которой происходит нарушение окислительных и 

восстановительных способностей мозга. Помимо всего, он опасен своей способностью 

увеличивать числа болезней, благодаря угнетающему воздействию на психику, способствуя 

значительному расходованию нервной энергии, вызывает чувство душевного недовольства.  

Лесной воздух, напротив, является естественным очистителем окружающей 

атмосферы, которая благоприятно влияет на самочувствие и психику человека. В лесном 

воздухе очищается воздух, поглощается газ и выделяется кислород. Лес имеет несомненный 

плюс в проведении занятий по физкультуре за городской чертой, так как голоса птиц, 

тишина успокаивающая цветовая гамма и богатый кислород положительно сказывается на 

хорошем настрое студентов. Один из основоположников медицины Гиппократ называл 

чистый и свежий воздух «пищей жизни», потому что умеренный образ жизни и ходьба на 

свежем воздухе продлевают жизнь человека.  

Студенты, находясь, весь день в аудиториях, читальных залах нуждаются в глотке 

свежего воздуха. Это носит в себе также и гигиенический характер, где свежий воздух берет 

верх перед занятиями в спортивном зале. Занимаясь на воздухе, студенты закаливают свой 

организм и улучшают в нем биологические процессы. Кроме того, свежий воздух и 

природные условия снимают нервное напряжение, влияют успокаивающе на весь организм и 

придают бодрости. 

У студентов существует проблема незнания своих физических качеств. Касаясь данной 

темы, можно сказать, что не каждый знает свою медицинскую группу. На основе 

проведенного опроса среди студентов Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, факультета сервиса и туризма, были получены результаты. 

Студентам было задано 4 вопроса:  

1. Знаете ли Вы, к какой медицинской группе по физкультуре Вы относитесь? 

2. Проходили ли Вы медицинский осмотр, при поступлении в ВУЗ? 

3. К какой медицинской группе Вы относитесь? 

4. Учитывает ли преподаватель результаты пройденного Вами мед. осмотра? 

В опросе участвовало 52 человека. Стало известно, что 44 человека (84,6%) из 

опрошенных студентов знают свою медицинскую группу, соответственно, остальные 

8(15,4%) дали отрицательный ответ. 50(96,2%) из 52 проходили медосмотр для определения 

медицинской группы. Среди трех групп, количество студентов преобладает в основной 

группе – 34 студента (65,4%),  далее идет специальная группа – 10 человек (19,2%), менее 

всего студентов в подготовительной группе – 8 человек (15,4%). У 27 студентов (51,9%) 

преподаватель учитывает результаты медицинского осмотра, у остальных 25 студентов либо 

не учитывают вообще, либо учитывают частично. 

Исходя из вышесказанного, несмотря на актуальность данной проблемы среди 

студентов есть те, кто не знает, как ему стоит заниматься физической культурой, что может 

нанести вред здоровью. Преподаватели лишь в 50% случаях учитывают медицинскую группу 

студента, на основании чего студенты не всегда выполняют соразмерную нагрузку согласно 

своим возможностям.  Из положительных сторон, преобладание основной группы, которая 

является показателем хорошей физической формы и отсутствия проблем со здоровьем. 

Знание своих проблем, определяет их решение,  а значит, это решение будет направлять на 

путь улучшения здоровья. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УзГИФК 

 

 Адашева М.У.  

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования современных 

информационных технологий, связанных с обеспечением учебной, научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте. Представлены методические и 

практические материалы по проблеме использования информационных компьютерных 

технологий в процессе обучения студентов УзГИФК. 

 

Введение. Специалист любого профиля, в том числе специалист в области физической 

культуры и спорта, для свободной ориентации в информационных потоках должен уметь 

получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, 

телекоммуникаций и других средств информационных технологий. Это невозможно без 

включения информационной компоненты в систему подготовки и переподготовки 

современного специалиста. 

Существуют определенные трудности, связанные с организационными, материально-

техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных 

информационных технологий в область физической культуры и спорта и сейчас назрела 

необходимость наряду с традиционными средствами, использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие значительно эффективнее 

осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и 

самообразование, качественно изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения [1, 3]. 

Речь идет о создании новой среды взаимоотношений на основе средств 

информационных технологий, направленной на самостоятельную учебную деятельность, 

развитие творческих способностей и личности обучаемых, сохранения и укрепление их 

здоровья. 

В этой связи научный поиск в создании и использовании в учебно-тренировочном 

процессе современных информационных технологий приобретает особую актуальность. 

Методы исследования.  

Теоретический анализ материалов периодической литературы, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент,  статистическая обработка полученных данных. 

Со студентами экспериментальной (ЭГ) группы регулярно проводилось тестирование, 

которое позволяло определить уровень знаний, полученных в результате обучения по 

профилирующей дисциплине «Легкая атлетика». 

В ходе нашего исследования для укрепления и сохранения здоровья мы апробировали 

методику применения тренажера биологической обратной связи  «Дыхание» в процессе 

физического воспитания студентов УзГИФК. 

В последнее время с развитием информационных компьютерных технологий методика 

применения биологической обратной связи получила новое развитие: данные о кровяном 

давлении, частоте сердечных сокращений или о кожно-гальванической реакции 

превращаются с помощью компьютера в звуковой или зрительный образ, что и позволяет 

человеку контролировать свое состояние [5]. 

Результаты исследования. В ходе первоначального тестирования на тренажере 

биологической обратной связи «Дыхание» выяснилось, что большинство студентов УзГИФК 

не имеют правильных навыков дыхания. Компьютерная программа по показаниям величины 

максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) определила биологический возраст 
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большинства обследованных студентов (Сметанкин А.А.), причем четко можно было 

определить спортивную специализацию студентов. 

Уже первое тестирование на тренажере биологической обратной связи «Дыхание» 

позволило выявить студентов, имеющих хронические заболевания, плохое самочувствие на 

момент обследования, их вредные привычки (курение, постоянное нарушение режима) и 

недостаточную физическую подготовку (учащенная ЧСС в покое и после нагрузки, 

повышенное АД). 

Мы выявили, что даже после первого занятия на тренажере биологической обратной 

связи «Дыхание» показатели функциональных проб у всех испытуемых улучшились (ЧСС и 

АД, частота дыхания). Это можно объяснить тем что, используя диафрагмальное дыхание и 

поступающие сигналы от тренажера, испытуемые оптимизировали свое функциональное 

состояние. 

Результаты педагогического эксперимента приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Изменение физиологических показателей у студентов УзГИФК 

 

 

  Группа 

 

 

Период 

обследования 

Физиологические показатели ( X ) 

Частота 

дыханий 

в мин. 

ЧСС 

в покое 

ДАС Проба 

Штанге 

Проба  

Генче 

ЭГ 

n=35 

до эксперимента 14,1±3,3 78,5±2,2 7,7±1,8 72,4±11,7 34,7±8,2 

после 

эксперимента 

11,9±3,1 64,4±1,7 6,1±1,8 81,6±11,4 41,3±8,3 

Достоверность 

различий 

t = 2,87 

P< 0,01 

t = 3,31 

P< 0,01 

t = 3,72 

P< 0,001 

t = 3,33 

P< 0,01 

t = 3,35 

P< 0,01 

КГ 

n=38 

до эксперимента 13,9±3,4 77,8±13,5 7,5±1,9 73,3±12,1 34,9±8,1 

после 

эксперимента 

12,6±3,2 71,7±12,8 6,7±1,8 78,4±11,6 38,4±8,2 

Достоверность 

различий 

t = 1,72 

P> 0,01 

t = 2,02 

P> 0,01 

t = 1,88 

P> 0,01 

t = 1,87 

P> 0,01 

t = 1,89 

P> 0,01 

 

Обсуждение полученных результатов. Как показали наши исследования, для овладения 

навыком диафрагмального дыхания и достижения лечебно-оздоровительного эффекта 

большинству студентов достаточно провести с тренажером биологической обратной связи 

«Дыхание» 3-5 занятий по 20–30 мин каждое. Полный курс рассчитан на 10-12 сеансов. При 

необходимости через 3–4 месяца занятия можно повторить. В результате человек получает 

навык правильного дыхания, что, несомненно, положительно влияет на его здоровье. 

Об эффективности педагогического воздействия предлагаемой методики проведения 

занятий с тренажером биологической обратной связи «Дыхание» можно судить по 

сравнительному анализу результатов в физиологических тестах у студентов, до проведения и 

после окончания эксперимента. 

В ходе наших исследований выявились преимущества использования компьютерного 

тренажера биологической обратной связи «Дыхание» перед традиционным подходом в 

лечении, оздоровлении и профилактике заболеваний у студентов УзГИФК: быстрая и 

надежная диагностика функционального состояния кардиореспираторной системы и 

организма в целом; постоянный мониторинг показателей пульса, дыхания во время тренинга; 

выработка навыка диафрагмально-релаксационного дыхания с максимальной ДАС со 

зрительной, звуковой и игровой обратной связью, что обеспечивает согласованную 

деятельность дыхательной и сердечнососудистой систем; использование увлекательных 
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игровых компьютерных сюжетов, повышающих интерес к биологически обратной связь-

сеансам; мягкая коррекция нарушенной функции; индивидуальный подход. 

Помимо сознательного управления дыханием метод биологической обратной связи 

опосредованно воздействует на сердечный ритм, в результате восстанавливаются 

межсистемные связи в значительной степени из-за нормализации вегетативной регуляции, 

что ведет к активации внутренних резервов организма. 

Наши предположения о целесообразности применения информационных 

компьютерных технологий в процессе физического воспитания студентов УзГИФК 

подтвердились, что показали результаты проведенного нами педагогического эксперимента. 

Результаты исследования показали эффективность применения методики 

биологической обратной связи «Дыхание» для оздоровления и формирования навыков 

здорового образа жизни студентов УзГИФК. 

Выводы.  

Результаты проведенного сравнительного педагогического эксперимента показали рост 

уровня знаний у студентов экспериментальной группы по дисциплине «Легкая атлетика», 

что было связано информационной компьютерной поддержкой приобретения теоретических 

знаний. 

Результаты сравнительного педагогического эксперимента доказали эффективность 

методики повышения профессиональной готовности студентов с использованием 

информационных компьютерных технологий. 

Экспериментально подтверждена целесообразность применения в учебном процессе 

занятий с использованием современных информационных компьютерных технологий. 

Использование информационных компьютерных технологий студентами УзГИФК не 

цель, а эффективное средство повышающее качество образовательного процесса, воспитания 

и развития творческих способностей студента, формирования его личности, обогащения 

интеллектуальной сферы, сохранения и развития здоровья. 

Используя инновационные информационные компьютерные технологии, можно 

утверждать, что они являются актуальными для объективной и системной диагностики, 

оценки и интерпретации адаптации студента к профессиональной подготовке и учебному 

процессу. 

Использование информационных компьютерных технологий в процессе физического 

воспитания студентов УзГИФК способствует воспитанию интереса к обучению и 

повышению познавательной активности студентов; формированию у них гибких, подвижных 

представлений и образов; воздействует усовершенствованию основ для перехода от 

наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению; углубленному изучению вопросов 

общеобразовательных и специальных дисциплин и их интеграционное применение в 

практическую деятельность. 

Таким образом, использование информационных компьютерных технологий в процессе 

подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту является эффективным 

средством воспитания и развития у них творческих способностей, формирования их 

личности, обогащения интеллектуальной сферы, сохранения и укрепления здоровья, что и 

доказывают результаты сравнительного педагогического эксперимента. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что занятия с использованием 

информационных компьютерных технологий в образовательном процессе являются 

действенным средством обучения и подготовки студента к будущей профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье анализированы некоторые показатели здорового образа жизни и 

связанного с ним уровней знаний и здоровья учащихся разных половозрастных групп 

профессионального колледжа экономики и бизнеса города Ташкент, а также выявить 

сравнительную характеристику динамики показателей образа жизни учащихся города 

Ташкент в возрастной дифференциации. 

 

Введение.  
Состояние, постоянное и всемерное совершенствование здоровья детей, в частности 

молодежи – учащихся профессиональных колледжей, - это самая актуальная проблема 

общества и любой страны.   

Здоровье как условие свободы и самореализации должно занимать приоритетное место 

в системе жизненных ценностей современного человека.  

Со здоровьем неразрывно связана двигательная активность человека и вся его 

практическая деятельность. Среди них потребность в движении - одна из 

общебиологических потребностей организма - играет важную роль в жизни каждого. 

Специалисты и исследователи в области физической культуры и спорта рассматривают 

здоровый образ жизни как способ самовыражения индивидуальности человека в 

жизнедеятельности средствами физической культуры и спорта. Сохранение и преумножение 

здоровья каждого человека связано с повышением роли физической культуры и спорта, так 

как их уникальность заключается в интеграции физического, нравственного и духовного [2]. 

Отношение учащейся - молодежи к занятиям физической культуры и спортом - одна из 

актуальных педагогических проблем образовательного процесса и общества. 

Цель исследования - анализировать некоторые показатели здорового образа жизни 

учащихся разных половозрастных групп профессионального колледжа экономики и бизнеса 

города Ташкент. 

Исходя из цели исследования решались следующие задачи:  

1) проанализировать показатели здорового образа жизни и связанного с ним 

уровней знаний и здоровья учащихся профессиональных колледжей. 

2) выявить сравнительную характеристику динамики показателей образа жизни 

учащихся города Ташкент в возрастной дифференциации.  

Методы исследования.  
Основным методом исследования являлся метод педагогико-социологического опроса 

посредством стандартизированного анкетирования. Всего в процессе анкетирования приняли 

участие 570 респондентов из 1-, 2- и 3-курсов Ташкентского профессионального колледжа 

экономики и бизнеса. В  анкету были включены 35 вопросов, связанных с теоретическими 

знаниями здорового образа жизни, взаимопониманием с родителями, общением с друзьями, 

о состоянии здоровья, о психологическом состоянии учащихся, с отношением учащихся к  

урокам физической культуры в колледже, с количеством времени, уделяемое учащимися 

физической культуре и спорту современных учеников колледжей города Ташкент.   

Полученные в ходе педагогического эксперимента данные были подвергнуты 

компьютерной обработке. 

Результаты исследования и их обсуждение. Каждый вопрос был рассмотрен с учетом 

возрастной дифференциации. 

В первом разделе педагогико-социологического исследования включены вопросы о 

состоянии здоровья (в уставе ВОЗ здоровье человека определяется как состояние полного 
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физического, психологического и социального благополучия, а не только (некоторые именно 

так трактуют) как отсутствие болезни или физических дефектов) учащихся города Ташкент. 

Свое здоровье, в целом, оценивают как хорошее среди опрошенных первокурсников 40,6 % 

мальчиков и 45,8% девочек; среди второкурсников - 51,4% мальчиков и 62,6% девочек; 

среди третьекурсников - 62,4; мальчиков и 65,8% девочек. Плохое здоровье, по мнению 

самих учащихся, у 0,5% малчиков и 0,8% девочек первокурсников, 2,6% мальчиков и 3,4% 

девочек второкурсников; 4,8 % мальчиков и 2,8 % девочек третьекурсников. Вместе с тем, 

хронические заболевания, определенные врачами, имеют 14,8 % мальчиков и 7,6 % девочек в 

первом курсе; 4,6% мальчиков и 9,6 % девочек во втором курсе; 6,8 % мальчиков и 10,4 % 

девочек в третьем курсе. 

При этом, часто хорошо подготовленными и здоровыми себя чувствуют среди 

первокурсников 36,6 % мальчиков и 59,8 % девочек; второкурсников 42,2 % мальчиков и 

40,4 % девочек; третьекурсников 38,6 % мальчиков и 34,2 % девочек. Наблюдается 

следующая картина: свое здоровье как хорошее оценивают приблизительно на 14,4% больше 

учащихся, чем чувствуют себя здоровыми и хорошо подготовленными. Так как здоровье (как 

и определение в Уставе ВОЗ) не только отсутствие болезней, но и комфортное 

психофизиологическое состояние человека, естественно предположить, что именно этот 

аспект не позволяет некоторым учащимся чувствовать себя здоровыми и хорошо 

подготовленными к учебным занятиям. 

Здесь, уместно вспомнить и нельзя недооценивать роль и значение питания для 

здоровья человека. Так, режим питания соблюдают в учебные дни среди первокурсников 

80,6% мальчиков и 77,6% девочек (в выходные дни - 92,6% мальчиков и 81,6% девочек); 

среди второкурсников - 75,8% мальчиков и 62,6% девочек (в выходные дни - 73,4% 

мальчиков и 63,8% девочек); среди третьекурсников – 62,8% мальчиков и 60,4% девочек (в 

выходные дни – 68,8% мальчиков и 82,6% девочек). 

Во втором разделе педагогико-социологического исследования анализирован 

психологическое состояние (согласно определению ВОЗ психическое здоровье - это 

состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 

работать, а также вносить вклад в жизнь своего общества) учащихся. Отношения в семье, 

безусловно, играют важную роль в психологическом состоянии каждого человека, и 

учащихся в том числе. В данном случае, взаимопонимание с родителями наблюдается в 

первокурсниках 89,2% мальчиков и 93,4% девочек; во второкурсников 85,8% мальчиков и 

87,4% девочек; в третьекурсников 78,8%  мальчиков и 85,6% девочек. Здесь наблюдается то, 

что к окончанию колледжа взаимопонимание с родителями снижается. В то же время 

согласно ответов респондентов современным учащимся гораздо легче разговаривать 

(общаться) о важных для них вещах с друзьями, чем с родителями, но здесь с возрастом 

наблюдается тенденция увеличения взаимодоверия: так, в первокурсниках легко общаются с 

друзьями 85,4% мальчиков и 89,6% девочек; во втором курсе этот процент увеличивается - 

90,8% мальчиков и 94,8% девочек; в третьем курсе количество учащихся, доверительно 

общающихся с друзьями, еще увеличивается до 94,6% юношей и 95,6% девушек. 

При этом вполне счастливыми себя чувствуют среди первокурсников 69,6% мальчиков 

и 74,4% девочек; второкурсников 75,8% мальчиков и 72,8% девочек; третье курсников 85,6% 

юношей и 89,6% девушек. 

В последнее время накапливаются данные, свидетельствующие о все более 

деструктивном влиянии некоторых средств информации на психическое здоровье населения 

(таблица 1).  К сожалению, это касается, в том числе и молодежи, которые пропагандируют 

чаще всего агрессивность, жестокость, насилие, следствием чего является искаженное 

формирование личности, неожиданно жесткое поведение детей и подростков.  

В третьем разделе рассмотрен отношение учащихся к урокам физической культуры в 

колледже (таблица 2). Как видно из данных таблицы, отношение учащихся к занятиям 

физической культуры положительное. 
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Четвертый раздел посвящен количеству времени, уделяемое учащимися физической 

культуре и спорту (таблица 3). 

Следует заметить то, что многие учащиеся занимаются физической культурой и спортом 

самостоятельно и в спортивных секциях, но периодичность тренировочных занятий 

варьируется. Кроме того, наблюдается (хотя и небольшая) тенденция к увеличению 

физической активности учащихся с возрастом.  

Таблица 1 - Психологическое состояние учащихся колледжей, % 

Показатели 
первый курс второй курс третий курс 

М Д М Д М Д 

взаимопонимание с родителями 89,2 93,4 85,8 87,4 78,8 85,6 

легко общаются с друзьями 85,4 89,6 90,8 94,8 94,6 95,6 

ощущают себя счастливыми 69,6 74,4 75,8 72,8 85,6 89,6 

Смотрят ТV в учебные дни 2 ч в день 18,2 26,4 24,8 37,4 28,4 27,4 

Смотрят ТV в учебные дни 7 ч и 

более в день 
8,2 10,8 5,2 ,0 3,2 4,2 

Смотрят ТV в выходные дни 7 ч и 

более в день 
21,4 22,2 8,8 8,4 15,4 8,2 

участвовали в драках 3 раза и более 

за год 
11,4 0,2 16,6 0,6 12,2 0,8 

 

Таблица 2 - Отношение учащихся колледжей к занятиям физической культуры, %. 

Показатели первый курс второй курс третий курс 

М Д М Д М Д 

занятия нравятся 85,6 83,4 86,2 83,2 88,8 84,8 

обладает достаточно 

знаниями по 

физической культуре 

65,2 59,8 69,8 64,8 69,6 71,6 

физическая культура –

очень важный предмет 

89,6 84,4 85,8 82,8 84,2 82,6 

физическая культура 

совсем не важна 

0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,2 

 

Таблица 3 - Здоровый образ жизни учащихся колледжей, %. 

Показатели первый курс второй курс третий курс 

М Д М Д М Д 

занимаются физическими 

упражнениями 2-3 ч в день 

30,2 23,6 35,8 27,6 28,8 27,2 

каждый день занимаются физ. 

Упражнениями 

28,4 24,6 25,2 22,6 31,6 30,8 

занимаются в спортивных секциях 65,2 58,4 69,6 57,8 64,6 55,6 

 

Выводы.  
В результате педагогико-социологического исследования установлено, что с возрастом 

количество учащихся, занимающихся спортом увеличивается. Вместе с тем, из общего числа 

респондентов большинство старшекурсников считают предмет «Физическая культура» очень 

важным. Соблюдают правильный режим питания в течение всей недели 75,45 % учащихся, 

не имеют отклонения в здоровье 87,64 % респондентов. 

Согласно ответам респондентов современные учащиеся города Ташкента 

положительно относятся к занятиям физической культуры и спорта, многие считают, что у 

них хорошие знания в области физической культуры.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЛЫЖНЫМ ХОДАМ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЮСШ «ТИТАН» 

 

Аляпкина К.А., Гибадуллин М.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Принципиальной особенностью статьи является рассмотрение проблемы 

последовательности обучения лыжным ходам юных лыжников-гонщиков в условиях ДЮСШ 

«Титан» г. Набережные Челны. В ходе эксперимента было выявлено, что 

экспериментальная группа не добилась наивысшего результата, в отличие от контрольной 

группы. В ходе исследования оценивались составляющие технического исполнения различных 

стилей, как на тренировке, так и в ходе соревнований. 

 

Введение.  
По мнению одного из ведущих тренеров по лыжным гонкам и биатлону Н.П. Лопухова, 

необходимо выстраивание четкой системы от детского спорта к взрослому. В основе 

методики подготовки лыжников-гонщиков должен лежать не годичный, а многолетний цикл. 

К сожалению, действующая система оценки работы детских тренеров подталкивает к 

форсированной тренировке юных лыжников, к натаскиванию на сиюминутный результат. 

Такая подготовка изнашивает организм молодого спортсмена и как следствие останавливает 

рост результатов в дальнейшем. 

Одним из важнейших условий в подготовке юных лыжников — разносторонняя 

физическая подготовка, создание фундамента для дальнейшего роста спортсмена с учетом 

возрастных анатомо-физиологических особенностей развивающего организма, 

психологической настроенности к многолетней циклической деятельности. Немаловажна и 

специфика лыжного спорта [1]. 

Методы исследования. 1. Анализ научно-методической литературы по теме 

исследования; 2. Педагогическое наблюдение; 

Метод педагогического наблюдения использовался для того, чтобы сделать мониторинг 

объектов при выполнении ими учебных задаий, с целью формирования двух групп на 

последующий метод. 3. Педагогический эксперимент; 

В начале исследования были сформированы две группы обучающихся (контрольная и 

экспериментальная), имеющих примерно одинаковый уровень подготовленности. Для этого 

вся группа прошла тестирование по параметрам, которые являются наиболее 

информативными с точки зрения оценки специальной подготовленности спортсменов. В 

ходе эксперимента контрольная группа будет обучаться классическому стилю, 

экспериментальная-коньковому стилю. После обучения конкретным стилям, группы 

меняются и обучаются противоположным стилям передвижения на лыжах. По окончанию 

обучения подводятся итоги, проведенными контрольными испытаниями, в которых будут 

принимать участие две группы спортсменов. Сравнивание групп будет произведено по 

критерию Стьюдента. 

4. Контрольные испытания. 

Использовались следующие контрольные испытания: 

- Правильность технического исполнения классического стиля (оценивание в баллах); 

- Правильность технического исполнения конькового стиля (оценивание в баллах); 

- Техническое исполнение в ходе соревнований (1км, оценивание в баллах и секундах). 

Первое контрольное испытание – это техническое исполнение классического стиля в 2-

х группах – контрольной и экспериментальной. 

Описание контрольного испытания:  

Проведение контрольного испытания проводилось на открытой поляне, хорошо 

защищенной от ветра, на которой предварительно проложили лыжню в виде замкнутой 
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кривой (овал) с двумя прямыми 120 м для демонстрации упражнения. Для показа 

классического стиля был выбран попеременный двушажный классический ход, который 

применяется на равнине и на подъемах небольшой крутизны. Он состоит из двух скользящих 

шагов, на каждый из которых приходится одно отталкивание разноименной рукой. Все 

движения естественны и по структуре схожи с обычной ходьбой. 

Второе контрольное испытание: техническое исполнение конькового стиля в 2-х 

группах – контрольная и экспериментальная. 

Проведение контрольного испытания проводилось на открытой поляне, хорошо 

защищенной от ветра, которая предварительно была подготовлена бураном для 

демонстрации упражнения. Для показа конькового стиля был выбран одновременный 

одношажный коньковый ход, который применяется при движениях вверх на горках 

маленькой и средней крутости, а также при беге на равнинных участках трассы. При 

выполнении этого упражнения обе ноги находятся под определенным углом к направлению 

движения лыжника. Цикл хода состоит из двух скользящих шагов. Каждый шаг включает 

отталкивание ногой (правой или левой), одновременное отталкивание руками и одноопорное 

скольжение. 

Третье контрольное испытание: техническое исполнение свободного стиля в ходе 

соревнований. 

Соревнования проводились по пересеченному рельефу протяженностью в 1 км. 

Участникам было необходимо преодолеть данную дистанцию за наименьшее количество 

времени, не допустив при этом ошибок в техническом исполнении.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате корреляционного анализа 

выявлено, что у обучающихся в контрольной группе результаты тестирования были выше, 

чем у обучающихся в экспериментальной группе, это доказано по критерию Стьюдента 

достоверности различий. Где tст.> tгр., 3.77> 2.101, это говорит о том, что различия между 

сравниваемыми выборками статистически достоверно. А методика последовательности 

обучения лыжным ходам юных лыжников-гонщиков в условиях ДЮСШ «Титан» является 

эффективной. Разработанный нами тест проверен на информативность, его значимость 

подтверждена корреляционным анализом, в ходе которого выявлена взаимосвязь с 

результатами соревнований юных лыжников-гонщиков. В условиях лесопосадки 

оценивается техническая подготовленность юных лыжников-гонщиков. Сопоставление 

технической и скоростной подготовке позволяет судить об уровне подготовленности 

спортсмена к соревнованиям и получением им наивысшего результата. Полученные 

результаты педагогического тестирования юных лыжников-гонщиков согласуются с 

данными, представленными в научно-методической литературе [2-4] и характеризуют в 

целом средний уровень развития технической и скоростной подготовленности (таб. 1, 2). В 

соответствии с разработанными шкалами оценки специального теста, лыжники имеют 

уровень «выше среднего» по показателям, характеризующим техническую и скоростную 

подготовленность юных спортсменов (таб. 1). Оценка тех же показателей в 

экспериментальной группе не дала положительных результатов (таб.2). 

 

Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента контрольной группы 

 

ФИО Классический 

стиль (баллы) 

Коньковый 

стиль 

(баллы) 

Проведение 

соревнований (1 км) 

Всего 

баллов 

   Баллы Мин./баллы  

Шишкина Марина 8 10 7 8.01/10 35 

Плюснин Антон 7 8 5 8.17/6 26 

Герасимов Роман 8 8 6 8.00/8 30 

Каримова Анна 6 7 5 8.15/8 26 

Ситчихина Марина 9 8 6 8.08/9 32 
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Суслов Виктор 6 7 6 8.17/6 25 

Крупин Егор 10 10 8 6.28/10 38 

Гоймонов Иван 10 8 6 7.54/9 33 

Смышляева Алена 5 7 6 8.26/7 25 

Локольников 

Дмитрий 

9 6 5 8.03/7 27 

 

Таблица – 2 Результаты педагогического эксперимента экспериментальной группы 

 

ФИО Классический 

стиль (баллы) 

Коньковый 

стиль 

(баллы) 

Проведение соревнований (1 

км) 

Всего 

баллов 

   Баллы Мин./баллы  

Судникова Полина 5 6 5 8.22/8 27 

Зарипов Рустам 5 7 5 8.07/8 25 

Зиятдинова 

Гульназ 

5 7 5 8.12/10 27 

Валеев Камиль 4 6 4 8.10/7 21 

Аляпкин Юрий 6 7 5 8.00/10 28 

Гарипов Марат 5 6 5 8.23/5 21 

Акмалов Марат 3 4 7 8.11/6 20 

Зарипова Юлия 2 3 5 8.22/8 18 

Шепелев Данил 3 3 4 8.23/7 17 

Зиганшина Анна 4 5 4 8.17/9 22 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТА 

 

Андреева М.П., Черепанова  Е.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются все наиболее важные аспекты 

формирования здорового образа жизни. 

 

Введение.  

Данная тема является актуальной, так как в России очень высок уровень смертности и 

низок уровень рождаемости. Большое влияние на эти состояния оказывает плохой образ 

жизни. Здоровый образ жизни — одна из необходимых составляющих укрепления 

человеческого организма [1]. 

Цель исследования.  
Формировать у студентов здоровый образ жизни как приоритетной ценности. 

Первые навыки здорового образа жизни человек получает в семье с раннего возраста. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это деятельность и поведение человека, которые влияют на 

его здоровье. В наше время основной профилактикой всяческих заболеваний являются 

сохранение и улучшение собственного здоровья [2]. ЗОЖ обеспечивает высокую 

работоспособность и планомерное развитие. 

Основными компонентами здорового образа жизни являются: 

 соблюдение режима дня; 

 правильное питание; 

 личная гигиена; 

 двигательная активность и регулярная тренировка иммунитета (закаливание); 

 отсутствие вредных привычек; 

 и др. 

У каждого человека должен быть четко составлен распорядок жизни, где чередуются 

режим труда и отдыха, активной жизни и сна. Стоит учесть, что у каждого он индивидуален. 

И при соблюдении правильного распорядка дня значительно увеличивается 

трудоспособность и улучшается настроение, так как формируется ритм жизни. 

Правильное питание — это основа здоровья человеческого организма. Часто бывает, 

что из-за нехватки времени студенты пропускают некоторые приемы пищи. Питание так же, 

как и режим труда и отдыха, должно быть регулярным и в определенные промежутки 

времени каждый день. 

Все мы знаем, что суточная норма ходьбы человека около 10 000 шагов. Это, по-моему, 

и является основой физического развития. Кроме того рекомендуется каждый день 

выполнять физические упражнения, бегать, то есть всячески укреплять свое физическое 

здоровье и выносливость; закаливаться, чтобы укрепить иммунитет. 

Курение и алкоголь — самые распространенные вредные привычки на сегодняшний 

день. Студент, зависимый от алкоголя и сигарет, становится злым, раздраженным, учеба 

отходит на второй план. 

Для формирования правильного образа жизни необходимо выявить причины 

нездорового образа жизни. 

Студенты — это составляющая часть молодежи. И проблема формирования здорового 

образа жизни у студентов различна. Одной из них является пристрастие к алкоголю и 

сигаретам. 

Рекомендованный медицинскими работниками и психологами распорядок дня: 

 вставать в одно и то же время каждодневно; 

 совершать физические упражнения (желательно бегать трусцой); 

 питаться в установленное время; 
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 соблюдать правила личной гигиены; 

 ложиться спать в одно и то же время. 

Таким образом, пропаганда здорового образа жизни помогает воспитывать крепкое 

поколение. И формирование здорового образа жизни зависит от режима дня, отсутствия 

вредных привычек, правильного и регулярного питания, спорта. Защита здоровья — это 

обязательство каждого из нас, каждый должен заботиться о себе сам.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ В ДЕТСКИХ - ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

 

Ахмедов Ф.Ш.,Утаев З.М.,  

Самаркандский государственных университет, 

Самарканд, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты особенности занятий спортсменов бегунов на 

короткие дистанции в детских - юношеских спортшколах. Дан анализ литературы по 

данной теме, анализ занятий и проведенных анкет, проведенных совместно со 

специалистами среди спортсменов бегунов на короткие дистанции в детских - юношеских 

спортшколах.  

 

Актуальность.  

В наше время спорт как наука имеет свою социальную роль. Всѐ более увеличивается 

его изучение и исследование тенденций. Сферу развития спорта и распространения его роли 

осуществляет и Независимый Узбекистан. 

В мире всѐ больше обращается внимание на развитие и процветание престижа детского 

спорта. Можно сказать, наблюдается процесс "омоложения" спорта. Особенно обращается 

внимание на плодотворную деятельность на деятельность детских подростковых спортивных 

школ. 

В детских - подростковых спортивных школах вследствие преподавания многими 

видами легкой атлетики и большого желания молодежи заниматься этими видами спорта, 

требует еще более совершенствования уровня преподавания. Авторы исходя из своего опыта 

и исследований, также опираясь на опыт ведущих специалистов, обратили внимание на 

особенные свойства обучения спринтеров в детско-подростковых спортивных школах. 

Цель работы:  

Обучения спринтеров особенным свойствам тренировок в детско-подростковых 

школах. 

Для осуществления цели работы отмечены следующие задачи: 

1. Изучение литературы. 

2. Наблюдение и педагогический анализ тренировок спринтеров. 

3. Проводить опросы и обобщать достижения. 

Методы исследования.  

1. Изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Проведение опросов. 

Объект исследования:  
наблюдения проводились в Самаркандской городской специализированной детско-

юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) по бегу на короткие дистанции. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР - 

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд 

страны, субъектов федерации, активных строителей и защитников нашей Родины.  

Для этих целей были проведены исследования и наблюдения объекта. Для проведения 

исследования необходимо было собрать соответствующую литературу, что заняло большее 

время в процессе исследования.  [4].  

Для анализа материалов литература была поделена на категории: 

1. Официальные данные, нормативно-правовые документы. 

2. Научно- исследовательская литература (учебники, учебно-методические 

руководства, научные статьи и т.д.) 

3. Дополнительная литература (журналы, СМИ, лекции и т.д.) 
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В результате обработки литературы, был собран достаточный материал для 

продолжения исследования.  

В частности, это дало возможность комплексно изучить нормативно-правовые основы 

по данной области в республике Узбекистан.  [1, 2, 3].  

Необходимо указать, что на сегодняшний день в целом по  всему миру оказалось 

достаточно теоретическо- методического материала по физической культуре и спорту. 

особенно по развитию детского спорта. 

Наблюдается процесс развитие спорта как предмета для изучения в обществе. Это 

наглядно отражается в научных статьях, научных исследований и публикаций в спортивных 

журналах. Это осуществляется на практике в таких странах как Россия, США, Китай, Южная 

Корея. 

Со стороны узбекских ученых (Х.Хонкелдиев, А.А.Абдуллаев, Р.С.Саломов, 

Т.С.Усмонхужаев, Ф.А.Керимов) были даны научно-исследовательские основы по данной 

теме. Кроме этого, не остались без внимания и зарубежные специалисты (Э.Р.Андрис, 

А.И.Жилкин, В.С.Кузмин, Е.В.Сидорчук, Ю.М.Савелев). Надо отметить и работы в 

последние годы отдельных специалистов в области подготовки спортсменов легкоатлетов, 

таких как К.Т.Шакиржанов, Б.Т.Хайдаров (Узбекистан), Ю.В.Верхошанский (Россия). 

В результате анализа научно-методического материала отмечается разнообразие 

разного типа литературы по данной тематике. Литературы, которую на практике необходимо 

правильно и полноценно использовать. 

В целях изучения на практике состояния по данной тематике на основе расписаний 

занятий проводились наблюдения на базе Самаркандской городской специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по бегу на короткие 

дистанции. В ходе наблюдения были изучены организация занятий тренеров, выслушаны их 

мнения. Необходимо сказать, что наблюдаемые занятия проводились на общих основаниях. 

Организация недельного микроцикла включает в себя 3-4 тренировки, при этом 

обращается большое внимание на физическую и техническую подготовку. При беседе с 

тренерами выяснилось, что они занимаются общем планам. 

Обнаружилось что продолжительность времени, отведенного на тренировки 

одинаковая. Это не соответствие критерий проведения занятий, динамики нагрузок приводит 

к низкой результативности спортивных результатов и качества занятий. 

Опрос был организован среди 20-ти тренеров, работающих в детских -юношеских 

спортивных школах. Ответы показали необходимость совершенствования занятий, включая 

в себя и новые методы и методики. 

Таким образом, результат анкетирования выяснил необходимость повышения 

квалификации и навыков среди тренеров и наставников.  

К примеру на вопрос "Читаете ли вы периодическую литературу (журнал, статьи, 

книги) по организации спортивных занятий"- 19 человек ответили "Да". Однако. на вопрос 

"Какими нетрадиционными методами пользуетесь при подготовке спортсменов", 

большинство ответило маловразумительно. И это не смотря на то, что в наше время для 

подготовки спортсменов достаточно регулярно освещают различные спортивные новости все 

периодические издания и научная литература 

В опросе "Чему нужно уделять особое внимание в подготовке спортсменов к 

соревнованиям?" большинство опрашиваемых (15 человек) ответили, что вместе с 

физической и моральной тренировкой необходимо уделять внимание также на воспитание и 

развитие спортсмена. Кстати, мнения литературы [5, 6, 7], совпадают с мнением что нужно 

развивать духовно-физические качества спортсмена. 

Как дополнительное мнение, большинство участников считают что для эффективного 

развития детского спорта и достижения больших высот, требуется чаще проводить сборы и 

организовывать различные соревнования. Также, для достижения больших высот одинаково 

важны спортсмен и тренер. 
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Изучение литературы. проведение наблюдения и обобщение мнений тренеров-

наставников позволило составить представление по данной тематике и сделать вывод. 

Необходимо по новому подходить к организации занятий, учитывать его специфику при 

проведении тренировок для спринтеров детско-юношеских спортивных школ. 

Подготовка юных бегунов на короткие дистанции ставит перед тренером сложные 

задачи. Многолетний спортивный опыт свидетельствует о том, что среди физических качеств 

скоростные труднее всего поддаются развитию. Узкий круг применяемых специальных 

скоростных упражнений приводит сначала к быстрому росту спортивных результатов, а 

затем к стабилизации скоростных возможностей спортсмена.  

Особенными качествами обладают занятия спринтеров в детско-подростковой спорт 

школе. 

1. Микроцикл занятий равен 3-4 количествам в неделю 

2. Уделяется особое внимание физической и технической подготовке 

3. Составление занятий по общему плану 

4. Повышается физический характер интенсивности занятий. 

Передовой спортивный опыт и научные исследования показывают, что для достижения 

гармоничного физического развития и избежание преждевременной стабилизации 

скоростных качеств необходимо использовать широкий комплекс средств и методов 

спортивной тренировки.  

Делая вывод, в детской-юношеской спортивной школе необходимо обратить внимание 

на роль специфики бегунов на короткие дистанции. Таким образом, в рамках подготовки 

спринтеров к тренировочному процессу юных спортсменов вполне логично ставить вопрос 

об его совершенствовании на основе новых передовых научно-методических разработок. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

 

Ахметвалиева Г.И., Шамсутдинова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация: В данной работе рассматривается проблема формирования здорового образа 

жизни студенческой молодежи, сравнивается физическая подготовка российских и 

французских студентов. На основе проведенного исследования предлагаются рекомендации 

для эффективного формирования здорового образа жизни студентов в образовательной 

среде вуза. 

 

В современном обществе мы наблюдаем заметное ухудшение состояния здоровья 

молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Это происходит именно тогда, когда требуется 

активизация внутренних резервов личности. Проблемы сохранения здоровья учащихся 

становятся актуальными и требуют более глубокого изучения. Это объясняется поиском 

новых средств и методов решения проблемы формирования здорового образа жизни, 

укрепления не только физического, но и духовного здоровья студентов в вузе [2; 4, 5]. 

Студенты – это особая группа население с характерными условиями жизни, учебы, 

деятельность которой становится все более разнообразной [3]. Важно отметить, что в наши 

дни без усиления познавательной деятельности самих студентов невозможно обеспечить 

высокое качество подготовки специалистов. Одна из главных задач высшего образования – 

воспитание студентов требовательности к себе, жизненной потребности работать, желания и 

умения мыслить творчески, пополнения и совершенствования своих знаний, умения вести 

здоровый образ жизни [1]. 

Цель данной работы состоит в изучении проблем формирования здорового образа 

жизни студенческой молодежи в образовательной среде вуза. Предметом исследования 

являются условия формирования здорового образа жизни студентов с точки зрения 

педагогики. 

Исходя из цели, были выявлены следующие задачи: определить сущность здорового 

образа жизни студенческой молодежи; провести сравнение между физической подготовкой 

российской и французской молодежи; выявить эффективные педагогические условия 

формирования здорового образа жизни молодежи. 

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

проводившегося 11-12 апреля 2015 года среди 1600 человек в 46 регионах Российской 

Федерации более 60% (12 млн. человек) ведут активный образ жизни. Изучая показатели 

физической подготовки российской молодежи, мы решили сравнить их с показателями 

физической подготовки французских студентов. Наш выбор обусловлен тем, что спорт во 

Франции является неотъемлемой частью общества. По данным статистики, более 26 млн. 

французов регулярно занимаются спортом. В стране действуют 110 спортивных федераций, 

аккредитованных Министерством молодежи и спорта. Стоит отметить, что организационная 

структура французского спорта определяется Законом о спорте и Кодексом о спорте. 

Согласно Спортивному Кодексу, физкультурная и спортивная деятельность являются 

национальным приоритетом Франции, составляют важные элементы воспитания, культуры, 

интегрирования и общественной жизни, способствуют как сокращению социального и 

культурного неравенства, так и заботе об общественном здоровье. Эта формулировка 

свидетельствует о том, что для французов спорт является неотъемлемой частью жизни 

общества. В каждом студенческом городке во Франции есть фитнес-центр. Помимо залов с 

тренажерами туда входят помещения для игр в самые основные виды спорта. 

В современных высших учебных заведениях Российской Федерации для 

популяризации физической культуры и поддержания здоровья проводится работа со 

студентами физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера. Рассмотрим в 
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качестве примера Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и 

туризма, в которой, начиная с первого курса обучения, ведется активная пропаганда 

здоровья и здорового образа жизни. Преподавательский состав учит студентов правильно 

использовать физические упражнения и формировать мотивационно-ценностное отношение 

к занятиям физической культурой. На территории академии и общежитий запрещено курить 

и употреблять спиртные напитки. Поволжская государственная академия располагает всем 

необходимым оборудованием для занятий физической культурой и спортом. Студенты и 

преподавательский состав имеют бесплатный доступ к таким объектам, как спортивные и 

тренажерные залы, бассейны. 

Исходя из сравнения возможностей, которые предоставляются российским и 

французским студентам, мы пришли к выводу о том, что все условия для поддержания 

физической формы и здоровья существуют в обеих странах, однако решение о том, 

воспользоваться или нет данной возможностью, принимается самим студентом. 

На наш взгляд, формирование здорового образа жизни студентов в образовательной 

среде вуза будет эффективным, если: 

 учитывать индивидуальные особенности личности и готовность их к ведению 

здорового образа жизни; 

 внедрять здоровьесберегающие технологии (физкультминутки). Главной целью 

здоровьесохраняющего становления высшего учебного заведения считается приобретение 

фактического навыка в образовательной среде, который осуществляется через переход от 

образовательно-педагогической формации здоровьепросвещения к образовательно-

педагогической формации здоровьесохранения. 

Следует отметить, что в здоровьесберегающей системе главным является не усвоить 

готовые знания, а научить студентов понимать важность сохранения здоровья человека. 

Только тогда у них появится возможность самостоятельно, творчески использовать 

полученные знания для поддержания и укрепления здоровья, а также для самооразвития 

личности. Следовательно, применение здоровьесберегающих технологий и их использование 

в образовательной среде поможет сохранить и укрепить здоровье студенческой молодежи, а 

также повысить мотивацию студентов к занятиям спортом.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в формировании здорового образа 

жизни важную роль играют образовательные программы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровье студентов, формирование активной мотивации заботы о собственном 

здоровье и здоровье окружающих. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ 

 

Ахметгалиева А.Э., Усманова З.В., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье описано влияние спорта и физической активности на студентов, и 

какое место занимает спортивная деятельность у молодежи, занимающихся спортом и не 

занимающихся спортом. 

 

Введение.  
Мы выбрали именно эту тему, потому что считаем ее актуальной в данный период 

жизни. Так как сами мы являемся студентами, обучающимися в спортивной академии! Быть 

здоровым сейчас стало очень модно! Все хотят быть сильными, здоровыми и с хорошими 

физическими данными. В студенческие годы здоровый образ жизни является важным 

социальным фактором, влияя на основные сферы жизнедеятельности человека.  Хотелось бы 

сказать, что сегодня - это один из главных факторов, который ограждает нас от плохого 

будущего, от негативных последствий в дальнейшем при переходе от этапа молодости к 

взрослой жизни. 

В периоде, который называется «возраст студента (17-25 лет)» студент формируется 

как личность, как член общества. И общество от этой возрастной группы требует 

значительных усилий для выживания в наши нелегкие условия жизни, так же, как и процесс 

обучения. 

Студенты в первую очередь, являются будущим поколением, то есть, можно сказать 

воспроизводственным потенциалом страны. Следовательно, необходимо позаботиться о 

физическом и социальном состояниях здоровья молодых ребят не только со стороны 

государства, но и самим студентам, обеспечивая всеми хорошими жизненными условиями. 

Именно поэтому, еще раз подчеркиваем, что тема очень актуальна в нашем современном 

мире, которая нашла место в нашей работе. 

Цель исследования - узнать, как влияют спорт и физическая активность на студентов, 

и какое место занимает спортивная деятельность у молодежи, занимающихся спортом и не 

занимающихся спортом. 

Методы исследования – наблюдение, опрос, анализ статистики и изучение СМИ и 

литературы. 

Повседневная учеба, сессии в течение года, учебные и производственные практики – 

все это требует от студентов не только усердия, но и хорошего здоровья, а также 

психофизической подготовки. 

Время, затрачиваемое на учебные занятия, к счастью являются стабильными, 

составляют в среднем 5-8 часов в день. А время, затрачиваемое на самоподготовку, у всех 

по-разному, но примерно занимает 4-5 часов, а в период сессии 5-7 часов в день. В этот 

период студенты уставшие, нервные, раздраженные. Все это является психофизиологической 

нагрузкой на организм молодого человека, которая показывает, какой учебный труд 

напряженный. 

В данные дни существенно нарушаются режимы труда и отдыха. Так, например, до 67% 

студентов занимаются самоподготовкой в поздние часы, причем из них 20% приступают к 

занятиям лишь в 22.30-23.00 часа! Из этого вытекает, что у многих - недосып, нехватка сна. 

И это часто выявляют во время обучения в университетах! Полноценный сон лишь у 13% 

студентов.  К всему этому еще прибавляются резкие сдвиги в режиме питания. Например, 

студенты могут уйти на занятия без завтрака или же кушают всего лишь 2 раза в день, а 

самое худшее - плотно едят в ночное время. 

Все эти нагрузки сначала не ощущаются, но в дальнейшем рано или поздно дают о себе 

знать. Как это происходит? Сначала вялость, ослабленный иммунитет, нехватка сил, что-то 
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делать, учить, запоминать. Все это приводит, в итоге, к пониженной работоспособности 

организма именно тогда, когда необходима наибольшая отдача для успешной сдачи зачетов 

и экзаменов. А мы вам скажем, как студенты, что период экзаменов – это не только проверка 

знаний, но и еще выдержка и устойчивость к стрессам всего организма! 

В период экзаменов, большинство становятся «затворниками», то есть вообще не бывают на 

улице, их соотношение составляет 82%. Выявляется недосып, нарушается прием пищи. А 

после всех мучений, конечно же, наступают каникулы! В период каникул, и начинают 

проявляться различные отклонения в состоянии здоровья. Это бывает грипп, ангина, 

простуда и так далее. Все потому что произошли перенапряжения организма перед сессией, а 

еще, что немаловажно, отсутствия физической активности [1]. 

Учеба и свободное время – это неразделимое целое. Не зря же нам преподаватели 

желают в конце учебного года хорошо отдохнуть, так как говорят: «Как отдохнешь, так и 

поработаешь!» Изучив свободное время студентов, выяснилось, что оно составляет 1,5-3 

часа в день. Конечно же, условия, в которых они живут, учатся и проводят досуг, оказывают 

существенное влияние не только на график свободного времени, но и на их 

работоспособность. 

Социологические исследования показали, что свое свободное время студенты учебных 

заведений используют по-разному: кто-то познает прекрасное, духовную культуру, другие 

занимаются силовыми тренировками и спортом. Но остается фактом то, что свободное время 

также является работой организма. И вот здесь, сравнивая все свободное время студентов-

спортсменов и студентов, не занимающихся спортом, видим большую четкость режима 

труда и отдыха у первых.  

В этом плане студенты-спортсмены, у которых сама суть тренировки заставляет 

постоянно следить за состоянием здоровья, что приводит к хорошим условиям в будущем. 

Сознательно, следуя правилам здорового образа жизни спортсмены вообще не нарушают 

режим сна и питания, постоянно проводят время на свежем воздухе, поэтому у них, можно 

сказать, гармония между умственной и физической работой [3]. Их не нужно убеждать во 

вреде курительных смесей, алкоголя, так как они прекрасно знают, как это все может 

отразиться на их самочувствии и работоспособности на футбольном поле, на борцовском 

ковре, на беговой дорожке на ближайшей же тренировке. Следовательно, у них крепкая 

иммунная система, они почти вообще не болеют, легко переключаются с одной деятельности 

на другую, несмотря на физические тренировки, где необходима полная отдача энергии, они 

все же имеют высокую психологическую устойчивость к стрессовым ситуациям, а также 

повышенную работоспособность в течение всего учебного года [3]. 

В учебе любого университета присутствуют учебные и производственные практики, 

которые в свою очередь, требуют не только знаний, но и физическую подготовленность. Так 

как в ходе практик, студент выполняет квалифицированную работу по своей специальности. 

Таким образом, не только на будущей работе, но и уже как студент вуза молодому организму 

приходится трудиться, как и рабочий, так и специалист [2]. 

После окончания учебного заведения, нынешним студентам придется столкнуться с 

новыми задачами, работать физически. А к такой работе теоретически нельзя подготовиться. 

От них требуется готовность профессионально выполнять работу своих направлений. Мы 

можем уверенно сказать, что студентам необходимо постоянно обращать внимание на свое 

состояние здоровья, поддерживать его, в том числе подготовленность к занятиям физической 

культурой и спортом [4].  

В данном же случае мы говорим об использовании спорта при подготовке к профессии, 

помощнике в становлении профессионального работника в той или иной сфере народного 

хозяйства, в учебе, в будущей профессии.  

Часто возникают дискуссии о том, что возможно ли заниматься спортом и хорошо 

учиться. В этом нам поможет научное исследование, которые было проведено в одном из 

университетов страны за успеваемостью студентов-спортсменов, студентов, не 
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занимающихся спортом, и студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

(специальное медицинское отделение).  

Было показано следующее: 

Студенты-спортсмены II-III разрядов, затрачивающие на спортивные тренировки 7-11 

часов  в неделю, учебных успехов больше, чем у студентов, не занимающиеся спортом. 

Спортсмены I разряда и кандидаты в мастера спорта, тренирующиеся по 11-17,5 часов в 

неделю, преуспевают в учебе так же, как и студенты не спортсмены. И только студенты КМС 

и мастера спорта, тратившие более 18 часов в неделю на тренировки, выезжающие на 

соревнования и сборы более 1-2 месяцев в течение учебного года, учатся хуже среднего 

студента вуза 

Все это показывает, что у студентов элементарно не хватает времени для полного 

усвоения учебного материала при больших затратах времени на спорт. Но самая плохая 

успеваемость, низкая посещаемость, наблюдаются у студентов специальной медицинской 

группы и освобожденных от практических занятий по физической культуре. 

Результаты исследования показали, что у студентов, не занимающихся физической 

подготовкой, наблюдается нехватка физ. подготовки, что отражается на их самочувствии и 

учебе и что будет влияющим фактором в дальнейшем трудоустройстве.  

Делая вывод, мы можем сказать, что учебу и занятие спортом необходимо оптимально 

соотносить, выделение определенного времени своего режима для которых зависит как от 

индивидуальных способностей и качеств отдельного человека, так и учебной деятельности. 

Можем точно и уверенно сказать, что спорт является, и будет являться необходимым 

источником хорошего самочувствия, продуктивной учебы и нормальной работоспособности. 

Мы очень счастливы, что у нас физическая культура проходит каждую неделю, а благодаря 

нашей спортивной академии, мы еще ходим в тренажерный зал и посещаем различные 

спортивные кружки, и все это предоставляется нам совершенно бесплатно. Наш девиз с 

раннего детства: «Спорт - это движение, а движение - это жизнь!».  
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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ахунов И.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье авторами проведен детальный обзор и анализ литературных 

источников (научная литература, электронные источники). Составлена  таблица по 

направлениям деятельности организации. Были проанализированы организации и различные 

благотворительные фонды для оптимизации направления организаций. 

 

Введение.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что социально ориентированный 

проект был бы очень актуальный в данный момент, тем более он связанный со спортом.  

Казань столица спорта России, а значит почему бы не использовать ее ресурсы в 

организации проекта такого рода. Проблемные дети, сироты, дети из неблагополучных семей 

— это проблема 21 века. Почему даже после Великой Отечественной Войны таких детей 

было около 700 тысяч, а сейчас их насчитывается около 5 миллионов. Мы живем в мирное 

время. И тенденция постоянно растет. Стоит задуматься над такой тенденцией. Ведь это 

наша нация, наше будущее и от нашего воспитания, влияния и нашей активности зависит их 

будущее. Такое состояние приводит страну к большой преступности населения среди 

подростков. В 1924 году А. В. Луначарский на четвѐртом съезде заведующих губернскими 

отделами по борьбе с беспризорностью указал на социальную опасность беспризорности, 

заявляя, что из беспризорников выходят антиобщественные и антисоциальные люди, 

которые станут преступникам [2]. 

Джон Локк утверждал, что «врожденных идей» нет, а душа ребенка - это tabula rasa 

(«чистая доска»). Мы начинаем мыслить с того момента, как ощущение доставляет нам 

необходимый материал для этого. Не являются врожденными и нравственные качества. Как 

и знания, они результат определенных жизненных обстоятельств и, главным образом, 

воспитания [1]. Благодаря последнему, по Локку, 9 человек из 10 становятся «тем, что они 

есть». Причем в системе «воспитание - образование» предпочтение отдавал воспитанию, 

формированию характера. Поэтому стоит работать над следствием чтобы исключить 

негативные последствия.  

Цель исследования - создание социально ориентированных мероприятий для трудных 

подростков. 

Методы исследования: анализ литературных источников, нормативно-правовых 

документов и статистических данных по теме исследования. 

Задачи: 1. Сделать детальный обзор и анализ литературных источников (научная 

литература, электронные источники). 

2. Составить таблицу и вставить направление деятельности организации. 

3. Сделать выводы из таблицы 

Были проанализированы организации и различные благотворительные фонды. Для 

оптимизации направления организаций.  

 

Название фонда 

или организации 

Сумма в 

рублях 

Направление деятельности 

ОАО РЖД 590.000 т.р. Содействие деятельности в сфере физической 

культуры и массового спорта 
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ЗАО "Компания 

ТрансТелеКом"  

 

- С 2005 года сотрудники ТТК-Урал оказывают 

помощь Дому ребенка №5 (ранее – Детскому дому 

№1). 

С 2006 года ТТК-Урал оказывает весомую 

финансовую помощь волейбольному клубу СК 

«Локомотив-Изумруд», поддерживая развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области.  

С 2015 года ТТК-Урал сотрудничает с Центром 

социальной помощи семье и детям города 

Богдановича 

ОАО Газпром 

 

- «Газпром» ежегодно поддерживает множество 

общественных проектов, оказывая помощь в 

развитии культуры, науки, образования, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Социальная ответственность 

Поддержка социально незащищенных слоев 

населения  

ОАО Татнефть  - Среди основных направлений социальной помощи 

компания выделяет: лечение и отдых, жилье, 

участие в социально-экономическом развитии 

региона, физкультура и спорт. 

ОАО Аэрофлот - Поддержка социально незащищенных граждан 

ЧерМК ОАО 

Северсталь 

- Благотворительность 

Социальные проекты  

Поддержка профессионального спорта 

Единая Россия  - Поддержка социально незащищенных граждан 

Благотворительный 

фонд В. Потанина  

 

Фонд финансируется из средств Владимира Потанина. В 2015 году 

целевые расходы Фонда составили 401 млн рублей (в 2014 году – 292 

млн рублей, в 2013 – 292 млн рублей, в 2012 – 257 млн рублей). 

Фонд Михаила 

Прохорова  

 

Фонд осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

наука, образование, просвещение 

современное искусство 

РУСАЛ Из 168 заявок, 

поданных 

весной 2015 

года, 

победителями 

были признаны 

50 проектов, на 

реализацию 

которых 

РУСАЛ 

направит более 

2 млн рублей. 

Портал «Помогать просто» (http://www.pomogat-

prosto.ru/) является постоянно действующей 

площадкой для объединения волонтеров, готовых 

оказывать помощь, и благотворительных и 

социально ориентированных организаций, которым 

эта помощь необходима. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» - поддержка социально незащищенных групп 

населения, в том числе детей-сирот, инвалидов, 

ветеранов войны и труда; 

поддержка детского и юношеского спорта; 

конкурсы социальных и культурных проектов. 

 

 

http://www.transtk.ru/www/nsf/site.nsf
http://www.transtk.ru/www/nsf/site.nsf
http://www.gazprom.ru/
http://www.tatneft.ru/
http://www.tatneft.ru/
http://www.tatneft.ru/
http://www.tatneft.ru/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.severstal.ru/
http://www.severstal.ru/
http://www.fund.potanin.ru/
http://www.fund.potanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/media/2016/04/22/1226342902/2015.pdf
http://www.fondpotanin.ru/media/2015/06/15/1240116984/AnnualReport2014.pdf
http://www.fondpotanin.ru/media/2014/06/02/1235986237/Fond_FIN_Sayt.pdf
http://www.fondpotanin.ru/media/2013/10/09/1234602043/Fond_Report_2012.pdf
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
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Выводы.  

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы. После анализа 

организаций и фондов можно сделать выводы о том, что не все они социально 

ориентированные. Только часть организации готовы помогать финансово либо иной 

помощью. 

 

Список литературы 
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журнал. — С. 33—42. 



 

 

448 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Бадилин И.О. 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

г. Казань 

 

Аннотация. В статье раскраты цель, задачи и содержание личностно ориентированного 

физического воспитания студентов на основе избранного вида спорта, распределение часов 

по компонентам, разделам и темам, распределение часов по видам занятий, контрольный 

раздел представлены в виде экспериментальной учебной программы личностно 

ориентированного физического воспитания студентов на основе избранного вида спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, единоборства, лыжный спорт, плавание, 

фитнес-аэробика) и физкультурно-оздоровительных направлений (шейпинг, ОФП). 

 

Введение. В соответствии с методологическими предпосылками исследования 

(системный, синергетический, деятельностный, личностно ориентированный, философско-

культурологический, аксиологический, компетентностный подходов)  личностно 

ориентированное физическое воспитание студентов на основе избранного вида спорта 

рассматривается нами как педагогическая система, характеризующаяся качественным 

своеобразием цели, задач и обусловленных их содержанием особенностей структурных 

(содержание, субъект и объект физического воспитания), функциональных (средства, методы 

и формы организации процесса физического воспитания, виды занятий) компонентов. 

Предполагаемым результатом ее функционирования является повышение уровня развития 

спортивной культуры студентов в процессе обучения в вузе [1, 5, 8, 9].  

К  структурным компонентам педагогической системы личностно ориентированного 

физического воспитания студентов на основе избранного вида спорта относятся цель, задачи, 

содержание, субъекты и объекты физического воспитания. 

Цель, задачи и содержание личностно ориентированного физического воспитания 

студентов на основе избранного вида спорта, распределение часов по компонентам, разделам 

и темам, распределение часов по видам занятий, контрольный раздел представлены в виде 

экспериментальной учебной программы личностно ориентированного физического 

воспитания студентов на основе избранного вида спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, единоборства, лыжный спорт, плавание, фитнес-аэробика) и 

физкультурно-оздоровительных направлений (шейпинг, ОФП) [6].  

При разработке настоящей программы учтены основные положения законодательных, 

инструктивных и программных документов, определяющих основную направленность, 

объем и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе [1, 2, 3, 4]. 

В качестве цели личностно ориентированного физического воспитания студентов 

выступает формирование спортивной культуры личности, которая рассматривается нами как 

целостная, системно-организованная и личностно обусловленная характеристика человека 

как субъекта спортивной деятельности, адекватная ее  целям и содержанию и 

обеспечивающая ее осуществление на личностно и социально приемлемом уровне. 

 В соответствии со спецификой сформулированных в учебной программе целей и 

задач личностно ориентированного физического воспитания на основе избранного вида 

спорта в содержании программного материала выделены два взаимосвязанных 

компонента: базовый и вариативный. 

Базовый компонент соответствует требованиям Федерального  государственного 

образовательного стандарта высшего образования в предметной области «Физическая 

культура». Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого студента. Без базового компонента невозможна успешная 
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адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.  

Вариативный компонент обусловлен необходимостью учета индивидуального 

своеобразия физкультурно-спортивных интересов учащихся, в частности, к занятиям мини-

футболом.  

Учебный материал программы подразделяется на четыре относительно 

самостоятельных раздела: теоретический, организационно-методический, практический и 

контрольный.  

Усвоение теоретического раздела обеспечивает вооруженность студентов системой 

теоретических, организационно-методических и практических знаний. 

Теоретические знания раскрывают социальные, медико-биологические и 

психологические закономерности и механизмы функционирования и развития физической 

культуры и избранного вида спорта. 

Организационно-методические знания раскрывают особенности рационального 

творческого использования физической культуры и  избранного вида спорта для 

физического самосовершенствования, организации спортивного стиля жизни при 

осуществлении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

Практические знания содержат информацию о рациональной технике и тактике 

выполнения соревновательных упражнений, входящих в содержание избранного вида 

спорта. 

Усвоение организационно-методического раздела вооружает студентов опытом 

самостоятельного творческого использования средств физических упражнений из арсенала 

избранного вида спорта для сохранения и укрепления здоровья, личностного и 

профессионального развития. В них входят умения и навыки целеполагания, планирования, 

организации, контроля и коррекции собственной физкультурно-спортивной деятельности. 

Учебный материал практического раздела направлен на развитие физических качеств 

и психических свойств, повышение уровня функциональных возможностей организма. В 

него входят физические упражнения, содействующие сохранению и укреплению здоровья, 

физическому,  психическому и социальному развитию личности. Второй составляющей 

этого раздела являются техника и тактика избранного вида спорта. 

Личностно ориентированное физическое воспитание на основе содержания учебной 

программы предусматривает обязательное участие студентов  в соревнованиях по 

избранному виду спорта. Поэтому третьей составляющей практического раздела является 

соревновательная деятельность. Количество соревнований и их ранг определяются с 

учетом уровня спортивной подготовленности студентов.  

Контрольный раздел выступает в роли конкретного целевого ориентира 

образовательного процесса, создавая условия для более оперативного управления. Он 

содержит нормативные требования к качеству усвоения содержания теоретического, 

организационно-методического и практического разделов учебной программы. 

Необходимыми структурными компонентами системы личностно ориентированного 

физического воспитания являются преподаватели и студенты, как субъекты и объекты 

управления. Они должны соответствовать по своим личностным характеристикам тем 

требованиям, которые предъявляет личностно ориентированное физическое воспитание 

студентов  на основе избранного вида спорта. 

Внутреннее функционирование педагогической системы реализуется через 

взаимодействие ее структурных компонентов (цель и задачи, содержание, субъекты и 

объекты обучения) в процессе совместной деятельности преподавателей (преподавание) и 

студентов (учение). 

Преподавание и учение относятся к функциональным компонентам педагогической 

системы. Они обеспечивают ее «бытие», как объективной реальности, содействуют 

установлению и развитию связей между ее структурными компонентами. С одной стороны, 

от характера и степени развития этих связей во многом зависит, насколько возможности, 



 

 

450 

заложенные в структурных компонентах (качества цели, качественные характеристики 

содержания, способности  субъекта и объекта) будут воплощены в действительность. С 

другой, преподавание и учение не приведут к социально-значимым результатам, если не 

будут правильно определены цель, задачи, содержание, не будут учтены особенности 

субъекта и объекта физического воспитания, а также условия функционирования самой 

системы. 

Необходимым элементом педагогической технологии личностно ориентированного 

физического воспитания на основе избранного вида спорта является педагогический 

контроль качества решения его задач, обеспечивающей информацией, необходимой для 

эффективного управления ее функционированием. 

Педагогический контроль по своему содержанию должен обеспечивать преподавателей 

и студентов объективной информацией о качестве решения задач физического воспитания. В 

традиционной практике  педагогический контроль в большей степени учитывает 

преимущественно показатели физического компонента физической культуры – уровень 

развития физических качеств. В меньшей степени обращается внимание на показатели 

информационного и операционного компонента. Такие важные  составляющие физической 

культуры студентов  как эмоционально-ценностное отношение к занятиям физическими 

упражнениями (мотивационный компонент), здоровый образ жизни на основе применения 

физических упражнений (личностно-поведенческий компонент) с одной стороны,  

практически не принимаются при оценке эффективности процесса физического воспитания. 

С другой, задачи развития этих характеристик физической культуры студентов представлены 

в «Типовой учебной программе физического воспитания», рекомендованной для студентов 

вузов  [7].  

Поэтому для эффективного управления личностно ориентированным физическим 

воспитанием студентов на основе избранного вида спорта необходимо обеспечивать 

соответствие содержания педагогического контроля критериям и показателям развития 

структурных компонентов спортивной культуры. 

Таким образом, содержание программы личностно ориентированного физического 

воспитания студентов направлено на  формирование спортивной культуры личности, 

которая обеспечивает, с одной стороны, физическую, психическую и социальную готовность 

выпускников вузов к предстоящей профессиональной деятельности, с другой, готовность к 

эффективному использованию избранного вида спорта как вида спортивной деятельности 

для сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня функциональных, адаптационных 

и резервных возможностей организма, физического развития, физической подготовленности, 

физкультурного (само)образования и физического (само)совершенствования. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ХЛЕСТООБРАЗНЫМ ДВИЖЕНИЯМ В СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ  

 

Барташ Е.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

 Казань, Россия 

 

Аннотация.  Одним из направлений развития спортивной гимнастики на сегодняшний день 

является увеличение сложности гимнастических программ. Правила соревнований 

предъявляют высокие требования к исполнению элементов на всех видах гимнастического 

многоборья. Многообразные возможности комбинаций и огромное богатство движений на 

разновысоких брусьях отличаются тем, что все двигательные структуры маховых 

элементов входят в учебно-тренировочный процесс.  Данная статья посвящена проблеме 

обучения хлестообразных движений в спортивной гимнастике.  

 

Введение. Техническая и базовая подготовленность спортсменов в спортивной 

гимнастике, является одним из наиболее существенных факторов достижения высоких и 

стабильных результатов. Тренировочный процесс необходимо выстраивать так, чтобы 

изучались в первую очередь хлестообразные и маховые движения, которые характерны для 

современного построения упражнений в спортивной гимнастике. Овладение махами и 

хлестообразными движениями способствует правильному выполнению упражнений на 

большой амплитуде в непривычной, не характерной для естественных движений в 

фронтальной плоскости.  Увеличение расстояния между жердями открыло новые 

возможности для совершенствования техники больших оборотов вперед и назад и других 

амплитудных маховых и хлестообразных движений. Важной проблемой является хлесты, от 

них зависит дальнейшее выполнение элементов на разновысоких брусьях, за счет 

хлестообразных движений гимнаст выполняет каскадные элементы, перелеты и соскоки. 

Если гимнаст не владеет правильно постановкой рук, ног, «динамической осанкой» и не 

осознает ритм маховых широких движений, — он не имеет возможности овладеть и более 

сложными движениями, требующими более тонкой координации действия в пространстве. 

Методы исследования.  

Исследование проходило на базе ДЮСШ №1 по спортивной гимнастике и акробатике в 

городе Казани. В исследовании приняли участие гимнастки 6-7 лет, имеющие III и II 

юношеский разряд. Выборка составила 15 человек (n=15).  

Вовремя хлестообразных движений, рассматривались 3 основных положения тела: 

«сход», «расхлест», «бросок». В каждом положение тела рассматривались следующие 

показатели: 1) Угол в локтевом суставе (основные точки: запястье, локоть, плечо), 2) Угол в 

тазобедренном суставе (колено, тазобедренный сустав, центральная точка грудного отдела), 

3) Положение стоп (критериям судейства), 4) Угол в коленном суставе (стопа, колено, 

тазобедренный сустав), 5) Угол в грудном отделе (плечо, центральная точка грудного отдела, 

тазобедренный сустав), 6) Угол в плечевом суставе (локоть, плечо, центральная точка  

грудного отдела). Метод видеоанализа был исследован программой «Hudl Technique», данная 

программа позволила нам оценить углы в локтевом суставе, в тазобедренном суставе, в 

коленном суставе, в грудном отделе, в плечевом суставе при выполнении «схода», 

«расхлеста» и «броска». 

 Для проведения тестирование, были выбраны упражнения: для проверки силы рук 

было выбрано упражнения отжимания 20 раз, подтягивание 10 раз. Для мышц брюшного 

пресса, поднимание туловища за 1 минуту и поднимание ног на гимнастической стенке 

количество 20 раз. Для мышц спины, поднимание спины руки за головой максимальное 

количество раз за 1 минуту. 

 Для обработки полученных результатов нами были использованы методы 

математической статистики по общепринятой методике.  
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Таблица 1 – Результаты анализа показатели положения тела гимнастов при выполнении 

первой фазы хлестообразного движения «схода» 

M±m  

Угол в локтевом суставе (градусах) 151,7±43,6 

Угол в тазобедренном суставе (градусах) 141,2±44,5 

Положение стоп (сбавка- балл) 0,1±0,1 

Угол в коленном суставе (градусах) 150±44,3 

Угол в грудном отделе (градусах) 153,5±44,6 

Угол в плечевом суставе (градусах) 145,6±40,9 

 

Результаты исследования и их обсуждение  
В таблице 1 представлены данные положения тела гимнасток во время первой фазы 

хлестообразного движения «схода». Из данных таблицы видно, угол в локтевом суставе 

равен 151,7°±43,6, что не соответствует правильному исполнению данного движения. При 

выполнение первой фазы хлестообразного движения «сход» угол в локтевом суставе должен 

составлять 180°±3° (в зависимости от анатомических особенностей суставов). Угол в 

тазобедренном суставе во время «схода»  равен 141,2°±44,5,  что, не соответствует 

правильному исполнению данного движения. При выполнение первой фазы хлестообразного 

движения – «сход» угол в тазобедренном суставе должен составлять 150°±5°. Положение 

стоп должно выполняться без сбавки, по анализу существует сбавка 0,1. Угол в коленном 

суставе во время «схода» составляет 150°±44,3, что не соответствует нормам выполнения, 

так как при выполнение первой фазы хлестообразного движения –«сход» угол в коленном 

суставе должен составлять 180°±3°. Угол в грудном отделе во время «схода» равен 

153,5°±44,6. При выполнение первой фазы хлестообразного движения – «сход» угол грудном 

отделе должен составлять 140°±3°. Угол в плечевом суставе во время «схода» составляет 

145,6°±40,9. При выполнение первой фазы хлестообразного движения – «сход» угол 

плечевом суставе должен составлять 160°±5°. По данным анализа можно сказать, что 

выполнение первой фазы «сход» на исходном уровне является не правильным, так как 

показатели находятся ниже или выше нормы. 

 

Таблица 2 – Результаты анализа показатели положения тела гимнастов при выполнении 

второй фазы хлестообразного движения «расхлест» 

M±m  

Угол в локтевом суставе (градусах) 164,8±7,6 

Угол в тазобедренном суставе (градусах) 126,9±52,2 

Положение стоп (сбавка- балл) 0,1±0,1 

Угол в коленном суставе (градусах) 162±9,1 

Угол в грудном отделе (градусах) 136±10,1 

Угол в плечевом суставе (градусах) 163,9±8,6 

 

В таблице 2 представлены данные положения тела гимнасток во время второй  фазы 

хлестообразного движения «расхлест». Из данных таблицы видно, что угол в локтевом 

суставе равен 164,8°±7,6, что не соответствует правильному исполнению данного движения. 

При выполнение второй фазы хлестообразного движения – «расхлест» угол в локтевом 

суставе должен составлять 180°±3° (в зависимости от анатомических особенностей 

суставов). Угол в тазобедренном суставе во время «схода» равен, 126,9°±52,2, что, не 

соответствует правильному исполнению данного движения. При выполнение второй фазы 

хлестообразного движения – «расхлест» угол в тазобедренном суставе должен составлять 

150°±5°. Положение стоп должно выполняться без сбавки, по анализу существует сбавка  0,1. 

Угол в коленном суставе во время «расхлеста» составляет, 162,°±9,1, что не соответствует 

нормам выполнения, так как при выполнение второй фазы хлестообразного движения –
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«расхлест» угол в коленном суставе должен составлять 175°±5°. Угол в грудном отделе во 

время «расхлеста» равен 136,±10,1. При выполнение второй фазы хлестообразного движения 

– «расхлест» угол грудном отделе должен составлять 170°±3°. Угол в плечевом суставе во 

время «расхлеста» составляет 163,9°±8,6. При выполнение второй фазы хлестообразного 

движения – «расхлест» угол плечевом суставе должен составлять 170°±3°. По данным 

анализа можно сказать, что выполнение второй фазы «расхлест» на исходном уровне 

является не правильным, так как показатели находятся ниже или выше нормы. 

 

Таблица 3 –Результаты анализа  показатели положения тела гимнастов  при выполнении 

третьей фазы хлестообразного движения «бросок» 

M±m  

Угол в локтевом суставе (градусах) 155,9±44,0 

Угол в тазобедренном суставе (градусах) 131,1±18,9 

Положение стоп (сбавка- балл) 0,2±0,1 

Угол в коленном суставе (градусах) 166,1±5,8 

Угол в грудном отделе (градусах) 153,8±12,0 

Угол в плечевом суставе (градусах) 147,6±13,0 

 

В таблице 3 представлены данные положения тела гимнасток во время третьей фазы 

хлестообразного движения «бросок». Из данных таблицы видно, что угол в локтевом суставе 

равен 155,9°±44,0, что не соответствует правильному исполнению данного движения. При 

выполнение третьей фазы хлестообразного движения – «бросок» угол в локтевом суставе 

должен составлять 180°±3° (в зависимости от анатомических особенностей суставов). Угол в 

тазобедренном суставе во время «схода» равен, 131,1°±18,9, что, не соответствует 

правильному исполнению данного движения. При выполнение третьей фазы 

хлестообразного движения – «бросок» угол в тазобедренном суставе должен составлять 

125°±5°. Положение стоп должно выполняться без сбавки, по анализу существует сбавка 0,2. 

Угол в коленном суставе во время «броска составляет 166,1°±5,8, что не соответствует 

нормам выполнения, так как при выполнение третьей фазы хлестообразного движения –

«бросок» угол в коленном суставе должен составлять 175°±5°. Угол в грудном отделе во 

время «броска» равен 153,8°±12,0. При выполнение третьей фазы хлестообразного движения 

– «бросок» угол грудном отделе должен составлять 155°±3°. Угол в плечевом суставе во 

время «броска» составляет 147,6°±13,0. При выполнение третьей фазы хлестообразного 

движения – «бросок» угол плечевом суставе должен составлять 140°±5°. По данным анализа 

можно сказать, что выполнение третьей фазы «бросок» на исходном уровне является не 

правильным, так как показатели находятся ниже или выше нормы. 

Предлагаемый комплекс упражнений для обучения хлестообразным движениям: 1. 

Технический блок 

 1.1. Махи изгибами- гимнаст выполняет вис хватом сверху и выполняет «лодочки»; 

1.2. Размахивание-гимнаст выполняет вис хватом сверху и выполняет 3 фазы. 1- «сход» 

(кипа), 2- «расхлест» (прогибание  в вертикальном положение, 3- «бросок» (упражнение 

выполняется с помощью и самостоятельно); 

 1.3. Обучение «схода» и «расхлеста» с дополнительным инвентарем (гим. резиной). 

Упражнение выполняется до момента «схода» (кипа)  и до момента «расхлеста» (выполнять 

с помощью); 

1.4.Обучение «расхлеста» с дополнительным инвентарем «параллон»; 

1.5. Обучение «броска» и «расхлеста» с дополнительным инвентарем «удочка (длинная 

палка с надувным шариком)». 

2.ОФП и СФП 

2.1. Поднимание ног на гимнастической стенке до положения «бросок»; 

2.2.  Отведение ног назад на гимнастической стенке; 

2.3.  Поднимание и опускание туловища на гимнастических кубах (высота кубов 20 см).  



 

 

455 

3. Этап совершенствования 

3.1 Элементы выполняются самостоятельно и добавляются  утяжелители. Количество 

повторений возрастает 

Выводы.  
На основе научно методической литературы разработан комплекс упражнений, 

который поможет овладеть правильность выполнения хлестообразных движений на 

разновысоких брусьях, которая состоит из 3 блоков: блок технической подготовки, блок 

ОФП и СФП и блок этапа совершенствования. 
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ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРИЛОЖЕНИЙ) 

 

Бархаева З.Р., Курочкина В.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация.  Одним из направлений развития спортивной гимнастики на сегодняшний день 

является увеличение сложности гимнастических программ. Правила соревнований 

предъявляют высокие требования к исполнению элементов на всех видах гимнастического 

многоборья. Многообразные возможности комбинаций и огромное богатство движений на 

разновысоких брусьях отличаются тем, что все двигательные структуры маховых 

элементов входят в учебно-тренировочный процесс.  Данная статья посвящена проблеме 

обучения хлестообразных движений в спортивной гимнастике.  

 

Введение. В последнее время все популярнее становится тема здорового образа жизни. 

Современная молодѐжь стремится привести себя в форму, быть подтянутыми, здоровыми и 

иметь красивую фигуру. Но многим тяжело заставить себя пойти в тренажерный зал, 

позаниматься спортом, не все могут себе это позволить. И тут приходят на помощь 

информационные технологии, которые стремительно развиваются в области спорта и 

фитнеса. Появляется всѐ больше различных фитнес-приложений, которые помогают 

заниматься спортом дома или на свежем воздухе, при этом абсолютно бесплатно. 

Достаточно лишь скачать приложение на свой смартфон. Для молодой аудитории это 

особенно актуально, ведь современная молодежь большую часть времени проводит в своих 

гаджетах и социальных сетях. Поэтому создание фитнес-приложений можно назвать 

хорошей тенденцией к популяризации занятий спортом. Именно в этом состоит актуальность 

нашего исследования. 

Фитнес-приложения – это программы, которые функционируют под управлением 

определенной ОС и позволяют пользователю обрабатывать информацию о своѐм здоровье, 

физическом состоянии, предоставляя пользователю варианты тренировок с учѐтом его 

индивидуальных особенностей. 

Организация и методы исследования. Анализ фитнес-приложений, их тестирование 

и наблюдение. На сегодняшний день существует огромное количество фитнес–приложений, 

что ставит человека перед непростым выбором: какое же приложение установить? Именно 

поэтому мы решили провести сравнительный анализ нескольких популярных фитнес-

приложений, чтобы выявить наиболее удобное и полезное из них. По показателям рейтинга в 

App Store мы определили 3 лидирующих фитнес-приложения с рейтингом в 4-5 звезд (из 

пяти возможных). 

Это приложения: 

 Argus (5 звезд) 

 Runkeeper: GPS – трекер для бега и ходьбы (4,5 звезды) 

 Runtastic (4,5 звезды) 

Результаты исследования и их обсуждение. Сходства всех трех приложений: 

 Подсчѐт шагов 

 Подсчѐт пройденного расстояния 

 Отслеживание сожженных калорий 

 Тренировочные планы 

 Подсказки 

 Сводная статистика 

 Интеграция с Facebook, Twitter 

 Русификация 
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 Голосовые уведомления 

 

Различия фитнес-приложений: 

Распознавание рода занятий (ходьба, бег, велосипед).Эта функция предназначена для 

распознавания приложением вида вашей активности самостоятельно. Идѐте вы пешком, 

бегаете или едите на велосипеде – приложение само определит это и учтѐт вид активности 

при расчете потраченных калорий. 

В двух из рассматриваемых нами приложений эта функция присутствует. Это 

приложения Argus и Runtastic. В приложении Runkeeper данная функция отсутствует. 

Отслеживание веса. Эта функция помогает распределять нагрузки, совместимые с 

вашим весом, а также отслеживать изменения в весе для желающих сбросить или набрать 

вес. 

В приложениях Runkeeper и Argus эта функция есть, а вот приложение Runtastic данной 

функцией не располагает. 

1. Отслеживание сна 

Данная функция помогает следить за продолжительностью и качеством вашего сна, 

ведь сон тоже играет большую роль в нашем самочувствии. 

Приложение анализирует сон, и при пробуждении продемонстрирует график, на 

котором отмечено количество и точное время пробуждений, а также переходы из фазы 

легкого сна в фазу глубокого сна и обратно. Следя за графиками сна, можно выработать 

схему, при которой вы будете высыпаться наилучшим образом. 

Этой функцией оснащено только одно из рассматриваемых приложений – Argus. 

2. План питания 

Разработка плана питания во многом облегчает жизнь тренирующегося человека, так 

как вам не нужно будет ничего рассчитывать и расписывать самим – это за вас сделает 

приложение. 

Данная функция присутствует только в одном из трех приложений, это приложение 

Argus. 

3. Таблица лидеров 

В приложениях Runkeeper и Argus есть функция, благодаря которой можно следить за 

результатами других пользователей приложения и стремиться к результатам лидеров. В 

приложении Runtastic данная функция отсутствует. 

4. Аудио и видео инструкции 

Эта функция особенно полезна для новичков. Перед тем как выполнить какое-либо 

упражнение, вы можете посмотреть или прослушать, как правильно его выполнять. 

Эта функция встроена только в приложение Argus.  

5. Поддержка разных платформ 

Приложения Runkeeper и Runtastic работают как на платформе IOS, так и на Android. 

Приложение Argus подойдет только для пользователей IOS. Windows phone поддерживает 

только одно из трех приложений – Runtastic. 

Выводы.  

По итогам нашего исследования лучшим оказалось приложение Argus, оно более 

функционально, подходит как для новичков, так и для более продвинутых пользователей. Но 

его существенным минусом является доступность только для пользователей IOS, так как 

отсутствует поддержка других операционных систем. В целом, все приложения отлично 

подходят для самостоятельных занятий спортом, похудения или набора массы. 
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СПОРТ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Белякова К.П., Мартышкина Е.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

Казань, Россия. 

 

Аннотация. В данной статье показан анализ проблемы того, как от патриотизма зависит 

формирование спорта. В работе предоставлены процентные показатели мнений женщин и 

мужчин нa то, как значит воспитание патриотических соображений, и как спорт сможет 

помочь в этом нашему обществу. 

 

Введение.  

На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

очень актуально. По результатам исследований, в XXI веке, по основным показателям 

физического развития заметно уступает предыдущим [1]. Молодежь стала более 

безнравственной и криминальной, негативнее стала относится к полезной общественной 

деятельности, становится все более отчужденной от общества и государства. И от этого 

показателя, воспитательная деятельность становится все приоритетнее для формирования 

дальнейшего развития. 

Духовно-нравственное, граждански активное, патриотическое воспитания необходимо 

для всего поколения, особенно для подрастающего- это одна из важнейших составляющих 

самого процесса. Патриотическое воспитание граждан -  безопасность страны во всех сферах 

общественной жизни [2]. Можно сделать вывод, что перед нашим государством стоит очень 

важная задача – это в сознание молодежи заложить дух патриотизма [4]. 

На данный момент в Российской Федерации проделана большая работа по 

формированию патриотизма у россиян. Было создано множество проектов и тренингов, 

которые многим понравились и их воплотили в жизнь. Главную роль играют проекты: 

«Ожившие сражения» - исторически важные события; поисковые отряды по всей России; 

съемки многих исторических фильмов; экскурсии по музеям и заповедникам, и м. д.;  также 

был проделано привлечение отзывчивых граждан к соблюдению порядка и чистоты в своей 

стране; привлечение к спортивным движениям. 

Российская федерация преуспевает во многих видах спорта: биатлон, художественная 

гимнастика, хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание, плаванье, спортивная ходьба, 

греко-римская борьба, теннис и многие другие виды спорта. Победы множества 

олимпийских чемпионов – победа нашего государства. Когда происходит завоевание 

олимпийцами наград- это вызывает огромную гордость и уважение среди всех болельщиков 

и даже среди простых граждан. уважение не только за победителей, но и за всю страну. 

Следовательно, спорт-это одна из самых значимых сфер для формирования патриотического 

воспитания [3]. 

Цель работы.  

Проанализировать спорт, рассматривая его, как метод формирования патриотического 

воспитания среди молодежи. 

Организация и методы исследования. 
Анализ сведений в интернет источнике по теме исследования, опрос учащихся 

академии, описание, обобщение, логический анализ проделанной нами работы. 

Исследование проходило в 2 этапа: 

1) Определение значимости спорта в качестве формировании патриотических качеств 

граждан. 

2) Социологический опрос мужчин и женщин, которые учатся в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма» по 
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факультетам: Спорт, Физическая культура, Сервис и туризм, все это проводилось для 

определения значимости спорта в формировании патриотических качеств.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Одни из самых распространенных проблем для нашего времени всегда остаются: 

алкоголизм, преступность, наркомания, эгоистичное отношение к окружающим безработица, 

национализм, неуважение старших среди молодѐжи. Очень важно воспитать духовно-

нравственные ценности в сознании молодежи. В наше время общество терпит настоящий 

кризис духовных ценностей, последствием служит готовность отказаться от своей истории 

меняя ее, на материальные блага и собственные цели.  

Очень важно воспитать в поколениях чувство совести, ответственности, перед людьми 

и перед обществом в целом и надо делать это очень грамотно [5]. Так же важно дать 

возможность гордится родиной и стать патриотом своей страны. Задача государства 

заключается всячески поддерживать эти порывы. 

Главная проблема в формировании патриотизма заключается в том, что очень большой 

процент нашего населения не видит большой разницы между понятиями «патриот» и 

«националист». В первой очереди патриотизм - это любовь к своему государству, а 

национализм-это политическая идеология, и главная цель это - защита интересов 

конкретного народа и ее языка, традиций и обычаев. Национализм часто провоцирует распад 

всего государства, патриотизм сплачивает его.  

Наши исследования показали, что большая часть студентов академии, а это 80% 

юношей и 71% девушек, правильно воспринимают значение «патриотизм». Так же нами 

было выяснено, что 74% юношей и 67% девушек, считают себя патриотом своей страны. 

Гордость за свою страну испытывают 77% опрошенных студентов.  Следовательно, был 

выявлен высокий уровень патриотического осознания студентов Поволжской академии. 

Опрос был проведен среди студентов различных факультетов: такие как физическая 

культура, спорт, сервиз и туризм, из них 487% опрошенных юношей и 43% девушек дали 

ответ, что спортом занимаются профессионально. Еще были ответы: «посещаю занятия 

физической культуры в ВУЗе» (32% юношей и 32% девушек),  « иногда хочу спортзал, 

бассейн и т.д.» (29% юношей и 30% девушек). Многие студенты утверждают, что огромный 

вклад в развитии патриотических взглядов играет спорт, также думают 59 % юношей и 57% 

девушек академии.  

Причины, по которым наши опрошенные считают спорт, одним из главных методов 

формирования патриотических качеств, выделяют такие варианты ответов: 

1. Победы Спортсменов в международных соревнованиях укрепляют ее имидж (62,57) 

2.Борьба и профилактика негативных явлений: наркомания, пьянство и т.д. (4,11) 

3.Оздоровление нации (27,21) 

4.Личные достижения спортсменов -образец здорового образа жизни (5,5) 

5.Художественными фильмами воспроизводятся спортивные легенды прошлого(2,7). 

Спортивные главное мирового масштаба сплачивают население любых стран. Большая 

часть студентов ПГАФКСиТ считают, что победы спортсменов в международных 

соревнованиях укрепляет имидж страны, это укрепляют патриотический дух граждан. 

Вспомним олимпиаду в Сочи 2014. Это событие затронуло каждого россиянина, мы с 

замиранием сердца отслеживали каждое событие олимпийских игр. Каждая победа и каждое 

поражение оставляло свой  отпечаток в каждом сердце, искренне переживали за своих 

спортсменов из России, и так были рады каждой медали и каждому участию, как будто сами 

стояли на олимпийском пьедестале. Несомненно, эти несколько дней сплотили всю страну.   

Еще один из ярких примеров, это выход нашей Российской сборной по футболу, в 

полуфинал 2008 г. Вспомните только все эти шествия по центральным улицам в честь 

каждой победы нашей сборной. Другими словами, все победы российских спортсменов 

сплачивали граждан, вызывали чувство гордости за своих победителей, и чувство 

сопереживания за их поражения. Бесспорно, чемпионат «FINA» который проходил в 2015 

году, оставил огромный след в нашей душе и заставил все больше гордиться за нашу страну. 
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Опрошенные респонденты дали рекомендации по тому, как спорт может укрепить 

патриотических дух: во-первых, усилить пропаганду здорового образа жизни; во-вторых: 

разработать новые проекты по типу «Кросс Нации», « Лыжня России», в которых смогут 

принять участия все жители нашей многочисленной страны. 

Выводы. 

 Проведенный нами анализ источников литературы и опрос студентов академии по 

выявленной проблеме, исследования дали такой результат: самая важная проблема в наше 

время -эта проблема духовно-нравственного воспитания молодежи. Создалось много 

проблем- это такие, как алкоголизм, наркомания, криминал. Но спорт и патриотическое 

воспитание занимают высшую ступень, несмотря на создавшиеся проблемы. Российская 

федерация выходит победителями во многих видах спорта, это значит, что спорт в нашей 

стране-это одна из самых значимых сфер в формировании патриотических качеств граждан. 

Спортсмены, которые выходят победителями в соревнованиях, играют огромную роль 

в формировании патриотических качеств у населения, следовательно, молодому поколению 

нужно заниматься спортом профессионально и показывать могущество своей страны, так 

будет формироваться гордость за страну в целом. Следовательно, чем больше побед и 

завоеваний, спортсменов- тем больше гордости и уважения граждан. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Бикташева Д.А.,Файзрахманов И.И., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: в статье говорится о том, что спорт и физическая деятельность влияют не 

только на здоровье и развитие организма, но также и на становление высоконравственной 

личности. 

 

Введение. В современном мире спорт занял в общественной жизни множеств 

государств значимое место, ведь его проблемы и достижения обсуждают на всех 

континентах. Многие ученные из разных сфер наук (история, биология, философия, 

экономика и т.д.) пристально следят за его развитием. Политики, чиновники и 

государственные деятели открывают крупнейшие спортивные состязания, и во время этих 

соревнований можно увидеть, что пустуют улицы мегаполисов, все стремятся посмотреть и 

поучаствовать в спортивной жизни. С каждым годом спорт всѐ сильнее и сильнее влияет на 

жизнь и стиль людей. Именно поэтому очень важно, чтобы современный спорт служил 

гуманистическим идеалам и общечеловеческим ценностям. 

Человек должен в первую очередь беспокоиться и заботиться о формировании и 

развитии личности, а не о совершенствовании своего тела. И лишь потом уже сама личность 

будет развивать свое тело. Таким образом, занятия спортом, служат делу воспитания 

гармоничного человека, и не совсем неважно какого вида эта спортивная деятельность. 

Актуальность: заключается в том, что в настоящее время возросло понимание 

физической культуры как общественной и индивидуальной ценности, что позволяет 

сформировать новые тенденции в развитии общественного мнения и личностных мотиваций 

к освоению ценностей физической культуры всеми и каждым. 

Цель работы: изучить влияние спорта на формирование и развитие личности. 

Организация и методы исследования.  

Анализ литературных и интернет-источников по данной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Всем известно, что спорт и физическая культура являются не только способами и 

средствами физического развития человека, которые укрепляют его здоровье, но бесспорно 

влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, 

трудовую деятельность, на структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, 

эстетических идеалов и ценностных ориентаций. Физическая культура позволяет каждому 

человеку выразить и утвердить своѐ собственное «Я». Процесс частых и регулярных занятий 

спортом воспитывает и развивает в человеке психические качества и свойства личности, 

формирует и «закаляет» характер. 

Физическая культура способна: 

- развивать интеллектуальные особенности (анализ, обобщение, сравнение и перенос 

знаний в другие сферы культуры). 

- совершенствовать физические качества. 

- формировать научное мировоззрение, гражданственность, активное отношение к 

труду, эстетические и нравственные качества; 

- обучать самовоспитанию, самооценке и самосовершенствованию. 

Физическая культура человека формируется на тех же природных и физических 

процессах, что и другие виды культур, поэтому она тесно и неразрывно связана с общей 

культурой человека. 

Следовательно, когда человек занимается спортом, то он развивает в себе такие 

качества личности как нравственность, эстетичность, смелость, терпимость и т.д. Так же 

совершенствует у себя инициативу, самостоятельность, стремление к творчеству, формирует 
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мировоззрение и воспитывает критическое отношение к собственным поступкам. Те 

положительные качества и свойства, которые человек приобретает во время занятий 

спортом, формируют его как целостную личность, которая обладает высоким уровнем общей 

культуры. 

Исследователи разделяют функции физической культуры на 4 группы: 

1. Развивающие (формирование и развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование двигательных навыков, укрепление здоровья, противодействие и 

сдерживание процессов инволюции и т. д.). 

2. Трудовые и патриотические (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-прикладная подготовка и 

т. п.). 

3.  Развлекающие (развлечения, игры, компенсация). 

4. Раскрывающая. 

Но лишь небольшой, непродолжительный период в жизни человека занимают 

физические занятия и спорт. Но этот период является одним из самых важных, так как в это 

время индивид формируется как личность. 

Спортивная деятельность и ее организация должны контролироваться и управляться, 

она должна основываться и обосновываться разумным и гуманистическим педагогическим 

управлением [5]. 

Но если не обращать внимания на эти требования и игнорировать их, то тогда 

спортивный коллектив и каждая личность в нем может сформироваться с далеко не 

позитивной жизненной позицией. Часто в таких случаях встречаются аморальные и 

эгоистичные люди, когда тренер и педагог хотят воспитать в первую очередь спортсмена, а 

не личность.  

Очень значимы для развития спортсмена как личности являются командные игры. Где 

у людей формируется «командный дух», каждый зависит от другого человека, здесь всѐ 

строится на понимание личности, на доверии к нему и внимательности. Каждый из игроков 

должен помогать и поддерживать другого, спортсмены начинают чувствовать друг друга «с 

полуслова», это развивает в них чуткость и отзывчивость. 

Каждый из нас постоянно оценивает себя, свои действия, сравнивает их с другими. И 

всѐ наше поведение, и действия часто оцениваются кем-то. А тем более спортсмены, для них 

важно мнение каждого, и он сам постоянно оценивает себя, свои результаты с другими, 

поэтому для спортсменов очень важна уверенность в себе, и спорт придает еѐ им. Из-за того, 

как чужие оценивают его, у человека складывается некая определенная самооценка насчет 

себя. Если повысить уровень самооценки, то это повлияет на волю, стремления и 

поставленные цели, качество и полезность действий. Спортсмен добиться может это в 

частности лишь благодаря соревнованиям. Поэтому его спортивный результат служит для 

него базисом для самооценки. Получается, что, когда спортсмен поднимается по карьерной 

спортивной лестнице, он растет и в социальном плане, в общении с людьми и совместной 

деятельности. 

Выигрыши и победы всегда дают спортсмену прилив энергии, уверенность, служит 

повышением самооценки, да и вообще это позитивный фактор в его жизни, и тем более, 

когда происходит социализация. Но победа не позволяет, не дает право чувствовать себя 

лучше других, подниматься выше всех, ведь победа и спорт - это лишь средство, а не 

мишень. 

Так же стоит не забывать и о поражениях. Нередко бывают проигрыши в 

соревнованиях. Но не надо думать, что они несут лишь негативные моменты в жизни 

спортсмена. Как раз-таки наоборот, неудачи позволяют идти спортсмену вперед, изучить 

свои недостатки и избавиться от них. Поражения закаляют спортсмена, позволяют сделать 

паузу и обдумать своѐ положение. Как и в спорте, в жизни бывает очень много различных 

неудачных моментов, когда надо «не развалиться», смириться или же наоборот принять 
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какое-либо значимое решение, обдумать ситуацию. И именно те неудачи в спорте, именно 

они позволят спортсмену морально быть готовым ко всем трудностям жизни. 

Интеллектуальные способности так же развиваются во время занятий спортом, это 

происходит, когда спортсмен овладевает новыми техниками и умениями, тактикой и 

планами, он старается контролировать и управлять своими эмоциями, чтобы не выдать их. В 

какие-то моменты ему приходиться действовать и решать проблемы моментально. Всѐ это 

остается, запечатлевается у него в голове, и уже потом он использует полученные навыки в 

социальных ситуациях. 

Человек начинает глубже мыслить, становится более осмысленным, у него развивается 

кругозор, гибкость мышления. Международный характер спорта позволяет развиваться 

спортсмену в языковом плане, а частая контактность с разными людьми - в 

коммуникативном.  

Вообще понятие «физическая культура» означает и раскрывается как окультуривание 

движений, рост экономности движений, рациональности, умению и т.п. Получается, что 

говорится о тех качествах, которые показывают ее красоту и совершенство. Следовательно, 

физические упражнения являются фактором формирования эстетики движений [4]. 

Выводы. Обобщив всѐ вышесказанное, хочется сказать, что у спорта есть все 

составляющие, которые позволяют стать средством воспитания человека, как в первую 

очередь гуманной, моральной, доброй, дружеской личности, но и конечно же физически 

развитой. Так же спорт даѐт возможность людям активно участвовать в поддержании мира 

на земле, укрепляет дружественные связи между людьми и народами [6]. Для развития 

спорта в наше время есть всѐ: активное финансирование государством и частными лицами, 

желание людей, в частности детей и молодежи, заниматься физической деятельностью, 

природные условия и техническая оснащенность. Но главным является целостность 

воспитательного процесса, чтобы педагог не направлял своѐ учение на однобокое изучение 

только телесного совершенствования.  

Спорт должен и может формировать у людей так необходимую ему в жизни 

уверенность в себе, в своих силах, создавать положительный и стенический эмоциональный 

фон, и оптимизм [3]. 

Для человека, который увлечен спортом, это дело самое любимое, важное и значимое в 

его жизни. И именно поэтому для него очень важна общая самооценка, человек чаще даже 

базируется на оценке своих результатов и достижений, перспектив. И если спортсмен 

добьется высоких результатов, то он начнет с уважением относиться к себе. Он высоко 

начнет ценить себя как спортсмена, а значит потом перенесѐт эту оценку на себя как на 

личность, как на члена общества. 
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ТУРИЗМ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ФОРМЫ И ЗНАЧЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Бикташева Д.А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: Данная статья направлена на изучение особенностей развития физического 

воспитания и культуры во время туристического похода или иного вида туризма. 

 

Введение.  Многих специалистов и исследователей интересует проблема 

использования средств физкультуры с целью восстановления, оздоровления и повышения 

работоспособности [4, 5]. 

Много факторов приводит к ухудшению здоровья нынешнего населения. Это и НТП, и 

экология, и снижение уровня физической активности человека, и повышение уровня нервно-

эмоционального напряжения [3]. К тому же, ежегодно увеличивается население нашей 

планеты, поэтому потребность, которая существует в обществе, в повышении адаптивных 

возможностей организма подчеркивает актуальность исследования.   

Так же одной из актуальных проблем физической культуры является разработка и 

применение туризма в плане оздоровительного комплекса. 

Цель работы: изучить повышение эффективности физического воспитания студентов 

средствами спортивно-оздоровительного туризма в сочетании со средствами физической 

подготовки. 

Организация и методы исследования.  

Анализ литературных и интернет-источников по данной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В нашей стране всѐ более популярным и 

масштабным становится активный туризм. Активный туризм является малозатратной и 

высокоэффективной технологией формирования в человеке высоких духовных и физических 

начал.  

Он считается малозатратным и эффективным способом формирования в личности 

духовных и физически начал. Он очень популярен в различных слоях населения, это, прежде 

всего, связано с тем, что позволяет людям отдохнуть от всей суеты, расслабиться, 

позаниматься физическими упражнениями. Так же существует немало людей, которые любят 

риск, а туризм как раз-таки это предоставляет. 

 Люди, которые участвуют в различных походах, отличаются личной инициативой, 

большой силой волей, дисциплинированностью и взаимовыручкой. Но конечно же большую 

пользу здоровью приносят такие виды туризма, где используют активные средства 

передвижения. 

К ним в основном относят пешие и лыжные походы и путешествия. Они улучшают 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы, укрепляют мускулатуру и развивают 

сопротивляемость к внешним угрозам и заболеваниям. Положительный результат дают и 

свежий воздух с солнцем, эмоциональные впечатления от отдыха. Это всѐ нормализует и 

расслабляет центральную нервную систему.  

Всемирная туристская организация (ВТО) все формы туризма (рис.1) подразделяется 

на: 

Рассмотрев и проанализировав существующие классификации видов и форм, туризм 

можно разделить на две основные группы: 

- оздоровительный (активно-двигательный туризм совершенствующий, развивающий 

двигательные способности и т.д.) и  

- «пассивный», «нездоровый» туризм - когда турист путешествует в каком-либо 

транспортном средстве (познавательный, не связанный с движениями). 
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По результатам исследований было выявлено, что эффективный результат от туризма 

был, в большей степени, достигнут в процессе сочетания сил природы с физическими, 

двигательными действиями.  

 

 

 

Рис.1 Классификация форм туризма (по данным ВТО) 

Туризм закаляет и укрепляет организм человека, развивает сопротивляемость к плохим 

условиям окружающей среды, а также укрепляет нервную систему. 

Отдыху человека во время путешествия или похода способствует смена занятия и вида 

трудовой деятельности, их оптимизированный режим дня, в результате чего формируются 

психологические и физические качества. Кроме того, важным и оздоровительным фактором 

является во время туризма то, что там идет пропаганда здорового образа жизни. 

Эксперименты и научные исследования показали благотворное воздействие занятий 

активно-двигательным туризмом на морфофункциональное состояние человека. 

Значительного оздоровительного эффекта позволяют добиваться возможность правильно 

дозировать физические нагрузки на людей с учетом их возрастных особенностей к степени 

физической подготовленности. 

Но надо помнить, что разные виды туризма по-разному влияют на здоровье человека, 

каждый из видов требует специального исследования. 

Самый малый оздоровительный эффект осуществляется при пассивном туризме. Это 

различные поездки экскурсионного характера на автобусах и других средствах 

передвижения, где активная деятельность минимальна, а питание чаще всего максимально.  

Большей степени оздоровительный эффект при активном отдыхе, именно он является 

способом решения такой проблемы, как малоподвижность населения. Так как он 

способствует и физическому и духовному отдыху.  Это всевозможные походы, отдых в горах 

и на берегу водоѐмов и т.п. По результатам тестов, именно такой отдых обеспечивает 

эмоциональный подъем и физическую работоспособность студентов. 

Активный отдых в горах представляет собой соединение различных эффективных 

факторов оздоровления, что, несомненно, дает удвоенный результат, способствуя 

повышению уровня здоровья А так как существуют разные виды отдыха в горах 

(горнолыжные курорты, походы и т.п.), то это позволяет круглогодично и повсеместно 

заниматься данным видом туризма, что является очень положительным качеством. 

Чтобы достичь максимального оздоровительного результата и отдохнуть с полной 

безопасностью, надо подойти к вопросу организации и подготовки самого подхода очень 

тщательно и внимательно. Ведь это целый комплекс мероприятий и действий, которые 

необходимо системно и правильно выполнить. 

Горный отдых сам по себе является очень необычным как для здоровья человека, так и 

для эмоционального фона. Ведь в горах происходит экономизация физиологических 

процессов, так же организм приспосабливается к кислородному голоданию, и в следствие 



 

 

467 

этого у человека происходит полное мышечное расслабление. А те люди, которые прошли 

акклиматизацию в горных условиях, имеют в состоянии покоя «расслабление» ЦНС.  

А если говорить и физической нагрузке, то в горах она вызывает гораздо более 

выраженную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и аппарата внешнего дыхания по 

сравнению с равнинами. 

Расширение резервных возможностей адаптации организма к экстремальным факторам 

с помощью горного климата объясняется, прежде всего, снижением парциального 

содержания кислорода в атмосферном воздухе, которое ведет к кислородному голоданию 

организма. Но на высоте 1800-2500 м оно довольно умеренно, и, как правило, здоровый 

человек не заболевает горной болезнью. Но всѐ же не стоит забывать, что к кислородному 

голоданию ведѐт и перегревание организма, умственная напряженность и тяжелая 

физическая деятельность. 

Положительным фактором самодеятельного похода в сочетании с природной средой 

является то, что улучшаются показатели дыхания. В проводимом исследовании было 

зафиксировано, что по сравнению с исходными данными на 200 мл, наблюдается понижение 

пульса с 78 до 64 уд./мин, происходит снижение показателей артериального давления с 

135/80 до 115/70 мм рт. ст. 

Выводы. 

В итоге можно сделать вывод, что в физическом воспитании студентов одно из важных 

мест занимает туризм. Он позволяет людям заниматься активной жизненной деятельностью 

в различных природных условиях и местах. Можно сказать, что туризм позволяет заниматься 

физическими упражнениями в процессе отдыха. Во время походов студенты закаляют своѐ 

тело и свой организм, развивают такие качества как выносливость, сила воли, устойчивость, 

укрепляют здоровье и учатся ориентироваться на местности, преодолевают всевозможные 

препятствия как природного, так и технического плана, совершенствуют самообслуживание 

и проверяют на практике основы безопасной жизнедеятельности. 

Но также стоит рассмотреть и духовную сторону развития студента. 

Ведь туризм способствуют воспитанию нравственных качеств личности: 

во время похода, особенно если это многодневный, в условиях полной  ограниченности 

от техники и общества, у студента развивается  взаимоподдержка и взаимовыручка, 

дисциплинированность и организованность, гибкость в плане приспособления к новым 

условиям, внимательность и доверие к своим товарищам, смелость и мужество и т.д. Так же 

туризм развивает патриотичность, ведь когда люди путешествуют по родной стране, 

спускаются в пещеры и поднимаются на высокие горы, они видят всю красоту России, 

восхищаются и гордятся ею. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

Бикташева Д.А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье говориться об общих сведениях и положительных эффектах 

от бега, его влияние на организм и душевное состояние человека. 

 

Введение. Одним из самых распространѐнных способов передвижения является бег.  

Еще с древних времен люди занимались им, так как после бега они чувствовали себя 

намного лучше, ощущали прилив сил и энергии. Да и сегодня на улицах нашей страны 

можно увидеть большое количество людей, увлекающихся джоггингом - бегом трусцой. Кто-

то занимается им для сохранения своего тела в тонусе, кто-то чтобы похудения, а кто-то 

просто ради удовольствия. 

Но самое главное, что бег укрепляет сердечно сосудистую систему, опорно-

двигательный аппарат, дыхательную систему, нормализует обмен веществ и является 

отличным средством для нормализации веса [4]. Бег полезен не только для здоровья, но и 

для укрепления силы воли. 

К тому же бег- это лучшая природная очистительная процедура, так как когда 

выделяется пот, то поры отчищаются изнутри. 

Бег является самым массовым физическим упражнением, так как в техническом плане 

он очень прост и доступен для всех [5]. Согласно подсчетам, то на нашей планете больше 

110 млн. людей среднего и пожилого возраста используют бег в качестве оздоровительного 

средства. В России зарегистрировано 5207 клубов любителей бега, в которых занимается 385 

тыс. любителей бега; самостоятельно бегающих насчитывается 2 млн. человек. 

Актуальность.  

В наши дни у молодежи появилась новая проблема- сидячий и малоподвижный образ 

жизни [2], и ,непосредственно, самым распространенным ,всесторонним и простым способом 

решения данной задачи является занятие бегом. 

Цель работы: выяснить и изучить, как бег влияет на организм человека. 

Организация и методы исследования. Анализ литературных и интернет-источников 

по теме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Как влияет бег на наш организм? Какие процессы происходят при нѐм? - этими 

вопросами интересовались и в древности и интересуются многие ученые и по сей день. 

Проводились различные исследования и эксперименты, на основе которых можно сказать, 

что бег влияет исключительно положительно на наше здоровье и тело. 

Оздоровительный бег оказывает полезное воздействие на жизненно важные системы 

организма человека – на систему кровообращения и систему дыхания. Так же занятия 

оздоровительным бегом положительно сказываются на костную систему, углеводный обмен, 

желудочно-кишечный тракт, и, конечно же, на работу печени.  

Исследования показали, что бег сочетаемый с брюшным дыханием даѐт эффективный 

результат на ход лечения. Так как во время бега в организме происходит вибрация 

внутренних органов, в результате которой повышается дренажная функция кишечника и его 

моторика. 

Так же положительным моментом бега является то, что при активных занятиях им у 

людей снижается вязкость крови, а это облегчает работу сердца, и позволяет снизить риск 

тромбообразований, который может в будущем привезти к инфаркту. 

Все знают, что частые занятия бегом способствуют снижению содержания жира в 

организме, так как во время бега активизируется жировой обмен, это помогает 
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нормализовать массу тела. Наверное, как раз-таки для многих это является главным 

мотиватором, ведь люди, которые занимаются бегом, чаще всего отличаются стройной и 

подтянутой фигурой. 

Длительные наблюдения показали, что происходит увеличение функциональных 

резервов организма бегающих при занятиях оздоровительным бегом. В организме бегающего 

человека происходит экономизация сердечной деятельности. Это проявляется в снижении 

потребности миокарда в кислороде, так как происходит более экономичное его расхождение. 

В итоге мы получаем снижение частоты сердечных сокращений в покое и после 

естественной нагрузки. При частых занятиях оздоровительным бегом у занимающихся по 

мере возрастания объема нагрузки с 8 до 20 км наблюдалось параллельное снижение частоты 

сердечных сокращений в покое – в среднем с 58 ударов в минуту до 45 ударов в минуту.  

Таким образом, у тех людей, которые регулярно занимаются оздоровительным бегом, 

частота сердечных сокращений достигает практически таких же цифр, как и у спортсменов- 

профессионалов.  

Кроме того, вследствие усиления обмена веществ, происходит утилизация старых 

непригодных структур организма и замене их новыми, а это позволяет замедлить процесс 

старения и содействует омолаживанию организма. 

Еще одной проблемой XXI века являются такие заболевания, как бессонница, 

неврастения и депрессия. И наилучшим средством борьбы с ними является опять же бег [3]. 

Конечно же, для студентов бег является и отличным способом для снятия напряжения 

во время экзаменационной сессии. Когда голова полностью забита различной информацией, 

нет времени на походы в специализированные помещения (тренажерные залы, стадионы и 

т.д.), от загруженности болит голова и ничего не запоминается, то в таком случае бег 

поможет.  

Во время продолжительной нагрузки активизируется работа гипофиза и в кровь 

выбрасывается особый гормон — эндорфин. При интенсивной тренировке содержание 

эндорфинов в крови возрастает в 5 раз по сравнению с  уровнем покоя и удерживается в 

повышенной  концентрации в течение  нескольких  часов. В конечном итоге эти гормоны 

вызывают состояние легкой эйфории, которые  снимают  нервное  напряжение,  улучшают  

самочувствие  и  сон,  повышают  работоспособность,  подавляют  чувство  голода,  в  

результате  чего  резко  улучшается  настроение.   

Бегать это полезно, но не стоит ни в коем случае забывать, что различные физические 

упражнения - это нагрузка на ваш организм. Поэтому иногда бег может быть 

противопоказан. 

Существуют абсолютные противопоказания. Это те состояния, при которых бегать 

запрещено полностью. К ним, в первую очередь, относятся врожденный порок сердца, 

митральный стеноз и перенесенный инсульт или инфаркт миокарда. При таких заболеваниях 

противопоказаны любые физические нагрузки, включая оздоровительный бег. 

Те люди, которые имеют вышеперечисленные заболевания, вместо бега, для 

поддержания своего тела в тонусе, могут использовать и применять диету и релаксацию. 

Перед тем как снова начать бегать, надо обязательно проконсультироваться у 

специалиста, ведь возвращаться к физическим нагрузкам, после перенесенных заболеваний 

или обострений хронических заболеваний, можно лишь не ранее чем через 1-1,5 месяца. 

Прежде всего надо выяснить: 

1. Можно начать бегать? 

2. Готов сам человек к этому? 

3. С чего начать? 

Заниматься бегом можно практически везде: вышел из дома и ты уже на «беговой 

дорожке».Бегать можно и по гальке, траве, асфальту, песку, земле и т.д.  Но, конечно же, для 

суставов ног самым лучшим будет – это мягкие поверхности (трава, специальные 

прорезиненные поверхности и т.п.). Нет различий, занимаетесь вы в помещении или на 

улице, польза будет одинакова. Но всѐ же, если это специальное место, то будет ровная 
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поверхность, без препятствий и неровностей. Существенно уменьшится доля возможности 

травм  в  ДТП и безопасность в плане окружающей среды. К тому же на специальных 

«беговых дорожках» есть вся информация о вашем состоянии, вы можете следить за 

пульсом, скоростью своего бега, расстояния и количеством калорий. Ну а если бег всѐ же на 

улице, то это возможность дышать свежим воздухом, тем более если это сельская местность 

или природа, и неограниченная дистанция. 

Время бега надо тоже регулировать, нельзя бегать слишком долго или же наоборот 

«раз, два и хватит».  Как бегать и сколько – это конечно дело лично каждого, но надо 

понимать, что это в большей степени зависит не от настроения, а от вашего здоровья. Для 

достижения максимального результата, эффективнее будет пробежать около получаса в 

умеренном, спокойном темпе, чем 10-15 минут на высокой скорости и на пределе своих 

возможностей. Так же многие ученые считают, что длительные забеги в медленном темпе с 

короткими ускорениями являются самыми лучшими. 

Чтобы достичь ещѐ большего эффекта от бега для своего здоровья и настроения  можно 

побегать босиком. Это просто непередаваемые ощущения и прилив бодрости на целый день 

вперед.  Прежде всего, это связано с тем, что на наших подошвах существует очень много 

биологически активных точек, и когда мы задеваем их, то «включаем», активизируем работу 

того или иного органа нашего тела. Можно бегать по камням, это снимет напряжение и будет 

полезной профилактикой от плоскостопия. А бегать по траве или песку очень приятно и 

полезно. Но не стоит забывать об опасностях, и смотреть на что вы наступаете и куда 

бежите. 

Выводы.  

Подводя итоги, можно сказать, что  бег  является самым доступным и легким способом 

эффективно поддерживать свой организм, ведь не надо никаких финансовых вложений, 

особых инструментов и приспособлений, а лишь желание, время и сила воли студента, 

которая , кстати, при регулярных занятиях бегом будет лишь увеличиваться. 

Даже невозможно представить, какой перечень оздоровительных, исцеляющих, 

восстанавливающих и укрепляющих свойств имеет этот вид физической деятельности. В 

первую очередь, бег тренирует все мышцы человека, а не отдельные их группы, 

восстанавливает и укрепляет сердечно-сосудистую, опорно-двигательную, иммунную, 

эндокринную и центральную нервную системы. 

В различных учебных заведениях многие студенты включены в специальные группы, 

не ходят на занятия физической культуры и отписываются рефератами или статьями, но ведь 

именно в их случае бег- это способ решения, помощь во многих их болезнях. Поэтому 

главной задачей преподавателя в наше время является донести до студентов мысль о том, что 

бег улучшит, укрепит здоровье и моральный дух, позволит стать более сильным и ловким. 

Так же бег-это залог стройной и красивой фигуры, что тоже немаловажно. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ 
 

Бурцев В.А, Назаров И.Б. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ педагогических 

закономерностей, обладающих высоким дидактическим потенциалом по отношению к 

решению стратегической цели – формирование спортивной культуры личности путем 

создания в управляемом образовательном процессе оптимальных педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию креативных способностей студентов в процессе учебно-

познавательной деятельности на основе личностно ориентированного физического 

воспитания с углубленным изучением избранного вида спорта.  

 

Введение. Содержательный анализ и обобщение научно-методической и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования спортивной культуры личности, 

свидетельствует о недостаточной разработанности вопросов повышения эффективности 

процесса обучения студентов избранному виду спорта в соответствии с педагогическими 

закономерностями и дидактическими принципами.  В основе нашего исследования лежит 

теория обучения (дидактика) избранному виду спорта, заключающая в себе 

фундаментальные положения психологической теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин) и педагогических теорий развивающего (В.В. Давыдов, И.Я. 

Лернер, А.М. Махмутов, А.М. Матющкин) контекстного (А.А. Вербицкий) и коллективного 

(В.К. Дъяченко) обучения [3, 4, 5]. 

Психологическая теория деятельности раскрывает закономерности и механизмы 

процесса личностного развития и саморазвития. В соответствии с ее основными 

положениями обучение и воспитание рассматриваются как присвоение человеком 

социального опыта в виде знаний, способов деятельности и духовных ценностей. 

Деятельностное присвоение социального опыта отражается как в овладении его элементами 

в виде знаний (усвоенной информации), способов деятельности (умений и навыков) и 

духовных ценностей (терминальные и инструментальные), так и в развитии психических 

свойств личности (темперамент, характер, способности, потребности, мотивы, интересы). 

Принятие личностью активной деятельностной позиции в образовательном процессе 

является необходимым, но еще недостаточным условием ее личностного саморазвития [5].  

Для того, чтобы усвоение знаний, умений и навыков привело к глубоким качественным 

изменениям в мотивационной сфере личности и развитию способностей, необходимо, чтобы 

осуществляемая личностью активная познавательная (учебная, учебно-тренировочная и 

соревновательная) деятельность разворачивалась в «зоне ее ближайшего развития». 

Необходимость реализации данного условия исходит из положения о ведущей роли 

обучения по отношению к психическому развитию. Наиболее благоприятные условия для 

реализации данного положения создаются в процессе проблемного обучения студентов 

избранному виду спорта.  

Суть проблемного обучения заключается в организации образовательного процесса 

обучения студентов в соответствии со структурой учебно-познавательного цикла на этапах: 

создания проблемной ситуации, постановки проблемы, выдвижения и обоснования гипотезы, 

ее доказательства, решения проблемы и его проверки.  

В содержании учебной программы по физической культуре для студентов вузов 

выделяются практические (двигательные) и организационно-методические умения. Данные 

виды умений составляют содержание операционного компонента спортивной культуры 

личности. Уровень развития практических умений проявляются в качестве овладения 
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способами выполнения соревновательных упражнений, составляющих содержание технико-

тактической подготовки в избранном виде спорта [2, 5].  

Систематизация организационно методических умений осуществляется с учетом их 

роли и места в психологической структуре спортивной деятельности, которая содержит при 

процессуальном ее рассмотрении ориентировочный, исполнительный и контрольно 

корректировочный компоненты [3, 4, 5]. Первый компонент характеризует качество 

ориентировки в целях, задачах, способах  и условиях деятельности, второй – качество 

реализации способа деятельности, третий – качество контроля и коррекции промежуточных 

и итоговых результатов деятельности. В соответствии с этим подходом в спортивной 

деятельности можно выделить пять последовательных этапов: целеполагания (определение 

системы целей); планирования (определение способов деятельности); практического 

осуществления (реализация способов деятельности посредством выполнения физических 

упражнений с учетом конкретных условий); контроля (оценка текущих, промежуточных и 

окончательных результатов деятельности); коррекции (оперативные, промежуточные и 

итоговые коррекции целей и способов деятельности) [4]. 

Проблемное обучение обладает высоким дидактическим потенциалом по отношению к 

стратегической цели – формирование спортивной культуры личности путем создания в 

управляемом образовательном процессе оптимальных педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию креативных способностей студентов в процессе учебно-

познавательной деятельности на основе личностно ориентированного физического 

воспитания с углубленным изучением избранного вида спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивная аэробика,  спортивные игры, лыжный спорт, плавание) [1, 2].  

Необходимым условием эффективной реализации творческого потенциала выступает 

применение проблемного обучения в сочетании с другими типами обучения. Учебный 

материал экспериментальной учебной программы личностно ориентированного физического 

воспитания студентов на основе углубленного изучения избранного вида спорта содержит 

большие потенциальные возможности для успешного применения проблемного обучения и 

разрешения противоречия между теоретическими (научными) и практическими 

(обыденными для спортсменов) представлениями о технике спортивных упражнений и 

способах их изучения.  

В связи с этим психологическая теория деятельности выступает методологической 

основой поиска, создания и дальнейшего обогащения педагогических теорий, раскрывающих 

основные закономерности и механизмы педагогического управления психическим развитием 

личности в процессе обучения и воспитания.  

Содержательный анализ психологических и педагогических теорий, лежащих в основе 

теоретического исследования, позволяет нам выделить систему педагогических 

закономерностей, соблюдение которых позволяет осуществить ее практическую реализацию 

в управляемом образовательном процессе [5]. 

Закономерности, как отражение объективных и субъективных устойчивых связей 

между педагогическими явлениями, выявляют их внутреннюю противоречивость, что 

позволяет разрешить существующие противоречия. Каждая из педагогических 

закономерностей выражается в каждом из дидактических принципов, а каждый 

дидактический принцип обусловлен целым рядом педагогических закономерностей. 

Таким образом, обобщая результаты теоретического анализа можно заключить, что 

выявленные и обоснованные нами педагогические закономерности, обладают высоким 

дидактическим потенциалом по отношению к решению стратегической цели – 

формирование спортивной культуры личности путем создания в управляемом 

образовательном процессе оптимальных педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию творческого потенциала студентов в процессе учебно-познавательной 

деятельности на основе личностно ориентированного физического воспитания с 

углубленным изучением избранного вида спорта. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ СПОРТИВНЫХ 

ОБЪЕКТОВ – НАСЛЕДИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2013 

 

Быкова А.Е., Голубева Г.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. На сегодняшний день вопрос об использовании спортивных объектов Казани, 

являющихся наследием Универсиады 2013 очень актуален. В настоящий момент стратегия 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года формирует заказ на 

создание новых технологий использования спортивных объектов для выведения их на новый 

уровень самоокупаемости и использования в полном объеме. 

 

Актуальность. Целями Федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в российской федерации на 2016 - 2020 годы" как программно-целевого 

инструмента реализации государственной программы являются создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой 

и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений. А так же одной из важных целей, ориентированной на выполнение задач 

государственной программы является развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) [1]. 

В нашей работе мы предлагаем технологию организации пространства спортивного 

объекта для реализации различных услуг.   

Методы исследования. 

1. Анализ литературных источников. 

2. Наблюдение.  

3. Интервьюирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Есть много научных определений 

термина инновация. Рассмотрим некоторые из них [2]. 

Инновация – [лат. innovatio - обновление] - 1) введение чего-либо нового; 

нововведенная вещь; модернизация; реформа; 2) экономическое - вложение средств в новую 

технологию, новые формы организации труда и управления, охватывающие не только 

отдельное предприятие, но и их совокупность, отрасль; 3) лингвистическое новообразование, 

новое явление в языке, обычно в области морфологии, возникшее в данном языке в более 

позднюю эпоху его развития. 

Инновация (новообразование) – создание и внедрение новшеств (нововведений), 

порождающих значительные изменения в социальной практике. Различают социально-

экономические, организационно-управленческие, технико-технологические инновации. 

Исходя из выше сказанного, инновация это что-либо новое, неизданное, уникальное. В 

своей работе мы рассматриваем вопрос об организации пространства спортивного объекта 

Поволжской Академии спорта для реализации различных услуг. Поволжская Академия 

спорта на данный момент располагает 8 высокотехнологичными спортивными комплексами. 

Для организации исследования мы выбрали новый, построенный в 2016 году объект Центр 

бадминтона г. Казань на 12 кортов (далее Центр бадминтона). Сегодня, Центр бадминтона 

уже реализует учебную, тренировочную деятельность и деятельность по привлечению 

доходов от платных групп по бадминтону. Но по итогам работы за 2016 год были выявлены 

некоторые недостатки, устранениe которых мы видим во внедрении инновационной 

технологии.  

Инновация в нашей работе представляет собой создание технологии по организацию и 

пространства, для реализации дополнительных услуг сохраняя при этом баланс учебно-

тренировочной, соревновательной и коммерческой деятельности путем составления этапов и 

процедур, после глубокого изучения функционирования объекта. По определению 
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технологию можно отнести как к социально-экономической так и к организационно-

управленческой инновации. Существует огромное количество аналогичных спортивных 

комплексов, но мы предлагаем технологию, которую в дальнейшем могут использовать 

другие объекты Казани и России в целом. Ключевым моментом станет поэтапное 

определение состава процедур, включенных в технологию, которое позволит успешно 

функционировать определенному объекту.  

На сегодняшний момент:  

1. Составлен план работы объекта до Января 2017г. 

2. Определены сроки реализации технологии.  

3. Изучено пространство одного из объектов Поволжской Академии спорта. 

4. Изучена вся необходимая документация по деятельности объекта 

Необходимо: 

1. Определить процедуры технологии. 

2. Внести предложения по организации пространства для привлечения 

дополнительного дохода.  

Выводы.  

Таким образом, для осуществления целей Федеральной программы, для реализации мер 

стратегии развития физической культуры и спорта, для выведения спортивных объектов 

Казани - наследия Универсиады 2013, мы предлагаем создание технологии организации 

пространства спортивного объекта, которая позволит привлечь дополнительные доходы для 

функционирования, сохраняя при этом баланс учебной, тренировочной, соревновательной и 

деятельности по привлечению доходов.  
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМИ 

ГОНКАМИ 
 

Васильева И. Г., Давлетова Н.Х. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Физическая работоспособность является выражением 

жизнедеятельности человека, имеющим в своей основе движение. Она проявляется в 

различных формах мышечной активности и зависит от способности и мотивации человека 

к профессиональной деятельности. В данной работе рассматривается основные эколого-

гигиенические факторы, которые могут оказать влияние на физическую 

работоспособность спортсменов, занимающихся лыжными гонками.  

 

В настоящее время физическая работоспособность наиболее широко исследуется 

только в спортивной практике, представляя несомненный интерес для специалистов как 

медико-биологического, так и спортивно-педагогического направлений. Физическая 

работоспособность - одна из важнейших составляющих спортивного успеха. Это качество 

является также определяющим во многих видах производственной деятельности, 

необходимым в повседневной жизни, тренируемым и косвенно отражающим состояние 

физического развития и здоровья человека, его пригодность к занятиям физической 

культурой и спортом[3]. 

Границы физической работоспособности определяются по тому, как долго может 

выполняться определенная мышечная работа и насколько хорошо регулируются 

физиологические функции, ответственные за снабжение мускулатуры кислородом и 

питательными веществами, что очень важно для циклических видов спорта, в частности для 

спортсменов, занимающимися лыжными гонками. 

Темп (скорость) гонки у квалифицированного лыжника существенно не зависит от 

длины пробегаемой дистанции. Однако скорость преодоления дистанции зависит от профиля 

дистанции, температуры воздуха и снега, смазки и тренированности (функционального 

состояния) лыжника-гонщика. 

При физической нагрузке потребление О2 и продукция СО2 возрастают в среднем в 15 

- 20 раз. Одновременно усиливается вентиляция и ткани организма получают необходимое 

количество О2, а из организма выводится CO2. 

Учитывая, что тренировочный и соревновательный процессы связаны прежде всего с 

учащением дыхания и большим потреблением атмосферного воздуха дыхательной системой, 

то количество загрязняющих веществ, поступающих в организм спортсмена с атмосферным 

воздухом, будет намного больше, чем у среднестатистического жителя того же района, где 

расположена тренировочная база спортсменов-лыжников. 

Помимо химического фактора на состояние здоровья и физическую 

работоспособность лыжников могут оказывать климатические, микробиологические, и 

физические факторы (Рис. 1). 

Одним из факторов риска для здоровья спортсмена-лыжника являются химические 

вещества, содержащиеся в почве и обладающие канцерогенными свойствами. Наиболее 

распространенными из канцерогенных веществ являются ароматические углеводороды. В 

эту группу веществ входят до двухсот агентов. Основные источники загрязнения - 

выхлопные газы автотранспорта и выбросы промышленных предприятий. В почву данная 

группа веществ попадает из атмосферы вместе с частичками пыли, осадками и т.д.  
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Рис. 1. Эколого-гигиенические факторы, влияющие на физическую работоспособность 

спортсменов, занимающихся лыжными гонками 

 

Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть 

определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное 

состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате 

прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов. 

Под влиянием интенсивного шума и вибрации наступают повышенная утомляемость 

и раздражительность, плохой сон, головная боль, ослабление памяти, внимания и остроты 

зрения, что ведет к снижению производительности труда (в среднем на 10-15 %) и часто 

является причиной травматизма. Вибрация и шум влияют на сердечно-сосудистую, 

эндокринную и нервную системы, нарушают координацию движений. 

Заключение. Таким образом, на работоспособность спортсменов, занимающихся 

лыжными гонками, воздействует целый ряд эколого-гигиенических факторов, которые 

негативно отражаются на физической работоспособности спортсменов. От физической 

работоспособности, как известно, зависит исход соревновательной и тренировочной 

деятельности, но помимо физической работоспособности данные факторы откладывают свой 

отпечаток на здоровье спортсменов. 
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КУЛЬТУРОЙ 

 

Воронин Д.Е., Воронина Е.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

ЧОУ ВО «Академия социального образования», 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Основы процесса формирования здоровьесберегающей компетентности 

студентов в процессе занятий физической культурой. В статье рассматриваются 

психолого-педагогическая характеристика, функции, принципы и компоненты особенностей 

формирования здорового образа жизни студентов в процессе занятий физической 

культурой. 

 

Актуальность. Унификация здоровьесберегающих образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе вуза определяет обоснованность оздоровительной системы, 

которая должна быть построена на основе базовых запросов студентов. Только в этом случае 

создаются условия для индивидуально-гармоничного развития, обеспечивается общий 

психологический комфорт и доминирование у студентов положительных установок на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); формирование устойчивой мотивации на укрепление 

индивидуального и общественного здоровья. Наше исследование по изучению 

закономерностей развития студентов и их потребностно-мотивационной сферы показывает, 

что студенты младших и старших курсов существенно отличаются друг от друга по данным 

вопросам, что необходимо учитывать, формируя их мотивацию на ЗОЖ. 

Методы исследования. В нашем исследовании мы использовали теоретические, 

эмперические (наблюдения за учебно-воспитательною деятельностью), медико-

биологические методы и педагогический экспиримент, с целью определить особенности 

функций, принципов, компонентов и психолого-педагогической характеристики 

формирования здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе занятий 

физической культурой. 

Результаты исследования. Студенческий возраст характеризуется интенсивной 

работой над формированием своей личности, отработкой индивидуального стиля поведения. 

Это время поиска студентами ответов на различные морально-этические, эстетические, 

научные, общекультурные, политические и другие вопросы. Формирование личности, своего 

"я" идет от внешнего отношения к тому, что определяет ядро, стержень личности - ее 

характера и мировоззрения. В настоящее время чаще всего молодежь проявляет себя в 

творческой деятельности - художественной, технической, научной, физкультурно-

спортивной. Поиск своего призвания сочетается с неопытностью, эмоциональной 

уязвимостью, импульсивностью, переоценкой своих сил и в связи с этим разочарованием во 

время встречи с неожиданными трудностями [1, 2, 3, 5].  

В настоящее время в возрастном периоде 18-22 лет получили распространение 

наркомания, пьянство, цинизм, понижение ценности человеческой жизни, неверие в идеалы, 

а также  другие социальные болезни и проблемы. Таким образом студенческий возраст 

можно назвать заключительным этапом постепенного возрастного развития 

психофизиологических и двигательных возможностей организма. Студенты в этот период 

обладают большими возможностями для напряженной учебной деятельности. В этой связи 

занятия физической культурой  с основами ЗОЖ становятся для них важным средством 

укрепления здоровья, естественной биологической основой для формирования личности, 

эффективного обучения и овладения выбранной специальности. 
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Исследованиями доказано, что проблема формирования ЗОЖ студентов вуза в процессе 

занятий физической культурной надо рассматривать не только со стороны структурных 

компонентов, но и функциональных связей и отношений. С целью более широкого 

представления о сущности формирования ЗОЖ студентов, его роль и место в системе 

общественных явлений нами применен анализ функций его существования. Учитывая эти 

особенности, мы выделили следующие основные функции формирования ЗОЖ студентов в 

процессе занятий физкультурой: образовательную, рекреативную и оздоровительную, 

коммуникативную, формирующую и информационную. 

Образовательная функция формирования ЗОЖ студентов в процессе занятий по 

физической подготовке заключается в том, что процесс обучения культуры здоровья 

направлен, прежде всего, на формирование знаний, умений и навыков, обогащение опыта 

творческой деятельности по воспитанию бережного отношения к сохранению и закалке 

индивидуального здоровья. Знание в педагогике определяется как преимущественно 

логическая информация об окружающем и внутреннем мире человека зафиксированному в 

его сознании [4]. Под умениями в нашем исследовании следует понимать усвоение 

студентами приемов, средств деятельности, направленных на сохранение и закрепления 

своего индивидуального здоровья и способность применять их на практике.  

Рекреативная и оздоровительная функции выражены при использовании физкультурно-

спортивной деятельности в области организации здорового досуга или в системе 

специальных восстановительных мероприятий. Она применяется с целью удовлетворения 

эмоциональных запросов, активного отдыха и восстановления временно утраченных 

функциональных возможностей организма. 

Коммуникативная функция направлена на формирование у студентов системы 

ценностей, предусматривающих возможность расширения круга общения в студенческом 

коллективе и вне его; стимуляцию творческой активности, способности студентов к 

духовному росту как средства профилактики стрессовых ситуаций в повседневной 

деятельности.  

Формирующая функция означает, что в процессе обучения, усвоения фундаментальных 

знаний происходит формирование и внутреннего мира студента. Оно объединяет все 

направления его развития: здоровьесберигательного мышления, сенсорной и двигательной, 

эмоционально-волевой и мотивационно-ценностной сферы. 

Информационная функция рассматривается нами как средство накопления, 

распространения и передачи информации, касающейся охраны и сохранения 

индивидуального здоровья человеком. Духовные и материальные ценности, создании 

человечеством в области сохранения и укпепления здоровья, являются носителями 

существенной информации, прежде всего, о средствах совершенствования своих природных 

качеств и функциональных возможностей организма.   

Изучая начальный уровень проявления компонентов ЗОЖ у студентов, мы пришли к 

выводу, что в начале первого этапа он практически однороден у студентов контрольной и 

экспериментальной групп. В начале исследования мы провели анкетирование студентов, для 

выявления их отношения к своему здоровью. Перед ними был поставлен вопрос: "Назовите 

10 жизненно необходимых Вам ценностей". Результаты тестирования в начале 

педагогического эксперимента в контрольной и экспериментальной группах практически не 

отличались. В контрольной группе здоровье занимало 9 позицию: на первое месте здоровье 

поставили 5 студентов (11, 1%), вообще не выбрали здоровье 28 студентов (62, 2%). В 

экспериментальный группе только 4 студента (8, 8%) поставили здоровье на 1-е - 3-е место и 

30 студентов (66, 7%) не нашли места здоровью в своих жизненных ценностях.  

Исследуя мотивы закрепления индивидуального здоровья, мы обнаружили, что ими 

были: 1) для совершенствования физической подготовки, 2) не болеть, 3) продлить 

молодость 4) поехать на каникулы, 5) для профессионального совершенствования. Имели 

место мотивы закрепления здоровья, такие как возможность лучшего обеспечения семьи, 

чтобы чувствовать себя здоровым, быть не хуже других и т.д. По данным ответам можно 
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судить о том, что студенты недостаточно верно понимают предмет, о котором идет речь. Это 

дает возможность предполагать, что ими четко осознаются истинные мотивы побуждающие 

укреплять здоровье. Анализ исходных данных свидетельствует о том, что на первом этапе 

нашей опытно-педагогической работы достоверных различий между контрольной и 

экспериментальной группами не выявлено (P> 0,05) (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 - Динамика выполнения студентами закаливающих процедур (%) 

Группы Абитуриенты 1 курс 3 курс 5 курс 

КГ 77,5 65,0 37,5 17,5 

ЭГ 85,0 80,0 77,5 70,0 

 

Таблица 2 - Динамика самостоятельной двигательной активности студентов вуза на 

старших курсах обучения (%) 

Мероприятия, которые выполняются 3 курс 4 курс 5 курс 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Систематическое, самостоятельное выполнение 

УФЗ 

55 60 35 57,5 12,5 52,5 

Организация самостоятельной двигательной 

активности 

77,5 80 60 77,5 27,5 75 

Использование студентами активных форм 

отдыха 

55 60 47,5 62,5 32,5 67,5 

 

В структурно логической схеме ЗОЖ студентов и процессе занятий физкультурой 

развитие информационного компонента занимает высокое место. На всех этапах развития он 

нацеливает студента на выбор активной жизненной позиции в физкультурно-

оздоровительной сфере, направленной на сохранение и закрепление индивидуального 

здоровья, из-за увеличения объема знаний, умений и навыков в организации 

самостоятельного двигательного режима. Информационный компонент позволяет студентам 

включиться в творческую деятельность, обоснованную полученными знаниями. Он 

ориентирует студентов на самостоятельное изучение вопросов сохранения здоровья, 

наиболее для них значимых. Информация о сохранении и закрепления здоровья поступает к 

студентам из разных источников: средств массовой информации, рассказов, стендов, видео, 

бесед и т.д. В нашем исследовании блок информации подается в форме рассказов, бесед, 

разделов на стендах и др. Проявление информационного компонента характеризуется 

усвоением студентами полученных в период обучения знаний по основам СПС и 

возможностью их использования в повседневный деятельности для закрепления 

индивидуального здоровья. Проведенное предварительное исследование позволило сделать 

вывод, что на начальном этапе нет достоверной разницы по уровню знаний основ ЗОЖ у 

студентов контрольной и экспериментальной групп (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Динамика проявления аксиологический компонента ЗЗК (%) 

Уровни Группы Этапы формирования ЗЗК студентов вуза 

1  этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Низкий Контрольная 

Эксперимент. 

37,5 

32,5 

27,5 

20,0 

25,0 

12,5 

20,0 

5,0 

17,5 

2,5 

Средний  Контрольная 

Эксперимент. 

62,5 

67,5 

72,57 

77,5 

77,5 

65,0 

75,0 

67,5 

77,5 

62,5 

Высокий Контрольная 

Эксперимент. 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

20,0 

5,0 

27,5 

5,0 

35,0 
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Выводы.  

Рассматривая процесс обучения студентов основным источником получения знаний по 

вопросам сохранения и закрепления здоровья можно считать преподавателей физического 

воспитания. В нашем исследовании проявление творческого компонента необходимо 

рассматривать как результат деятельности, направленной на усвоение студентами 

теоретических основ, и возможность их практического использования в целях закрепления и 

сохранения индивидуального здоровья в стандартных и нестандартных жизненных 

ситуациях. 

На первом этапе по данным экспертных оценок уровень проявления творческого 

компонента у студентов контрольной и экспериментальной групп статически не отличаются 

(P> 0,05). Студенты не использовали потенциальные возможности в сохранении своего 

здоровья во время искусственно созданных нестандартных ситуаций. Это позволяет сделать 

вывод, что исходный уровень потенциальных возможностей для творческой деятельности 

качественно одинаков. 

Раскрывая функциональные связи и отношения в своей опытно-педагогической работе, 

мы выделили функции формирования ЗОЖ студентов вуза в процессе занятий физкультурой. 

Ими стали: образовательная, рекреативная и оздоровительная, коммуникативная, 

формирующая и информационная. Нами выделены следующие принципы формирования 

ЗОЖ студентов в процессе занятий физической культурой: гуманизации, учета ценностных 

установок, ориентаций и потребностей студентов, учет индивидуальных особенностей; 

оздоровительной направленности; предупредительного развития; научности; целостности и 

междисциплинарности; непрерывности формирования ЗЗК студентов; согласованности 

требований руководства, преподавателей и студенческого коллектива вуза. Их 

использование позволило нам на более качественном уровне организовать процесс 

формирования ЗЗК студентов в процессе занятий физической культурой. 
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Казань, Россия 

 

Аннотация 

В данной статье будет рассмотрена актуальная проблема на сегодняшний день – проблема 

отсутствия мотивации у студентов к занятию спортом. 

 

Введение 

В наше время всѐ чаще и чаще можно заметить, что молодежь не интересуют занятия 

спортом [1]. Им легче посидеть за компьютером, посмотреть телевизор, сходить с друзьями в 

клуб, но только не в спортзал. Современная молодежь берет за моду и пример людей, 

которые пьют и курят, ходят по клубам, сидят в барах, набивают тату. Для них это сейчас 

круто научиться курить и пить в 14 лет, почувствовать взрослыми людьми. Родители порой 

не замечают того, что у их ребенка появились вредные привычки. С детского возраста в 

семье должны родители объяснить и рассказать своему ребенку о вреде этих вредных 

привычек, о том к чему они могут привести. И самое главное родители должны с детства 

привить своим детям любовь к занятию спортом. И второстепенную обязанность на себя 

берут такие учебные заведения, как ВУЗ [2, 4]. Если родителями упущена возможность 

научить ребенка заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, то для этого в 

ВУЗах есть такие предметы как валеология и физкультура. На этих парах преподаватели 

пытаются замотивировать студентов на занятия спортом [5]. Показывая пример своим 

студентам, преподаватели рассказывают о своих успехах в области спорта, как они этого 

добивались, какие трудности им предстояло преодолеть [6].  

От самого человека зависит, какую он жизнь проведет, будет заниматься спортом или 

будет вести пассивный образ жизни.  

 Современный человек, по статистике, все чаще болеет различными болезнями. Чаще 

всего эти болезни появляются из-за вредных привычек и пассивного образа жизни. 

Некоторые люди очень хотят заниматься спортом, но им не хватает уверенности в себе. Они 

не знают, как начать и что им для этого нужно делать. Для этого существуют тренеры, 

психологи и преподаватели, которые мотивируют таких людей заниматься спортом, 

отвлечься от своих дел и проблем. Мотивацией является то действие, которое побуждает его 

делать какие-либо действия, для достижения поставленной цели.  Чтобы добиться высоких 

целей, нужно начать с маленьких, наиболее выполнимых, и за достижение этой цели 

замотивировать себя покупкой какой-нибудь желанной вещи. Организм каждого человека 

работает по-разному. Кто-то может есть много и при этом не толстеть, а некоторые почти 

нечего не едят, но продолжают толстеть. Это связано и с внешними факторами, такими как 

состояние экологии, нервными и психическими расстройствами. Именно таким людям 

нужна помощь. Мотивация для них может поменять всю их жизнь, укрепить здоровье [3]. В 

ВУЗе у спортсменов есть тренеры, которые готовят их к соревнованиям, не дают отступить 

назад. Формируют рациональное мышление и представление о здоровом образе жизни. 

Тренируют таким образом, что сами студенты начинают верить в себя, в то, что они могут 

этого добиться. Многие знаменитости, когда их спрашивают о том, как они добились таких 

высоких результатов в спортивной карьере отвечают, что это заслуга их тренеров. Которые 

верили в них больше, чем они сами, заставляли выполнять упражнения, которые в первую 

очередь казались для них невыполнимыми.  

Таким образом, человек сам строит свою жизнь. У каждого из нас есть выбор: как жить, 

как поступить, какой образ жизни вести. И от этого выбора зависит наша дальнейшая жизнь. 

Умение сказать нет вредным привычкам в наше врем многого стоит. И задачей ВУЗа 

является привить студентам понятие о здоровом образе жизни, мотивировать их к занятиям 
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физической культурой и спортом, бережно относиться к своему здоровью. Ведь спорт – это 

наша жизнь.  
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Аннотация. В статье дается обоснование интеграции средств хоккея в школьную 

программу по физической культуре учащихся средних классов. 

 

Проблемная ситуация, создавшаяся в системе физического воспитания подрастающего 

поколения в нашей стране, обусловлена не только сокращением доступных спортивных 

клубов и коммерциализацией физкультурно-оздоровительных и спортивных центров, но и 

организационно-содержательным состоянием физкультурно-спортивной работы в школе.  

Анализируя сложившиеся обстоятельства, специалисты приходят к выводу, что 

причина сложившегося положения в излишней унифицированности и регламентированности 

физкультурных занятий, слабом учете индивидуальных запросов детей, недооценке 

личностных возможностей. В настоящее время физкультурно-образовательной сфере 

характерен экстенсивный (количественный) путь развития, в основе которого лежат не 

качественные, а количественные показатели эффективности (увеличение количества уроков 

физкультуры и времени, отводимого на внеурочную деятельность, улучшение материально-

технической базы). К сожалению, эти, безусловно, нужные меры не могут реанимировать 

крайне низкое состояние физической подготовленности подростков и молодежи, поскольку к 

настоящему времени ими практически утерян интерес к двигательной деятельности, которая 

необходима для обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения.  

Эти обстоятельства, актуализированные социальным заказом общества на 

формирование здорового поколения, обусловливают насущную необходимость разработки 

новых организационных форм физического воспитания, способствующих популяризации 

физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи [4]. 

В указанной связи, все большую востребованность в физическом воспитании 

отечественных школ приобретает спортивно-видовой подход, реализуемый в условиях 

спортивно ориентированного физического воспитания. Подобная организация учебной 

деятельности предполагает углублѐнное изучение одного (или нескольких) видов спорта на 

занятиях по физической культуре. Инновационная сущность спортивно ориентированного 

физического воспитания состоит в создании условий, обеспечивающих 

дифференцированный подход к освоению учащимися физической культуры и, вместе с тем, 

открывающих реальную перспективу их эффективного физического совершенствования, в 

консолидации с индивидуальными потребностями, способностями и уровнем притязаний 

каждого ученика.  

Данная концепция, разработанная известными учеными В.К. Бальсевичем и Л.И. 

Лубышевой [1,3], перспективно развивается и приобрела особую актуальность в условиях 

введения третьего часа физической культуры в общеобразовательной школе, а также в связи 

с целевой государственной установкой на развитие массового спорта в стране и внедрением 

Комплекса ГТО, одним из основополагающих принципов которого стало использование 

региональных особенностей и национальных традиций.  

Внедрение спортивно ориентированного физического воспитания в школе должно 

основываться на ценностях доступных и популярных в молодежной когорте видов спорта, 

имеющих признаки национально-территориального приоритета .   

В заданном контексте имеются в виду те виды спорта, которые являются 

национальным достоянием, богатым наследием физической культуры и способны стать 

фундаментом формирования у современных школьников мотивационных механизмов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями.  
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По мнению специалистов, для получения ожидаемого эффекта от внедрения и 

реализации физического воспитания спортивной ориентации, целесообразнее использовать 

потенциал привлекательных видов спорта, культивируемых и популярных в регионе, 

имеющих достаточное материально-техническое и программно-методическое 

сопровождение. 

После триумфального проведения Универсиады - 2013, Чемпионата мира по водным 

видам спорта – 2015, город Казань по праву позиционируется как спортивная столица 

России.  

Этому способствует: отвечающая олимпийским стандартам уникальная спортивная 

инфраструктура, множество титулованных клубов, выступающих на соревнованиях 

Федерального и Международного уровней. Не остался в изоляции и массовый спорт, 

который обретает все более динамичный характер, активно внедряясь в систему образования 

и воспитания подрастающего поколения.  

Однако развитие этих инновационных процессов сдерживается из-за недостаточного 

программно-методического обеспечения новых форм физического воспитания, так как 

существующие программы спортивной подготовки в детском и подростковом возрасте 

сориентированы на подготовку спортивных резервов и не рассчитаны на массовое 

использование в общеобразовательной школе. 

Необходимость внедрения в школьный учебно-воспитательный процесс программ 

спортивной подготовки по популярным среди молодежи Татарстана видам спорта 

стимулировала творческо-методическую деятельность учителей физической культуры и 

педагогов-тренеров дополнительного спортивного образования. Ведется разработка 

программного содержания по наиболее привлекательным и одновременно доступным видам 

спорта, среди которых мы остановили свое внимание на хоккее. 

Выбор средств хоккея, их интеграция и диверсификация в физическом воспитании 

современных школьников обусловлена не только его привлекательностью, массовостью и 

доступностью, но и необходимостью совершенствования хоккейной отрасли, как 

важнейшего направления спортивной политики государства. 

Обеспечение современного подхода к организации и развитию детского и юношеского 

хоккея, воспитанию спортивного резерва возможно лишь на основе вовлечения максимально 

допустимого числа детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям данным 

видом спорта. 

Масштабность социального заказа на обучение хоккею определила направленность 

наших исследований: 

- в области изучения влияния долговременных физических нагрузок и повышения 

адаптационных возможностей растущего организма спортсменов, занимающихся хоккеем;  

- кроме того были  проанализированы и синтезированы остающиеся до сих пор 

неясными вопросы оптимизации выбора состава средств и характера тренирующих 

воздействий, обеспечивающих эффективную реализацию технико-тактических навыков 

игроков в условиях игровой деятельности;  

- параллельно нами изучались аспекты обеспечения популярности и продвижения 

хоккея в школьной и молодежной среде, как носителя олимпийских идеалов спорта, 

стандартов здорового образа жизни и нравственно-патриотических ценностей.  

В ходе проводимых исследовательских действий мы получили данные, 

свидетельствующие об адекватном воздействии систематических занятий спортом на 

показатели кардиогемодинамики юных хоккеистов 10-12 лет, обусловленные положительной 

долговременной адаптацией сердечно-сосудистой системы к специфическим тренировочным 

нагрузкам [2]. 

Универсальность спортивной игры в хоккей, широкий арсенал коллективных действий 

и физических упражнений, многообразие технико-тактических элементов в консолидации с 

когнитивной деятельностью создают объективные предпосылки и благоприятные 

педагогические условия для успешного решения задач не только спортивно-физического, но 
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нравственно-патриотического и мотивационно-ценностного воспитания современных 

школьников.  

Следует отметить, что пока данный вид спортивной деятельности, довольно 

популярный в Татарстане, при всей его образовательной, воспитательной, оздоровительной, 

мотивационно-развивающей и социализирующей направленности не нашел своего 

отражения в содержании школьных основных и дополнительных программ. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-ПЛОВЦОВ 

 

Давлетова Н.Х., Мухаева Ю.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены гигиенические проблемы организации 

тренировочного и соревновательного процессов в плавании. Определены основные группы 

факторов риска, которые могут негативно сказаться как на состоянии здоровья, так и на 

спортивных результатах спортсменов-пловцов, а именно, микроклиматические, физические, 

химические, микробиологические факторы. 

 

Актуальность. Влияние плавания на организм человека определяется, прежде всего, 

специфическим воздействием среды. Необходимость преодоления сопротивления воды, 

горизонтальное положение тела, затруднение дыхания вследствие давления воды на грудную 

клетку и значительное повышение теплоотдачи в воде – таковы основные специфические 

моменты, которые накладывают определенный отпечаток на характер мышечной работы 

пловца, на систему и организацию его тренировки. Несомненно, положительное влияние 

регулярных занятий плаванием на укрепление сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы. Занятия плаванием содействуют улучшению деятельности центральной нервной 

системы. Очень высок закаливающий эффект плавания. Однако если занятия неправильно 

организованы и проводятся в условиях несоблюдения основных гигиенических нормативов, 

то это может привести к значительным нарушениям в состоянии здоровья пловцов. 

В настоящее время во всем мире уделяется повышенное внимание здоровью 

спортсменов и влияние на него профессиональных факторов. Проблема здоровья 

спортсменов-пловцов на сегодняшний день приобретает особую важность. Во время 

тренировочного и соревновательного процессов на организм пловца могут влиять различные 

факторы, которые оказывают негативное воздействие на его работоспособность, 

самочувствие и здоровье, что в большинстве случаев неминуемо ведет к развитию 

патологических состояний, которые не позволяют добиваться поступательной прогрессии в 

физическом состоянии и как результат – отсутствие высоких достижений [1, 2]. 

Проанализировавнаучно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что данная 

проблема является не до конца изученной. В настоящее время существует небольшое 

количество работ, направленных на изучение отдельных факторов риска для здоровья 

спортсменов-пловцов, разработку и внедрение мероприятий по созданию оптимальных 

условий в соревновательный и тренировочный периоды. Вышеизложенное определяет 

актуальность темы исследования и диктует необходимость детального изучения данной 

проблемы. 

Цель исследования: на основе анализа определить основные факторы риска для 

здоровья спортсменов-пловцов. 

В качестве спортивного объекта, на базе которого проводилось исследование, был 

выбран УСК КПБ «Буревестник» (Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады д. 

33). В настоящее время в данном плавательном бассейне тренируется большое количество 

спортсменов, которые выступают в составе сборных команд не только Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма, и Республики Татарстан, 

но и Российской Федерации. Тренировочный процесс пловцов занимает около 25 часов в 

неделю. 

В результате проведенного анализа были выделены основные группы факторов 

окружающей среды, которые могут оказать негативное воздействие на состояние здоровья 

спортсмена-пловца. Среди них: микроклиматические факторы (температура, влажность, 

скорость движения воздуха), физическиефакторы (шум, уровень освещения и т.д.), 
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химические факторы (концентрации остаточного хлора в воде, концентрации углекислого 

газа в воздухе и т.д.), микробиологические факторы (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Факторы риска для здоровья спортсменов-пловцов в условиях плавательного бассейна 

 

Одним из ведущих физических факторов является освещение плавательного бассейна. 

Действие света на организм спортсмена может быть разнообразным, как положительным, так 

и отрицательным.  

Спортсмен получает большое количество информации благодаря зрению. Качество 

полученной информации во многом зависит от условий освещения. Неправильное 

организованное освещение во время тренировочного или соревновательного процесса очень 

часто приводит не только к утомлению глаз, но и всего организма в целом, что 

накладывается на утомление, вызванное физической нагрузкой. Факторами риска для 

здоровья с точки зрения качества световой среды являются: отсутствие или недостаточность 

естественного освещения, недостаточный уровень или неравномерность искусственного 

освещения, слепящее действие источников света и т.д. 

Помимо освещѐнности большое влияние на организм спортсмена-пловцаможет оказать 

уровень шумовой нагрузки. В условиях плавательного бассейна акустическое загрязнение 

среды создается: спортивными шумами, работой систем вентиляции, музыкальным фоном. 

Шум отрицательно влияет на организм пловца, а именно: повышает расход энергии при 

одинаковой физической нагрузке, значительно ослабляет внимание, увеличивает число 

ошибок во время работы, замедляет скорость психических реакций, в результате чего 

снижается производительность труда, и ухудшается качество работы. Помимо этого 

Факторы риска для 

здоровья спортсмена-

пловца 
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действие шума оказывает вредное влияние на физическое состояние пловца: угнетает 

центральную нервную систему; вызывает изменение скорости дыхания и пульса; 

способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых 

заболеваний, гипертонической болезни [4]. 

Большое влияние на состояние здоровья и спортивные результаты спортсмена-

пловцаоказывают параметры микроклимата. К нормируемым микроклиматическим 

параметрам относятся: температура, влажность и скорость движения воздуха. Данные 

показатели оказывают огромное влияние на организм спортсмена в целом, на его 

самочувствие, и работоспособность.В условиях неблагоприятного микроклимата происходит 

нарушение в функционировании системы терморегуляции, а также нарушается деятельность 

других систем, что сопровождается ухудшением здоровья и самочувствия, и усугубляется 

воздействием на организм других вредных факторов: шума, химических веществ, 

физического перенапряжения и т.д. Кроме того,температура воздуха и воды могут служить 

факторами риска развития простудных заболеваний спортсменов-пловцов, а скорость 

движения воздуха выше гигиенических норм может усугубить вредное воздействие [5, 7]. 

Качество воды в бассейне оказывает огромное влияние на здоровье пловца. Наряду с 

положительными эффектами плавания существует негативное воздействие химического 

состава воды бассейна (а именно концентрации реагентов, которые используются для 

обеззараживания воды) на спортсмена-пловца, в том числе раздражающее действие на 

слизистые и кожу, интоксикация при поступлении вредных веществ во время дыхания, через 

кожу или при заглатывании воды.Помимо этого существует вероятность заражения 

инфекционными заболеваниями, которые передаются через воду плавательных бассейнов. 

Возможно заражение бактериальными, вирусными, грибковыми заболеваниями кожи, 

паразитарными и заболеваниями смешанной природы [3, 6]. 

Таким образом, на спортсмена-пловца воздействует целый ряд факторов риска, 

которые могут оказать существенное влияние, как на состояние здоровья пловца, так и на 

спортивные результаты. Качественная и количественная оценка факторов в условиях 

плавательного бассейна с целью дальнейшей разработки мероприятий по созданию 

оптимальных условий тренировок и профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний является одной из главных проблем гигиены плавания. 
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Аннотация. Физкультурная компетентность рассматривается нами как системно 

организованная, интегральная характеристика человека, которая обусловлена предметным 

содержанием физической культуры как специфического вида человеческой деятельности и 

свойствами личности как субъекта этой деятельности, и определяет готовность и 

способность к ее эффективному применению при решении жизненных и профессионально 

значимых проблем. Психологическое содержание физкультурной компетентности 

включает четыре качественно различающихся и не сводимых друг к другу элемента: 

мотивационно-ценностное отношение к себе, к процессу и результатам физкультурной 

деятельности, к ее участникам (мотивационный компонент); знания и понимание сути и 

способов разрешения личностно значимых задач и проблем, возникающих в связи 

осуществлением физкультурной деятельности (когнитивный компонент); владение на 

уровне умений, навыков и жизненного опыта способами творческого осуществления 

физкультурной  деятельности (операционный компонент); двигательные способности и 

психические качества личности, обусловливающие темпы и  результаты овладения 

знаниями и способами осуществления физкультурной деятельности (личностный 

компонент). Физкультурная компетентность относится к разряду общекультурных 

компетенции личности. С учетом содержания физкультурной деятельности выделяются 

различные виды физкультурной компетентности, которые отличаются друг от друга 

содержанием мотивационного, когнитивного, поведенческого и личностного компонентов. 

Введение. Традиционная ориентация системы высшего профессионального  

 

образования на обучение студентов знаниям, умениям и навыкам не обеспечивает 

подготовки личности, способной решать встающие перед ними жизненные и 

профессиональные проблемы. С учетом этого Совет Культурной Кооперации высшего 

образования для Европы определил ключевые компетенции, которые стали рассматриваться 

в качестве цели и результатов современного образования.  

Переход к новой образовательной парадигме компетентостного подхода (Learning 

Paradigm), предполагаемый ФГОС ВПО третьего поколения, требует переосмысления цели и 

результата образования как совокупности компетенций, определяющих способность и 

готовность выпускника вуза к свободному и творческому приобщению к ценностям 

общечеловеческой культуры [1].  

Между тем, анализ и обобщение взглядов и суждений отечественных и зарубежных 

исследователей относительно сущности и содержания компетентности, классификаций 

компетенции показало, что в настоящее время образование столкнулось не только с 

достаточно трудной и неоднозначно решаемой задачей определения сущности и содержания 

понятия компетентности, но и самих оснований их разграничения и классификации. В 

полной мере это относится и к физкультурной компетентности. 

Переход общего физкультурного образования на компетентностную модель 

образовательного процесса предполагает решение следующих частных задач: 

 раскрытия сущности физкультурной компетентности как цели и результата 

общего физкультурного образования; 

 выявления психологического содержания физкультурной компетентности 

(компонентного состава); 
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 систематизации видов физкультурной компетентности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Теоретический анализ и обобщение 

представленных в зарубежной и отечественной научно-методической литературе подходов к 

определению сущности понятия «компетентность» [2, 5, 9, 10, 11, 12 и др.] показывает, что 

все исследователи связывают ее:  

1) со свойствами человека, характеризующими его как субъекта деятельности (знания, 

опыт, осведомленность, способности, ценностные ориентации);  

2) с конкретным предметным содержанием осуществляемой человеком деятельности 

(компетентность всегда рассматривается в контексте определенной деятельности, области, 

круга вопросов);  

3) с качественной характеристикой результата деятельности, отражающей соотношение 

свойств человека как субъекта деятельности с ее успешностью. 

С учетом вышеизложенного мы определяем физкультурную компетентность как 

системно организованную, интегральную характеристику человека, которая обусловлена 

предметным содержанием физической культуры как специфического вида человеческой 

деятельности и свойствами личности как субъекта этой деятельности, и определяет 

готовность и способность к ее эффективному применению при решении жизненных и 

профессионально значимых проблем. 

В ответах на вопрос о том, какие свойства лежат в основе компетентности как 

интегральной личностной характеристики человека, наблюдается определенный разброс 

мнений.   

В. И. Байденко [1] рассматривает компетентность как совокупность трех признаков: 

мобильность знаний, обладание оперативными и мобильными знаниями; гибкость метода 

как умение применять тот или иной метод, наиболее подходящий к данным условиям в 

данное время; критичность мышления – способность выбирать среди множества решений 

наиболее оптимальное, аргументировано опровергать ложные, подвергать сомнению 

эффективные решения. В. Д. Шадриков [12] предлагают рассматривать компетентность как 

владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о 

чем-либо, делать или решать что-либо. И. А. Зимняя [5], Ю. Г. Татур [10] включает в 

содержание компетентности наряду с когнитивной и операционной составляющими 

мотивационный компонент, который определяет отношение человека к деятельности и ее 

предмету. А. В. Хуторской [11] определяет компетентность как совокупность личностных 

качеств человека (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере. 

Анализ и обобщение существующих подходов к определению содержания 

компетентности позволил А. И. Субетто [9] утверждать, что в самом общем виде любая 

компетентность складывается из трех компонентов: когнитивного, интегративно-

деятельностного и личностного. Когнитивный компонент определяет, по мнению автора, 

уровень знаниевой базы предметной области и интеллектуального развития студента, его 

творческих способностей. Интегративно-деятельностный компонент определяет способность 

использовать полученный арсенал знаний предмета и способов действия на практике не 

только в областях их непосредственного применения, но и в межпредметных зонах, а также в 

ситуациях неопределенности и неоднозначности. Личностный компонент представляет 

совокупность мотивов и ценностных установок личности, проявляющихся в процессе 

реализации компетентности. Он является, по мнению автора, определяющим, 

системообразующим компонентом, обусловливающим отношение к осуществляемой 

деятельности, оказывающим, благодаря этому, существенное влияние на динамику развития 

компетентности. 

В отдельных работах рассматривалось содержание физкультурной компетентности [4, 

6, 7, 8, 13]. В частности, В. В. Погодин [7] считает, что компетентность в области физической 

культуры определяется способностью и желанием выполнять физкультурно-спортивную 
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деятельность на основе полученных знаний, умений и навыков с обязательным получением 

результата, соответствующего требованиям учебной программы и другим нормативным 

документам. Компетентность включает в себя когнитивный, мотивационно-ценностный и 

эмоционально-волевой компоненты.  

М. И. Кабышева [6] выделяет в содержании физкультурной компетентности студентов 

мотивацию личности, специальные знания, умения (навыки), опыт физкультурной 

деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений.  

С. Р. Гилазиева [4] выделяет в структуре физкультурно-спортивной компетентности 

аксиологический, образовательный, психический и физический компоненты. 

Аксиологический компонент отражает ценностную ориентацию личности на овладение 

совокупностью ценностей физической культуры, образовательный - сформированность 

теоретической, физкультурно-методической подготовленности и практическое ее 

использование в физическом самосовершенствовании, физический - физическое развитие, 

физическую работоспособность и кондиционную подготовленность, психический - 

эмоциональную устойчивость к психогенным факторам труда, владение способами 

психогигиенической саморегуляции, оптимизации эмоционального состояния и снижении 

уровня личностной тревожности.  

Е. И. Смирновой [8] компетенции студентов педагогического вуза в физкультурной 

деятельности относятся к разряду общекультурных компетенций. Автором в содержании 

этих компетенций выделяются четыре взаимосвязанных компонента. Мотивационно-

ценностный компонент включает положительное отношение к физкультурной деятельности 

как средству личностного и профессионального саморазвития, мотивацию к ее 

осуществлению, активную деятельность студентов по поддержанию и укреплению своего 

здоровья, когнитивный - совокупность теоретических знаний в сфере физической культуры, 

операционально-деятельностный - умения и опыт планирования, осуществления 

физкультурной деятельности, контроля ее эффективности; умения организации 

конструктивного общения, продуктивного взаимодействия в физкультурной деятельности, 

оценочно-рефлексивный - самооценку успешности решения различных задач в 

физкультурной деятельности, анализ собственного опыта физкультурной деятельности и 

опыта коллег. 

Сравнивая представленные выше подходы к определению компонентного состава 

компетентности в целом и физкультурной компетентности в частности, можно отметить, что 

всеми авторами выделяются четыре элемента: знания предмета деятельности и способов 

деятельности, владение способами деятельности, мотивационно-ценностное отношение к 

деятельности, наличие физических и психических качеств, определяющих быстроту 

овладения деятельностью и уровень достигаемых результатов.  С учетом этого мы считаем, 

что психологическое содержание физкультурной компетентности включает четыре 

обязательных и не сводимых друг к другу элемента: 

 мотивационно-ценностное отношение к себе, к процессу и результатам 

физкультурной деятельности, к ее участникам (мотивационный компонент); 

 знания и понимание сути и способов разрешения личностно значимых задач и 

проблем, возникающих в связи осуществлением физкультурной деятельности (когнитивный 

компонент); 

 владение на уровне умений, навыков и жизненного опыта способами творческого 

осуществления физкультурной деятельности (операционный компонент);  

 двигательные способности и психические качества личности, обусловливающие 

темпы и результаты овладения знаниями и способами осуществления физкультурной 

деятельности (личностный компонент). 

Каждому из этих компонентов принадлежит своя специфическая роль в 

функционировании физкультурной компетентности: мотивационный – побуждает и 

направляет физкультурную деятельность, придает ее личностный смысл; когнитивный – 

выполняет роль обобщенной ориентировочной основы физкультурной деятельности; 
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операционный – обеспечивает практическую реализацию способов физкультурной 

деятельности; личностный – обеспечивает качественные характеристики физкультурной 

деятельности. 

В соответствии с методологическими положениями системного подхода 

физкультурная компетентность рассматривается нами как системно организованная 

характеристика человека, включающей в свое содержание мотивационный, когнитивный, 

операционный, личностный и рефлексивный компоненты. Каждый из этих компонентов 

функционирует только в условиях взаимодействия с остальными, решая свою 

специфическую задачу. Взаимодействуя между собой в рамках целостной функциональной 

системы, они обеспечивают высокий уровень физкультурной компетентности, 

проявляющийся в содержании и результатах физкультурной деятельности.  

В соответствии с методологическими положениями деятельностного подхода 

содержание структурных компонентов – мотивации, знаний, умений, навыков, жизненного 

опыта, способностей и качеств, рефлексии, обусловлено качественным своеобразием 

физической культуры как вида деятельности.  

В соответствии с методологическими положениями личностно-ориентированного 

подхода физкультурная компетентность человека отличается содержанием каждого из 

структурных компонентов, обусловленным индивидуальным своеобразием двигательных 

способностей и психических качеств личности. 

Следующий шаг нашего исследования заключался в систематизации видов 

физкультурной компетентности. В контексте разработки ФГОС ВПО нового поколения в 

отечественной педагогике науке наибольшее распространение получила классификация 

компетентностей, в которой выделяются ключевые (универсальные, общие) компетентности, 

профессиональные (базовые, общепредметные) компетентности и специальные 

(предметные) компетентности [1]. 

В первую группу включают универсальные компетентности, необходимые для любой 

деятельности и связанные с успехом личности в быстро меняющемся мире. Они 

свидетельствуют о таком уровне функциональной грамотности, который характеризуется 

целостностью и конкретностью восприятия ситуации, «надпредметностью», 

«междисциплинарностью», «общефункциональностью», готовностью решать разные 

социальные и профессиональные задачи. Ко второй группе относят компетентности, 

отражающие специфику определенной профессиональной деятельности. Специальные 

(предметные) компетентности, составившие третью группу, отражают специфику 

конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности. Они 

выступают как реализация ключевых и базовых компетентностей в области учебного 

предмета, в конкретной области профессиональной деятельности. 

К ключевым компетентностям, которыми в соответствии с рекомендациями 

Еврокомиссии должен обладать каждый европеец, относится культурная компетентность. 

Мы полагаем, что она включает в свое содержание компетентности в различных областях 

общечеловеческой культуры, в том числе и в области физической культуры. Поэтому 

физкультурная компетентность рассматривается нами как специфический вид 

общекультурной компетентности и относится к ключевым компетентностям личности. 

Физкультурная компетентность проявляется в различных видах физкультурной 

деятельности. Физкультурная деятельность обладает достаточно сложной структурой, 

элементы которой можно систематизировать по различным основаниям. В частности, она 

подразделяется на 4 вида: неспециальное физическое образование, спорт, физическую 

рекреацию и двигательную реабилитацию [3], которые отличаются друг от друга кругом 

решаемых задач, содержанием, средствами, методами, формами организации и видами 

занятий.  

Способность и готовность к осуществлению этих видов деятельности предполагает 

наличие соответствующих видов физкультурной компетентности. В свою очередь, каждый 
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из этих видов физкультурной деятельности также обладает сложной структурой, включает в 

свое содержание различные виды физических упражнений. 

Виды физкультурной деятельности и составляющие их содержание виды физических 

упражнений не только различаются друг от друга, но и имеют общие элементы, поскольку 

образованы из одной метасистемы - физической культуры. Поэтому в психологическом 

содержании отдельных видов физкультурной компетентности, относящихся к различным 

видам физкультурной деятельности, имеются как общие универсальные, так и частные 

элементы, обусловливающие способность и готовность к занятиям определенным видом 

физических упражнений. 

Выводы. Физкультурная компетентность рассматривается нами как системно 

организованная, интегральная характеристика человека, которая обусловлена предметным 

содержанием физической культуры как специфического вида человеческой деятельности и 

свойствами личности как субъекта этой деятельности, и определяет готовность и 

способность к ее эффективному применению при решении жизненных и профессионально 

значимых проблем. 

Психологическое содержание физкультурной компетентности включает четыре 

качественно различающихся и не сводимых друг к другу элемента: мотивационно-

ценностное отношение к себе, к процессу и результатам физкультурной деятельности, к ее 

участникам (мотивационный компонент); знания и понимание сути и способов разрешения 

личностно значимых задач и проблем, возникающих в связи осуществлением физкультурной 

деятельности (когнитивный компонент); владение на уровне умений, навыков и жизненного 

опыта способами творческого осуществления физкультурной  деятельности (операционный 

компонент); двигательные способности и психические качества личности, обусловливающие 

темпы и  результаты овладения знаниями и способами осуществления физкультурной 

деятельности (личностный компонент). 

Физкультурная компетентность относится к разряду общекультурных компетенции 

личности. С учетом содержания физкультурной деятельности выделяются различные виды 

физкультурной компетентности, которые отличаются друг от друга содержанием 

мотивационного, когнитивного, поведенческого и личностного компонентов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ПОДВОДЯЩИХ 

УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ БЕГУ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ  

 

Емельянова С.C., Зорин С.Д.  

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева  

г. Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема подбора специально-подготовительных 

и подводящих упражнений при обучении бегу на короткие дистанции. Результатом 

применения специально-подготовительных упражнений, как следствие, является 

повышенный тонус тех мышечных групп, которые отвечают за выполнение 

соревновательного упражнения. На фоне полученного тренировочного эффекта 

осуществляется управление технической подготовкой бегунов на короткие дистанции на 

основе применения подводящих упражнений. 

 

Введение. Повышение качества спортивной подготовки спринтеров может быть 

достигнуто за счет научно-обоснованного решения проблемы рационального подбора и 

применения специально-подготовительных и подводящих упражнений, имеющих должные 

значения кинематических и динамических параметров структуры соревновательного 

упражнения, и способствующих повышению двигательного потенциала спортсменов [1, 2, 3, 

4, 5]. Анализ научно-методической литературы и передовой педагогической практики 

свидетельствует о существовании противоречия между отмечаемым учеными и 

специалистами высоким тренировочным потенциалом специально-подготовительных и 

подводящих упражнений, с одной стороны, и недостаточной научной разработанностью 

организационно-методических особенностей их подбора и применения в технической 

подготовке бегунов на короткие дистанции на этапе начальной специализации.  

Разрешение данного противоречия определило проблему нашего исследования: какие 

организационно-методические рекомендации подбора и применения специально-

подготовительных и подводящих упражнений, обеспечат эффективность процесса 

технической подготовки бегунов на короткие дистанции на этапе начальной специализации? 

Новизной исследования являются инновационные подходы в применении специально-

подготовительных и подводящих упражнений акцентированных на быстроте сведения бедер. 

Быстрое сведение бедер в каждом беговом шаге является причиной возникновения сил 

упругой деформации мышц и связок – это «даровые силы». Силы упругой деформации 

имеют свойство резонансного накопления, и передаваться с количеством движений первого 

шага на второй, третий и последующие шаги. Это приводит к увеличению длины бегового 

шага и как следствие повышению скорости бега. 

Методы исследования.  

- теоретический анализ научно-методической литературы;  

-педагогическое наблюдение;  

- тестирование;  

- экспертная оценка;  

- педагогический эксперимент;  

- методы математической статистики. 

Опытно-экспериментальная база исследования - СДЮСШОР №1 Минспорта 

Чувашской Республики г. Чебоксары. Для исследования было выбрано 16 юных спринтеров, 

тренирующихся на этапе начальной спортивной специализации. Возраст испытуемых 12-13 

лет. Уровень спортивной квалификации  - I - II юношеский разряд. Из них организовали две 

группы ЭГ и КГ по 8 мальчиков в каждой группе. В ходе наблюдений фиксировались длина и 

частота беговых шагов, экспертная оценка уровня технической подготовленности.  

С помощью инструментальных методик, экспертных оценок, контрольно-педагогических тестов 

оценивался уровень специальной физической и технической подготовленности бегунов на короткие 
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дистанции. Педагогическое тестирование проводилось для определения соревновательного 

результата и количества беговых шагов, выполненных на дистанции  100 м.  В качестве 

показателей специальной физической подготовленности рассматривались результаты в 

тестовых упражнениях: бег 30 м с низкого старта; бег 30 с ходу; бег 60 м с низкого старта. 

В состав экспертной группы были приглашены три квалифицированных тренера по 

спринту. Экспертная оценка проводилась по активности сведения бедер в момент касания 

дорожки в фазе бега по дистанции. Спринтер должен чувствовать контакт с дорожкой, но без 

малейших тормозящих упоров стопы. Постановка стопы переносной ноги на проекцию 

О.Ц.М. Оценка проводилась по 5-ти балльной шкале.  

Результаты исследования.  

С целью выявления статистических различий между участниками ЭГ и КГ, было 

проведено исходное тестирование уровня технической и специальной физической 

подготовленности участников эксперимента.  

В таблице 1. представлены исходные средне групповые показатели экспертной оценки 

технической подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов 

участников эксперимента, которые свидетельствуют о том, что обе группы испытуемых 

были относительно однородными.   

Показатели экспертной оценки технической подготовленности в ЭГ – 3,8 балла, в КГ – 

3,9 балла. Соревновательный результатам в беге на 100 м. в ЭГ - 13,87±0,11 сек., в КГ – 

13,91±0,17 сек.  

Количество беговых шагов в ЭК - 66,00±0,21, при средней длине бегового шага 151,6 

см.   в КГ - 65,80±0,29 при средней длине бегового шага 151,9 см.  (Р > 0,05).  

 

Таблица 1 - Исходные показатели технической подготовленности, соревновательного 

результата и количества беговых шагов участников КГ и ЭГ (Х±δ) 

 

 

Группа 

Экспертная оценка 

уровня технической 

подготовленности, баллы 

Соревновательный 

результат в беге на 100 

м., сек. 

Количество беговых 

шагов (бег 100 м.)  

Средняя длина шага, см 

ЭГ n=8 3,8±0,09 13,87±0,11 66,00±0,21/151,6 см. 

КГ n=8 3,9±0,07 13,91±0,17 65,80±0,29/151,9 см. 

Р Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 

 

Показатели экспертной оценки технической подготовленности в ЭГ – 3,8 балла, в КГ – 

3,9 балла. Соревновательный результатам в беге на 100 м. в ЭГ - 13,87±0,11 сек., в КГ – 

13,91±0,17 сек. Количество беговых шагов в ЭК - 66,00±0,21, при средней длине бегового 

шага 151,6 см. в КГ - 65,80±0,29 при средней длине бегового шага 151,9 см.  (Р > 0,05). В 

таблице 2. представлены исходные средне групповые показатели специальной физической 

подготовленности участников эксперимента, которые свидетельствуют о том, что обе 

группы испытуемых были относительно однородными по показателям специальной 

физической подготовленности – результатам в беге 30 м с низкого старта, беге 30 м с ходу, 

беге 60 м (Р > 0,05). 

 

Таблица 2 - Исходные показатели специальной физической подготовленности участников 

эксперимента (Х±δ) 

 

Группа Бег 30 м. с н/с., сек. Бег 30 м с/х, сек Бег 60 м с н/с., сек. 

ЭГ n=8 4,72±0,04 3,65±0,05 8,34±0,13 

КГ n=8 4,71±0,08 3,67±0,02 8,38±0,12 

Р Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 
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В сентябре 2015 года, разработанная методика технической подготовки на основе 

подбора и применения специально-подготовительных и подводящих упражнений была 

внедрена в учебно-тренировочный процесс ЭГ. Педагогический эксперимент продолжался 6 

месяцев – с сентября 2015 по март 2016 года.  Участники КГ не применяли в своей 

подготовке разработанные нами комплексы специально-подготовительных и подводящих 

упражнений. В конце эксперимента было проведено повторное тестирование по тем же 

тестам, что и в начале педагогического эксперимента. Сравнительный анализ результатов 

тестирования, после завершения педагогического эксперимента, выявил существенное 

преимущество участников ЭГ.  

 

Таблица 3 - Итоговые средне групповые показатели экспертной оценки технической 

подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов участников 

эксперимента (Х±δ) 

 

 

Группа 

Экспертная оценка 

уровня технической 

подготовленности, баллы 

Соревновательный 

результат в беге на 100 

м., сек. 

Количество беговых 

шагов (бег 100 м.) 

Средняя длина шага, см 

ЭГ n=8 4,6±0,05 13,46±0,19 64,50±0,21/155 см. 

КГ n=8 4,1±0,09 13,79±0,12 65,40±0,29/153 см. 

Р Р < 0,05 Р < 0,05 Р < 0,05 

 

В таблице 3., представлены итоговые средне групповые показатели экспертной оценки 

технической подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов 

участников эксперимента. 

Показатели экспертной оценки технической подготовленности в ЭГ – 4,6 балла 

(прирост 17,4%), в КГ – 3,9 балла (прирост 4,8%). Соревновательный результатам в беге на 

100 м. в ЭГ - 13,46±0,19 сек (прирост -0,41 сек. или 3,1%)., в КГ – 13,79±0,12 сек. (прирост -

0,12 сек или 0,9%).  Количество беговых шагов в ЭК - 64,50±0,21 шага (прирост 2,3%), при 

средней длине бегового шага 155 см. (прирост 3,5 см. или 2,2%)   в КГ - 65,40±0,29  шага 

(прирост -40 см или 0,6%) при средней длине бегового шага 153 см. (прирост 1,1 см. или 

0,7%) (Р < 0,05). На рис. 3., представлены средне групповые показатели прироста оценки 

технической подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов 

участников ЭГ и КГ, за период эксперимента. 

 
 

Рис. 3.  Прирост средне групповых показателей экспертной оценки технической 

подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов участников 

ЭГ и КГ, за период эксперимента, %. 

 

В таблице 4. представлены итоговые средне групповые показатели специальной 

физической подготовленности участников эксперимента.  
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Таблица 4 - Итоговые показатели специальной физической подготовленности участников 

эксперимента (Х±δ) 

 

Группа Бег 30 м. с н/с., сек. Бег 30 м с/х, сек Бег 60 м с н/с., сек. 

ЭГ n=8 4,55±0,04 3,52±0,05 8,15±0,13 

КГ n=8 4,67±0,08 3,65±0,02 8,34±0,12 

Р Р < 0,05 Р < 0,05 Р < 0,05 

 

В беге на 30 м. с н/старта средне групповой результат в ЭГ – 4,55 сек. (прирост -0,17 

сек. или 3,7%), в КГ – 4,67 сек. (прирост -0,04 сек. или 0,8%) 

 

 
 

Рисунок 4 Прирост средне групповых показателей специальной физической 

подготовленности участников ЭГ и КГ, за период эксперимента, %. 

 

В беге на 30 м. с/х средне групповой результат в ЭГ – 3,52 сек. (прирост -0,13 сек. или 

3,7%), в КГ – 3,65 сек. (прирост -0,02 сек. или 0,5%) 

В беге на 60 м. с н/старта средне групповой результат в ЭГ – 8,15 сек. (прирост -0,19 

сек. или 2,3%), в КГ – 8,34 сек. (прирост -0,04 сек. или 0,5%) 

 (Р < 0,05). На рис. 4., представлены средне групповые показатели специальной 

физической подготовленности  участников ЭГ и КГ, за период эксперимента. 

Выводы. Значительный, статистически достоверный прирост средне групповых 

показателей экспертной оценки технической подготовленности, соревновательного 

результата, количества беговых шагов и специальной физической подготовленности 

доказывает, что методика обучения бегу на короткие дистанции на основе рационального 

применения специально-подготовительных и подводящих упражнений, внедренная в учебно-

тренировочный процесс  ЭГ, является эффективной. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ И ПУТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Зиядуллаев К.Ш., Ибрагимов А.Х., Нарзиев Ж.П. 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В представленной статье исследован международный опыт развития 

управления спортом и пути его использования. Изучены вопросы активного воздействия 

спорта на государство и общество. Приведены основные подходы к развитию 

профессионального спорта. Даны рекомендации по повышению эффективности 

располагаемой информации в сфере управления спортом. Охарактеризованы этапы 

управленческого обследования и обобщены результаты исследования. 

 

Введение. Сегодня   в Узбекистане строится новое государство, новое общество. 

Государство с великими целями – войти в ряд развитых демократических государств, 

обеспечить повышение уровня жизни и благосостояния нашего народа, быть способными 

защищать свою свободу, свою независимость, занять достойное место в мировом 

сообществе.  Достижение таких благородных целей требует от каждого нелегкого и 

кропотливого труда, преодоления больших испытаний, самоотверженности и сплоченности в 

неуклонном следовании по избранному пути. 

 Как отмечал первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов «ключевое 

условие и фактор достижения намеченных нами высоких рубежей – это, прежде всего, наше 

физически здоровое и духовно зрелое, ни в чем и никому не уступающее молодое поколение, 

которое живет с гордо поднятой головой и чувством собственного достоинства, способное 

взять на себя ответственность за судьбу и будущее Родины. Сегодня наше молодое 

поколение, которое растет гармонично развитым, не видит свою жизнь, свое будущее без 

спорта.» 

 Современное состояние отрасли физической культуры и спорта характеризуется 

сложными процессами, связанными с реформированием политической и социально-

экономической жизни общества. К таким процессам стоит отнести переход к рыночным 

отношениям, формирование чувства собственности, материальной ответственности.  

 Современная экономика спорта характерна взаимодействием трех основных ее 

субъектов: производителя спортивных товаров и услуг, потребителя этих товаров и услуг и 

государства.  

 Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в 

соответствие с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства для 

успешной работы спортивных организаций особое актуальное значение приобретают 

глубокие знания рынка и способность умело применять инструменты воздействия на 

складывающуюся на ней ситуацию.  

Спорт активно воздействует на государство и общество: на качество рабочей силы, 

структуру спроса и потребления, внешнеэкономические связи и т.д.  

Во-первых, массовый спорт оказывает оздоравливающий эффект и выступает 

альтернативой бездействию людей к вредным привычкам.  

Во-вторых, физическая активность –это важный фактор увеличения 

продолжительности жизни людей, а значит периода экономической активности населения. 

В-третьих, спорт с точки зрения предпринимательской деятельности способствует 

занятости населения и росту налоговых поступлений в государственный бюджет. 

Необходимо выделить значение спорта в инновационных экономических процессах. 

Для изучения и применения новых технологий опытно-конструкторских разработок и иные 

атрибуты научно-технического прогресса впервые тестируются и апробируются именно в 
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спорте высшие достижения, где существуют экстремальные условия и люди находятся на 

пределе своих возможностей.  

Международный опыт государственного регулирования спортивной сферы 

свидетельствует, о том, что территориальный принцип разделения управленческих функцией 

позволяет четко разграничить компетенцию и ответственность государственных и 

территориальных органов управления. Поэтому за рубежом сильна власть регионов в 

вопросах управления и финансирования спорта.  

В связи с этим тема «Международный опыт развития управления спортом и пути его 

использования» является актуальной. 

Цель исследования. Изучение международного опыта развития управления спортом и 

пути его использования в условиях модернизации экономики. 

Для достижения поставленной цели следует решать следующие задачи:  

-формирование и развитие системы управления физической культурой и спортом в 

Узбекистане;  

-взаимодействие органов управления спортом с профессиональными 

саморегулируемыми организациями;  

сбор и анализ информации о состоянии и перспективах развития физической культуры 

и спорта;  

-анализ финансово-экономической деятельности спортивной организации;  

-применение международного опыта развития управления в спортивных организациях 

и развитие потенциала системы физической культуры и спорта;  

-расширение и укрепление межгосударственных и международных культурных и 

спортивных связей;  

-определение экономических эффектов от организации работы по привлечению в сферу 

культуры, искусства и спорта иностранных инвестиций и грантов. 

Методы исследования. Анализ специальной литературы, управленческое 

обследование. 

Обобщение зарубежного опыта свидетельствует, что спортивные центры являются 

основной организационной формой менеджмента в физическом воспитании и спорте в 

большинстве развитых стран мира. В зарубежных странах наряду с популярными клубами 

профессионального футбола, хоккея и по другим игровым видам спортa функционирует 

множество различных типов спортивных клубов оздоровительной направленности. Так, 

например, в Германии действует 85,5 тысяч спортивно-оздоровительных центров, в которых 

5,9 млн участников занимаются более чем 100 различными видами спорта. В США 

насчитывается более 15 000 клубов, в Финляндии - около 6000 и т.д.  

Сегодня в Узбекистане только за счет средств Фонда развития детского спорта в 

течение 2014 года построено 18 типовых спортивных объектов и 73 школьных спортивных 

зала, осуществлена реконструкция и капитальный ремонт на 24 объектах на общую сумму 

около 100 миллиардов сумов. Около 2 миллионов детей, в том числе свыше 840 тысяч 

девочек, регулярно занимаются более чем 30 видами спорта. Спортсмены нашей страны все 

чаще становятся победителями на престижных международных соревнованиях. В 2014 году 

наши спортсмены завоевали 849 медалей, из них 266 золотых. 

Анализируя зарубежную литературу по спорту, физическому воспитанию и спортивной 

рекреации, следует иметь в виду, что зарубежные авторы не используют привычный для нас 

термин ''физическая культуpa". В подавляющем большинстве зарубежных стран 

употребляются иные термины: "фитнес" - физическая подготовленность; "физикл 

эдъюкэйшн" - физическое воспитание; "физикл рекриэйшн" - физическое оздоровление. 

Слово "спорт", произошедшее от французского слова "dc sporte" (развлечение, увеселение, 

забава), используется для обозначения различных видов спортивной деятельности, 

связанных с результатами, сравнением результатов в соревнованиях.  
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За рубежом редко употребляется и словосочетание "массовый спорт". Обычно для 

обозначения этого вида спортивной деятельности используются термины "спорт для всех" 

или "рекреационный спорт".  

Всеми перечисленными видами деятельности в зарубежных странах занимаются 

разные люди и различные организации. Но всех их объединяет одна общая основа - 

основным организационным звеном менеджмента всех перечисленных видов деятельности 

является клуб - спортивный, оздоровительный или спортивно-оздоровительный.  

Анализ менеджмента в зарубежном спорте показывает, что и в странах с рыночной 

экономикой функционируют различные типы клубов спортивно-оздоровительной 

направленности. Так, известный американский специалист спортивно-оздоровительной 

индустрии М. Уолф выделяет следующие виды клубов:  

- коммерческие оздоровительные центры и атлетические клубы;  

- частные спортивно-оздоровительные клубы;  

- оздоровительные центры/клубы в гостиницах, больших зданиях, в парках;  

- клубы, принадлежащие различным ассоциациям;  

- спортивно-оздоровительные клубы/центры корпораций, фирм, компаний;  

- центры/клубы сердечно-сосудистой реабилитации;  

- спортивно-медицинские центры/клубы;  

-любительские и профессиональные клубы по видам спорта.  

Многие клубы входят в различные ассоциации - такие, как Корпорация клубов 

Америки, Корпорация здоровья и тенниса, Ассоциация клубов высшего разряда, а также и в 

другие многочисленные общественные ассоциации.  

Обобщение зарубежного опыта показывает, что в зависимости от контингента 

занимающихся различают следующие типы клубов: для детей; школьные (оздоровительные, 

по видам спорта и по интересам); студенческие (оздоровительные и по видам спорта); на 

предприятиях и фирмах (оздоровительные и по видам спорта); но месту жительства, в парках 

(оздоровительные и по видам спорта); при больших поликлиниках и на курортах (лечебно-

оздоровительные); спортивные клубы по видам спорта; для женщин; для семей и т.п.  

Как следует из анализа современной научной литературы, исторически сложились два 

основных подхода к развитию профессионального спорта: коммерческо-спортивный и 

спортивно-коммерческий, между которыми есть существенные различия.  

Основу первого, характерного в основном для США, составляет стремление к 

максимальным доходам, при этом профессиональный спорт рассматривается как 

специфическая сфера бизнеса.  Спортивная деятельность и ее результаты трактуются как 

средство достижения прибыли.  

Второй подход в большей степени характерен для Европы (поэтому назовем его 

европейским). В европейских странах спортивное соперничество является приоритетным 

фактором и обязательным условием ведения спортивного бизнеса. Команда, занявшая 

последнее место по итогам чемпионата, выбывает из высшего дивизиона, уступая место 

другой, отобранной по спортивным результатам.  

Для узбекской профессиональной спорт характерен больше второй, европейский 

подход. По нашему мнению, сложившиеся подходы порождают не только различные 

системы спортивного менеджмента, но и стратегии для регулирования спортивной 

конкуренции. 

Определяющим стратегическим аспектом на сегодняшний день становится 

эффективность располагаемой информации по развитию спорта. Сущность этого понятия 

можно наглядно проиллюстрировать на рис.1.  

При определении эффективности располагаемой информации по развитию спорта 

целесообразно ответить на такие вопросы как:   

-какие знания у нас есть сегодня и как мы можем их использовать? 

-какие знания нам необходимы в будущем и как мы можем их получить или создать?  
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Создание новых услуг и 

продуктов и областей 

деятельности  

Повышение эффективности 

деятельности спорта  

Повышение 

привлекательности 

инвестиций  

 

Рис.1. Эффективность располагаемой информации по развитию спорта. 

 

Вместе с тем можно утверждать, что существуют три группы факторов, которые во 

многом определяют общую эффективность управления организацией. К ним относятся:  

- элементы внешней среды;  

-элементы внутренней среды организация;  

-базовые уровни менеджмента, реализуемые на практике в системе управления 

организациями.  

Данные группы факторов определяют логику и содержание управленческого 

обследования (анализа), которое в общем случае включает в себя следующие основные 

этапы. 

Первый этап-анализ и оценка состава, состояния и динамики изменения внешней среды 

организация. 

Второй этап-анализ и оценка внутрифирменного потенциала. 

Третий этап-анализ и оценка реализации базовых функций менеджмента. 

Представляется целесообразным, с учетом основных групп факторов, выделить три 

критерия доступности услуг массового спорта:  

-социальный (поведенческий), определяющий ценностные оценки потребности 

населения в услугах спорта;  

-физический, характеризующий доступность материальных объектов и услуг 

спортивного назначения для потребителей (доступность инфраструктуры спорта, влияние 

транспортных факторов и т.п.);  

-экономический, обусловливающий соответствие платежеспособному спросу 

потребителей стоимости услуг, экипировки, дополнительного снаряжения и оборудования, а 

также капитальные затраты государства, муниципальных органов и других собственников.  

 Таким образом, изучение, анализ и применение международного опыта по развитию 

управления спортом способствует повышению эффективности деятельности спортивных 

организаций. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Золотарѐва Л.В, Агеева Г.Ф 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

г. Казань, Россия  

 

Аннотация. В статье рассмотрены профессиональные компетенции. Авторами 

рассмотрены основные методы оценки профессиональных компетенций 

. 

Введение. Профессиональные компетенции – это совокупность знаний, умений, 

установок и форм поведения, которая формирует способность сотрудников должным 

образом, на нужном уровне качества выполнять в организации свою работу, соответственно 

своей должности и роли. 

Современная система образования предъявляет особые требования к профессиональной 

подготовке и компетентности тренеров – преподавателей [6]. 

В настоящее время недостаточно «знающего», эффективно справляющегося со своими 

обязанностями специалиста, требуется успешный, профессионально 

самосовершенствующийся профессионал. 

Практика деятельности свидетельствует, что тренеры не всегда обладают 

достаточными знаниями. Можно сказать, что проблема повышения уровня 

профессиональной компетентности будущего тренера-преподавателя, актуальна в 

современных социально-экономических условиях. 

Цель исследования: изучить теоретико-методологические основы по оценке и развитию 

профессиональных компетенций тренеров-преподавателей  

Проанализировав научно-методическую литературу, мы выделили следующие 

методы оценки профессиональных компетенций: 
1. Самооценка. Используется «Лист оценивания профессиональных компетенций», в 

качестве рабочего инструментария для измерения (оценивания) профессиональной 

компетентности, эксперты, либо сам педагог, применяют, как это принято в дидактической 

литературе [2], четырехбалльную шкалу, где «5» означает «качество ярко выражено», «4» — 

«достаточно сформировано», «3» — «имеет место», «2» — «сформировано в минимально-

критической степени». 

2. Профессиональный тест. Тест может выполняться устно, письменно, проходить в 

виде собеседования или практической работы непосредственно на рабочем месте, т. е. когда 

сотрудника просят продемонстрировать, как он действует в той или иной ситуации в рамках 

внутреннего регламента компании. 

3. Метод экспертных оценок. Процедура оценки уровня квалификации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационных категорий включает три последовательных этапа: 1. 

Предварительный этап. Самооценка профессиональной деятельности учителя. 2. Экспертная 

оценка педагогической деятельности. 3. Подготовка экспертного заключения – 

качественного и количественного анализа результатов экспертной оценки. 

4. Рейтинговая система оценивания тренеров-преподавателей. Расчет рейтинга тренера-

преподавателя R(у) осуществляется по следующей формуле: R(у)=Rу+Rв+Rм. 

Данный рейтинг относится к простой рейтинговой оценки тренера, которая равная 

сумме всех оценок тренера или отдельным формам ее проведения.  Простая рейтинговая 

оценка измеряется в баллах. 

Rу – результативность учебно-тренировочной работы тренера;  

Rв – результативность воспитательной работы с обучающимися и родителями;  

Rм – результативность научно-методической деятельности тренера. 
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5. Психологические тесты. Применение тестов дает возможность уточнять или 

дополнять информацию, полученную в рамках других методик, а также определять 

соответствие работника психограмме должности и уровень напряженности в коллективе. 

Успешность работы тренера по виду спорту зависит от уровня профессионализма. 

«Профессионал» – это специалист, овладевший высоким уровнем профессиональной 

деятельности, сознательно изменяющий и развивающий себя в ходе осуществления труда, 

вносящий свой индивидуальный творческий вклад в профессию [1, 3]. 

Необходимые трудовые функции "Педагога дополнительного образования детей и 

взрослых" входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) описываются в профессиональном стандарте (приказ от 8 

сентября 2015 года № 613н):  

- Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

- Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

- Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

- Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

- Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

- Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

- Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых. 

- Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

педагогов дополнительного образования. 

-  Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ. 

- Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

- Организация и проведение массовых досуговых мероприятий. 

- Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и 

продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых. 

- Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности [5]. 

Для качественного выполнения всех трудовых функций тренеру преподавателю 

необходимо владеть всеми типами профессиональной компетентности:  

- Специальная компетентность. Педагог владеет профессиональной компетентностью 

на высоком уровне и занимается саморазвитием, а также у него развита 

коммуникабельность. 

- Социальная компетентность. Педагог владеет совместной профессиональной 

деятельностью, сотрудничает с окружающими и ответственен за результаты своего труда. 

- Личностная компетентность. Педагог владеет способами личностного самовыражения 

и саморазвития. Это интересная яркая личность. 

- Методическая компетентность. Педагог знает методы и приемы обучения, имеет 

интуицию выбора метода [4]. 

Чаще всего уровень профессиональной компетенции формируется в процессе 

самостоятельности тренера, обучения спортсменов и наблюдений за ними. Для перехода на 

более высокий уровень необходима специальная подготовка, длительно сочетание 

практической работы с исследовательской.  
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На данный момент в теории и практике существуют и развиваются следующие 

направления повышения эффективности развития профессиональной компетентности 

тренера-преподавателя: 

1) реорганизация системы профессионального образования на основе разработки и 

реализации функционально-логической системы многоуровневого образовательного 

учреждения, функционирующего в системе непрерывного профессионального образования; 

2) активизация обучения в системе повышения квалификации; 

3) организация методической и исследовательской работы внутри учреждения; 

4) самообразование, как самостоятельное и систематическое изучение педагогом 

научной и педагогической литературы и непосредственное знакомство с передовым 

педагогическим опытом [3, 7]. 
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Аннотация. В статье рассматривается физкультурно-спортивный комплекс ГТО, его 

особенности и этапы развития. Сравнительный анализ в прошлом и в настоящее время. 

 

Актуальность. В статье рассмотрена история комплекса ГТО в СССР и система 

спортивно-патриотического воспитания подростков и молодѐжи возрождѐнная в наше время. 

Дана оценка отношений определѐнных групп населения к возрождению комплекса ГТО. 

Рассмотрены трудности в организации и развитии современного комплекса ГТО. 

Ключевые слова: всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО; физическая 

культура и спорт; молодѐжь; государство; отношение населения к комплексу ГТО. 

Развитие физической культуры и спорта является важнейшим инструментом 

реализации социального развития страны, так как они способствуют формированию 

здорового гармонически развитого общества, а также увеличению продолжительности жизни 

и снижению смертности населения страны. В настоящее время увеличилась роль физической 

культуры и спорта в жизни современного общества. Необходимым представляется 

формирование единого комплекса по поддержанию здоровья нации, направленного на 

вовлеченность в физическую культуру и спорт всех категорий граждан. Именно таким 

универсальным комплексом представляется в настоящее время комплекс «Готов к труду и 

обороне», существовавший в СССР и возрождаемый в настоящее время.  

ГТО – это программа физкультурной подготовки населения в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях, основанная на государственной системе 

патриотического воспитания населения и действовавшая в СССР с 1931 по 1991 год.  

История комплекса ГТО началась, когда после победы Великого Октября страна 

крепла, когда энтузиазм советских людей отразился практически в абсолютно всех областях 

жизни – в труде, культуре, науке, спорте. В Советской России наблюдался расцвет услуг 

физической культуры спорта. Развитие в сфере жизни, в том числе физической культуры и 

спорта, в СССР определялось централизованно – на уровне государства. 

Так в 1931 году создался всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Этот комплекс стал основой предоставления услуг в сфере физической культуры и 

спорта в России, усилив тягу молодѐжи к спорту. ГТО – это программа физкультурной 

подготовки населения в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях, базирующаяся на государственной концепции патриотического воспитания 

населения и действовавшая в СССР с 1931 по 1991 год [2, с. 45]. 

Существенную роль ГТО сыграл особенно в плане патриотического воспитания 

молодых граждан своей необъятной страны. Огромную роль ГТО имел в подготовке 

молодѐжи к армии: допризывники полностью были охвачены военным обучением, 

физическим воспитанием.  

Физическое воспитание в школах и ВУЗах было неразрывно с комплексом ГТО. В 1939 

году были пересмотрены школьные программы по физкультуре. В программы были 

включены начальная и допризывная подготовка. Физические показатели стали одним из 

главных показателей эффективности школ. Подростки получали хорошую физическую 

подготовку и закалку [7, с.83]. 

В СССР была высокая степень вовлеченности учащейся молодѐжи в военно-

физкультурную подготовку. За время действия ГТО были достигнуты достаточно высокие 

показатели в области занятий физической культурой и спортом. За выполнение норм 

граждане награждались значками ГТО. В зависимости от уровня своих достижений 
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участники получали серебряные или золотые значки ГТО. Иметь во время СССР значок ГТО 

было очень почетно. Такие люди считались гармонично развитыми личностями. 

На сегодняшний день ГТО претерпевает второе рождение в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006–2015 годы». 24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин 

подписал Указ № 1721, в котором указано, что в целях дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной 

системы физического воспитания, ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской 

Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – программную и нормативную основу физического воспитания населения. Название 

системы физического воспитания в честь комплекса ГТО послужило своего рода данью 

традиции и истории нашей страны. 

Как и в прежние времена, комплекс ГТО должен решать задачи гармоничного развития 

личности, а также контроля за физическим развитием граждан разных слоѐв населения. 

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это связано с улучшением 

материально-технической, нормативно-правовой, организационной, научно-образовательной 

и пропагандистской баз физкультурно-спортивного движения [7, с.54]. 

Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО) является «повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения». Таким образом, в центре внимания 

оказывается не только физическая составляющая (укрепление здоровья, физическое 

развитие), но и духовная, определяемая потребностями общества (воспитание патриотизма, 

установление преемственности поколений) [3, с.79]. 

Формирование здорового образа жизни населения нашей страны – одна из ведущих 

задач государства. И в связи с этим комплекс ГТО в современных условиях становится 

важным инструментом привлечения молодежи к массовому спорту [1, с. 72]. 

Однако возрождение комплекса ГТО предоставляет специалистам сферы физической 

культуры и спорта возможность решать и другие, не менее важные задачи по формированию 

положительного интереса и мотивации к систематическим занятиям разных социально-

демографических групп населения, обеспечивать психофизическую готовность к 

выполнению социальных функций.  

Особенно хочется обратить внимание на одну сторону проекта внедрения 

современного комплекса ГТО – на открывающиеся широкие возможности для формирования 

здоровья российского студенчества. Известно, что именно физическая подготовленность во 

многом обеспечивает здоровье человека, поэтому при реализации комплекса ГТО приоритет 

должен отдаваться вопросу о формировании здоровья.  

Для всех групп населения и организаторов комплекса ГТО будут введены 

определѐнные стимулы. Например, школьники, получившие знак ГТО, смогут получить 

некоторые льготы во время поступления в ВУЗы. Ещѐ одна положительная сторона 

внедрения нового комплекса ГТО – это большие возможности для формирования здоровья и 

студенчества [4, 5]. При реализации комплекса приоритет должен отдаваться именно 

формированию здоровья, а не проверке физической подготовленности [6, с.16]. 

Ведущий из принципов, который присущ возрождѐнному комплексу ГТО является 

принцип добровольности и доступности. Это означает, что нужно проводить политику 

пропаганды ГТО и предоставлять возможность гражданам готовиться к сдаче норм 

комплекса в достойных условиях.  

Для эффективного внедрения ГТО, причем на добровольной основе, необходима о 

различных аспектах отношения населения к комплексу ГТО. Хотя комплекс введѐн в 

действие ещѐ 1 сентября 2014 года до сих пор не известно, что люди думают о ГТО. 
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Для выявления отношения к возрождѐнному комплексу ГТО было проведено 

анкетирование. По итогам анкетирования, проведѐнного среди различных групп населения 

(студенты, пенсионеры и т.д.), были выявлены следующие результаты. На вопрос 

«Занимаетесь ли Вы физической культурой?», только 8 % опрошенных постоянно 

занимаются физкультурой; 32 % – иногда посещают тренажѐрные залы, делают зарядку по 

утрам. 

Большинство граждан знают о возрождении комплекса ГТО. Это обусловлено 

пропагандой ГТО, здорового образа жизни в ВУЗах и школах, в СМИ неоднократно 

освещалась эта тема. Далее на вопрос «Как Вы относитесь к возрождению комплекса ГТО?». 

Определѐнная часть молодѐжи и людей пенсионного возраста положительно относится к 

возрождению комплекса ГТО. Однако школьники, студенты и граждане среднего возраста 

относятся отрицательно к возрождению комплекса. В ходе бесед было выявлено, что люди 

не верят принципу «добровольности». Они считают, что со временем сдача норм ГТО станет 

«добровольно-принудительной». 

Подавляющее большинство граждан не знакомы с нормами ГТО для своего возраста, 

15 % опрошенных узнали о нормах испытаний своей ступени из СМИ. 

После знакомства с нормами ГТО для своего возраста большинство опрошенных были 

уверены, что не справятся с нормами ГТО, так как, либо считают их слишком завышенными, 

либо считают себя физически неподготовленными. Опрошенные школьники только 12 % 

сдавали нормы ГТО на базе своей школы в целях проверки своих способностей. С 

нахождением специализированных центров сдачи ГТО люди не знакомы. 

Таким образом, ГТО времѐн СССР было очень необходимо для сохранения здоровья 

граждан и поддержания боевой готовности своих будущих воинов-защитников державы. 

Комплекс ГТО стал на долгое время положительным примером в обществе. Огромное 

количество граждан принимало участие в сдаче нормативов не зависимо от их пола, 

возраста, социального статуса. Поддержание здорового образа жизни жителей страны 

положительно сказывалось и на демографической ситуации государства.  

Можно сказать, что возрождѐнное в наше время ГТО начинает постепенно набирать 

популярность, но он ещѐ недостаточно распространѐн среди таких групп населения как 

молодѐжь, люди среднего возраста, пенсионеры – из-за нехватки времени на подготовку, 

проблем со здоровьем. К сдаче норм ГТО готовы школьники, но особенно плачевная 

ситуация возникает в сельской местности. Происходит столкновение желаний сдать ГТО с 

трудностями организации проверок. Для сдачи норм необходимо создавать районные 

команды, которые потом уже выезжают на региональный уровень, естественно за свои 

деньги.  

Проведѐнный анализ, показал, что для повышения уровня сдачи ГТО в стране нужно 

создавать для людей определѐнные условия для подготовки и нормативов. Требуется 

постоянный контроль на всех уровнях за продвижением комплекса. Как показывает практика 

в нашей стране имеется спрос на спортивные и оздоровительные услуги, это значит, что в 

первую очередь нужно не контролировать число людей, выполнивших нормативы ГТО, а 

создать условия для занятия спортом и физкультурой, ведение здорового образа жизни, и 

условия, обеспечивающие положительное отношение граждан страны к ГТО. 
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Аннотация. В российской системе образования компетентностный подход 

рассматривается как принципиально новая концептуальная основа, являясь современной 

альтернативой предметно-знаниевому обучению. 

Требования образовательных стандартов к профессиональной компетентности 

выпускников факультетов физической культуры и низкий уровень их готовности к 

эффективному решению задач предстоящей профессиональной деятельности определили 

проблему исследования. Разработка  и научное обоснование условий моделирующих 

профессионально-педагогическую деятельность учителя физической культуры или тренера-

преподавателя в ДЮСШ выступает в качестве основной задачи нашего исследования. 

Первым условием является создание педагогической модели практико-ориентированного 

обучения. Вторым условием выступает определение дисциплин учебного плана, содержание 

которых будет осваиваться студентами и применяться в качестве ориентировочной основы 

деятельности по выполнению практико-ориентированных учебных заданий. Третьим 

условием является возрождение института наставничества. Наставник становится 

центральной фигурой практико-ориентированного обучения. 

Традиционная ориентация системы высшего профессионального образования на 

обучение студентов знаниям, умениям и навыкам не обеспечивает подготовки личности, 

способной решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. С 

учетом этого Совет Культурной Кооперации высшего образования для Европы определил 

ключевые компетенции, которые стали рассматриваться в качестве цели и результатов 

современного образования. Образовательный процесс в системе профессионального 

образования стал выстраиваться на принципиальной новой концептуальной основе - 

компетентностном подходе, выступающем современной альтернативой предметно-

знаниевому обучению. Он обеспечивает восстановление нарушенного равновесия между 

образованием и жизнью посредством смещения конечной цели образования со знаний на 

интегральные деятельностно-практические умения – компетентность [1]. 

Существенную роль в формировании новой парадигмы развития отечественного 

образования сыграло присоединение России в 2003 году к Болонскому процессу и 

вступление в Единое Европейское образовательное пространство. В принятом 29 декабря 

2012 года Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» [3], в Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы [5,6] и 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года [4] поставлены 

задачи формирования нового качества российского образования и определены основные 

направления его развития. В российской системе образования компетентностный подход 

рассматривается как своего рода инструмент усиления социального диалога высшей школы с 

миром труда, средство углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях 

взаимного доверия.  

В соответствии с компетентностным подходом главным в образовании  становится не 

передача знаний, а формирование базовых компетенций, передача универсальных способов 

деятельности, формирование принципиальных представлений об устройстве сфер 

деятельности, передача норм и правил осуществления профессиональной деятельности.  

Между тем, результаты научных исследований и педагогическая практика 

свидетельствуют о существовании противоречия между заложенными в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего физкультурного образования 

требованиями к профессиональной компетентности выпускников факультетов физической 
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культуры и низким уровнем их готовности к эффективному решению задач предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Сложившаяся ситуация обусловливает социальную и практическую актуальность 

разработки и внедрения различных форм компетентностного подхода к профессиональной 

подготовке будущих специалистов физической культуры. Одной из перспективных форм 

реализации компетентностного подхода выступает практико-ориентированное обучение.  

Его реализация предполагает создание педагогических условий для включения 

студентов в процессе обучения в вузе в решение практико-ориентированных задач в 

условиях, моделирующих профессионально-педагогическую деятельность учителя 

физической культуры или тренера-преподавателя в ДЮСШ. 

Разработка  и научное обоснование этих условий выступает в качестве основной задачи 

нашего исследования.  

Первым условием является создание педагогической модели практико-

ориентированного обучения студентов факультета физической культуры, включающем 

следующие взаимосвязанные между собой направления деятельности преподавателя и 

студентов: гностическое, проектировочное, организационно-конструктивное, когнитивно-

творческое и результативное. 

Модель состоит из трех взаимосвязанных модулей: целевого, содержательного, 

результативного. 

I модуль – целевой (включает социальный заказ; цели и задачи). Студент, обучающийся 

по профилю «Физическая культура и спорт» нацелен по окончании вуза работать тренером-

преподавателем в сфере детско-юношеского спорта. Он обладает достаточным уровнем 

спортивной квалификации и в процессе обучения в вузе продолжает работать над ее 

повышением.  

II модуль – содержательный (включает принципы обучения содержательную сферу и 

направления). Основной принцип обучения – это взаимосвязь профессиональных знаний и 

умений с педагогической практикой. Профессионально-ориентированное обучение с 

направлением подготовки «Физическая культура и спорт», профилем подготовки 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта», квалификацией «Бакалавр».   

На первом курсе один раз в неделю двухчасовая ознакомительная практика в ДЮСШ 

под руководством наставника. На втором курсе два раза в неделю по два часа проводится 

педагогическая практика в ДЮСШ под руководством наставника. На третьем курсе работа с 

группой предварительной подготовки в ДЮСШ с шести часовой нагрузкой в неделю под 

руководством наставника. На четвертом курсе работа с группой начальной подготовки в 

ДЮСШ с шести часовой нагрузкой в неделю самостоятельно или под руководством 

наставника. Наставник и его ученик взаимосвязано работают в рамках реализации учебных 

планов и программ ДЮСШ. 

III модуль – результативный (прогнозирует реализацию цели, проектирует результат и 

раскрывает его). Необходимость разработки в вузе системы именно непрерывной (с первого 

курса до выпуска) практики обусловлена тем, что именно в такой образовательной системе 

теория органично сочетается с практикой, знания и умения переплавляются в 

профессиональную компетентность, студент формируется и развивается как личность и 

специалист. Практически снимаются проблемы мотивации, успеваемости, посещаемости 

занятий, отношения к обучению, самореализации в том виде, в каком они сегодня имеются. 

Сама профессиональная деятельность в переплетении с учебной деятельностью доводит 

студента до требуемого уровня профессиональной компетентности. 

Вторым условием выступает определение дисциплин учебного плана, содержание 

которых будет осваиваться студентами и применяться в качестве ориентировочной основы 

деятельности по выполнению практико-ориентированных учебных заданий.  К числу этих 

дисциплин относятся «Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория и 

методика легкой атлетики», «Дисциплины по выбору». Существенная роль в практико-
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ориентированном обучении отводится тренировочным занятиям в группах повышения 

спортивного мастерства (ПСМ).  

В рамках дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» студенты факультета 

физической культуры выполняют практико-ориентированные задания, взаимообучая друг 

друга  в парах сменного состава. Предварительным условием успешности такой формы 

организации учебно-познавательной деятельности студентов выступает создание «разности 

педагогических потенциалов»: обучающие должны знать и уметь больше чем обучаемые [2].  

Необходимость изучения «Дисциплины по выбору» в рамках практико-

ориентированного обучения определяется ее особым положением как практической основы 

теории и методики физического воспитания и спорта.  

Учебно-тренировочный процесс в группах повышения спортивного мастерства (ПСМ) 

выступает существенным фактором формирования профессиональной компетентности 

будущего тренера-преподавателя в области избранного вида спорта.  

Третьим условием является возрождение института наставничества. Наставник 

становится центральной фигурой практико-ориентированного обучения. Как правило, 

студент факультета физической культуры,  обучаясь до поступления в вуз в 

общеобразовательной школе, получил спортивно-ориентированное образование в ДЮСШ 

или УОР. Поэтому потенциально его наставниками могут быть учитель физической 

культуры или тренер по избранному виду спорта. Студент сам выбирает себе наставника. Но 

если у студента нет возможности  выбора себе наставника, то в этом ему может помочь 

руководитель практики от вуза.  

В этой связи возникает вопрос, - как приобщить учителя физической культуры или 

тренера-преподавателя по спорту к наставнической деятельности и возродить институт 

наставничества? Мотивационными факторами в современных условиях выступают, с одной 

стороны, финансирование деятельности наставников, с другой – переживаемое  каждым 

учителем и тренером-преподавателем ДЮСШ чувства ответственности за тех, кого они 

приобщили к миру физической культуры и спорта: своих учеников они всегда готовы 

принять как наставники.  

Таким образом, практико-ориентированное обучение направлено на повышение 

эффективности процесса формирования профессиональной компетентности у студентов 

факультета физической культуры в процессе обучения в вузе. Педагогическими условиями 

его успешной практической реализации выступают: 

 направленность на формирование способности и готовности решать 

профессиональные задачи на основе актуализации усваиваемых в процессе обучения 

теоретических и методических знаний; 

 использование знаний содержания учебных дисциплин «Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Теория и методика легкой атлетики», «Дисциплины по 

выбору» и учебно-тренировочных занятий в группах повышения спортивного мастерства 

(ПСМ) в качестве ориентировочной основы деятельности по решению практико-

ориентированных заданий; 

 привлечение к организации процесса выполнения студентами практико-

ориентированных заданий в качестве наставников учителей физической культуры или 

тренеров, приобщивших их к миру физической культуры и спорта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

 

Ибраева Э.А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена важности мотивирования населения к занятия 

спортом. Также выявлены основные виды групп мотивационной деятельности. 

 

Актуальность. Проблема сохранения и укрепления здоровья населения всегда остается 

одной из самых актуальных в мире [2]. Всем известно, что для улучшения состояния своего 

организма необходимо заниматься спором и физической активностью. Но тем не менее 

обстановка, которая сейчас наблюдается в нашей стране оставляет желать лучшего. Да, 

сегодня спорт становится популярнее, но все равно нам есть куда стремиться [3]. 

Любовь к спорту надо воспитывать с детства. В связи с этим огромную роль играет 

формирование мотивационной заинтересованности к занятиям физической активности [1]. 

Что же такое мотивация и как ее правильно использовать? Все мы понимаем, что мотивация 

– внутреннее побуждение человека к деятельности, которая способна удовлетворить его 

потребности. Мотивация в спорте предполагает наличие факторов и процессов, 

побуждающих спортсменов к действию или бездействию [4]. 

Низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни у населения и 

слабое формирование потребности к занятиям физической культурой, без сомнения вызвано 

плохой организацией физкультурно - оздоровительной и спортивной работы [6]. Большое 

значение, в связи с этим, приобретает поиск новых средств, форм и методов, которые будут 

результативно осуществлять должное направление [4]. Они должны выступать 

инициаторами и организаторами целенаправленной и эффективной работы по сохранению, 

реабилитации и приумножению здоровья человечества. Рассмотрим основные виды групп 

мотивационной деятельности. Первая это оздоровительный мотив. Возможность укрепления 

своего здоровья и профилактика болезней – вот наиболее мощная мотивация к занятиям 

спортом. Дальше следует соревновательно – конкурентный мотив. Стремление достичь 

определенного спортивного уровня, одержать победу в соревнованиях - является одним из 

сильных регуляторов. Мотивация к занятиям физическими упражнениями заключается и в 

улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих [5]. Также одной 

из мотиваций является воспитательный мотив. Активно занимаясь физическими 

упражнениями у человека развиваются такие личностные навыки как дисциплина и 

самоконтроль.   

Но одной мотивации конечно же мало, важно чтобы спорт был доступным. Для этого 

необходимо строить спортивные объекты и развивать определенные виды спорта. Если 

посмотреть на ситуацию в развитых странах, то там конечно дела обстоят лучше. У них 

большое количество спортивных площадок на улице и очень развит велосипедный 

транспорт. Однако, проведение соревнований международного уровня, естественно 

повышают спрос на различные виды спорта.  Если рассматривать Казань после Универсиады 

в 2013 году, Чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году и множества других 

международных соревнований в городе сохранилось большое количество спортивных 

объектов, таких как центр гимнастики, дворец водных видов спорта, центр гребных видов 

спорта и так далее. Все это дает очень большой толчок для развития спорта в республике. 

Мы, как студенты Поволжской государственной академии физической культуры спорта и 

туризма имеем к этому непосредственное отношение. Все эти объекты находятся в шаговой 

доступности, что является большим преимуществом. Мы считаем, что каждый студент 

спортивного Вуза должен этим пользоваться для своего же блага. 
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ПРОГРАММА АНАЛИЗА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Иванова Е.С., Давлетова Н.Х., Хаснутдинов Н.Ш. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлена программа анализа здорового питания среди 

студентов, включающая три этапа. На первом этапе студент заполнял «Дневник 

питания», на втором – проходил исследование на анализаторе состава тела Tanita MC-980, 

на заключительном этапе на основе полученных данных осуществлялся подбор правильного 

питания в соответствии с поставленной целью (снижение массы тела, сохранение массы 

тела, набор массы тела).  

 

Актуальность. Правильное питание является важным условием сохранения здоровья 

человека. В процессе питания в организм поступают необходимые вещества для 

восполнения энергетических и пластических ресурсов.  

При поступлении в ВУЗ у большей части студентов происходит изменение привычных 

жизненных стереотипов, смена места проживания, изменение условий самостоятельной 

работы, смена режима и качества питания [2, 4]. При этом большая часть студентов 

проживает в общежитиях. Отсутствие культуры питания среди молодежи ведет к развитию 

заболеваний пищеварительной системы, получивших название «болезни молодых» и 

занимающих одно из лидирующих мест, а также гипертонической болезни, неврозам и др. 

Большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта, выявляемых у студентов 

вузов г. Казани связаны с нарушением основных принципов рационального питания, а 

именно: еда «всухомятку», нерегулярность приема пищи, несбалансированность рациона 

питания по содержанию основных компонентов [1,3]. Все выше перечисленное в комплексе 

с эмоциональной, информационной нагрузкой и постоянном недосыпанием может оказать 

негативное влияние на состояние студентов высших учебных заведений. 

Нарушения в режиме и качестве питания отрицательно сказываются на физическом 

развитии, иммунологическом статусе организма, умственной и физической 

работоспособности студентов. 

Поэтому пропаганда принципов здорового питания среди студентов это одно из 

основных условий сохранения их здоровья. Проблема рациональности питания студенческой 

молодежи, а также необходимость повышения грамотности студентов в вопросах режима 

питания и рациона питания определили актуальность данного исследования. 

Методы и организация исследования. Настоящее исследование проводилось на базе 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в период 

2014-2015гг., в котором приняло участие 108 студентов, обучающихся на 1 курсе Академии 

по направлениям «Физкультурное образование», «Спортивный менеджмент», «Адаптивная 

физическая культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Гимнастика», 

«Борьба», «Легкая атлетика». Средний возраст обследуемых составил 19 лет. 

С помощью опросно-анкетного метода были проанализированы особенности 

фактического питания студентов Поволжской ГАФКСиТ. Анкеты содержали в себе данные о 

возрасте, месте проживания, населенном пункте, о традиционных местах обеда студентов в 

учебные дни, об изменениях в питании в период экзаменационной сессии, о характере и 

режиме питания, качественном составе в недельном рационе основных необходимых 

продуктов. 

Для анализа антропометрических показателей определялись основные параметры 

антропометрии: рост стоя, который измерялся на деревянном ростомере;  вес, процентное 

содержание воды и жира в организме, мышечная масса в теле, а также телосложение 

исследуемого, биологический возраст и уровень висцерального жира определялись с 
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помощью анализатора жировой массы Tanita MC-980. В момент определения 

антропометрических показателей на анализатор жировой массы и ростомер, обследуемые 

вставали босиком с минимальным количеством одежды. Все измерения проводились в 

первой половине дня. Обработка полученных результатов проводились с помощью 

компьютерной программы Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Изучив основные проблемы, связанные с 

питанием студентов, оценив их рацион питания, мы разработали программу «Рациональное 

студенческое питание» и апробировали ее на 108 студентах Поволжской академии спорта. 

Программа разделена на ряд этапов: 

На 1-ом этапе каждый студент, участвующий в программе, в течении недели заполнял 

«Дневник анализа режима дня и рациона питания», в котором фиксировал время и 

соответствующую ему деятельность, далее разбивал свой рацион питания на завтрак, обед, 

ужин и перекусы, где записывал время потребления пищи, еѐ наименование и объем. Все 

данные дневника питания анализировались с помощью компьютерной программы «Мой 

здоровый рацион» (http://health-diet.ru/). В результате каждый дневной рацион студентов был 

проанализирован с точки зрения достаточности поступления макро-/ микронутриентов, 

калорийности и сбалансированности и даны рекомендации по коррекции рациона питания. 

На втором этапе проходило обследование студента на анализаторе состава тела Tanita 

MC-980. В результате данного исследования были получены такие данные как мышечная и 

костная массы, процентное содержание воды и жира в организме, оценка висцерального 

жира, физический рейтинг, показатель базального метаболизма и др. 

На заключительном этапе после диагностики всех данных студент консультировался со 

специалистами-диетологами, подбирался оптимальный режим питания в соответствии с 

поставленными целями (снизить, увеличить или сохранить массы тела), совместно с 

тренерами-консультантами разрабатывалась тренировочная программа. 

На заключительном тестировании с помощью анализатора Tanita МС-980 выяснилось, 

что из  64% исследуемых, которые стремились снизить массу тела, 59% достигло своей цели; 

из 25% студентов, стремившихся увеличить свой вес, 73% добились желаемого результата; 

из 11%, которые хотели сохранить свою массу тела в норме, 78% справились со своей 

задачей (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Диаграмма достижения результата, исходя из поставленной цели 

 

Выводы. Таким образом, разработанная программа готова к апробации среди 

студенческой молодежи г. Казани и позволит каждому студенту:  

 - повысить свою грамотность в вопросах рационального питания; 

 - планировать свой рацион; 

- согласовывать питание с физической активностью; 

- анализировать настоящее питание исходя из своего состава тела. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Имамиева А.Р., Агеева Г.Ф., Шульгин П.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам управления и организации в процессе 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в общеобразовательной школе. В настоящее время данная тема является очень 

актуальной. С учетом этого необходимо обеспечить успешное управление для 

эффективного внедрения комплекса. В статье мы предлагаем решение проблем, 

возникающих на этапе внедрения ВФСК ГТО.  

 

Сегодня в соответствии с указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 вводится в 

действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Участниками процесса разработки комплекса были определены площадки, где 

апробировалось внедрение. Апробационный этап реализовался в период с сентября 2014 года 

по август 2015 года. В связи с этим возникает проблема самого процесса внедрения 

комплекса в образовательной организации. Каким образом этот процесс должен 

происходить? При каких условиях? Какие формы и методы лучше всего использовать во 

время внедренческой деятельности? Данная статья, чем и обуславливается ее актуальность, 

направлена на решение возникающих трудностей. 

Мы проанализировали доступную информацию по внедрению ГТО: Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(содержание ступеней комплекса по классам, необходимые требования и условия 

прохождения ВФСК (ГТО); материалы, отражающие ход сдачи нормативов и требований 

комплекса и на опыте МБУ «Тюлячинская средняя общеобразовательная школа» 

Тюлячинского муниципального района РТ и решили процесс внедрения комплекса разделить 

на несколько этапов.  

I этап включает информационную работу с работниками спортивной организации и 

представителями школьных объединений, определение состава комиссии по внедрению и 

подготовке документации по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО.  

 II этап подразумевает начало агитационно-пропагандистской работы и 

взаимодействие со средствами массовой информации. Нормативные документы (указ 

Президента РФ, постановление правительств РФ, РТ, муниципального образования, приказы 

управления образования, образовательной организации); 

Совместно с работником образовательного учреждения, отвечающего за 

информатизацию необходимо популяризовать комплекс ГТО на официальном сайте 

организации, в социальных сетях, создать отдельный сайт в интернет пространстве. 

Следует отметить, что агитационно-пропагандистская работа должна проводиться на 

протяжении всего процесса внедрения ВФСК ГТО. 

III этап направлен на организацию тренировочных тестирований по сдаче нормативов 

комплекса. Основная работа возлагается на специалиста, прошедшего специальную 

подготовку. В этих целях, 7 судей Центра тестирования ГТО Тюлячинского муниципального 

района прошли обучение на базе Поволжской ГАФКСиТ. Положением о всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» предусмотрены виды 

испытаний (тесты) и нормативные требования.  

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый 

знаки отличия Комплекса ГТО). 

На данном этапе внедрения комплекса необходимо разработать календарно-

тематический график по сдаче нормативов. Разработать его вполне возможно на основе 

календаря, предложенного в рекомендациях по организации работы ВФСК ГТО.  
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Таким образом, изучив и проанализировав нормативные документы федерального, 

республиканского и муниципального уровня и состояние готовности специалистов и 

обучающихся к сдаче нормативов ГТО, мы пришли к выводу, что реализация внедренческой 

деятельности необходимо проводить в несколько этапов. Поэтапная разработка процесса 

приведѐт к более эффективному внедрения комплекса ГТО.  
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ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Казаков З.Т. Частоедова А.Ю. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье описывается важность применения дистанционного обучения в 

ВУЗах спортивной направленности для студентов-спортсменов высокой квалификации. 

Раскрывается преимущество данной системы обучения при интенсивной тренировочной и 

соревновательной деятельности студента-спортсмена.  

 

Актуальность. За годы независимости Узбекистана была создана надежная правовая 

база деятельности сферы образования – приняты законы «Об образовании», национальные 

программы подготовки кадров, повышения правовой культуры в обществе  и другие 

нормативно-правовые документы. Согласно Закона об Образовании каждому гарантируются 

равные права на получение образования, независимо от пола, языка, возраста, расовой, 

национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии, социального 

происхождения, рода занятий, общественного положения, места жительства, 

продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан [1].Осуществляемые 

реформы в этой сфере направлены на физическое и духовное совершенствование молодого 

поколения, повышение его интеллектуального потенциала, воспитание гармонично развитой 

молодѐжи.   

Сегодня актуальными задачами является внедрение в систему образования новых 

информационных и педагогических технологий, электронных учебников и мультимедийных 

средств, основ развития у студентов навыков критического мышления и использования 

интерактивных методов обучения и, как следствие, коренное улучшение качества обучения в 

школах, профессиональных колледжах, академических лицеях и ВУЗах. Для этого 

необходимо укреплять материально-техническую базу образовательных учреждений 

современным лабораторным оборудованием и компьютерной техникой. Принят ряд 

приказов, разработаны планы мероприятий по усовершенствованию деятельности вузов в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий, улучшилась оснащенность 

технической базы современными компьютерами, 

Необходимость внедрения дистанционного образования вызвана резко возросшим за 

последние годы спросом на образовательные услуги, а также на основании его высокой 

социальной значимости. Реальное создание и функционирование дистанционного 

образования возможно благодаря наличию в Узбекистане необходимого кадрового, 

педагогического, научно-технического и научно-методического потенциала. Кроме того 

накоплен большой опыт и имеется достаточный задел инновационных технологий 

дистанционного образования. 

Дистанционная система образования даѐт возможность каждому человеку осуществить 

право получать информацию, где бы он ни находился. Кроме того, она обеспечивает 

потребности общества в сфере образования. Современная социально – экономическая 

ситуация в системе образования такова, что традиционные формы получения образования не 

могут удовлетворить потребностей в образовательных услугах. Некоторые категории лиц 

остро нуждаются в образовательных услугах, но не имеют возможности получить их 

традиционным способом в рамках сложившейся образовательной системы. Выход из 

сложившейся ситуации заключается в новых формах образования, одной из них является 

дистанционное. [3].  

Перед ВУЗом физической культуры и факультетами физического воспитания стоит 

сложная задача – подготовить спортсмена, обладающего не только высокими 
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профессиональными навыками, но и достаточным багажом теоретических знаний, умений, 

навыков и компетенций для успешного продолжения профессиональной деятельности. 

Спортивные сборы и соревнования разного уровня вынуждают студентов-спортсменов 

большую часть времени проводить вдали от учебного заведения. Решением данной 

проблемы может служить создание и внедрение такой модели образовательного процесса, 

которая будет функционировать в условиях виртуальной образовательной среды ВУЗа. 

Сочетание традиционных и дистанционных форм обучения позволило бы студентам 

ВУЗа физической культуры обучаться по индивидуальному плану, совмещая спорт и учебу. 

Такой процесс отвечал бы требованиям Национальной программы полготовки кадров и 

Конституции Республики Узбекистан - повышение качества образования и  доступность 

качественного образования для всех категорий граждан[2]. Кроме того, немаловажен тот 

фактор, что данная форма обучения позволила бы обеспечить доступность и качество 

образования всем студентам-спортсменам вне зависимости от их нахождения на сборах или 

соревнованиях. 

Актуальность. данного вопроса заключается в возможности предоставления 

качественных образовательных услуг спортсменам высокой квалификации, не имеющим 

возможности в постоянном присутствии на аудиторных занятиях, а также в преимуществе 

использования виртуального способа получения, хранения, обработки и контроля 

информации при разработке специальной методики обучения, сочетающей традиционную и 

дистанционную форму, методы и средства обучения для спортсменов, являющихся 

действующими членами сборных команд страны. 

Стремительное развитие и использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе позволяет организовать возможность 

дистанционного обучения в подготовке высококвалифицированного спортсмена и будущего 

тренера в условиях виртуальной среды спортивного ВУЗа. 

Популярность использования дистанционного обучения в образовательном процессе 

студентов-спортсменов в значительной степени была бы обусловлена тем, что современные 

информационно-коммуникационные технологии могли бы вовлекать студентов в активный 

учебный процесс и позволять им управлять этим процессом, формируя и реализуя при этом 

индивидуальную образовательную траекторию, включающую учебно-познавательную, 

тренировочно-соревновательную и социально-коммуникативную деятельности. 

Термин «дистанционное обучение» имеет как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе разные определения. Приведем некоторые из них: 

- организация образовательного процесса, основанная на принципе самостоятельного 

обучения студентов, отдаленных от преподавателя во времени и (или) пространстве, но, при 

этом, имеющих возможность с помощью средств телекоммуникации в любой момент 

осуществлять диалог;  

- учебный процесс, организованный по определенным учебным дисциплинам и темам, 

подразумевающий активный обмен информацией не только между обучающимися и 

преподавателем, но и между самими обучающимися и основанный на максимальном 

использовании средств новых информационных технологий; 

- совокупность технологий, методов и средств, позволяющая обучаться без посещения 

учебного заведения, но подразумевающая необходимость регулярных консультаций у 

преподавателей учебного заведения или лиц. сертифицированных этим учебным заведением 

[4]. 

Таким образом, отличительными особенностями дистанционного образования 

являются: 

- самостоятельное обучение; 

- территориальная и (или) временная удаленность между преподавателем и студентом; 

- использование новейших интерактивных технологий; 

- активное общение между участниками образовательного процесса; 

- оперативный контроль. 
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Участниками дистанционного образования в ВУЗе становится студент и преподаватель, 

при непосредственном контроле администрации ВУЗа в лице деканата и проректора по 

учебной работе. При этом важным является самообразование студента при, опять-таки, 

поддержке преподавателя, контроля деканата и помощи тренера. 

Для осуществления самостоятельной деятельности важная роль отводится к овладению 

студентами-спортсменами самообразовательных умений и навыков работы с 

информационными ресурсами, который формируются при изучении дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в спорте», а в дальнейшем используются 

при изучении других дисциплин, например, «Спортивная метрология» и др.; 

Необходимо также отметить, что при том, что важная роль в дистанционном обучении 

отводится современным инновационным технологиям технологий, и традиционные 

технологии также находят свое применение. 

Необходимость использования дистанционных образовательных ресурсов и технологий 

в учебном процессе студента-спортсмена зависит от интенсивности его тренировочного и 

соревновательного процесса. Спортсмены высокой квалификации имеют более интенсивный 

тренировочный процесс и активную соревновательную деятельность и пропорционально 

меньшую возможность посещения аудиторных занятий. Поэтому именно такие студенты 

наиболее остро нуждаются в дистанционном обучении. Дистанционные ресурсы и 

технологии позволят таким студентам самостоятельно приобретать знания, формировать 

навыки самообразования, саморазвития, самоконтроля. 

Хотя данный вид образования достаточно актуален и необходим для студентов-

спортсменов, и в Узбекистане активно обсуждаются аспекты его применения, вопрос, к 

сожалению, остается еще не решенным.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ВСЕСТОРОННЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Каримова Н.  

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье изучается факторы, влияющие на формирование всесторонне 

гармонично развитой личности. Также, рассматриваются нравственные качества 

способствующие на здорового образа жизни, влияющий на формирование личностных 

качеств которые должны состоять из нескольких составляющих: гуманистическое 

воспитание; воспитание нравственных качеств; воспитание эстетических качеств; 

воспитание волевых качеств; воспитание трудовых качеств. 

 

Введение. Высокий уровень заболеваемости различных систем организма человека 

обуславливается многими факторами, в том числе значительную роль оказывает 

неблагоприятное состояние окружающей среды. В формировании всесторонне гармонично 

развитой личности – в сфере физической культуры важное место отводится подвижным 

играм. В отечественной психологической, педагогической и специальной литературе 

подвижные игры рассматриваются как основное средство и как метод физического 

воспитания школьников. Рассмотрим более подробно влияние подвижных игр на 

формирование гармонично развитой личности. 

Правильная, рациональная дозировка объема и интенсивности физической нагрузки в 

подвижной игре, чередование нагрузки и отдыха способствуют своевременному 

восстановлению организма и тем самым повышают работоспособность школьников. 

Как средство физического воспитания подвижная игра оказывает огромное 

оздоровительное, образовательное и воспитательное воздействие на школьников. 

Оздоровительное воздействие подвижных игр на организм заключается в том, что в их 

содержание входят самые разнообразные движения (ходьба, бег, прыжки, метания, лазания, 

ползания), которые используются в самых разнообразных игровых ситуациях. 

Разнообразные двигательные действия активизируют дыхание, кровообращение, улучшают 

обменные процессы. Подвижные игры являются также и незаменимым средством 

воспитания и совершенствования психофизических качеств, таких, как сила, воля, скорость, 

выносливость, ловкость, смелость, координация движений и др. 

Оздоровительный эффект увеличивается при проведении подвижных игр на свежем 

воздухе, а проведение их в разное время года, способствует одновременно и закаливанию 

занимающихся. Эмоциональный подъем при проведении подвижных игр благотворно влияет 

на психику школьников, а также способствует улучшению координации движений 

занимающихся, более точной ориентировке в пространстве, более четкой координации 

движений в сложных игровых ситуациях, что в свою очередь приводит к развитию волевой 

сферы, так как в ходе игры приходится преодолевать различные трудности. 

Оздоровительное значение подвижных игр проявляется и в том, что они являются 

средством снижения гиподинамии, средством активного отдыха после длительной 

умственной деятельности. В специальных лечебных учреждениях подвижные игры 

применяются также для восстановления здоровья лиц имеющих небольшие отклонения от 

нормы. Образовательное значение подвижных игр заключается в том, что они обеспечивают 

усвоение систематизированных знаний; способствуют формированию жизненно важных 

двигательных умений и навыков, развивают двигательные способности, в то же время 

подвижные игры способствуют формированию устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой, одновременно развивают наблюдательность, сообразительность, умение 

анализировать, сопоставлять и обобщать увиденное, формируют волевые качества, 

развивают самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки. В процессе 
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подвижных игр активизируется память, развивается мышление и воображение, каждый 

учится анализировать свои поступки и поступки своих товарищей в игре, занимающиеся 

учатся честности, искренности, они учатся дружить, помогать, сопереживать. Подвижные 

игры способствует накоплению организаторских знаний, умений и навыков. В то же время 

игры с песнями, стихами, считалками пополняют словарный запас, обогащают речь 

учащейся молодежи, приобщают к национальной культуре, способствуют их культурному 

развитию, знакомят с обрядами и обычаями других народов. Руководство подвижной игрой 

способствует воспитанию «активной творческой личности». Привлечение школьников к 

составлению вариантов игр и развитие умения самостоятельно организовывать подвижные 

игры, а также умение придумывать новые подвижные игры способствует дальнейшему 

развитию творческих способностей занимающихся. Таким образом, каждая подвижная игра 

является одновременно средством и методом развития творчества.  

Неблагополучная экологическая обстановка, оказывая негативное воздействие на 

окружающую среду, вызывает нарушение физиологических систем организма, что в свою 

очередь сказывается на общем ухудшении состояния здоровья населения и, в частности, на 

здоровье школьников, и значительно влияет на снижение общего уровня здоровья, а также 

их физического и физиологического развития.  Исходным для определения термина 

«здоровье» является определение, приведенное в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». 

Здоровье характеризуется биологическим потенциалом (наследственными 

возможностями), физиологическими резервами жизнедеятельности, нормальным 

психическим состоянием и социальными возможностями реализации человеком всех 

задатков (генетически детерминируемых) выделяют три типа здоровья:  

1) «индивидуальное здоровье» (человек, личность);  

2) «здоровье группы» (семья, профессиональная группа, «страта – слой»);  

3) «здоровье населения» (популяционное, общественное). 

 В соответствие с типом здоровья выработаны показатели, посредством которых дается 

качественная и количественная характеристика. Выделяют здоровье психологическое, 

определяющее душевное, эмоциональное как устойчивое эмоционально-положительное 

самочувствие человека, основой которого является удовлетворение основных возрастных 

потребностей: биологических и социальных благополучие детей дошкольного возраста. 

Обобщенный портрет психологически здорового человека – это творческий, 

жизнерадостный, веселый, открытый человек, познающий себя и окружающий мир не только 

разумом, но и чувствами, интуицией. Такой человек берет ответственность за свою жизнь, 

находится в постоянном развитии.Основу психологического здоровья составляет 

полноценное психическое развитие детей на всех этапах. 

Психологическое здоровье следует рассматривать с точки зрения духовного богатства 

личности, ориентации на абсолютные ценности (доброту, красоту, истину). 

Здоровье человека закладывается в детстве и, согласно данных научных исследований, 

оно обусловливается на 50% - образом жизни, на 20% - наследственностью, на 20% - 

состоянием окружающей среды и примерно на 10% - возможностями медицины и 

здравоохранения. Важное место в сохранении здоровья занимает физическая культура и 

спорт. 

Поскольку ни одно существующее определение понятия здоровья не признается 

эталонным, о состоянии здоровья человека судят на основании объективных данных, 

полученных в результате антропометрических (физическое развитие), клинико-

физиологических (физическая подготовленность) и лабораторных исследований, 

соотнесенных со среднестатистическими показателями с учетом половозрастных, 

профессиональных, временных, эколого-этнических и других поправок. 
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В настоящее время вырабатывается количественно-качественное измерение здоровья. 

Выделяются до 5 уровней здоровья (рейтинг здоровья: от простого выживания до 

полноценной здоровой жизни (отличное здоровье). 

Определение уровня здоровья имеет большое практическое значение, т.к. позволяет 

решать большой спектр проблем: от профессионального отбора до назначения 

рационального режима двигательной активности, питания, отдыха и т.п. 

К показателям здоровья населения относятся: рождаемость и смертность, 

инвалидизация и продолжительность жизни, заболеваемость и мертворожденность и т.д. 

Здоровье человека в значительной мере зависит от существующих в обществе систем 

ценностей, определяющих смысл жизни. Здоровье является личной и общественной 

ценностью. Формирование такой установки на собственное здоровье занимается новая 

отрасль знания, получившая название «валеология» - наука о здоровье. 

Понятие «здоровый образ жизни» однозначно не определено: рассматривают здоровый 

образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в 

целом. 

Здоровыйобраз жизни рассматривают с точки зрения сознания, психологии человека, 

мотивации. Имеются и другие точки зрения: например, медико-биологическая; но резкой 

грани между ними нет, т.к. они нацелены на решение одной проблемы – укрепление 

здоровья индивидуума. 

Здоровый образ жизни – это «результирующая действий многих внутренних и внешних 

факторов, объективных и субъективных условий, благоприятно влияющих на состояние 

здоровья». Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций. 

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система дошкольного 

образования.Проблемане только медицинская, но и педагогическая, так как правильно 

организованная воспитательно-образовательная работа с детьми нередко в большей степени, 

чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и 

здорового образа жизни. На образование, как социальный способ обеспечения наследования 

культуры, социализации и развития личности, возложена надежда государственной политики 

по формированию индивидуальной культуры здорового образа жизни подрастающего 

поколения, как одной из основных составляющих национальной культуры здорового образа 

жизни. 

В государственной политике Узбекистана вопросы развития физической культуры и 

спорта, воспитание здорового поколения имеют приоритетное направление. Физическая 

культура и спорт – неотъемлемая часть общей культуры народа, основа обеспечения 

физического и нравственного совершенствования каждого человека. 

Формирование гармонично развитой личности на наш взгляд, возможно только с 

помощью комплексного подхода. Воспитанию нравственных качеств способствует здоровый 

образ жизни, влияющий на формирование личностных качеств которые должны состоять из 

нескольких составляющих: гуманистическое воспитание (патриотизм, справедливость и т.д.); 

воспитание нравственных качеств (честность, ответственность и т.д.); воспитание 

эстетических качеств (аккуратность, образованность и т.д.); воспитание волевых качеств 

(смелость, настойчивость и т.д.); воспитание трудовых качеств (трудолюбие, упорство и 

т.д.).  

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре 

закладывается в детские годы. Вопросы, связанные со здоровьем необходимо рассматривать 

с широких позиций. Как известно, на здоровье человека оказывают влияние многие факторы: 

социальные, биологические, физические, психические, духовные. Ухудшающееся здоровье 

молодого поколения во всем мире диктует необходимость заняться этой проблемой 

безотлагательно. Необходимо сформировать интерес к здоровому образу жизни, так чтобы 
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каждый человек с детских лет обладал знаниями в области физической культуры и спорта, 

личной гигиены, рационального питания, заботился о своем физическом совершенстве.  

Необходимо обеспечить каждому учащемуся двигательную активность не менее 12 

часов в неделю. Оптимальный двигательный режим с помощью систематических занятий 

физической культурой и спортом - это отличное средство укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, долголетия. 

Здоровый образ жизни содержит также самый важный компонент – личную гигиену, 

которая включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и 

обуви. Необходимыми составляющими здорового образа жизни также являются: правильное 

чередование работы и отдыха, регулярное и полноценное питание, длительный и 

полноценный сон (незаменимый вид отдыха). Рациональное правильное питание также 

является неоспоримым компонентом здорового образа жизни, так как в свою очередь 

обеспечивает правильный рост и развитие организма, способствует сохранению здоровья, 

продлению жизни. 

Нравственное воспитание в спорте тесно взаимосвязано эстетическим воспитанием и 

спортивной этикой. Воспитание эстетического совершенства в спорте происходит ежедневно 

и закрепляется с помощью различных средств: использование слова, показа упражнений, 

соревнования, оформление мест занятий, а также коллективное (командное) посещение 

театров, музеев, выставок.  

Занятия физической культурой и спортом способствуют приобретению учащейся 

молодежи нравственных качеств: формирование потребности в здоровом образе жизни; 

воспитание уважения к старшему поколению;  формирование потребности к выполнению 

поручений, освоение правил поведения спортсмена; ознакомление со спортивными 

традициями; освоение принципов международного спортивного движения; изучение 

спортивной этики; воспитание коллективного взаимодействия; воспитание трудолюбия; 

формирование чувства ответственности; формирование эстетических качеств личности. 

Таким образом, физическая культура и спорт обладают мощным потенциалом 

оздоровительного и воспитательного воздействия, являются фактором и условием 

формирования гармонично развитой личности, обеспечивают воспитание жизненно 

необходимых и социально-личностно значимых качеств даже у детей проживающих в 

экологически неблагоприятных условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ  

 

Кильнесов В.М. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

 

Аннотация. В статье автором представлена методология, которая ориентирует 

педагогический процесс на конвергентность и дифференцированность педагогических 

воздействий с учетом мотивационного, аксиологического, личностно-поведенческого, 

физического, информационного, рефлексивного, операционного компонентов, направленных 

на формирование физической и спортивной культуры студентов. 

 

Введение. Развитие современного общества характеризуется вниманием к миру 

личности, персоналистическими тенденциями в культуре и в образовании. В конце XX века, 

в связи с тенденциями гуманизации общества, появилось новое педагогическое мышление, 

сущность которого заключается в пересмотре системы ценностей и приоритетов в 

образовательной сфере. Ведущей идеей нового педагогического мышления является идея 

развития, которая предполагает создание необходимых условий для развития личности, 

обеспечение развития и саморазвития самой системы образования, превращение последней в 

действенный фактор развития общества [1, 3].  

Личностно ориентированный подход предполагает такую систему отношений в 

образовании, когда детерминированная социальными условиями личность сама выступает 

определяющей стороной этих отношений, придавая им черты избирательности, системности, 

целостности, саморазвития, нарушая линейность процесса образования, чего нельзя добиться 

в старых авторитарных педагогических системах. Образование при таком подходе 

направлено на создание условий для полноценного развития и саморазвития личности. 

Основным результатом личностно ориентированного образования выступает новый уровень 

овладения культурой, изменение отношения человека к миру и к самому себе, повышение 

ответственности за последствия  своих действий. 

В основе формирующейся при этом культуры жизненного самоопределения лежит 

осознание субъектом идеалов, целей, планов («хочу»), личных и физических свойств, 

возможностей, склонностей, дарований («могу») и требований, предъявляемых к нему 

нормами, принятыми в группе, коллективе, обществе («требуют»), а также готовность вести 

относительно автономную жизнедеятельность в системе общественных отношений. 

Соотнесение личностью «хочу», «могу» и «требуют» определяет содержание, 

интенсивность, целенаправленность ее поведения и деятельности. 

Основным принципом разработки личностно ориентированной системы обучения 

является признание индивидуальности человека, создание необходимых и достаточных 

условий для его развития. При этом индивидуальность рассматривается как неповторимое 

своеобразие каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в качестве 

субъекта развития в течение жизни. Это своеобразие определяется совокупностью черт и 

свойств психики, формирующейся на основе наследственных природных задатков в 

процессе воспитания и одновременно - и это главное для человека - в ходе саморазвития, 

самопознания, самореализации в различных видах деятельности. В обучении учет 

индивидуальности означает раскрытие возможности максимального развития каждого 

субъекта обучения, создание социокультурной ситуации развития, исходя из признания 

уникальности и неповторимости его психологических особенностей. Личностное начало в 

студенте нарушает программированность учебного процесса, создавая возможность 

выбирать нужное саморазвитию [2]. 
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Ученые разных стран, в том числе и России, ставят вопрос о необходимости 

существенной перестройки системы физического воспитания учащейся молодежи на основе 

принципов гуманистической педагогики и психологии. Гуманизация выступает как 

объективная необходимость и закономерная тенденция развития неспециального 

физкультурного образования. Она обусловлена как потребностью общества, его 

демократизацией и возрастанием в этой связи требований к духовной, нравственной и 

физической культуре личности будущего специалиста, так и внутренним развитием самой 

системы физкультурного образования, его переходом от экстенсивного к интенсивному, 

качественно новому принципу развития личностного начала. В связи с этим говорится о 

необходимости перехода от физического к физкультурному воспитанию. 

Физкультурное воспитание преследует более широкие цели - воспитание личности 

через культуру, посредством освоения ценностного потенциала физической культуры. В этой 

связи философским основанием физкультурного воспитания становится утверждение 

целостного подхода к сущности человека как единству интеллектуального, 

мировоззренческого и двигательного компонентов,  а также осознание человеком и 

обществом культурной ценности физкультурно-спортивной деятельности. Физкультурное 

воспитание предполагает усиление внимания к личности каждого человека как к высшей 

социальной ценности. Оно нацелено на превращение учащегося из объекта социально-

педагогического воздействия в активного субъекта творческой деятельности на основе 

развития внутренних мотивов к самосовершенствованию и самоопределению. 

Методологическим основанием физкультурного воспитания выступают 

деятельностный подход к организации образовательного процесса. Целесообразность его 

использования в процессе формирования физической культуры молодого человека состоит в 

том, что данный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы 

мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

личности. Он определяет специфические условия, которые вызывают активность субъекта, 

что, в свою очередь, способствуют его развитию [4, 5].  

Реализация деятельностного подхода предусматривает решение задач активного 

обучения, проявления инициативы занимающихся, их творческого мышления и 

соответствующего уровня интеллектуальных способностей в организации собственной 

физкультурно-игровой деятельности. В его основе заложена идея непрерывного 

физкультурного образования студенческой молодежи, суть которого состоит в том, чтобы 

научить молодого человека осознанно заботиться о своем здоровье, используя современные 

методы самовоспитания, самообразования и самосовершенствования в течение всей 

жизнедеятельности, а также осознание приоритета эмоционального аспекта физкультурно-

игровой деятельности, эффект удовольствия и личного успеха. 

Для совершенствования организации физического воспитания молодежи необходимо 

учитывать индивидуальные морфофункциональные и психологические особенности 

человека, соответствие содержания физической активности ритмам возрастного развития 

личности, а также предусматривать свободу выбора форм и интенсивности занятий, 

содействующих физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Решение задач, поставленных перед физическим воспитанием, должно осуществляться 

через реализацию интереса занимающихся к тому или иному виду физической культуры. 

Физическое воспитание оказывает благотворное, развивающее влияние только в том случае, 

когда со стороны субъекта проявляется творческая активность, которая обуславливается 

повышенным интересом молодежи к занятиям. Поэтому при организации физического 

воспитания одним из главных первоначальных моментов должно быть выявление 

потребности, мотива к определенному виду физической активности, а также развитие 

мотивации в силу ее динамичности и гибкости. В настоящее время усиливается тенденция 

при выборе содержания занятий физической культуры учитывать возможности и 

потребности отдельной личности. Имеет место разделение занятий для «слабых» учащихся и 

для тех, кто имеет склонности к спортивным занятиям и спортивным достижениям.  
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Ключевыми позициями обновления системы физического воспитания, по убеждению 

ряда ученых, должны стать демократизация и гуманизация его основных положений, 

развитие социокультурных, региональных и национальных аспектов, усиление 

образовательной направленности и творческое освоение ценностей физической культуры. В 

частности, в исследовании В. С. Якимович [3] говорится, что совершенствование системы 

физического воспитания должно осуществляться на основе принципов гуманистической 

педагогики, где личность человека есть высшая социальная ценность. Реализация указанных 

принципов наиболее эффективна на основе личностно ориентированного подхода в 

образовании, который предполагает построение особого рода педагогического процесса, 

направленного на развитие и саморазвитие собственно личностных свойств индивида.  

В исследовании В. С. Якимович сформулирована новая концепция проектирования 

системы физического воспитания детей и молодежи в общеобразовательных школах и 

высших учебных заведениях. Еѐ принципиальными особенностями являются:  согласование 

целей системы физического воспитания с целями личности;  приоритетность воспитательных 

задач (духовно-нравственных и эстетических) по отношению к задачам обучения 

(формирования знаний, умений и навыков) и развития способностей человека (физических, 

психических); направленность педагогического процесса на создание условий (личностно 

развивающей ситуации) для полноценного проявления и развития личностных функций 

учеников, а не на формирование личности с заданными свойствами; правильная 

топологическая конфигурация, архитектура педагогических воздействий на ученика, а не их 

сила, так как малые, но правильно организованные (резонансные) воздействия на человека 

гораздо эффективнее сильных, но бессистемных влияний. 

В процессе разработки методики составления учебных программ по «Физической 

культуре» для образовательных учреждений, соответствующих авторской концепции и 

выявленным практическим требованиям, определены проблемные области, от корректного 

решения ряда вопросов в которых зависит конечный успех прикладных разработок. К таким 

областям относятся:  определение перспективных целей личности в процессе ее физического 

воспитания (далекой, средней и близкой);  постановка конкретных воспитательных, 

образовательных и развивающих задач с учетом ведущей деятельности личности, 

свойственной различным возрастным этапам; выбор фактических путей создания личностно 

развивающей ситуации на учебных занятиях по физической культуре; классификация 

средств и методов физического воспитания в соответствии с сенситивными периодами 

развития двигательных качеств; объективизация подхода к содержанию тестов для 

определения уровня усвоения знаний, умений и навыков физической культуры; 

стандартизация педагогических тестов и контрольных показателей физического развития в 

зависимости от возрастных и половых различий занимающихся. 

Автором на основе разработанной педагогической технологии подготовлены 

альтернативные учебные программы по физическому воспитанию для общеобразовательных 

школ и высших учебных заведений. Основная их особенность заключается в том, что все они 

в целом, а равно и их компоненты, подчинены всеобщим законам структуры систем 

(субординации, координации, совместимости, специализации, строго определенной 

пространственно-временной расположенности компонентов).  

В. Г. Шилько [6] на основе результатов 10-летнего эксперимента был сделан вывод, что 

наиболее перспективным направлением модернизации существующей системы физического 

воспитания является внедрение личностно-ориентированных инновационных технологий. В 

ходе исследования им разработана трехкомпонентная модель проведения занятий по 

физической культуре студентов, которая включает: спортивно-видовые технологии учебно-

тренировочных программ по наиболее популярным видам спорта у студентов (баскетбол, 

бодибилдинг, волейбол, ритмическая гимнастика, плавание, шахматы); общеразвивающие 

технологии, предполагающие использование элементов спортивно-видовых технологий и 

учебно-тренировочных программ на занятиях ОФП, легкой атлетикой и лыжами; 

оздоровительные технологии, разработанные с учетом распространенных в студенческой 
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среде заболеваний. Применение этих технологий автор предлагает осуществлять с учетом 

физкультурно-спортивных интересов и потребностей занимающихся, пола, состояния 

здоровья, уровня общей и специальной физической подготовленности, мотивационной 

сферы, а также психоэмоциональных особенностей студентов.  

Физкультурно-образовательные технологии модернизации системы физического 

воспитания позволили В.Г. Шилько определить основные принципы реализации личностно 

ориентированного содержания двигательной активности студентов: свободный выбор 

физкультурно-спортивной деятельности;организация тренирующих воздействий; 

формирование учебно-тренировочных групп с учетом личностных характеристик 

физической подготовленности, мотивов и интересов; оптимальность тренировочных 

нагрузок и их адекватность индивидуальному морфофункционалъному и психологическому 

статусу студентов; преемственность регламентированных и самостоятельных форм занятий; 

целостность и интегративность содержания физического воспитания; диагностика учебно-

образовательного процесса и его коррекция по результатам мониторинга; отказ от 

нормативного подхода; оптимальность объема и интенсивности двигательной активности 

как основного критерия эффективности физкультурно-образовательного процесса; ситуация 

успеха как стимул формирования мотивов познавательно-моторной деятельности студентов. 

Таким образом, методология модернизации системы физического воспитания в вузе 

должна строиться по типу общепедагогических технологий, предполагающих синергетику 

компонентов педагогических технологий инновационной направленности (по ориентации на 

личностные структуры, типу организации познавательно-моторной деятельности, 

содержанию модернизации и модификации) и традиционно сложившихся, ограничивающих 

образовательное пространство преимущественно развитием двигательной сферы. Ее 

предметно-содержательная часть, начиная от постановки социально значимых и личностных 

целей и задач и заканчивая применением новейших средств и способов обработки 

информации, подчинены достижению базовой цели –  формированию физической и 

спортивной культуры студентов. Разработанная методология ориентирует педагогический 

процесс на конвергентность и дифференцированность педагогических воздействий с учетом 

мотивационного, аксиологического, личностно-поведенческого, физического, 

информационного, рефлексивного, операционного компонентов, направленных на 

формирование физической и спортивной культуры студентов [6].  
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ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ВУЗЕ 

 

Колясов Р.Р., Колясова В.Н., Корнев О.А. 

Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Являясь составной частью профессиональной подготовки студента, 

дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в базовую (обязательную) часть 

основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра или специалиста и в 

основе формирует общекультурные компетенции. Для формирования преимущественно 

профессиональных компетенций учебная работа организована в форме элективных курсов 

по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт». В статье представлена 

примерная структура модуля (элективного курса) «Оздоровительная физическая культура 

студента». 

 

Актуальность. На основе современных достижений по теории и методике физического 

воспитания дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт» представлен двумя 

взаимосвязанными компонентами:  

1. Обязательный, обеспечивающий формирование базовой физической культуры 

студента – развивает высокий уровень готовности студентов (положительная мотивация, 

знания, умения, навыки и самооценка) к развитию в сфере массовой физической культуры, 

гармоничное развитие функциональных систем организма, основных физических качеств 

средствами общей физической подготовки. 

2. Вариативный, обеспечивающий формирование: 

- спортивной культуры студента (раскрывает потенциальные физические и 

психические способности человека и формирует высокий уровень готовности студентов к 

участию в соревновательной деятельности и подготовке к ней, направлена на достижение 

наивысших спортивных результатов на основе применения высокоэффективных спортивных 

технологий при занятиях баскетболом, волейболом, футболом, бадминтоном, настольным 

теннисом, плаванием, спортивными единоборствами, гиревым спортом, лыжными гонками и 

др.); 

- оздоровительной физической культуры студента (формирует высокий уровень 

готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья к управлению своим 

здоровьем на основе применения современных диагностических средств и оздоровительных 

технологий, направленных для восстановления функциональных нарушений, реабилитацию 

после перенесенных заболеваний и профилактику заболеваний, в первую очередь, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, нервных заболеваний);  

- профессионально-прикладной физической культуры студента (целенаправленно 

развивает комплекс индивидуально-психологических свойств личности (волевую 

активность, целеустремленность, способность оперативно принимать решения и т.д.) и 

социально-психологических качеств личности (коммуникабельность, умение работать в 

коллективе и т.д.), профессионально необходимых физических способностей для 

высокопроизводительного труда специалистов и службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

Учебно-тренировочные занятия построены на основе интегративной технологии 

обучения, гармонично сочетающей спортивные и оздоровительные технологии, а также на 

основе прикладных видов физической культуры и спорта. 

*Спортивные технологии реализуются через занятия по видам спорта, построенные на 

принципах соревновательной деятельности и подготовки к ней.  

*Оздоровительные технологии и современные двигательные и оздоровительные 

системы применяются для повышения качества жизни и профилактики заболеваний. 
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*Прикладные виды физической культуры и спорта подобраны с учетом влияния их на 

развитие индивидуально-психологических и социально-психологических качеств личности. 

Профессионально важными индивидуально-психологическими качествами личности 

являются: внимание (концентрация, объем, распределение, устойчивость); оперативное 

мышление; эмоциональная устойчивость; волевые качества (дисциплинированность, 

смелость и решительность, стойкость, преодоление страха); высокий уровень психической 

работоспособности; устойчивость к стресс-факторам профессиональной деятельности. 

Профессионально важными социально-психологическими качествами личности являются: 

умение эффективно работать индивидуально; умение эффективно работать в коллективе; 

высокий уровень коммуникативных способностей; мобильность (переключение с одного 

вида деятельности на другой); самоконтроль. 

В программе представлен «фонд оценочных средств дисциплины» для оценивания 

планируемых результатов обучения. Он гармонично связывает традиционную систему 

оценивания с уровнем физической подготовленности студентов и уровнем 

сформированности компетенций.  

Модульный подход в образовании отражает тенденции развития международного 

образовательного пространства и отвечает базовым принципам организации единого 

европейского пространства в рамках Болонского и Копенгагенского процессов. Базовым 

понятием технологии модульного обучения является понятие «модуль». Большинство 

специалистов определяют модуль, как относительно самостоятельную и логически 

завершенную единицу учебной дисциплины, с методическим руководством по достижению 

дидактических целей, и обязательной системой контроля, и оценки результатов обучения.  

Основным средством модульной технологии (кроме модуля как части программного 

материала учебной дисциплины) является сформированная на основе модулей модульная 

программа. Модульная программа – это система средств приѐмов, с помощью и посредством 

которых достигается интегрирующая дидактическая цель в совокупности всех модулей 

конкретной учебной дисциплины. Число учебных модулей в модульной программе зависит 

от специфики образовательной дисциплины и от количества диагностируемых параметров 

обучения. 

Структура модуля «Оздоровительная физическая культура» 

по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт»: 

I. Основная цель модуля «Оздоровительная физическая культура студента»: 

стимуляция собственных оздоровительных сил организма; функциональная адаптация 

поврежденных систем к стимулирующему воздействию; материальное обеспечение 

компенсаторно-приспособительных реакций организма, а также обеспечение перехода 

личности на более высокий уровень психологической активности. 

II. Входные требования: определение медицинской группы. 

III. Модульная программа рассчитана на три года и состоит из оздоровительных 

технологий (модульных единиц) различной направленности:  

 А. Формирование нормальных морфофункциональных свойств опорно-двигательного 

аппарата 

Цель в первом периоде: воздействовать на позвоночно-двигательные сегменты. Задачи: 

улучшение крово-, лимфо-, ликворообращения спинного мозга; нормализация 

взаимоотношений внутри межпозвонкового отверстия; улучшение функций позвоночно-

двигательных сегментов; обучение общему и изолированному мышечному расслаблению.   

Цель во втором периоде: воздействовать на мышечную систему. Задачи: стабилизация 

позвоночного столба, путем создания вокруг него сильного естественного мышечного 

корсета; улучшение функций висцеральных органов; улучшение кровообращения в 

вертебробазилярном бассейне (для повышения уровня психологической активности); 

восстановление нормального адекватного двигательного стереотипа (прежде всего 

коррекция осанки).  

Продолжительность – сентябрь, октябрь месяцы.  
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 B. Увеличение аэробной производительности организма 

Цель: воздействовать на кардио-респираторную систему. Задачи: тренировка 

экстракардиальных факторов кровообращения; мобилизация энергетических резервов 

организма; улучшение функций дыхательной системы; увеличение максимального 

потребления кислорода (МПК); воспитание обшей выносливости. Физические воздействия 

должны строго соответствовать щадящему, тонизирующему и тренирующему режимам. 

Продолжительность – ноябрь, декабрь месяцы.  

C. Усиление анаболической производительности организма 

Цель: воздействовать на аппарат центральной гормональной регуляции. Задачи: 

стимулирование анаболической гормональной системы; воспитание качеств силовой 

выносливости и силы. 

Продолжительность – январь, февраль, март месяцы.  

D. Неспецифическая стимуляция иммунных процессов в организме 

Цель: косвенно воздействовать на иммунную систему. Задачи: активизация связочно-

сумочного аппарата суставов верхних, нижних конечностей, с разнообразным воздействием 

на суставные поверхности; активизация связочно-мышечного аппарата позвоночника, 

добиваясь максимальной подвижности в межпозвоночных сегментах; воспитание качества 

гибкости. 

Продолжительность – апрель, май месяц.   

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 

 

№

  
Мод. ед. 

Содержание раздела (темы) 

в дидактических единицах 

Код 

компе-

тенций 

Модуль 1.     Оздоровительная физическая культура студента 

1 Содержание тем учебно-тренировочных занятий (УТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕ 1.1 

МЕ 1.2 

МЕ 1.4 

МЕ 1.5 

МЕ 1.7 

МЕ 1.8 

МЕ 1.10 

МЕ 1.11 

МЕ 1.13 

МЕ 1.14 

МЕ 1.16 

МЕ 1.17 

         A. Оздоровительные технологии для формирования 

нормального общего двигательного стереотипа: 

Сегментарная гимнастика; Корригирующая гимнастика; 

Стабилизирующая гимнастика; Гимнастика Пилатес 

(Pilates); Гимнастика на фитболе (fit ball) и др. 

         B. Оздоровительные технологии аэробной 

направленности: Специально разработанные программы 

(комплексы) для воздействия на кардио-респираторную 

систему; Классическая аэробика; Танцевальная аэробика 

(Body Dance); Степ аэробика (Step); Body flex; Силовая 

аэробика (Workout); Круговая тренировка и др. 

        C. Оздоровительные технологии анаэробной 

(анаболической) направленности: Атлетическая 

гимнастика; Силовые программы (специально 

разработанные программы с использованием тренажѐров); 

Интервальная тренировка. 

        D. Оздоровительные технологии, стимулирующие 

иммуномодулирующие процессы в организме: Суставная 

гимнастика, Стретчинг; Калланетик; Специально 

разработанные программы для увеличения гибкости; 

Йога. 

   *  Прикладные виды физической культуры и спорта, 

подобранные с учетом их влияния на развитие 

индивидуально-психологических и социально-

психологических качеств личности: Ходьба; Кросс; 

Плавание; Лыжи; Подвижные игры; Джогинг и др. 

ПК-15 
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2 Содержание тем методико-практических занятия (МПЗ) 

 

МЕ 1.9 

МЕ 1.12 

МЕ 1.13 

МЕ 1.15 

МЕ 1.18 

 

        A. Исследование функциональных возможностей 

нервно-мышечной системы: Амплитуда движений в 

позвоночнике; Тест наклона вперѐд для определения 

длины тыльных мышц; Проба Ромберга; Ортостатическая 

проба; Проба на статическую выносливость постуральных 

мышц; Проба на кинестетическую выносливость; 

Вегетативный индекс Кердо. 

         B. Исследование функциональных возможностей 

кардио-респираторной системы: Проба Штанге; Проба 

Генчи; Проба Руффье; Проба Розенталя; Показатель 

качества реакции (по формуле Кушелевского-Зискина); 

Индекс Робинсона, или «двойное произведение»; Тест 

Скибинского; Индекс массы тела. 

         C. Функциональное исследование анаболических 

процессов в организме: Жизненный индекс; 

Динамометрия; Удержание ног в положении лѐжа на 

спине; Показатель отношения мышечной силы к массе 

тела (ПОМСМТ). Измерение обхватов плеча и бедра. 

Проба Летунова. 

        D. Косвенные функциональные исследования 

иммунной системы: Исследование подвижности суставов; 

Тестирование длины «подколенных сухожилий»; Тест 

моторно-кардиальной корреляции; Уровень физического 

состояния по Е.А.Пироговой; Количественная оценка 

уровня здоровья по системе Г.Л.Апанасенко; Тест САН; 

Тест Спилбергера. 

ОПК-9 

 

Содержание модуля основана на последовательном воздействии на приоритетные  для 

оздоровления системы организма  кардио-респираторная (обеспечивающая аэробные 

способности организма); аппарат центральной нейрогормональной регуляции 

(обеспечивающий анаэробные способности организма); иммунная система (обеспечивающая 

защиту организма от чужеродной генетической информации); спинной мозг и позвоночник 

(обеспечивающие вегетативные функции) и мышечная система (являющаяся средством 

воздействия на все остальные системы).  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Корнилова Е.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Статья затрагивает вопрос популяризации спорта и физического воспитания 

личности. Рассказывается об аспектах, с которыми сталкивается человек при выборе вида 

физических занятий. 

 

Актуальность темы закллючается в том, что в современном обществе активно 

пропагандируется здоровый образ жизни, все больше людей старается держать себя в форме, 

отказывается от курения и распития алкоголя в пользу посещения спортивного зала с целью 

оздоровления. 

Для выполнения работы применялись следующие методы исследования: теоретические 

– абстрагирование, конкретизация, анализ и синтез, эмпирические – сравнение, наблюдение, 

математические – ранжирование. 

В современном мире забота о собственной внешности и здоровье встали на 

первостепенные места. Стоит ли считать это веянием моды,  которое быстро пойдет на спад, 

не успев прочно закрепиться в людских ценностях? Однако, не забегая вперед, стоит 

обратить внимания на то, сколько плюсов может принести эта тенденция сейчас, в 

настоящем. Среди таких плюсов саморазвитие личности,  дисциплинированность,  человек 

становится уверенным в себе и в своих силах, может мотивировать и агитировать к занятиям 

физической культурой других людей. Вдохновленный даже незначительными результатами, 

человек обеспечивает себе хорошее настроение и заряд бодрости на целый день. Опуская 

моральные аспекты развития человека в ключе здоровья и физического 

самосовершенствования, можно столкнуться и с другими, более важными вытекающими – 

улучшение обмена веществ, укрепление сердечнососудистой системы, тонус мышц, крепкий 

сон и многое другое. В совокупности обеспечивается высокий уровень индивидуального 

здоровья.  

Физическая активность культивировалась еще со времен Платона, который в системе 

всеобщего обязательного образования предлагал уделять особое внимание спортивным 

упражнениям. С ходом времени стали совершенствоваться методы, формы и даже места 

проведения занятий физической культурой. Открытые площадки за городом в Древней 

Греции, принимавшие на своей территории большое количество спортивных состязаний, 

уступили место тренажерным залам в современном мире. Общим остается стремление 

человека познавать свой потенциал на более высоком уровне. 

С развитием информационных технологий становится проще выбрать подходящий для 

себя вид спорта или занятие физической культурой. В открытом доступе в сети Интернет 

можно ознакомиться со статьями, советами, рекомендациями о выборе того или иного 

занятия. В любом вопросе помимо позитивного звена есть и негативное. Поэтому в поисках 

подходящей методики не нужно пренебрегать консультацией врача – индивидуальный 

подход  поможет определить, какая доля физических нагрузок допустима, противопоказания 

к определенным программам тренировок и все то, что могло бы навредить или, наоборот, 

принести пользу вашему организму.  

Остановив свой выбор на тренажерном зале, человек начинает прокручивать в голове 

запас знаний, который может пригодиться ему в своих начинаниях: выбор подходящего 

тренера, программа тренировок, необходимость употребления спортивного питания, 

спортивная экипировка. Упоминая последнее, отметим, что осознанный подход к выбору 

спортивной экипировки поможет не только комфортно себя чувствовать во время 

тренировок, но и поможет избежать травм во время занятий. Вопросы, помогающие 

подобрать экипировку: 
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 Выбор обуви: есть ли необходимость в разных кроссовках для тренинга (от беговых 

до специализированных)? 

 Выбор одежды: под какой тип тренировок необходима одежда (групповые, силовые и 

т.д.)? Вы приверженец свободной одежды, либо наоборот предпочитает костюмы и 

комбинезоны по фигуре? Спортивные штаны или лосины? Футболка большого размера или 

плотно  прилегающая к телу майка?  

 Ваше отношение к брендам: придает ли вам уверенности или мотивации одежда/обувь 

от популярных производителей спортивных вещей? Как вы относитесь к эксклюзивным, 

привлекающим внимание, формам для занятий (например, лосины расцветки "мышцы")?  

 Выбор аксессуаров: что предпочитаете взять с собой в тренажерный зал? Чехол для 

телефона с крепежом, чтобы он всегда был с вами? Шейкер? Беспроводные наушники? 

Перчатки? 

Во времена Древней Греции, в расцвет идей знаменитых и по сегодняшний день 

мыслителей Сократа, Платона, Аристотеля, большую роль в развитии человека как 

полноправной личности, играл наставник. И сегодня человечество признает наставника как 

ключевой объект в формировании мировоззрения, моральных ценностей и духовных 

предпочтений индивида. В спорте такой фигурой является тренер. Причем помимо 

физического развития тренер формирует в своем ученике и духовный мир. Но чтобы 

воспитывать в человеке определенные качества, нужно отвечать определенным требованиям: 

высокий уровень знаний, наличие навыков и умений, самокритичность, трудолюбие. 

Помимо вышеперечисленных требований, на что следует обратить внимание при выборе 

тренера в тренажерном зале?  

 наличие сертификатов, лицензий, возможно, медицинского образования; 

 физическая форма тренера; 

 стаж и опыт личных и профессиональных тренировок; 

 отзывы о его работе; 

 индивидуальность подхода к подопечному; 

 соблюдение правил безопасности; 

 компетентность в составлении программ тренировок и плана питания. 

В структуре человеческой деятельности неотъемлемой составляющей является 

мотивация. Также и в спорте, на пути к достижению поставленной цели, человек мотивирует 

себя. Для кого-то мотивацией является визуализация себя в будущем и анализ настоящего, 

кого-то мотивируют успешные люди, кто-то определяет мотивацию как источник роста и 

саморазвития, другие мотивируют себя признанием со стороны окружающих. Как правило, 

когда человек только начинает посещать тренажерных зал, мотивации у него хоть отбавляй. 

Впоследствии человек находить более важные дела, пропуская намеченные тренировки. 

Чтобы этого не произошло, нужно четко определить для себя источник мотивации – это то, 

что будет верно и постепенно приближать к цели.  

Таким образом, выбирая себе вид физической деятельности, человек должен 

заручиться необходимой информацией, проанализировать свои возможности, пройти 

медицинское обследование во избежание появления недугов, внимательно подойти к выбору 

тренера и спортивной экипировки, определить для себя цель и мотивацию к спорту. В 

современном мире спорт так же распространен, как и в древние времена. Тренажерные залы 

находятся на пике популярности, поскольку множество людей задумывается о своем 

здоровье и внешнем виде.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ХОККЕЯ ПОСЛЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

В СОЧИ 

 

Костина К.А., Коновалов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается и анализируется ситуация в мировом женском 

хоккее после прошедших Олимпийских игр в Сочи. Выявлены негативные тенденции, 

которые значительно тормозят становление женского хоккея как одного из 

востребованных олимпийских видов спорта, так же рекомендована модель развития 

женского хоккея. 

 

Актуальность. Олимпийские игры являются крупнейшими международными 

соревнованиями и, по существу, это вершина спортивной карьеры любой хоккеистки. 

Однако женский хоккей может быть невостребованным на следующих Олимпийских играх, 

так как остро стоит вопрос о нехватке конкурентоспособных сборных команд. На 

протяжении тринадцати лет сборные команды Канады и США занимают первые места и 

очевидно доминируют в женском хоккее, другие же команды борются, чтобы обеспечить 

видимость равновесия. Причина проблемы кроется не в том, что остальные команды не 

могут догнать лидеров, а в том, что женский хоккей сборных стран Канады и США не стоит 

на месте, с каждым годом они играют все лучше и лучше.  

Канадская модель развития женского хоккея для многих стран является стандартом, на 

который стоит ориентироваться. Вопрос в том, успеют ли достигнуть конкурентоспособного 

уровня другие страны, прежде чем Международный олимпийский комитет потеряет 

терпение и исключит женский хоккей из программы Олимпийских игр. 

Целью данного исследования является анализ развития женского хоккея. 

Результаты исследования и их обсуждение. Международный Олимпийский Комитет 

дал испытательный срок женскому хоккею после Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году, 

поводом стал большой разрыв в уровне игры хоккеисток стран Северной Америкой и 

остального мира. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель все же считает, 

что женский хоккей не сможет быть изгнанным из программы зимних Олимпийских игр [3].  

Прогресс стал намечаться на женском чемпионате по хоккею в Оттаве в апреле 2013 г. 

Конкуренция была действительно намного выше, чем в прошлые годы. Чемпионат мира 

показал, что разрыв, в самом деле, с каждым годом уменьшается. У сборной команды 

Канады и США были тяжелые игры против сборной Финляндии, а затем и сборная команда 

России боролась за бронзовую медаль в первый раз более чем за десятилетие. Чемпионат 

мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года, который проходил в Камлупсе (Канада), 

окончательно показал тенденцию роста конкуренции в женском хоккее. Согласно Мировому 

рейтингу ИИХФ, который базируется на результатах выступлений на 

последних Олимпийских играх и на последних четырѐх чемпионатах мира, сборные стран 

Японии, Финляндии и России увеличили свои рейтинговые очки и поднялись вверх по 

таблице. Сборная команда России вновь сумела войти в тройку призеров. Безусловно, 

международный Олимпийский Комитет должен дать время на развитии женского хоккея. 

Страны, перенимающие себе канадскую модель развития хоккея, непременно будут 

прогрессировать. В Канаде имеется более 1000 команд, а количество занимающихся девочек, 

девушек и женщин составляет более 65000 человек. Это большой резерв для женских 

сборных команд Канады. В сравнении, в России по состоянию на 2015 год зарегистрировано 

712 женщин-хоккеисток. Количество занимающихся женским хоккеем в Финляндии 

составляет 3500 человек, в Швеции - 3600, в Германии - 2400, в Чехии - 1900, в Словакии - 

260, в Швейцарии - 750, в Японии – 1500 [1]. 
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Рис. 1 Движение женских сборных команд по хоккею в рейтинге ИИХФ с 2003 по 

2016 годы 

 

Развитие женского хоккея в России и в странах Европы сдерживают два фактора. Во-

первых, слабая материально-техническая база (недостаточное количество крытых 

тренировочных катков с искусственным льдом и раздевалок даже для юных хоккеисток), во-

вторых, нежелание Федераций хоккея данных стран вкладывать средства в развитие 

женского хоккея. Канадская модель развития женского хоккея предполагает вовлечение 

мужских хоккейных клубов в поддержку женских команд. Так, например, Торонто Мэйпл 

Лифс и Калгари Флэймз установили финансовые и маркетинговые отношения с командами 

канадской женской хоккейной лиги в своих городах [2].   

Перенимая канадскую модель, российские хоккеистки сделали огромный шаг вперед в 

течение короткого времени. В первую очередь это особый подход к «сухим» тренировкам и к 

повышению мастерства. Во-вторых, приглашение для работы с хоккеистками специалистов 

из мужского хоккея, ярким примером стало назначение генеральным менеджером сборной 

команды России бывшего хоккеиста Национальной Хоккейной Лиги Алексей Яшина. В-

третьих, создания двух лиг - Женской Хоккейной Лиги и любительской лиги. Если бы 

Российская Федерации хоккея приняла данные действия после бронзовой медали сборной на 

чемпионате мира 2001 года, в Олимпийском Сочи была бы гонка сборных трех стран. 

Отсутствие конкурентной борьбы между сборными командами разных стран и 

доминирование сборных стран Северной Америки, делает женский хоккей менее 

зрелищным, и вследствие этого невостребованным на Олимпийских играх.  

Выводы. Развивая женский хоккей по канадской модели, необходимо решить 

следующие задачи: 1. Увеличить инвестирование финансов в женские команды. 2. Привлечь 

специалистов из мужского хоккея к тренировочному процессу женщин-хоккеисток. 3. 

Создать в регионах, где есть объективные предпосылки для развития хоккея, женские 

команды, возможно на базе мужских хоккейных клубов. 4. Объединять женские команды в 

национальные хоккейные лиги. Таким образом, решив эти задачи, несомненно, произойдет 

прогресс в игре сборной команды, что не только поднимет престиж своей страны в рейтинге 

ИИХФ, но и добавит интереса к мировому женскому хоккею в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ И 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика применения тренажерных устройств и 

специальных упражнений в подготовке высококвалифицированных пловцов. 

 

Введение. На современном этапе развития спортивного плавания, в связи с 

возрастающей конкуренцией на международной арене, возникает острая потребность в более 

динамичной и эффективной подготовке, которая в значительной степени определяется 

качественным улучшением содержания и структуры тренировочного процесса. А 

интенсивный поиск новых путей в совершенствовании тренировок является главной 

причиной бурного роста результативности в плавании на протяжении многих десятилетий. 

Установленные рекорды на протяжении олимпийского цикла не сохраняются. В нашей 

стране внедрение научных достижений в практику подготовки многих пловцов проходит 

крайне неудовлетворительно. Но нужно отметить, что успехи отдельных российских 

пловцов неразрывно связаны с использованием передовых методов тренировки, высоким 

уровнем показателей их общей и специальной физической, технической и 

функциональной подготовленности. 

Силовая подготовленность спортсменов в значительной степени определяет результат в 

плавании. В настоящее время достаточно подробно изучены отдельные вопросы развития 

силовых качеств пловцов высокого класса и юных спортсменов. В то же время дальнейшее 

увеличение объема силовой подготовки с применением общепринятых средств и методов в 

тренировочном процессе пловцов не дает положительного эффекта в плане увеличения в 

скорости плавания. Более того, повышение силовой подготовленности зачастую приводит к 

ухудшению гидродинамических качеств пловца. 

Стремление обеспечить органическую взаимосвязь процесса развития силовых качеств 

с требованиями, диктуемыми спецификой спортивного плавания, привело к внедрению в 

спортивную практику множества устройств и приспособлений, способствующих повышению 

эффективности силовой подготовки на суше и в воде.  

Цель нашего исследования - разработать и экспериментально обосновать методику 

применения тренажерных устройств и специальных упражнений в годичном цикле 

подготовки пловцов высокого класса. 

Исследование проводилось в г. Казани в период с мая 2015 г по апрель 2016 гг., на базе 

УСК КПБ «Буревестник». Нами сравнивались результаты технического развития, силовой и 

плавательной подготовленности пловцов высокого класса, спортсмены были разбиты на две 

однородные группы: контрольную и экспериментальную. Тренировочные занятия в неделю 

по продолжительности были одинаковыми (10 раз в неделю по 120 минут). Испытуемые 

находились в равных условиях. 

Методы исследования. Анализ научно-методической и специальной литературы, 

педагогический эксперимент, методы тестирования, методы математической статистики.  
Результаты исследования и их обсуждение. В тестовом упражнении «Прыжок в 

длину с места» в начале эксперимента в обеих группах данный показатель имел одинаковые 

значения. В начале эксперимента средний результат пловцов ЭГ составлял 2,47+0,056 м. В 

конце эксперимента в ЭГ пловцов наблюдается увеличение данного показателя на 10 см, и в 

конце эксперимента данный показать составил 2,57+0,056 м. В КГ пловцов в данном 

показателе изменений не наблюдается. Процентный прирост за весь период исследования в 
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ЭГ пловцов составил 4% при Р<0.5, что говорит о благоприятном влиянии 

экспериментальной методики. 

В тесте «динамометрия при нулевой скорости» произошел прирост в КГ и  ЭГ. В КГ 

пловцов в начале эксперимента показатель в данном тесте составлял в среднем 11,35+0,811 

кг. В конце эксперимента прирост данного показателя составил 0,1 кг, . В ЭГ пловцов в 

начале эксперимента показатель в данном тесте составлял в среднем 11,14+0,848 кг. В конце 

эксперимента в ЭГ пловцов произошло улучшение в среднем на 1,43 кг при Р˃0,05. В ЭГ 

наблюдается существенное повышение специфических силовых показателей. Процентный 

прирост динамометрии в КГ составил 1% при Р<0.5. Процентный прирост динамометрии в 

ЭГ составил 13% при Р<0.5. 

В тестовом упражнении использование скоростно-силовых возможностей произошел 

прирост только в ЭГ пловцов. В КГ пловцов в начале эксперимента показатель в данном 

тесте составлял в среднем 314,7+17,69  усл. ед. В конце эксперимента результат снизился в 

среднем на 0,6 усл.ед. В ЭГ в начале эксперимента показатель в данном тесте составлял в 

среднем 306,32+16,549 усл. ед. В конце эксперимента в ЭГ пловцов произошло увеличение 

на 15,9 усл. ед. В ЭГ пловцов прирост выше чем КГ на 1,3.усл.ед. при Р<0.5. В ЭГ 

наблюдается существенное повышение специфических силовых показателей. Процентное 

снижение ИССВ в КГ пловцов составило 1% при Р<0.5. Процентный прирост динамометрии 

ЭГ составил 6% при Р<0.5. 

В показателе КИСВ наблюдается положительная динамика, за весь период 

исследования произошел прирост в обеих группах пловцов. Так в КГ пловцов в начале 

эксперимента среднее значение данного показателя составляло 30,75+1,98 усл. ед. В конце 

эксперимента КИСВ увеличился в среднем на 0,13 усл. ед. В ЭГ пловцов в начале 

эксперимента показатель КИСВ составлял в среднем 30,07+1,78 усл. ед. В конце 

эксперимента в ЭГ произошло увеличение на 2,25 усл. ед. В ЭГ пловцов прирост выше, чем 

КГ при Р˂0,05. Процентный прирост КИСВ в КГ пловцов составил 1%. Процентный прирост 

КИСВ в ЭГ составил 8%. Это свидетельствует о улучшении показателей силовой и 

технической подготовки под влиянием тренировочных нагрузок, в частности более 

значимый сдвиг наблюдается в ЭГ пловцов, что говорит о благоприятном влиянии 

экспериментальной методики. 

В показателе КК произошел  достоверный прирост в ЭГ пловцов (рис.5, 8, табл. 2). В 

КГ в начале эксперимента показатель в данном тесте составлял в среднем 35,24+1,051 усл. 

ед. В конце эксперимента результат снизился в среднем на 0,9. В ЭГ в начале эксперимента 

показатель в данном тесте составлял в среднем 31,65+2,213 усл. ед. В конце эксперимента в 

ЭГ произошло улучшение на 3,48 усл.ед. В ЭГ прирост выше чем КГ при Р˂0,05. Это 

свидетельствует о улучшении показателей силовой и технической подготовки под влиянием 

тренировочных нагрузок. Снижение результата в КГ составило 2%, что говорит о 

недостаточной силовой и технической подготовке. Прирост результата в ЭГ пловцов 

составил 11%, что свидетельствует и о положительном влиянии экспериментальной 

методики. 

В показателе гидродинамический параметр (без сопротивления) произошел прирост в 

обеих группах пловцов. В КГ в начале эксперимента показатель в данном тесте составлял в 

среднем 20,32+1,4 сек. В конце эксперимента результат вырос в среднем на 0,19 сек, на 1%, 

что говорит не о значительном улучшении проплывания отрезка без сопротивления. В ЭГ 

при Р˂0,05. В начале эксперимента показатель в данном тесте составлял в среднем 

20,61+1,39 сек. В конце эксперимента в ЭГ произошло улучшение на 1,88 сек, на 9% при 

Р˂0,05. Это свидетельствует о улучшении показателей силовой и технической подготовки 

под влиянием тренировочных нагрузок. 

Выводы. 1. Анализ и обобщение научно-методической литературы показал, что, 

несмотря на большое количество методик, и программ по силовой и технической 

подготовки, основное время уделяется подготовке в воде, не достаточно времени приходится 
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на силовую и техническую. Возраст 18-20 лет является наиболее благоприятным периодом 

для совершенствования силовой и технической подготовке. 

2. В результате проведенного исследования нами разработана экспериментальная 

методика повышения силовой и технической подготовки пловцов высокого класса. 

Методика рассчитана на 11 месяцев. Включает комплексное применение специальных 

упражнений и тренажерных устройств. 

В подготовительном периоде определяющим являются доступность, постепенность и 

систематичность упражнений. Поэтому упражнения выполнялись пловцами 

экспериментальной группы с невысокой относительно нагрузкой, постепенно увеличивали 

ее – от 40 до 50, 60 и 70%.   

При двухразовой тренировке в неделю время прироста силовых качеств составляет 9, 

17, 26 и 35 суток (при общей продолжительности занятий в зале 60 минут). В сумме при 

непрерывном проведении занятий по совершенствованию силовой выносливости в 

подготовительном периоде при указанных методических параметрах (нагрузка, длительность 

занятий, количество в микроцикле) время упражнений составила 87 дней (приблизительно 12 

недель). 

В начале восстановительно-втягивающего мезоцикла силовая подготовка проводилась 

с использованием силовых и технических упражнений, круговой тренировки, силовых 

упражнений с малыми и средними отягощениями. Задача силовой подготовки на данном 

этапе заключалась в укреплении мышц, связок и суставов. К концу восстановительно-

втягивающего мезоцикла переходили к развитию максимальных силовых способностей.  

В обще подготовительном и специально-подготовительном мезоциклах основной 

задачей силовой подготовки заключалась в развитии специальных силовых качеств – 

силовой выносливости и скоростно-силовых способностей, а так же в поддержании уровня 

максимальной силы. 

Во второй половине специально-подготовительного мезоцикла увеличивали объем 

упражнений, выполняемых в воде с целью сопряженного совершенствования силовых 

способностей и техники плавания. Максимальный объем силовой работы в часах достигается 

к середине специально-подготовительного микроцикла, после чего постепенно начинали 

снижать. 

Совершенствование техники плавания на протяжении всего макроцикла подготовки 

неразрывно связано с силовой подготовкой пловцов. Уже начиная с восстановительно-

втягивающего мезоцикла уделяли внимание совершенствованию положения тела, головы, 

движений ногами, руками, согласованию движений и стабилизации техники на 

определенной скорости плавания (по дням недели распределяли упражнения по 

совершенствованию техники в перечисленном выше порядке, в каждый последующий день 

делали акцент на совершенствование того или иного элемента). В последующих мезоциклах 

работа была направлена на повышение экономичности техники плавания, увеличивая 

эффективность гребковых движений. 

3. В результате проведения эксперимента выявлены достоверные изменения в силовой 

и технической подготовке пловцов в ЭГ. Так в скоростно-силовых качествах увеличение на 

4%, динамометрии при нулевой скорости на 13%, уровень неспецифического проявления 

максимальных силовых показателей на 6%, коэффициент использования силовых 

возможностей на 8%, коэффициента координации на 11%, в показателе гидродинамических 

параметров показало улучшение времени проплывания отрезка 30м на 9%. 

Таким образом, в ЭГ пловцов во всех исследуемых показателях наблюдается 

положительная динамика, что свидетельствует о благоприятном влиянии экспериментальной 

методике. В КГ наблюдается положительная динамика только в трех показателях, остальные 

показатели снижаются.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОЖАРНО-

ПРИКЛАДНЫМ СПОРТОМ 

 

Максюткина В.А., Мугаллимова Н.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: В статье представлено построение базового мезоцикла в подготовительном 

периоде подготовки спортсменов, занимающихся пожарно-прикладным спортом, 

обосновываются результаты педагогического эксперимента. 

 

Введение. В системе физического воспитания детей и молодежи возросло роль и 

значение пожарно-прикладного спорта. Сейчас он – наиболее массовый и популярный вид 

спорта у многочисленной армии и работников МЧС. Его по праву называют спортом смелых 

и ловких. Спортсмен, занимающийся пожарно-прикладным спортом, должен обладать 

скоростью легкоатлета, гибкостью гимнаста и силой штангиста. 

Пожарно-прикладной спорт–вид спорта, в который входят комплексы разнообразных 

приемов, применяемых в практике тушения пожаров. Данный вид спорта обусловлено 

особенностями профессиональной деятельности пожарных и представляет собой 

своеобразный комплекс упражнений, включающий элементы легкой атлетики и гимнастики 

[1, 3]. 

Одним из прикладных упражнений, которое помогает ознакомиться с основными 

техническими приѐмами, осуществляемыми пожарными, является преодоление 100-

метровой полосы с препятствиями. Данная дистанция разделена снарядами на ряд отрезков, 

чем создает особые условия бега. Результативность преодоления технических снарядов во 

многом зависит от скорости выполнения точных профессиональных действий и детального 

совершенствования техники упражнения в целом и по элементам, что требует от спортсмена 

особой координационной подготовленности [4]. 

В последнее десятилетие отмечается особенный рост спортивных результатов в 

пожарно-прикладном спорте, что требует от тренеров и научных работников поиска новых, 

наиболее эффективных и совершенных методов подготовки спортсменов пожарных-

спасателей. В настоящее время активно проводятся исследования по обоснованию 

тренировочных нагрузок спортсменов пожарно-прикладного спорта. Несмотря на наличие 

большого объема научно-методической информации, связанной с организацией и 

обоснованием различных сторон физической подготовки, ее использование в большей 

степени пока носит эмпирический характер, поскольку детального исследования вопросов 

физической подготовки спортсменов-пожарных до настоящего времени еще не проводилось 

[2].   

В связи с вышеизложенным целью исследования является экспериментальное 

обоснование построения базового мезоцикла в подготовительном периоде подготовки 

спортсменов, занимающихся пожарно-прикладным спортом. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование проводилось в городе Казань в манеже МЧС Татарстан. В эксперименте 

участвовали 10 спортсменов, юноши 16-18 лет. 

Нами был разработан и внедрен в учебно-тренировочный процесс в подготовительном 

периоде спортсменов-пожарников базовый мезоцикл, состоящий их четырех микроциклов. 

Первый микроцикл. 

1 день. Медленный бег 2 км. Общие развивающие упражнения (ОРУ). Беговые и 

прыжковые упражнения 500м. Переменный бег 8-10 раз по 100м через 100 м трусцой. 

Упражнения для мышцы брюшного пресса. Игра в баскетбол 30-40 мин.  
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2 день. Бег трусцой 2-3 км. ОРУ, беговые и прыжковые упражнения в гору 500-700 м. 

Бег в гору 5х6  120-150 метров. Упражнения с набивными мячами или камнями 120-150 

бросков. Подскоки вверх с поднимание бедер до 90 градусов -  3-4 х 25-30 раз. Футбол 30-40 

мин. 

3 день. Медленный бег  10-12 мин. ОРУ, круговая тренировка - упражнения силовой 

направленности в сочетании с беговыми и прыжковыми упражнениями (30-40 раз). 

4 день. Медленный бег 8-10 мин, ОРУ, беговые упражнения 400 – 500м, много скоки 4 

х 50м. Бег на отрезках: 5 – 7 х 200 – 250м (интенсивность 70 – 80%). Интервалы отдыха 4-6 

мин. Медленный бег 10мин. Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

5 день. Разминка. Беговые упражнения 300-400м. Упражнения со штангой: толчки 3-4 х 

8-10; рывки 3-3 х6-8; приседания 60кг – 8-10; 70кг – 6-8; выпрыгивание из полу приседа 3-4 х 

8-10. Между подходами упражнения на расслабление, гибкость. Бег 5-6 х 80-100м 

(свободно). 

6 день. Разминка. Беговые, прыжковые упражнения 800м. Броски камней. Кросс 30 

мин. 

7 день. Отдых. 

Второй микроцикл. 

1 день. Медленный бег 800-1000м. ОРУ, беговые упражнения 300 – 400м. Барьерные 

упражнения, 10-кратные прыжки с места 8-10 раз. Броски ядра 10-15 раз. Ускорения 2 х 60-

80 м. Бег с «включениями» 6-8 х 100 м (40 м быстро + 30 м свободно +30м быстро). Первые 

4-5 отрезков пробегаются с поясом 3-4кг. Упражнения на гибкость. 

2 день. Медленный бег 1000м. Упражнения с набивным мячом – 50-70 бросков. 

Ускорения 3 х 60м. Стартовые упражнения 10-15 раз. Бег с шиной 5-6 х 100. Прыжковые 

упражнения. Медленный бег 800м. 

3 день. ОРУ. Упражнения со штангой: толчок 50кг – 1 х 6-раз; 60кг – 1 х3-4; 70кг – 1х1-

2; 75кг – 1; 80кг – 1; рывок 40-50кг – 3х6-8; приседания 80 кг – 1х8-10 раз; 90кг – 1х5-8; 

100кг – 1х2-3; 110кг – 1х1-2; 125 кг – 1. Между подходами прыжки через 10 барьеров. 

Упражнения на гибкость. 

4 день. Медленный бег 10-15 мин. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения в гору 6-

8х60м. Бег в гору 3-5, 6х150-200м, медленный бег 10мин. 

5 день. Медленный бег 1200-1500м. ОРУ. 10-кратный прыжок с места 8-10 раз. Бег по 

ступенькам вверх 4-8 раз. Бег на отрезках: 300+250+200м+150 м (81-90% интенсивности), 

паузы отдыха – в ходьбе на отрезках, равных времени бега. 

6 день. Силовые упражнения: жим лежа (вес отягощения 80-120% относительно 

собственного веса) 3х3-5, тяга (100-120%)3х5-7; покачивания в полуприседе со штангой на 

плечах (80%) 2х10-15; выпрыгивания из полуприседа (100-120%) 3-4х8-10; 3-4х10+10 

подскоков с тем же весом. Упражнения для мышц задней поверхности бедра, стопы и 

брюшного пресса. Легкий кросс 20 мин. Упражнения на гибкость. 

7 день. Отдых. 

Третий микроцикл. 

1 день. Медленный бег 1000-1200м. ОРУ. Броски ядра вперед-вверх с выбеганием 10 

раз. Ускорения 3х60м. Стартовые упражнения 10-15. Бег с «включениями» 2х100м+2х100м 

(с поясом 3кг) +2х100 м (90-95% интенсивности) Интервал отдыха 3-4 мин, между сериями – 

5-7мин. Упражнения на гибкость. Медленный бег. 

2 день. Медленный бег 800-1000м. Беговые упражнения 5х30м. Прыжки в длину с 

места – 10, тройной прыжок – 5. Бег с низкого старта 5-6х60м, в «упряжке», в затрудненных 

условиях (интервал отдыха 5-6мин) 2-3х150м. Упражнения на расслабление. 

3 день. Медленный бег 10 мин. Толчок штанги 60кг – 3-4раза; 70кг – 1-2; 75-80кг – 1; 

80-90кг – 1-2раза. Рывок: 50кг – 3-5раз; 60кг – 3 (1-2раза). Полуприсед: 80кг – 6раз; 100кг – 

6-8; 110кг – 5-7; 120кг – 3-5; 130кг – 2-3раза. Между подходами висы, упражнения на 

гибкость, прыжки через барьеры – 10х10 барьеров. Легкие ускорения 3х60-80м. Бег трусцой. 
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4 день. Медленный бег 10-12мин. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения в 

затрудненных условиях. Бег 4-5х200м (первые 120-150 м в гору) интенсивность 90%, отдых 

7-8мин. 

5 день. Медленный бег 1200-1500м. ОРУ. Беговые упражнения. Ускорения 2х80м. Бег с 

шиной 4-5х80м. Отдых 5-6мин. Бег на отрезках: 250+200+150 (интенсивность 90%). Отдых 

8-10мин. 

6 день. Легкая разминка. ОРУ. Прыжковые упражнения – до 80-100 отталкиваний. Бег 

3х100м (свободно). 

7 день. Отдых. 

Четвертый микроцикл. 

1 день. ОРУ. Броски ядра 10 раз. Прыжки в длину с места – 5, тройной прыжок – 5. 

Ускорения 4х60м. Бег с низкого старта 6-8х20-30. Бег с ходу 5х30м. Упражнения на 

расслабление и гибкость. 

3 день. Медленный бег. ОРУ. Беговые упражнения 5х30-40м. Бег на отрезках: 

250+200+150м (95% интенсивности), интервал отдыха 8-12мин. Медленный бег 10мин. 

4 день. Отдых. 

5 день. Беговые упражнения на высокой скорости. Бег с низкого старта 2х30м, 3х40м. 

Эстафетный бег – 3 приема + 3 передачи на максимальной скорости. Медленный бег 1000м 

6 день. Разминка. Броски ядра 10 раз. Ускорения 3х60м. Много скоки на время 5-7х30м. 

Бег «с включениями» 5-6х80-100м. Отдых 5-7мин. 

7 день. Отдых. 

Для оценки эффективности построения базового мезоцикла мы использовали 

следующие нормативы: бег 30 м (сек), бег 60 м (сек), броски ядра (см), забегание на башню 

(сек), марш+выброс (сек). Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования за период эксперимента (n=10) 

Показа-

тели 

Бег 30 м 

(сек) 

Бег 60 м (сек) Броски ядра 

(см) 

Забегание на 

башню (сек) 

Марш 

+выброс (сек) 

До экспер. 

Xср 

4,210,19 8,09+0,18 10,17+2,04 

 

11,21+0,08 3,08+0,16 

После эксп. 

Xср 

3,940,10 7,77+0,21 10,9+1,72 10,91+0,23 2,92+0,12 

Прирост, % 6,41 3,96 7,18 2,68 5,19 

tр 9,19* 7,35* 4,09* 5,62* 6,0* 

 

За период эксперимента по всем показателям наблюдается достоверный прирост. 

Выводы. Анализируя результаты за период эксперимента, мы выявили достоверный прирост 

по всем показателям. Таким образом, можно утверждать, что разработанный базовой 

мезоцикл подготовки спортсменов, занимающихся пожарно-прикладным спортом,в 

подготовительном периоде является эффективным. 
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

(СДЮСШОР) С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ «АКАДЕМИЯ ПО ХОККЕЮ С 

МЯЧОМ» 

 

Малофеев А.Ю., Ключникова С.Н., Немытов Д.Н. 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,  

Ульяновск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия  организаций  с целью 

продуктивной работы с юными спортсменами. Авторы делают упор на «сквозную» 

систему подготовки в долгосрочной перспективе. 

 

Введение. Современные тенденции подготовки спортивного резерва в игровых видах 

спорта требуют своего осмысления и обоснования с позиций конкретизации 

организационных, методических и ряда других вопросов построения многолетней 

спортивной тренировки. Оценка сегодняшнего состояния тренировочной и соревновательной 

деятельности юных спортсменов в ДЮСШ (СДЮСШОР) по хоккею с мячом вызывает в 

среде специалистов и тренеров ряд острых вопросов. В их основе лежит тезис о некоторой 

неэффективности процесса подготовки в спортивных школах, исходя из тех требований к 

подготовленности (физической, технической и пр.) юных хоккеистов, предъявляемых 

соревновательной деятельностью на уровне команд мастеров, к тому же, на фоне 

противоречивости и сложности переходного периода от юношеского хоккея к т.н. 

«взрослому».  

Вышеназванные обстоятельства побуждают спортивную науку искать новые подходы, 

как к организации, так и содержанию спортивной подготовки в системе дополнительного 

образования детей, подростков и юношей (юниоров). Таковым, на наш взгляд, будет новый 

подход в виде создания опытной модели взаимодействия спортивной школы (СДЮСШОР) и 

проектируемой образовательной структуры как «Академия по хоккею с мячом» в рамках 

поддержки неолимпийских и национальных видов спорта. Данная модель организации 

базируется на идее некой «сквозной» спортивной подготовки, объединяющей детский, 

юношеский, юниорский и молодежный хоккей с мячом (от 8 до 21 года). 

Актуальность. На современном этапе достижений спортивной науки в области 

игровых видов спорта, и, в частности, в хоккее с мячом, систематизирован и обобщен 

теоретический и методический материал, отражающий различные направления спортивной 

подготовки в детско-юношеском хоккее с мячом: физическая (общая и специальная) 

подготовка, технико-тактическая подготовка, педагогический контроль подготовленности 

юных спортсменов и ряд других. Вместе с тем, в современной системе подготовки 

спортивного резерва по хоккею с мячом в России, вопросы планирования, построения и 

контроля тренировочного и соревновательного процессов относительно полно освещены 

спортивной наукой на этапе обучения юных спортсменов в структуре ДЮСШ (СДЮСШОР). 

В частности, за последнее время осуществлен детальный анализ программно-нормативных 

документов спортивной школы по хоккею с мячом, выявлены особенности планирования и 

построение тренировочного процесса на отдельных этапах многолетней спортивной 

подготовки юных хоккеистов в возрастном диапазоне от 8 до 18 лет (А.Ю. Малофеев с 

соавт., 2016).  

В то же время, практически отсутствуют данные научных исследований, отражающие 

содержание тренировочной и соревновательной деятельности хоккеистов (команд) в 

последующем возрастном отрезке, т.н. «молодежном возрасте», охватывающий период от 19 

до 21 года. Тогда как, значимость данного этапа в системе подготовки спортивного резерва 

обусловлена, в первую очередь, необходимостью преодоления тех известных трудностей, 

имеющих место в этом периоде. По мнению специалистов и тренеров, он является 

достаточно сложным и проблемным, считаясь переходным звеном от юниорского 
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(юношеского) хоккея к т.н. «взрослому» хоккею с мячом, который характеризуется 

своеобразной вершиной спортивного мастерства. Необходимость научного и методического 

обоснования построения рациональной спортивной подготовки в этом возрастном периоде 

продиктована наличием в календаре официальных соревнований Международной федерации 

хоккея с мячом (FIB) отдельного и регулярного Первенства мира среди молодежных команд 

(до 21 года). 

Актуальность исследования заключается, кроме того, в необходимости решения 

поставленных задач Президентом России В.В. Путиным, озвученных им на заседании Совета 

по развитию физической культуры и спорта (22 апреля 2016 г., г. Казань) по развитию хоккея 

с шайбой и хоккея с мячом. Идея поддержки национальных неолимпийских видов спорта, 

одним из которых является «русский хоккей», выражена в словах Президента, - 

«Признанный лидер здесь – и самая титулованная команда в мире – это, безусловно, сборная 

России. Надо продолжать популяризацию этого вида спорта, повышать уровень 

соревнований и создать все условия для подготовки наших спортсменов». 

Результаты и обсуждение. Одним из частных вопросов теории и практики спортивной 

подготовки в хоккее с мячом является совершенствование методик (технологий) обучения и 

тренировки юных спортсменов, в рамках традиционной организации процесса подготовки в 

детско-юношеской спортивной школе. Однако, на сегодняшний день в России в хоккее с 

мячом, именно, в молодежном возрасте (от 19 до 21 года) отсутствуют организационные 

образовательные структуры (учреждения) по типу «Школы высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ)», имеющие место в других видах спорта.  

Поэтому, логично было бы направить усилия научной мысли в этой проблемной 

области для решения сугубо прикладной и насущной задачи - подготовки спортивного 

резерва для хоккейных команд уровня Cуперлиги (Высшей лиги) и (или) сборных команд 

России, участвующих в молодежном Первенстве мира (до 21 года) и Чемпионате мира по 

хоккее с мячом. 

Возможному успеху в организации такой «сквозной» спортивной подготовки, 

объединяющей детский, юношеский, юниорский и молодежный хоккей с мячом (от 8 до 21 

года), будет содействовать создание опытной модели взаимодействия спортивной школы 

(СДЮСШОР) и проектируемой структуры как «Академия по хоккею с мячом» в 

Ульяновском регионе. 

Проект направлен на разработку и обоснование следующих аспектов: 

- модели организации таковой структуры (самостоятельной или в рамках работы 

профессионального клуба по хоккею с мячом – «Волга» Ульяновская обл.); 

- содержания и направленности тренировочной и соревновательной деятельности, как в 

рамках годичного цикла, так и на весь период обучения;  

- комплексного программно-методического обеспечения, включая конкретизацию 

учебно-тренировочных планов в микро-макроциклах спортивной тренировки; 

- комплексного контроля физической и технико-тактической подготовленности 

хоккеистов молодежного возраста. 

Выводы. Выше перечисленные обстоятельства диктуют насущную необходимость 

проведения комплексных научных исследований (проектных изысканий) в данном 

направлении, как следствие, полученный фактический материал позволит, в определенной 

степени, расширить знания в области спорта высших достижений. 
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КРОССФИТ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

Мартышкина И.С. 

Поволжская Государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена система применения кроссфита на занятиях по 

физической культуре. В ходе работы по введению упражнений из системы кроссфита в 

процесс физкультурного образования студентов определены наиболее оптимальные 

методы и средства спортивной подготовки в данной области. В зависимости от уровня 

подготовки студентов варьируется вес и нагрузка, а также интенсивность упражнений. 

 

Введение. На современном этапе развития система высшего образования, в том числе в 

сфере физической подготовки студентов, переживает сложный процесс реформирования. 

Происходят серьѐзные изменения в области содержания педагогического процесса, а также 

оптимизации организационных и управленческих структур, вовлеченных в данный процесс. 

Происходит постоянный поиск наиболее эффективных способов, форм и методов 

организации не только учебной, но и методической работы [1, 3]. Применяемые методы 

должны соответствовать современным требованиям к профессиональному уровню 

специалиста в области высшего образования [4]. Именно поэтому так необходимо искать 

новые пути развития процесса физического воспитания студентов. Одним из таких способов 

является внедрение системы кроссфита. Данный вид многофункционального тренинга 

повсеместно применяется в фитнес центрах, однако, в практике физического воспитания 

студентов не получил должного распространения [2, 5]. 

Цель работы. Определить наиболее оптимальный путь совершенствования процесса 

физического воспитания студентов с помощью введения системы кроссфита. 

Для нашей страны кроссфит является новым направление, которое становится с 

каждым годом все популярнее. По своей сути кроссфит является системой общей 

физической подготовки. Данная система создана таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную адаптацию организма к нагрузкам, только в этом случае спортсмен получит 

равномерное и полноценное физическое развитие.  

Кроссфит не имеет конкретной специализации, поскольку является неким комплексом 

из тяжелой атлетики, бега, гимнастики, упражнений с собственным противовесом и гиревого 

спорта. Данный комплекс вносит разнообразие в тренировочный процесс, повышает его 

эффективность. 

Кроссфит является крайне рациональным подходом, способствующим не только 

физическому воспитанию, но и оздоровлению студентов, занимающихся физической 

культурой. Благодаря кроссфиту, студенты будут получать больший эффект даже в пределах 

строго ограниченных затрат учебного времени на занятиях по физическому воспитанию. 

Такой эффект будет выражен в повышении общего уровня работоспособности и показателей 

физической подготовленности студента.  

Кроссфит стоит рассматривать как комплекс упражнений, которые различаются 

высокой интенсивностью и постоянной сменой упражнений. Данная система включает в себя 

составляющие тяжелой и легкой атлетики, пауэрлифтинга, бодибилдинга, классической 

гимнастики фитнеса, гиревого спорта.  

Впервые термин «кроссфит» появился в 2000 году. Создателем самой идеи кроссфита 

стал американский тренер Грег Глассман. Он открыл первый кроссфит-зал в 2001 году в 

Калифорнии. 

Основной целью кроссфита выступает усовершенствование физических качеств 

человека, общее улучшение его работоспособности, а, кроме того, развитие быстрой 

адаптации к смене физических нагрузок. Применение системы кроссфита или отдельно 
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взятых упражнений на занятиях по физической культуре будет способствовать целостному 

развитию как физических, таки психических качеств студентов. 

Кроссфит имеет свои характерные особенности: 

1. Комплексный характер воздействия на организм. Кроссфит оказывает влияние 

на развитие волевых качеств человека. Чередование движений, часто изменяющихся по 

интенсивности, разносторонности и продолжительности оказывает положительный эффект 

на опорно-двигательную систему. С помощью кроссфита происходит разностороннее 

воздействие на организм студента, приводящее к развитию основных физических качеств. 

2. Быстрая смена обстановки, внезапность изменения условий выполнения 

упражнений, постоянно изменяющиеся приемы заставляют студентов быстро оценивать 

ситуацию, при этом действовать приходится находчиво и быстро, необходимо проявлять 

инициативу и самостоятельность в действиях;  

3. Высокое эмоциональное напряжение занимающихся, а также достаточно 

высокая активность при выполнении упражнений, которая поддерживается на фоне 

эмоционального напряжения. 

4. Дух соперничества, желание превзойти оппонента в точности и выполнении 

упражнений, в технической и тактической изобретательности. Соревновательный характер 

приучает студентов мобилизовать все свои силы и умения для выполнения упражнений с 

максимальным напряжением сил, таким образом, учит преодолевать трудности.  

Поиск наиболее оптимальных методов физического воспитания и оздоровления 

студентов с применением кроссфита на уроках по физической культуре является, одним из 

способов, с помощью которого можно оптимизировать учебный процесс, поскольку 

кроссфит:  

 требует всесторонней подготовке студентов, способствует ее совершенствованию;  

 является средством развития интеллектуальных способностей студентов;  

 воспитывает волевые качества студентов, способствует формированию нравственных 

привычек, самоорганизации;  

 доступен каждому студенту независимо от умений и навыков; 

 полезен в повседневной жизни; 

 не накладывает ограничений на исходные данные студента, его свойства, способности 

и качества. 

Система кроссфита представляет собой набор упражнений высокой интенсивности, 

которые выполняются друг за другом подходами с максимальной отдачей. Кроссфит 

упражнения не станут являться для студентов чем-то новым, поскольку практически все они 

заимствованы из других видов спорта. 

Основной целью введения системы кроссфита в вузовскую программу занятий по 

физическому воспитанию является развитие функциональных качеств, то есть силы, 

выносливости, скорости, координации, резкости. Достигается поставленная цель за счет 

изматывающих серий упражнений.  

Приведем пример такой серии:  

1. приседания со штангой на плечах 10 раз; 

2. 10 махов гири; 

3. 15 берпи (кроссфит упражнение, объединяющее в себе комплекс – отжимания с 

выпрыгиванием и хлопком над головой); 

4. бег с максимальным ускорением.  

Особое внимание, в данном случае, необходимо обратить на материально-техническую 

базу вуза. Не каждый российский вуз обеспечен необходимым оборудованием для подобного 

комплекса упражнений. Так, например, такие упражнения как толчок или рывок при 

отсутствии элементарного оборудования будет затруднительно выполнить. То есть комплекс 

кроссфит упражнений необходимо оптимизировать индивидуально под каждый вуз. 

В зависимости от цели, которую ставит перед собой спортсмен или определяет тренер, 

кроссфит делится на несколько видов:  
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 тренировка на силу;  

 тренировка на выносливость;    

 кардиотренировка. 

Данные тренировки, в основном, являются частями целого комплекса и должны 

выполняться поэтапно в течение учебной недели. Тренировки из системы кроссфита 

значительно короче в сравнении с другими видами спорта. Основной причиной является 

невероятная интенсивность и из-за этого более стрессовые нагрузки. 

Еще одной особенностью кроссфита является то, что этот вид спорта очень 

универсален, у него нет четкой специализации и он подойдет в любой из поставленных 

целей как мужчинам, так и женщинам. Кроссфит предполагает не только упражнения без 

веса, но и работу с гирями и штангами. Однако сам комплекс упражнений разрабатывают 

так, чтобы сохранялся баланс между силовыми тренировками, кардио и упражнениями на 

выносливость.  

Кроссфитом может заниматься любой человек, заинтересованный не только в больших 

объемах мышц, или рельефной мускулатуре, но и тот, кто хочет поддерживать отличную 

спортивную форму и ежедневно находится в тонусе. 

Выберем наиболее подходящие упражнения из системы кроссфита для физического 

воспитания студентов: 

1. Приседания. Приседания является основополагающим движением, работает 

вся нижняя часть тела, сосредоточение идет на ягодицы, подколенные сухожилия, икры, 

квадрицепсы. 

2. Приседания и прыжки. В выпрыгивании вверх основную часть нагрузки 

получают: ягодицы, передняя часть бедра, икры, также часть нагрузки идет на мышцы 

пресса, так как он неразрывно связан с ногами и участвует в разгибании тела. 

3. Передняя планка. С помощью этого упражнения разрабатываются мышцы в 

плечах, раскрывается грудную клетку. Это упражнение поможет не только верхней части 

тела, но и ногам. 

4. Боковая планка.  Это упражнение является вариацией передней планки, но оно 

нацелено на косые мышцы живота в дополнение к мышцам брюшного пресса. 

5. Выпады. Одно из самых эффективных упражнений для ног. 

6. Конькобежец. Интенсивное упражнение, отлично тренирующее ягодицы и 

развивающее координацию. 

7. Берпи. Берпи — отличное упражнение кроссфит для сжигания жира, а также 

увеличения выносливости. 

8. Альпинист. Упражнение эффективно тренирует мышцы пресса, так же хорошо, 

как упражнение с роликом. 

9. Отжимания. Отжимания тренируют преимущественно верхнюю часть тела — 

корпус и руки. 

10.  Двойные прыжки на скакалке.  

Данные упражнения необходимо комбинировать и чередовать для достижения 

наилучшего эффекта. Эти упражнения являются наиболее распространенными в системе 

кроссфита, к тому же не требуют специального оборудования для выполнения. Именно 

поэтому были предложены в качестве использования на занятиях по физическому 

воспитанию для студентов обоих полов. 

Естественно, есть множество других упражнений, входящих в систему кроссфита. 

Например, прогулки в стойке на руках или отжимания в стойке на руках. Однако далеко не 

каждый студент в состоянии их выполнить, очень много зависит от индивидуальной 

физической подготовки студента. Поэтому целесообразно исключить подобного рода 

упражнения из программы занятий. 

Некоторым студентам вышепредставленные упражнения могут показаться слишком 

легкими, поэтому для них можно усложнить программу, разнообразив новыми 

упражнениями, подходящими под их уровень. 
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Главным недостатком кроссфита является чересчур интенсивная нагрузка, которая 

сопровождается повышенной вероятностью травматичности и риска сердечно-сосудистых 

осложнений. Так как, выполняя упражнения, ориентация идет не на технику, а на скорость, 

вес, то вероятность нанесения повреждений увеличивается в разы. Поэтому все упражнения 

необходимо выполнять под присмотром преподавателя. 

В свободное время от учебных занятий многие студенты посещают фитнес центры, 

тренажерные залы, где они также смогут применять упражнения из системы кроссфита в 

программе своих индивидуальных тренировок. У них будет большое преимуществу, 

поскольку на уроках по физическому воспитанию они освоят технику выполнения и уже 

сами смогут дополнять комплекс упражнений в зависимости от цели занятий.  

Выводы. Не существует единого методического подхода к совершенствованию 

учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Именно поэтому невозможно 

дать ясный ответ на вопрос: «Как в пределах строго ограниченных затрат времени на 

учебные занятия по физическому воспитанию студентов получить от них больший эффект, 

который выражался бы в повышении общего уровня работоспособности, крепком здоровье, 

разностороннем развитии и совершенствовании физических способностей?». Однако одним 

из таких способов совершенствования процесса физической подготовки студентов в вузе 

является кроссфит. 

Таким образом, подводя итог, можно выделить основные преимущества кроссфита как 

способа совершенствования процесса физической подготовки студентов: 

1. Для большинства упражнений не требуется определенный инвентарь, 

достаточно либо стадиона с турника и брусьями, либо крытого физкультурного зала. 

2. Универсальность кроссфитовых упражнений. Кроссфит подойдет для 

студентов разной физической подготовки, как мужского, так и женского пола. Кроссфит 

поможет в достижении таких целей как: сжигание жира, набор мышечной массы, улучшение 

силы, ловкости, выносливости. 

3. Огромный выбор упражнений в кроссфите сможет разнообразить учебные 

занятия по физическому воспитанию. 

4. Эффективность данных упражнений так же является несомненным 

преимуществом.  

Изменение структуры организации и содержания занятий по физической культуре 

имеет большое значение для формирования физических качеств студентов, укрепления и 

сохранения их здоровья и двигательной активности, именно поэтому данная тема всегда 

будет оставаться актуальной.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Мифтахов Т. Ф., Галеева Э. С., Олейников И. О. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Проникновение компьютерных технологий во все сферы современной жизни 

обязывает нас двигаться в ногу со временем. Владение и грамотное пользование 

информационными коммуникациями становятся одними из основных компонентов 

профессиональной подготовки современного специалиста в области физической культуры и 

спорта. Поэтому реализация профессионально-ориентированных программных средств 

необходима на базе профильных вузов.  

 

Методы исследования. Анализ литературных и интернет-источников по теме 

исследования, описание, обобщение и логический анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие современного общества 

происходит в эпоху информатизации, характеризующейся применением средств 

информационных и коммуникативных технологий во многих сферах человеческой 

деятельности, в том числе в сфере образования.  

В информационном обществе информация приобретает характер капитала, становится 

основой экономики, нормальное функционирование которой зависит от успешного решения 

комплекса проблем, связанных с обработкой информационного потока, развитием 

информационной индустрии и рыночных информационных систем. Основой формирования 

информационного общества является развитие вычислительной и информационной техники, 

которое определяет следующие изменения, свидетельствующие о наступлении «эпохи 

информационного общества» [2]:  

 информация приобретает глобальный характер;  

 на движение информационных потоков уже не оказывают существенного влияния 

государственные границы и различные барьеры, попытки ограничить свободное 

распространение информации наносят вред государству, стремящемуся ввести такого рода 

ограничения; 

 значительно возрастают возможности сбора, хранения, передачи информации и 

доступа к ней;  

 растет влияние информации на развитие различных сфер человеческой деятельности;  

 углубляется процесс децентрализации общества;  

 происходит переход к новым формам занятости;  

 осуществляется процесс формирования новых трудовых ресурсов за счет увеличения 

количества занятых в информационной Вопросы овладения современными 

информационными и коммуникационным технологиями и их использование становятся 

одним из основных компонентов профессиональной подготовки современного специалиста в 

области физической культуры и спорта. Это требует разработки и внедрения в учебный 

процесс факультетов и институтов физической культуры профессионально-

ориентированных программных и программно-педагогических средств и курсов, 

содействующих овладению специальными знаниями, способствующих накоплению личного 

опыта их использования в профессионально-педагогической и спортивной деятельности.  

Решая задачи информатизации учебно-тренировочного процесса, следует четко 

определить следующее:  

 где и с какой целью использовать возможности персонального компьютера, 

информационных и коммуникационных технологий;  

 какие программные продукты должны обеспечить решение задач информатизации 

учебно-тренировочного процесса;  
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 как создавать и использовать в профессионально-педагогической деятельности 

специалистов по физической культуре и спорте программно-педагогические средства;  

 каким образом вести поиск, обработку, хранение, передачу и представление учебной и 

научно-методической информации в области физической культуры и спорта средствами 

современных информационных и коммуникационных технологий.  

Требования ФГОС, представленные в компетентностном формате, ставят акцент на 

развитие творческих способностей будущих специалистов в сфере физической культуры и 

спорта на основе формирования базовых знаний с последующим овладением технологий их 

перевода в практическую деятельность. Эти задачи решаются ведущими вузами через 

разработку и реализацию интерактивных методов обучения на групповых занятиях и 

проведение профильных спецкурсов, позволяющих значительно расширить сферу 

специальных знаний, приобретаемых в ходе лекционного курса, методических умений и 

навыков на основе метода проблемного обучения и метода проектов с использованием 

современных информационных технологий.  

Анализ специальной литературы показал, что наибольшее количество исследований в 

области информационных технологий, применяемых в сфере физической культуры и спорта, 

посвящено созданию прикладных программных продуктов (ППП) и автоматизированных 

систем (АС), позволяющих оптимизировать управление тренировочным процессом; 

вопросам улучшения качества технической подготовленности спортсменов [1]. Разработка 

систем для усиления этой стороны подготовки спортсменов ведется в направлении создания 

программно-аппаратных комплексов, позволяющих автоматизировать ввод информации в 

ЭВМ, ее обработку и вычисление необходимых биомеханических параметров. Это дает 

возможность повысить эффективность обучения двигательным действиям и избежать 

множества ошибок. Аппаратурой для сбора информации о спортсмене может служить 

видеомагнитофон; тензоплатформа, и электромагнитография.  

Важное направление использования ИТ связано с разработкой программ для 

оздоровительной физической культуры. Программы этого направления можно разделить на 

диагностические, диагностико-рекомендательные и управляющие. В первом случае 

программа позволяет специалисту быстрее поставить диагноз, во втором - наряду с 

диагнозом пользователю предлагается определенный набор рекомендаций, соответствующий 

выявленному уровню здоровья и двигательной активности. В третьем случае компьютер 

осуществляет взаимодействие с пользователем по принципу обратной связи: выдает задания, 

контролирует их выполнение, а по результатам пройденных тестов вырабатывает 

соответствующие рекомендации. В последнем случае речь идет о создании системы 

«Персональный тренер».  

Перспективным направлением в использовании возможностей информационных 

технологий для повышения качества профессиональной подготовки специалиста и развития 

личности студента в системе образования является дистанционное обучение (ДО), которое в 

идеале позволяет построить для каждого обучающегося индивидуальную траекторию 

обучения, что особенно актуально для образования в области физической культуры и спорта 

[1].  

Актуальность и востребованность ДО очевидны в связи с наличием в числе студентов 

заочного отделения лиц с ограниченными возможностями, обучающихся на специальности 

«Адаптивная физическая культура». При обучении данного контингента широко 

используются такие технологии, как голосовая и электронная почта. В настоящее время 

преподавателями разрабатываются электронные лекции, которые можно распространять по 

компьютерным сетям с помощью досок объявлений (ВВS). Электронная лекция может 

представлять собой подборку статей или выдержек из них, а также учебных материалов, 

которые готовят обучающихся к будущим дискуссиям. На базе технологии электронной 

доски объявлений можно проводить учебные электронные симпозиумы, представляющие 

собой серию выступлений ведущих специалистов в области адаптивной физической 

культуры. Особую роль при обучении контингента с ограниченными возможностями играют 
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компьютерные конференции, которые позволяют всем участникам дискуссии обмениваться 

письменными сообщениями, как в синхронном, так и в асинхронном режимах, что имеет 

большую дидактическую ценность.  

Одной из проблем современного образования является информационная культура 

самих преподавателей факультетов и институтов физической культуры, их готовность к 

применению информационных технологий в системе подготовки и повышения 

квалификации специалистов по физической культуре и спорту. Компьютер не станет 

инструментом в деятельности будущих специалистов до тех пор, пока преподаватели 

физкультурных вузов и факультетов физической культуры не будут в совершенстве владеть 

этим инструментом. Поэтому умение использовать компьютер при обучении и в 

профессиональной деятельности специалистов по физической культуре и спорту становится 

жизненно необходимым для преподавателя [3]. И если рассматривать процесс 

компьютеризации обучения как одну из наиболее современных тенденций методики 

преподавания любых спортивно-педагогических дисциплин, то владение методологией 

использования современных информационных технологий в учебном процессе должно стать 

неотъемлемым качеством каждого преподавателя, независимо от его специализации.  

Сегодня очень важно создание опережающей информационной среды физкультурного 

образования, которая могла бы позволить свободно пользоваться базами данных и знаний, 

сформированных в каждом отдельно взятом профильном вузе, всем специалистам 

независимо от места их проживания. Сюда прежде всего можно отнести базы данных по 

защищенным диссертациям; новым учебникам; статьям межвузовских научных сборников и 

тезисов докладов научно-практических конференций; перспективным программным 

оболочкам по разработке электронных учебников по различным спортивно-педагогическим 

дисциплинам и оздоровительной работе с населением; защищенным выпускным 

квалификационным работам студентов; подготовленным и используемым в учебно-

тренировочном процессе мультимедийным изданиям и т.д.  

Выводы. Положительное влияния информационных технологий на развитие отрасли 

физической культуры и спорта выявлено по следующим основным направлениям: 

статистический анализ и графическое изображение цифрового материала; текстовое 

редактирование методической и деловой документации; обучение и контроль теоретических 

знаний студентов; контроль физического развития, подготовленности, работоспособности 

занимающихся; подготовка и обработка результатов соревнований по различным видам 

спорта; контроль и оптимизация техники спортивных движений; создание 

компьютеризированных тренажерных комплексов на базе персональных ЭВМ. Несмотря на 

определенные трудности, связанные с организационными, материально-техническими, 

научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных технологий в 

область физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес у 

специалистов, так как здесь, как и в других областях, назрела необходимость перехода от 

традиционных средств к использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять сбор, 

обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и самообразование, 

качественно изменить содержания, методы и организационные формы обучения, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и судей, проведения физкультурно-

оздоровительной работы с населением. Учитывая тенденции постоянного расширения сферы 

использования специалистами по физической культуре информационных технологий, в 

основе которых лежит общее и специальное программное обеспечение, компьютерная 

компетентность должна рассматриваться как неотъемлемый компонент их 

профессиональной компетентности.  
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АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-

БОРЦОВ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСиТ 

Мугаллимов С.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: В статье представлен анализ специальной физической подготовленности 

студентов ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», обучающихся по направлению «Физическая культура», профиль 

подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» (спортивная борьба). 

Исследование показывает положительную тенденцию результатов студентов-борцов по 

основным контрольным тестам от первого к третьему курсу обучения. 

 

Введение. Образование в вузе физической культуры должно способствовать не 

только профессиональной подготовке будущих специалистов, но и обеспечивать спортивно-

техническое мастерство студентов. Исследователи отмечают, что при обучении в высшем 

учебном заведении спортивного профиля студенты в единстве и взаимосвязи сталкиваются с 

учебной, учебно-тренировочной и спортивной деятельностью. В свою очередь учебно-

тренировочная деятельность создает предпосылки для успешного осуществления 

соревновательной деятельности через развитие физических качеств, функциональных 

возможностей организма и овладения технико-тактическими приемами избранного вида 

спорта. Соревновательная деятельность выступает в качестве эффективного средства 

повышения уровня физической, функциональной и технико-тактической подготовленности 

студентов [1, 3]. 

Согласно Федерального образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура (уровень бакалавриата)» тренерская 

деятельность, является одним из видов профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники вузов физкультурного профиля. Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата. В том числе такой профессиональной компетенцией, как ПК-14 - 

способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности [4]. 

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» на отделении спортивная борьба обучаются юноши и девушки, занимающиеся 

разными видами борьбы (греко-римской борьбой, вольной борьбой, дзю-до, борьбой на 

поясах, борьбой курэш, самбо), боксом, каратэ, другими видами единоборств, тяжелой 

атлетикой [2]. Кроме этого, поступившие студенты имеют разные уровни подготовленности. 

Во время обучения согласно основной образовательной программе по направлению 

подготовки «Физическая культура», профиля «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» (спортивная борьба) студенты осваивают такие практические дисциплины, как 

«Физическая культура», «Элективный курс по физической культуре», «Профессионально-

спортивное совершенствование», а также дисциплины по выбору – «Профессиональное 

физкультурно-спортивное совершенствование» и «Повышение спортивно-педагогического 

мастерства». В результате освоения этих дисциплин студент должен выполнить 

практические нормативы по физической и технической подготовке по спортивной борьбе. 

Возникает противоречие между необходимостью освоения практических разделов 

дисциплин и недостаточным уровнем подготовки студентов. Таким образом, учитывая все 

вышеизложенное, целью нашего исследования является анализ специальной физической 
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подготовленности студентов-борцов, с целью дальнейшей корректировки плана 

практических занятий. 

Базой проведения исследования является ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма». В исследовании принимали участие 

студенты 1, 2, 3 курсов, обучающихся на специализации спортивная борьба. Количество 

участников исследования 81 человек в возрасте от 18 до 25 лет.  

Результаты исследования.  

С цель определения уровня специальной физической подготовки студентов-борцов 

нами были проанализированы результаты сдачи следующих контрольных тестов: «забегание 

ногами вокруг головы на мосту» (в каждую сторону по 30 сек, кол-во раз в обе стороны), 

«перевороты на мосту» (кол-во раз за 1 мин), «перевороты на мосту (10 раз, сек)», «забегание 

ногами вокруг головы на мосту» (по 5 раз в обе стороны, сек), «принятие положения 

«борцовский мост» и уход забеганием» (5 раз в каждую сторону, сек), «подтягивание на 

перекладине» (кол-во раз), «сгибание и разгибание рук на паралельных брусьях» (кол-во 

раз), «подтягивание на перекладине (кол-во раз за 10 сек). Результаты тестирования 

представлены в таблице.  

 

Таблица – сравнительные результаты тестирования студентов-борцов (Х±δ) 

 

№ 

п/п 

Контрольный тест 1 курс (n=29) 2 курс (n=26) 3 курс (n=26) 

1.  «забегание ногами вокруг 

головы на мосту» (в каждую 

сторону по 30 сек, кол-во раз в 

обе стороны) 

20,20±1,17 20,75±0,98 24,50±1,04 

2.  «перевороты на мосту» (кол-

во раз за 1 мин) 

21,06±1,66 21,07±1,67 22,67±2,14 

3.  «перевороты на мосту (10 раз, 

сек)» 

22,25±1,05 

 
19,94±2,04 13,85±0,87 

4.  «забегание ногами вокруг 

головы на мосту» (по 5 раз в 

обе стороны, сек) 

26,56±0,93 

 
26,88±1,84 25,33±0,91 

5.  «принятие положения 

«борцовский мост» и уход 

забеганием» (5 раз в каждую 

сторону, сек) 

28,05±2,42 26,57±0,73 

 
22,24±0,88 

6.  «подтягивание на 

перекладине» (кол-во раз) 

15,35±1,42 17,08±1,11 

 
19,45±1,45 

7.  «сгибание и разгибание рук на 

паралельных брусьях» (кол-во 

раз)  

26,35±1,52 29,75±1,09 

 
32,15±1,26 

8.  «подтягивание на перекладине 

(кол-во раз за 10 сек) 

8,79±2,46 10,0±0,47 9,27±0,79 

 

Из таблицы видно, что результаты во всех тестах от первого к третьему курсу 

повышаются. Так, в тесте: 

- «забегание ногами вокруг головы на мосту» (в каждую сторону по 30 сек, кол-во раз 

в обе стороны) прирост составил 21,29%,  

- «перевороты на мосту» (кол-во раз за 1 мин) прирост составил 7,64%,  

- «перевороты на мосту (10 раз, сек)» прирост составил 37,75%,  

- «забегание ногами вокруг головы на мосту» (по 5 раз в обе стороны, сек) прирост 

составил 6,64%,  
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- «принятие положения «борцовский мост» и уход забеганием» (5 раз в каждую 

сторону, сек) прирост составил 20,71%,  

- «подтягивание на перекладине» (кол-во раз) прирост составил 26,71%,  

 - «сгибание и разгибание рук на паралельных брусьях» (кол-во раз) прирост составил 

22,01%,  

- «подтягивание на перекладине (кол-во раз за 10 сек) прирост составил 5,46%. 

Выводы.  

Таким образом, можно констатировать, что у студентов-борцов от первому к третьему 

курсу обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» прогрессирует спортивно-техническое мастерство в соответствии с 

избранной специализацией. 

Согласно представленным данным во всех испытаниях наблюдается устойчивый рост 

средних результатов от первого курса к третьему, что свидетельствует об эффективной 

организации учебно-тренировочного процесса студентов отделения спортивной борьбы. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 13-14 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ 

 

Мухаметзянова Э.Д., Болтиков Ю.В.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье описывается значимость специальной силовой подготовки 

юных борцов 13-14 лет занимающихся вольной борьбой.  Полученные результаты 

подтверждают, что специальная круговая тренировка обеспечивает необходимый уровень 

физической подготовки борцов  занимающихся вольной борьбой. 

 

Введение. В настоящий момент в спортивной борьбе, в связи с изменениями в 

правилах соревнований, происходит интенсификация подготовки юношей и натаскивание на 

взрослую борьбу [1, 3]. Тренеры зачастую форсируют технико-тактическую подготовку 

юношей, пренебрегая при этом физической подготовкой. Тем не менее, именно силовые 

способности во многом являются залогом успеха во всех видах спортивной борьбы. 

Специалисты в теории и методике спортивной тренировки, рекомендуют, прежде чем 

приступать к специализированной технической подготовке в избранном виде спорта, 

необходимо пройти разностороннюю физическую подготовку, создать тем самым базу, на 

которой должна строиться дальнейшая тренировочная работа в спортивной борьбе [1, 2]. 

Исследование, направленное на совершенствование силовых способностей, занимающихся 

вольной борьбой с использованием различных методических подходов, средств и методов 

спортивной тренировки является актуальным. При этом должно учитываться то 

обстоятельство, что применение максимальных и продолжительных силовых нагрузок, их 

ограниченность и кратковременность должны соответствовать особенностям организма 

занимающихся. 

В связи с вышеизложенным целью исследования явилось разработка и 

экспериментальное обоснование комплексов круговой тренировки для силовой подготовки 

юных борцов 13-14 лет. 

Объектом исследования является тренировочный процесс юных борцов 13-14 лет 

занимающихся вольной борьбой. 

Предметом исследования является комплекс специальной круговой тренировки юных 

борцов 13-14 лет. 

Цель - разработать и экспериментально обосновать комплекс специальной круговой 

тренировки для силовой подготовки юных борцов 13-14 лет. 

Задачи исследования: 

1.На основе анализа литературных источников выявить методы силовой подготовки 

юных борцов 13-14 лет. 

2.Разработать комплексы специальной круговой тренировки для юных борцов 13-14 

лет. 

3.Выявить эффективность разработанных комплексов круговой тренировки. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы; педагогический 

эксперимент; педагогическое наблюдение; тестирование; методы математической 

статистики. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с 2015 по 2016 годы на базе ДЮСШ 

Вахитовского района города Казани. В эксперименте приняли участие юные спортсмены 13-

14 лет, занимающиеся вольной борьбой. Были сформированы две группы по 16 человек в 

каждой, имеющие примерно одинаковый уровень физической подготовки и спортивной 

квалификации. 

В учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы были внедрены 

комплексы специальной круговой тренировки для силовой подготовки. Комплекс  круговой 
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тренировки выполнялись в начале основной части занятия, два раза в неделю – в среду и 

субботу.  

Данный комплекс круговой тренировки проводился в подготовительном  периоде 

тренировочных занятий (сентябрь – октябрь 2016 года) и был направлен на развитие 

специальной силовой подготовки с использованием элементов технических приемов вольной 

борьбы. Комплекс состоял из 8 станций, включающий упражнения с манекеном, 

имитационные приемы в борьбе и т.п. На всех станциях борцы работу выполняли в течение 

одной минуты  по очереди. Интервал отдыха между кругами составлял пять минут. Каждое 

упражнение выполнялось с высокой интенсивностью и без перерыва. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для определения эффективности экспериментальных комплексов мы использовали 

следующие контрольные тесты: сгибание, разгибание рук в упоре лѐжа; приседание со 

штангой; подтягивание на перекладине; поднимание туловища из положения лѐжа на спине; 

сгибание, разгибание рук в упоре на брусьях; жим штанги лѐжа. По абсолютным результатам 

в начале эксперимента силовая подготовка борцов контрольной группы выше чем в 

экспериментальной, однако разница недостоверна (p>0,05) (Таблица 1). 

 

Таблица 1- Результаты исследования силовых способностей юных борцов 13-14 лет 

Показатели Группа Начало эксперимента Конец эксперимента 

XсрSх р XсрSх р 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лѐжа (кол-во раз) 

КГ 20±5,8 
>0,05 

20,3±2,9 
<0,05 

ЭГ 18,3±4,7 24,3±3,7 

Приседание  со штангой  

(кол-во раз) 

КГ 8,7±2,8 
>0,05 

11,2±1,8 
<0,05 

ЭГ 7,6±1,8 14,8±2,3 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

КГ 6,5±1,6 
>0,05 

7,4±1,1 
>0,05 

ЭГ 5,4±1,3 8,1±1,6 

Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине 

(кол-во раз) 

КГ 18,2±2,9 >0,05 20±3,2 <0,05 

ЭГ 17,9±2,7 >0,05 23,2±3,5 <0,05 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре на брусьях  

(кол-во раз) 

КГ 6,9±1,9 >0,05 8,9±2,1 <0,05 

ЭГ 5,9±1,4 >0,05 11,2±2,3 <0,05 

Жим штанги лѐжа  

(кол-во раз) 

КГ 8,6±1,8 
>0,05 

10±1,3 
<0,05 

ЭГ 8,3±1,7 12,8±1,5 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, X – среднее 

арифметическое значение,  Sх – стандартная ошибки среднего арифметического значения, p 

– уровень достоверности различий между ЭГ и КГ по t-критерию Стьюдента. 

 

Анализ полученных данных показывает, что физическая подготовленность за время 

эксперимента повысилась у борцов обеих групп. Однако показатели силовых способностей 

экспериментальной группы повысился более значительно, чем у спортсменов контрольной 

группы (рис. 1). 

Так, в тесте «Сгибание, разгибание рук в упоре лѐжа» прирост результатов в ЭГ на 

31,3% выше, чем в КГ. В тесте «Приседание со штангой» прирост результатов в ЭГ на 40% 

выше, чем в КГ. В тесте «Подтягивание на перекладине» прирост результатов в ЭГ на 25% 

выше, чем в КГ. В тесте «Поднимание туловища из положения лѐжа на спине» прирост 

результатов в ЭГ на 19,8% выше, чем в КГ. В тесте «Сгибание, разгибание рук в упоре на 

брусьях» прирост результатов в ЭГ на 40,5% выше, чем в КГ. В тесте «Жим штанги лѐжа» 

прирост результатов в ЭГ на 30,3% выше, чем в КГ. 
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Выводы. Таким образом, результаты педагогического эксперимента доказывают, что 

разработаный нами комплексы круговой тренировки оказывают больший эффект на развитие 

силовых способностей юных борцов 13-14 лет, занимающихся вольной борьбой. 
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РОЛЬ И МЕСТО ФИЗКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА В СТРУКТУРЕ ЕГО ОБЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕТНОСТИ 

 

Орлов А.И., Шугаев А.Г., Иванова А.Н. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Чебоксары, Россия. 

  

Аннотация. Ретроспективный анализ исследований проведѐнных в области 

компетентностного подхода свидетельствует, что проблема его реализации в систему 

высшего профессионального образования далека от своего разрешения. Осуществляя 

феноменологический анализ основных его категорий, авторы профессиональную 

компетентность рассматривают с системных и деятельностных позиций. Однако при 

этом характеризуют еѐ такими признаками как целостность и единство структурных 

компонентов, в качестве которых, как правило, рассматриваются так называемые 

функциональные характеристики деятельности. При этом в соответствии с системным 

подходом необходимо рассмотреть возможности исследуемого образования сохранять 

свою структурную устойчивость, а в рамках теории деятельности следует выявить 

особенности психофизиологического уровня осуществления профессиональной 

деятельности, что в свою очередь предполагает формирование у будущего специалиста 

соответствующей компетентности, обеспечивающей поддержание производительности 

организма на необходимом уровне.  

 

Актуальность. Изменяющиеся условия социально-экономического развития 

обуславливают необходимость реформирования системы высшего профессионального 

образования. При этом, в нормативных документах регламентирующих деятельность 

учреждений профессионального образования прямо указывается на то, что основным 

вектором его модернизации необходимо рассматривать компетентностный подход [15], 

предполагающий формирование у будущих специалистов способности к осуществлению 

предстоящей профессиональной деятельности [6, 9].  

Социальная значимость данной проблемы послужила причиной организации и 

проведения в теории профессионального образования целого ряда исследований 

(О.Г. Роговая, 2007; С.И. Гильманшина, 2008; Т.А. Матвеева, 2008; В.Ф. Балашова, 2009; 

К.Э. Безукладников, 2009; Л.В. Елагина, 2009; И.И. Галимзянова, 2009; Ф.Х. Киргуева, 2010; 

Л.Л. Балакина, 2010 и мн. др.). Их ретроспективный анализ показал, что если у 

исследователей не вызывает сомнений определение сути компетентностного подхода, то по 

вопросу о трактовке основных его категорий и содержательного их наполнения мнения 

авторов значительно расходятся. На наш взгляд это не позволяет выявить особенности 

функционирования исследуемого феномена, и соответственно повысить эффективность 

процесса его формирования.  

Методы исследования. Основным материалом исследования явились работы 

посвященные определению сути профессиональной компетентности и соотношению его 

основных категорий. В качестве теоретической основы исследования были рассмотрены 

положения психологической теорий деятельности и общей теории систем. Основным 

методом исследования явился теоретический анализ и обобщение психолого-педагогической 

литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опираясь не результаты исследований 

А.К. Марковой (1996 г), В.В. Серикова (1999 г), Н.В. Кузьминой (2000 г), Дж. Равена 

(2002 г), А.В. Хуторского (2003 г) И.А. Зимняя (2003 г) и др. становится понятным, что при 

феноменологическом анализе понятий «компетенция» и «компетентность» наиболее 

перспективным является деятельностный подход. Он даѐт основание описывать 

рассматриваемые категории в терминах потенциальное/актуальное, когнитивное/личностное, 
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экстериоризованное/интериоризованное. Позволяет представить компетенции как заранее 

заданную социальную совокупность требований к специалисту в определѐнной сфере, а 

компетентность как личностное качество, основанное на индивидуальном опыте и 

представляющее собой совокупность различных видов компетентностей, взаимодействие 

которых определяет эффективность решения профессиональных задач. Так, к примеру, 

Л.А. Петровская (1989 г) к содержанию профессионально-педагогической компетентности 

учителя относит специально-профессиональную, методическую, социально-

психологическую, дифференциально-психологичесую и аутопсихологическую 

компетентности [14]. Согласно Г. Чанышеой (2005 г) коммуникативная компетентность 

профессионала образована взаимодействием вербальной и невербальной (социокультурной) 

компетентностями [19]. Осуществляя феноменологический анализ профессиональной 

компетентности будущих дизайнеров О.П. Андреева (2011 г) выделяет в еѐ содержании 

социальную, коммуникативную, поликультурную, проектно-графическую компетентности, а 

также компетентность в области рисунка [2]. Другими словами, профессиональная 

компетентность специалиста представляет собой системное взаимодействие частных видов 

компетентностей. При этом, координационное их взаимоотношение не только 

обуславливают еѐ функциональность, но и даѐт основание рассматривать еѐ с позиций общей 

теории систем, согласно которой возникает необходимость в определении границ 

возможностей системы (в нашем случае профессиональной компетентности) сохранять 

структурную устойчивость [4].  

Если рассматривать профессиональную компетентность как способность осуществлять 

деятельность, то следует помнить, что согласно А.Н. Леонтьеву человеческая деятельность 

существует в виде цепи действий выстроенных по иерархическому принципу и 

направленных на решение отдельных частных задач, в свою очередь состоящих из ещѐ более 

частных еѐ видов [8]. При этом минимальным уровнем еѐ организации является уровень 

психофизиологических функций [5]. Из этого следует, что эффектность функционирования 

профессиональной компетентности обуславливается, во-первых, не только наличием 

координационных связей взаимодействия между структурными еѐ элементами, но и связями 

субординации между еѐ компонентами. Во-вторых, в независимости от уровня 

осуществления деятельности она в значительной степени детерминируется 

сформированностью психофизиологических функций. Наиболее ярко об этом сказал 

И. Песталоцци отмечавший, что «человеку необходимо не только знать истину, но он должен 

ещѐ быть в состоянии делать то, что является правильным ...» [13]. Невозможно представить 

себе успешного авиадиспетчера без развитой у него способности к концентрации и 

переключению внимания, к быстроте и эффективности мышления. Врача-нейрохирурга без 

развитой тонкой двигательной координации и развитой статической выносливости и т.д. Из 

этого следует, что психофизическая готовность будущего специалиста является одним из 

важных условий выполнения им своих социальных функций. Она может быть рассмотрена 

собой фундамент успешной его социализации, тем самым приобретая не только личностное, 

но и социально-экономическое значение [3]. 

Акцентируя внимание на необходимости формирования психофизической готовности к 

осуществлению предстоящей профессиональной деятельности нельзя сказать, что в 

последнее время данная проблема не становилась предметом исследований (О.А. Козлова, 

2008; Э.А. Зюрин, 2008; С.С. Кириллова, 2008; О.Н. Сергеева, 2012 и н.др.). Однако в 

большинстве из них организация образовательного процесса осуществлялась на 

эксплуатации субъект-объектного подхода. Как следствие в будущем это приводило 

дезадаптации организма молодого специалиста, в виду несформированной способности к 

целенаправленному поддержанию и развитию соответствующих психофизических функций. 

В этой связи видится логичным переориентировать содержание физического воспитания 

будущих специалистов с развития «телесного», на формирование у них «физкультурной 

компетентности» предполагающей осознанное овладение способами поддержания и 

развития необходимых психофизических функций. При этом следует помнить, что под ними 
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понимается интегральная характеристика тех функций и качеств, которые прямо или 

косвенно обуславливают эффективность трудовой или учебной деятельности [1, 7].  

Известно, что результативность деятельности, в независимости от еѐ вида, 

определяется способностью субъекта к эффективной и быстрой переработке поступающей 

информации [18]. В свою очередь качество мышления детерминируется степенью искажения 

объективной реальности в сознании познающего субъекта [16], его способностью к 

удержанию в фокусе внимания как можно больших деталей окружающей действительности. 

Из этого следует, что данные психические процессы тесно взаимосвязаны между собой и 

требуют целенаправленного и одновременного их развития.  

Опираясь на результаты проведѐнных ранее исследований [10, 12] позволяется 

возможность заключить, что эффективным средством развития основных свойств внимания 

(концентрация, распределение, переключение, объѐм) являются различные варианты 

физических упражнений субъект-объектного и субъект-субъектного характера. Однако, как 

следует из анализа научно-методической литературы по теме исследования, в недостаточной 

степени конкретизированы средства повышения конвергентных интеллектуальных 

способностей будущих специалистов.  

Известно, что в процессе выполнения деятельности длительное еѐ осуществление 

неотвратимо приводит к наступлению утомления, как умственному, так и эмоциональному, 

сенсорному и физическому. Причѐм все они имеют единый физиологический механизм, 

проявляющийся в нарушение нормального взаимодействия процессов торможения и 

возбуждения в ЦНС вызванного увеличивающейся гипоксией [11] неизбежно 

надвигающейся в результате исполнения деятельности вне зависимости от еѐ характера. 

Подтверждением чему могут служить и результаты проведѐнного нами исследования 

(таблица 1). В эксперименте принимали участие студенты высших учебных заведений не 

занимающиеся спортом и имеющие различный стаж спортивных занятий.  

Выявление уровня сформированности конвергентных интеллектуальных способностей 

участников эксперимента осуществлялась посредством применения интеллектуальных 

тестов рекомендованных известным британским психологом Г.Ю. Айзенком. Для 

уравнивания шансов испытуемых, имевших различные уровни подготовленности по 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, из содержания тестов были исключены 

задания связанные с выполнением арифметических действий и задания по 

словообразованию. Испытуемым предложено было только выполнить задания абстрактно-

логического характера.  

При анализе полученных результатов вычислялся коэффициент эффективности 

мышления (kQI), как соотношение правильно выполненных заданий к общему количеству 

выполненных, так и его скорость (υI), как соотношение количества выполненных заданий и к 

времени их выполнения. 

Из полученных данных, представленных в таблице 1 следует, что студенты имеющие 

тот или иной стаж занятий спортом по показателям kQI и υI, значительно превосходят своих 

«оппонентов». При этом достоверные различия обнаруживаются уже на втором году учебно-

тренировочных занятий, после чего происходит дальнейшее их повышение, а относительная 

стабилизация наблюдается на 4 году занятий.  

 

Таблица 1 – Соотношение показателей сформированности конвергентных интеллектуальных 

способностей участников эксперимента, (M±m) у.е.  

Испытуемые 

Конвергентные интеллектуальные способности 

Эффективность 

мышления, (kQI) 

Скорость  

мышления, (υI ) 

Не занимающиеся спортом 0,534±0,019 0,975±0,035 

Имеющие стаж занятий спортом  до 2 лет 0,624±0,020 P1<0,05 1,226±0,062 P1<0,05 

Имеющие стаж занятий спортом  до 3 лет 0,739±0,004 P2<0,05 1,270±0,002 P2<0,05 
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Применительно к процессу профессионального обучения полученные результаты 

эксперимента могут быть интерпретированы следующим образом. Для повышения 

кислородной ѐмкости организма, обуславливающей более длительную сбалансированность 

процессов возбуждения и торможения в ЦНС, тем самым увеличивая продуктивность 

протекания психических процессов внимания и мышления, необходимо организация 

физического воспитания в течение всего периода обучения в вузе. При этом, представления 

материалистической диалектики о динамическом характере явлений различной природы [17] 

дают основания переориентировать содержание физического воспитания будущих 

специалистов с развития телесного, на развитие компетентности в области физической 

культуры. Именно она позволит в будущем молодому специалисту поддерживать 

устойчивость организма к гипоксии на соответствующем уровне, как необходимого условия 

длительной продуктивности протекания нервно-психических процессов, и соответственно 

эффективности выполнения возложенных производственных функций.  

Выводы. Результаты проведѐнных ранее исследований в области компетентностного 

подхода [2, 14, 19], спортивной тренировки [10, 12] и полученные экспериментальные 

данные позволяют сформулировать раяд выводов: 

1) в изменившихся условий социально-экономического развития следует 

переориентировать содержание рабочих программ по физической культуре с развития 

телесного на формирование физкультурной компетентности будущего специалиста; 

2) физкультурная компетентность, обуславливая поддержание высокого уровня 

психофизической готовности к профессиональной деятельности, будущего специалиста 

представляет собой структурный элемент системы общей профессиональной готовности и 

при определѐнных условиях обуславливает еѐ структурную устойчивость; 

3) наряду с показателями физической подготовленности и функционального 

состояния организма, к структурным элементам психофизической готовности будущих 

специалистов следует относить и показатели сформированности свойств внимания и 

конвергентных интеллектуальных способностей  

4) при формировании психофизической готовности к профессиональной 

деятельности в зависимости от еѐ характера выполняемых трудовых функций целесообразно 

применение физических упражнений субъект-объектного и субъект-субъектного характера, 

обеспечивающих формирование тех или иных свойств внимания. 

 

 

Имеющие стаж занятий спортом  до 4 лет 0,933±0,007 P3<0,05 1,539±0,008 P3<0,05 

Имеющие стаж занятий спортом  до 5 лет 0,814±0,029 P4<0,05 2,202±0,009 P4<0,05 

Имеющие стаж занятий спортом  до 6 лет 0,909±0,004 P5<0,05 1,834±0,012 P5<0,05 

Имеющие стаж занятий спортом  до 7 лет 0,820±0,033 P6<0,05 1,563±0,008 P6<0,05 

Имеющие стаж занятий спортом  до 8 лет 0,767±0,001 P7<0,05 1,579±0,0046 P7<0,05 

Примечание: P1 – достоверность различий между показателями не занимающихся спортом 

и имеющих стаж занятий спортом до 2 лет; 

 P2 –между показателями не занимающихся спортом и имеющих стаж 

занятий спортом до 3 лет; 

 P3 – достоверность различий между показателями не занимающихся спортом 

и имеющих стаж занятий спортом до 4 лет; 

 P4 – достоверность различий между показателями не занимающихся спортом 

и имеющих стаж занятий спортом до 5 лет; 

 P5 – достоверность различий между показателями не занимающихся спортом 

и имеющих стаж занятий спортом до 6 лет; 

 P6 – достоверность различий между показателями не занимающихся спортом 

и имеющих стаж занятий спортом до 7 лет; 

 P7 – достоверность различий между показателями не занимающихся спортом 

и имеющих стаж занятий спортом до 8 лет. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ В ПОДГОТОВКЕ ТУРИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ДИСТАНЦИЯ» В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ 

 

Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Россия, Казань 

 

Аннотация. С появлением новых разновидностей активного и экстремального вида отдыха 

средствами спортивного туризма, а также с изменением системы подготовки юных 

спортсменов-туристов по направлению «Дистанция» в зависимости от качества 

снаряжения, условий занятий и психолого-функционального состояния организма 

необходимо системная разработка содержания учебно-тренировочных занятий для 

начинающих туристов. Это позволяет решить узконаправленные задачи на начальном 

этапе подготовки туристов. 

 

Подготовка юных спортсменов-туристов, специализирующихся по направлению 

«Дистанция» спортивного туризма претерпевает значительные изменения в своем 

содержании. Этому способствуют различные факторы системы организации учебно-

воспитательного процесса. Прежде всего, необходимо отметить, что средства спортивного 

туризма в целом, как способ формирования физической культуры личности разного возраста, 

становятся более популярными среди населения и переживает новые изменения в своем 

применении. Тем самым содержание подготовки юных спортсменов в системе 

дополнительного образования обуславливается двумя основными направлениями. Первое 

направление - это подготовка туристов-дистанционщиков, которая нацелена на выполнение 

спортивных нормативов и успешное выступление на спортивных соревнованиях. Второе 

направление подготовки юных туристов связано с ознакомлением занимающихся основными 

средствами спортивного туризма для активного или может быть для экстремального вида 

отдыха. Мы считаем, что основной задачей специалиста в области спортивного туризма 

является вооружение юных туристов базовыми умениями и навыками в логически 

завершенном виде. 

Занимаясь в секциях спортивного туризма, в частности по направлению «Дистанция», 

школьники получают необходимые знания, умения и навыки преодоления естественных 

препятствий различного характера, которые встречаются во время туристических 

путешествий. Зачастую они встречаются и в реальной повседневной жизни. Навыки, 

приобретенные во время учебно-тренировочных и на познавательных занятиях по туризму, 

подготовит школьника быть более приспособленным к жизни, готовым к преодолению 

ситуаций, порой угрожающих жизни или здоровью людей. С возрастанием всеобщего 

интереса к спортивному туризму в стране, увеличивается и число занимающихся лиц 

школьного возраста. Разрабатываются и внедряются новые дополнительные 

образовательные программы по направлениям спортивного туризма или в комплексе, 

изменяются правила соревнований и разрядные требования. На сегодняшний день 

становится весьма актуальным планирование детско-юношеского спорта по направлению 

«Дистанция» в спортивном туризме. 

В процессе учебно-тренировочной деятельности в большей степени используется 

круговая форма организация занятий. Хотя, не исключается и использование других форм 

организации систематической двигательной деятельности занимающихся туристским 

многоборьем с элементами спортивного ориентирования. При круговой форме организации 

учебно-тренировочных занятий, туристы в парах или индивидуально выполняют задания на 

отдельных этапах с последующей сменой мест занятий. Также характерно использование 

поточного варианта выполнения специальных физических упражнений в туризме. В данном 

случае - это последовательное преодоление друг за другом отдельных препятствий. Авторы 
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предлагают некоторые занятия организовать в виде преодоления короткой технической 

дистанции по правилам проведения соревнований.  

Также в содержании занятий необходимо запланировать решение таких практических 

задач, как выполнение отдельных технических приемов преодоления препятствий, 

вооружение занимающихся начальными туристскими навыками, оказание первой 

медицинской помощи. Основная идея должна быть направлена развитию умственных 

способностей и тактического мышления юных туристов, наряду с повышением уровня 

общей и специальной физической подготовленности занимающихся. Необходимо также 

планировать несколько занятий для решения задач по обеспечению безопасности во время 

учебно-тренировочных занятиях и во время соревновательной деятельности, что является 

актуальным вопросом в процессе воспитания и дополнительного образования 

подрастающего поколения.  

Последовательное прохождение этапов необходимо планировать исходя из правил 

проведения соревнований в виде дистанции. Многие специалисты не особо обращают 

внимание общей физической подготовке юных спортсменов-туристов. На каждом занятии 

необходимо акцентированное выполнение физических упражнений, направленных на 

развитие различных двигательных качеств. Впервые, в практике организации спортивной 

деятельности именно по направлению «Дистанция», авторами предложена методика 

организации технических этапов, как во время соревнований, так и во время учебно-

тренировочных занятиях. Исходя из многолетнего опыта участия авторов на соревнованиях 

по туристскому многоборью различного уровня, структуру изучения отдельных технических 

этапов предлагается организовать в виде поэтапного решения образовательных задач. В 

процессе обучения каждому отдельному техническому этапу нами рекомендуется 

последовательно решать следующие учебно-воспитательные задачи: подготовка к работе на 

этапе, переправа первого участника с командной страховкой, окончательная организация 

этапа, переправа остальных участников на целевой берег с использованием страховки, 

освобождение перил от опор, подготовка на следующий этап. 

Полноценная и эффективная реализация специальной программы подготовки юных 

туристов по направлению «Дистанция» зависит от состояния учебно-материальной базы 

образовательного учреждения и от планов проведения туристских мероприятий структурных 

подразделений. Как теоретические, так и практические занятия проводятся с мальчиками и 

девочками в смешанной группе с учетом физических, физиологических и психологических 

особенностей каждого ученика. 

Таким образом, результатами реализации плана подготовки спортсмена-туриста по 

направлению «Дистанция» для дополнительных образовательных учреждений являются: 

умение выполнять тактических и технических приемов, предъявляемые на дистанциях до 

четвертого класса сложности; умение решать специальные задания в нестандартных 

условиях; умение правильно организовать туристский бивак. Для выявления уровня общей 

физической подготовленности занимающихся необходимо организовать практическое 

тестирование с помощью общепринятых физических упражнений из содержания основных 

образовательных программ по предмету «Физическая культура» для образовательных 

учреждений в начале и в конце учебного года. Выявление уровня специальной физической 

подготовленности юных туристов-дистанционщиков проводится в соревновательных 

условиях в виде прохождение дистанций первого, второго, третьего и четвертого классов 

сложностей на время на разных этапах спортивной подготовки. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Наумова Д.А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной работе можно узнать о влияние спорта и физической культуры на 

организм человека, влияние правильной физической нагрузки, способах приобщения к спорту 

и вреде чрезмерных занятий физической культурой. 

 

Актуальность. Данная тема актуальна в настоящий момент времени, так как нет ни 

одной сферы занятости человека, не связанной с физической культурой. Физкультура - это 

первый и основной вид культуры, который сформировался в человеке.  

В нашем обществе с происхождением разных, интересных технологий у людей заметно 

сократилась двигательная активность и вместе с этиму величилось влияние на организм 

негативных факторов,например, стресс, плохое питание, загрязненииeсреды, которая нас 

окружает [1, 2]. Так же у человека может понижается иммунитет, что значительно влияет на 

восприимчивость к инфекционным болезням.  

В настоящее время каждый раз растет число людей с разными заболеваниями, поэтому 

уменьшение двигательной активности – это проблема, которой стоит уделить внимание [4]. 

Спорт и физкультура поможет каждому укрепить и сохранить свое здоровье. 

Занятия спортом и физической культурой нужны человеку в любом его периоде жизни 

[3]. В детстве они помогают организму слаженно развиваться. У взрослого человека они 

улучшают работоспособность и помогают сохранить свое здоровье. У людей пенсионного 

возраста задерживают неблагоприятные изменения, приходящие с возрастом.Если вы будете 

регулярно заниматься физкультурой, то это поможет вам в любом возрасте с пользой 

использовать свое время, а также поможет с отказом от вредных привычек, таких как 

курение или распитие спиртных напитков. 

Стоит заметить, что чрезмерное занятие физическими нагрузками может нанести вред, 

поэтому каждому нужно использовать свой подход при выборе уровня нагрузки на свой 

организм. Важной задачей физического воспитания в стране это развитие организма 

человека. Человек должен обладать такими качествами как: ловкость, выносливость в 

работе, должен быть здоровым и закаленным. 

Так же постоянные занятия спортом или физическими упражнениями повышают 

человеку активность обменных процессов и помогают механизмам, которые осуществляют 

обмен веществ и энергии ворганизме, поддерживать их на нужном уровне.  

У человека, который систематически будет заниматься спортом, значительно 

повысится потенциал органов и всех систем.  Целенаправленная тренировка улучшит работу 

мышцы сердца и поспособствует  системе кровообращения, также произойдет усиление 

кровоснабжения мышц и  улучшится регуляция их деятельности центральной нервной 

системой.  

При занятиях спортом у человека уменьшается количество сердечных сокращений, 

сердце начинает работать экономичнее и становится более крепким, давление человека 

нормализуется. Это все помогает улучшению обмена веществ в тканях. Ученые установили, 

что после интенсивных физиологических трат идут восстановительные процессы. В процессе 

физической нагрузки вырабатываются гормоны надпочечников, которые благотворно 

воздействуют на сердце. Расширения кровеносных сосудов, нормализация тонуса их стенок, 

улучшение питание и повешение обмена веществ в стенках кровеносных сосудов, все это 

улучшается благодаря спорту или физкультуре и ведет к тому, что увеличивается 

эластичность стенок кровеносных сосудов и нормальной работе сердечно-сосудистой 

системы, которая является очень важной составляющей организма. Правильная  физическая 



 

 

579 

нагрузка может повлиять  на почки: с них снимется нагрузка и улучшится 

функционирование.  

Когда человек занимается спортом, у него происходит развитие нравственности. Его 

главная это цель это установить качества, которые ценятся в социуме, этикачества влияют на 

отношение к другим людям, обществу, а также к самому себе и представляют то, что 

называют нравственной воспитанностью. 

Вы можете стать часть  спорта или физкультуры следующими способами: заниматься 

интересующим вас видом спорта в спортивной секции, выполнять самостоятельные 

тренировки, участвовать в групповых занятиях спортом по месту вашего проживания или 

работу. Разнообразие вариантов может предоставить возможность выбрать именно то, что 

будет вам по душе, удовлетворит ваши требования и позволит найти лучший, подходящий 

именно вам способ держать себя в отличной физической форме.  

В данный момент очень популярно самому заниматься физкультурой, потому что это 

легко делать в любом доступном для вас месте, в удобное время так. Если вы хотите 

добиться успеха, то нужно будет изучить основную теорию, для того, чтобы не получить 

травму на тренировках. Таким образом, можно прийти к выводу, что физкультура и спорт 

это многофункциональный механизм оздоровления человека, его самореализации, 

самовыражения и развития, поэтому данная культура в человеческой системе ценностей, 

заметно возросла. 
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ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Нурышов Д.Э. 

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье изучается проблемы актуальной для государства и общества как 

укрепления здоровья молодѐжи. Рассматривается физическая тренировка как фактор 

способствующие сохранению здоровья, повышающую устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды, увеличивающие резервные силы 

организма, позволяющие переносить более значительные физические и психические нагрузки. 

 

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого 

современного человека. Сейчас все больше людей отказываются от вредных привычек, 

выбирают правильное питание и спорт. Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны 

друг с другом.  Положительное влияние спорта на здоровье и характер человека никогда не 

подлежало сомнению и уже давно научно доказано. Не зря ведь еще древние греки уделяли 

особое внимание физическим нагрузкам юношей и девушек, создавая специальные 

заведения – гимназии. 

Проблема укрепления здоровья молодѐжи на современном этапе является крайне 

актуальной для государства и общества. Являясь частью общества, молодѐжи в полной мере 

подвержены воздействию комплекса неблагоприятных факторов. Академик Ю.П. Лисицын в 

конце прошлого столетия научно обосновал модель социальной обусловленности здоровья, 

которая получила одобрение и признание экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения. Согласно данной модели уровень здоровья населения более чем на 50% 

зависит от образа жизни и условий жизни; по 15-20% занимают наследственные факторы и 

состояние окружающей среды и около 10-15% приходится на работу органов и учреждений 

здравоохранения. Студенты-медики представляют собой основной кадровый резерв 

здравоохранения, поэтому основной задачей физического воспитания в медицинском вузе 

является подготовка физически здоровых специалистов, способных долго сохранять 

работоспособность и активную жизненную позицию. Физическое воспитание в вузе является 

неотъемлемой частью образования. От качества организации и проведения занятий со 

студентами зависит уровень их физической подготовленности и здоровья, а также 

отношение к физической культуре по окончанию высших учебных заведений. Анализ 

реального состояния дел в физическом воспитании студентов даѐт основание полагать, что 

эффективность этого процесса далека от желаемой. 

Сегодня каждый человек должен понимать, что его здоровье и жизнь, в первую 

очередь, зависят от него самого. Прежде всего речь идет о формировании у человека 

здорового образа жизни, опирающегося на сознательное и ответственное отношение к 

своему здоровью, не сводящееся к борьбе с болезнями. Здоровый образ жизни - это знание 

правил санитарии, гигиены жилищ и экологии, строгое соблюдение гигиены тела, 

приобщение к физкультуре и спорту, гигиена физического и умственного труда, гигиена 

личной жизни; это четкие знания о вредных факторах и привычках (курение, алкоголь) и 

сознательно негативное отношение к ним. Легче всего формировать фундаментальные 

знания о здоровом образе жизни с самых ранних лет. Физическая тренировка способствует 

сохранению здоровья, повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды (инфекциям, радиации, колебаниям температуры, атмосферного 

давления, содержания кислорода в воздухе и др.), увеличивает резервные силы организма, 

позволяющие переносить более значительные физические и психические нагрузки. Все это, в 

конечном счете, способствует высокой активности человека, удлинению его творческой 

жизни.  
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Воспитание быстроты движений, повышение скорости выполнения целостных 

двигательных актов тесно связаны с повышением функциональных возможностей организма 

спортсмена, обусловливающих скоростные характеристики в различных формах 

двигательной деятельности. В методике воспитания быстроты существует два направления: 

целостное воспитание быстроты в определенном движении и аналитическое 

совершенствование отдельных факторов, обуславливающих максимальную скорость 

движения. 

Для воспитания способности выполнять движения более быстро, для повышения 

достигнутого уровня скорости можно рекомендовать разные пути. Первый из них – 

повторное выполнение движения или действия с сознательным и весьма сильным 

стремлением сделать их с рекордной быстротой. Такой путь требует чрезвычайной 

концентрации психических возможностей спортсмена и огромной волевой вспышки. 

Эффективному выполнению подобных упражнений помогает использование ускорения. 

Например, в беге с ускорением (обычно на 60-80 м) спортсмен постепенно наращивает 

скорость и доводит ее до максимальной. В ускорениях юный бегун пытается с разгона 

перейти установившийся предел и хотя бы на небольшом расстоянии достичь еще большей 

скорости. Новые, более быстрые, движения, которые он сумеет сделать, и будут вызывать 

соответствующие перестроения в организме. Такие ускорения будут действенны только в 

том случае, если их повторять многократно. Однако проводить такие занятия можно не более 

1-2 раза в неделю из-за опасности перетренировки. 

Другой путь сходен с первым, только стремление более быстро выполнить действие 

имеет конкретную, предметную цель (например, прыжок в длину через рейку, положенную 

близко к отметке рекордного результата). 

Эффективен и третий путь, когда для воспитания способности проявлять волевые 

усилия, направленные на «мгновенное» движение, применяются время от времени 

скоростные упражнения в затрудненных условиях и сразу же в обычных условиях.  

Развитие такого качества, как быстрота зависит от лабильности нервно-мышечного 

аппарата, эластичности мышц, подвижности в суставах, согласованности деятельности 

мышц-антагонистов при максимально частом чередовании процессов возбуждения и 

торможения, степени владения техническими приемами. 

Для развития частоты движений у детей можно использовать бег на месте с 

максимальной, естественно, частотой, но с минимальным подниманием стоп от пола. Это 

упражнение можно использовать и как соответствующий тест, подсчитывая количество 

шагов за 10 сек. (удобней подсчитывать касания пола какой-нибудь ногой). 

Наиболее успешно быстрота развивается в 9-12-летнем возрасте. Поскольку быстрота 

движений зависит  от силы мышц, поэтому эти качества развивают параллельно. Как 

известно, чем меньше внешнее сопротивление  движениям, тем они быстрее. Уменьшить вес 

снаряда, установленный правилами соревнований, нельзя. Также невозможно уменьшить  

вес тела без вреда для здоровья. Но можно увеличить силу. Возросшая сила позволит юному 

спортсмену легче преодолевать внешнее сопротивление, а значит, и быстрее выполнять 

движения. 

Большое значение также имеет подвижность в суставах и способность мышц-

антагонистов к растягиванию. Если продуктивно использовать эластичные свойства мышц, 

то быстрота движений повышается. Мышца предварительно оптимально растянутая 

сокращается быстрее и с большей силой. Поэтому необходимо обращать особое внимание на 

улучшение эластичности мышц. 

Осанка- это привычная поза в покое и при движении, т.е.  вертикальное положение 

тела. «Привычное положение тела»- это положение тела, которое регулируется 

бессознательно, на уровне безусловных рефлексов, так называемым двигательным 

стереотипом.  Проведѐнные ещѐ в конце XX столетия обследования  детей дошкольного 

возраста показал, что от 30 до 60% имеют нарушения функции опорно-двигательного 
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аппарата, т.е разного рода искривления позвоночника, и как следствие- неправильную 

осанку.  Через 10 лет эти цифры возросли до 50-90%.  

Обследования физического развития становятся неотъемлемой частью углубленного 

осмотра и помогают раннему выявлению отклонений в развитии ребенка. Среди 

разнообразных нарушений формирования опорно- двигательного аппарата особенно важно 

обнаружить дефекты осанки и сколиоз, составляющих весомую долю отклонений и 

имеющих по данным исследований тенденцию к постепенному нарастанию. (Левит К, Захсе 

И, Янда В., 2003).  Осанка портится по нескольким причинам. Это и неправильное 

расположение тела в ходе различной, часто повторяющейся, деятельности: сидение за 

столом, сгорбившись; передвижения, ссутулившись, либо когда родители неправильно ведут 

за руку детей в одном положении, врождѐнный и приобретѐнный рахит, врождѐнные 

заболевания внутренних органов, опорной - двигательного аппарата. Целью наших 

исследований явилось профилактическое обследование физического развития и состояния 

здоровья детей дошкольного возраста в детских учреждениях, раннее выявление начальных 

форм отклонений опорно-двигательного аппарата и своевременное проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий. В течение двух лет (2014-2015г) проводились 

профилактические осмотры детей в 10 детских садах двух районов (Мирзо-Улугбекского-4, 

Юнусобадского-6) г. Ташкента. Клинико – антропометрические обследование проводилось 

по общепринятой унифицированной методике. Физические развитие определялось в 

основном данным антропометрии (измерением величины роста стоя, сидя, веса, окружности 

живота и грудной клетки на вдохе, выдохе, паузе, ЖЕЛ), а также на основании результатов 

соматического осмотра (состояние осанки, мускулатуры, жироотложения, скелета, 

подвижности суставов, стопы и т.д.) При оценке показателей физического развития  

пользовались условными нормами местными «стандартами», разработанными при массовых 

обследованиях детей различных возрастов. Всего 580 детей (364девочек и 216 мальчиков) 

младшего и старшего дошкольного возраста. У 51, 8% детей выявлены различные формы 

дефектов в развитии опорно-двигательного аппарата. Показатели профилактического 

осмотра детей дошкольного возраста: нарушение осанки сутулая 22%, круглая спина 18%, 

ассиметричная осанка 8,4%, сколиоз 3,1% Детям с нарушениями осанки рекомендовано 

комплексное функциональное-восстановительное лечение, включающее общеукрепляющее, 

закаливающее воздействие на организм, применение рационально подобранных физических 

упражнений в соблюдении общего и двигательного режима ребѐнка в детском саду и дома. 

Комплексы упражнений, включающиеся ежедневно в утреннюю тонизирующую гимнастику 

под надзором родителей должны проводится в домашних условиях. Введение 

оздоровительной гимнастики в дошкольных детских учреждений положительно 

воздействовало на мышцы туловища, ног, воспитания правильной осанки, на 

предупреждения и устранения нарушения осанки. 

Таким образом, проведѐнные обследования способствует раннему выявлению 

отклонений в физическом развитии детей дошкольного возраста, своевременному 

стабилизированию патологического процесса и лечению их. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СТАРШЕМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

Рахматова Д.Н., Кузибоев Э. Б. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Особенности организации и методика проведения самостоятельных занятий 

физической культурой в основной период трудовой деятельности заключается в том, что в 

молодом возрасте, особенно в первой его половине, продолжается поступательное 

физическое развитие организма, ведущее к увеличению большинства сомато-

физиометрических признаков, показателей физической подготовленности. Складываются 

благоприятные предпосылки для занятий всеми видами спорта и достижения в них высших 

спортивных результатов. 

 

Актуальность. Организация занятий физической культурой со взрослым населением 

направлена на решении оздоровительных задач, профессионально-прикладной значимости и 

задач спортивной направленности. Решению этих задач способствуют занятия в группах 

здоровья, где используются различные средства физической культуры с элементами 

закаливания, массажа и сбалансированного питания. При работе со взрослым населением 

используют принцип постепенности увеличения нагрузок. Применяют различные средства 

комплексного воздействия в виде эстафете элементами спортивных игр. 

В дальнейшем, в зрелом возрасте - от 29 до 55 (женщины) и до 60 (мужчины) лет, 

наступает сначала стабилизация, а затем постепенное снижение ряда показателей 

физического развития. Причем масса тела, частота дыхания, систолическое давление 

изменяются в сторону увеличения, а показатели физической подготовленности понижаются. 

В результате происходит дисгармония в изменениях показателей физического развития и 

физической подготовленности, отрицательно влияющая на общую дееспособность 

организма, которая к тому же усугубляется возрастом. Это явление обычно начинает 

проявлять себя после 35 лет у женщин и после 40 лет у мужчин, что и обусловливает 

разделение зрелого возраста на два периода на рубеже этих лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Социологические исследования 

показывают, что производительность труда рабочих, систематически занимающихся 

физической культурой, на 3-8% выше, чем у не занимающихся. В целом по стране это дает 

существенный экономический эффект. 

В режиме непосредственного труда использование средств физической культуры 

приобретает важное значение. Восьмичасовой рабочий день вызывает значительное 

утомление, поэтому для сохранения сил на всем его протяжении необходимо создать 

оптимальный режим чередования труда и активного отдыха. Переключение с одного вида 

деятельности на другой или на физические упражнения благоприятствует восстановлению 

утомленного организма. 

Введение в режим труда тех или иных видов физической культуры определяется 

динамикой работоспособности. Работоспособность человека колеблется в пределах рабочего 

дня. Вначале она низкая (период врабатывания), потом поднимается и удерживается на 

высоком уровне (период устойчивой работоспособности), после чего вновь снижается 

(период компенсированного утомления). Такие изменения могут повторяться за смену 

дважды - до и после обеденного перерыва. Иногда в конце рабочего дня наблюдается 

незначительное увеличение работоспособности (рис. 6). Необходимо учитывать, что 

положительное влияние различных физических упражнений на повышение 

работоспособности специалистов различных профессий будет зависеть от степени 

положительного переноса физических способностей и двигательных навыков. 
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Например, установлено, что у учащихся ПТУ, занимающихся баскетболом, 

волейболом, настольным теннисом, повысились показатели нервно-мышечной лабильности, 

быстроты зрительного различения, тактильной чувствительности, что положительно 

повлияло на освоение профессии сборщика часовых механизмов. В процессе, физических 

упражнений для мышц одной стороны тела (например, левой руки) повышается 

работоспособность другой, симметрически расположенной части тела (в данном случае 

правой руки), увеличивается сила, быстрота движений, выносливость данной группы мышц. 

Перенос способностей может носить не однонаправленный, а разнородный характер. 

Например, если под воздействием физических упражнений развивать силу, то это будет 

способствовать более эффективному развитию быстроты. Перенос двигательных навыков 

носит более узконаправленный характер, при достаточно высокой степени совпадения он 

позволяет использовать навыки в усложненных условиях. Последовательность фаз 

работоспособности в течение рабочей смены зависит от разнообразных условий. Сюда 

относятся внешние факторы: характер производственной деятельности, психическая 

нагрузка, гигиенические условия, квалификация работающего, его возраст, пол, стаж и 

физическое состояние организма. Внутренние факторы включают в себя в первую очередь 

состояние различных органов и систем организма. 

Различают пять основных вариантов (кроме показанного типичного) изменения 

работоспособности в течение рабочего дня: 

1) постоянное повышение работоспособности при легкой физической нагрузке, при 

работе на конвейере - в случае оптимальной его скорости; 

2) повышение работоспособности в первой половине дня, далее относительная 

стабилизация на высоком уровне и постепенное ее снижение характерны для работников, 

обслуживающих сложный пульт управления; 

3) сравнительно быстрое развитие утомления в первой половине дня и в дальнейшем 

после обеда у работников физического труда; 

4) быстрое врабатывание, а затем снижение работоспособности и низкий уровень ее в 

оставшееся рабочее время в случае значительных физических усилий рабочего на фоне 

повышенного внимания и выполнения быстрых и точных движений руками; 

5) практически сразу в начале работы резкое падение работоспособности, что 

свойственно сложному по содержанию труду или простому, но в быстром темпе. 

Однако при выборе средств оптимизации работоспособности на конкретном участке 

производства необходимо учитывать не только ее изменения в течение рабочей смены, но и 

суточные, недельные колебания. 

Работоспособность человека в значительной мере зависит от времени суток. Днем 

физиологические процессы протекают с повышенной интенсивностью, ночью - с 

пониженной. Естественно, что и работоспособность в утренней смене наивысшая. А при 

работе в вечернее и ночное время организму приходится преодолевать двойное утомление: 

одно - от выполнения трудовых операций, другое - от преодоления естественной 

потребности в ночном отдыхе. 

Работоспособность изменяется и в течение недели. На понедельник приводится стадия 

врабатывания, на вторник, среду и четверг - высокая работоспособность, а утомление 

проявляется в пятницу и субботу. 

Вопрос о создании у работника высокой и устойчивой работоспособности на 

протяжении всего рабочего дня - один из актуальных вопросов научной организации труда 

(НОТ). Действенным средством, способствующим этому, являются формы 

производственной физической культуры Многолетний опыт и научные исследования 

свидетельствуют о том, что под влиянием вводной гимнастики сокращается период 

врабатывания. В основе методики профессионально-прикладной физической подготовки 

лежит органическое сочетание ОФП и ППФП, причем последняя имеет в качестве базы 

определенный, оптимальный для каждой профессии, уровень общей физической подготовки 

и двигательного опыта.  
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Если провести физкультурную паузу или физкультминуту в момент, предшествуюший 

падению работоспособности, то этим можно поддержать ее довольно длительное время на 

достигнутом ранее уровне. 

В целом эффект от внедрения различных форм физической культуры в производство 

выражается в повышении производительности труда, улучшении физического развития 

рабочих, уменьшении производственного травматизма, улучшении настроения 

занимающихся. 

В процессе профессиональной физической подготовки важное значение имеет 

совершенствование сенсомоторных способностей. К ним относятся быстрота восприятия и 

ответная реакция на информацию, полученную через органы чувств (осязание, зрение, слух), 

степень точности оценки пространственных и временных показателей, умение владеть собой 

в острых ситуациях при выполнении упражнений или в спортивной борьбе. В системе НОТ 

различаются следующие формы физической культуры: вводная гимнастика, физкультурная 

пауза, физкультминута, микропауза, физкультура во время обеденного перерыва. Все эти 

формы образуют систему физкультурных мероприятий в режиме трудового дня. 

Для различных групп профессий в зависимости от специфики труда, характера 

профессионального утомления работников возможны варианты этой системы: чередование 

форм физической культуры на протяжении рабочей смены, их повторяемость, содержание 

занятий, средства воздействия. При монотонных видах труда целесообразно чаще применяя 

непродолжительные формы занятий (физкультминуты, микропаузы), в то время как при 

непрерывных технологических процессах на потоках и конвейерах эффективно применение 

индивидуальных форм занятий. 

Система физкультурных мероприятий в условиях отдыха. В настоящее время 

большинство людей связывают свой отдых с активным образом жизни в различных 

здравницах: санаториях, домах отдыха, профилакториях, пансионатах и т. п. Основная задача 

физической культуры в них - способствовать полноценному отдыху трудящихся, восста-

новлению нормального функционирования отдельных органов и систем организма, 

подготовке людей к творческому активному труду. 

 

Таблица 1 - Нормирование нагрузок на начальном этапе занятий бегом трусцой 

 

 

Возраст, 

лет 

Продолжительность непрерывного бега, мин 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

До 20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61 и 

старше 

12 

10 

8 

7 

5 

3 

10 

7 

6 

5 

3 

2 

15 

13 

12 

10 

7 

4 

13 

10 

8 

7 

5 

3 

18 

16 

15 

13 

9 

5 

15 

12 

12 

10 

7 

4 

22 

20 

18 

15 

11 

7 

18 

16 

15 

12 

8 

5 

26 

24 

22 

18 

13 
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Физкультурные занятия проводятся групповыми и индивидуальными методами и 

включают в себя утреннюю гигиеническую гимнастику, дозированные прогулки 

(терренкуры), лечебную гимнастику, туризм, греблю, плавание, спортивные и подвижные 

игры. Двигательная активность отдыхающих ограничивается только в условиях санаториев и 

профилакториев, где каждому назначается один из двигательных режимов: щадящий, 

щадяще-тренирующий, тренирующий. Первый режим включает в себя утреннюю 

гимнастику, состоящую из 20-25 упражнений, дозированную ходьбу до 3 км, 

малоподвижные игры, кратковременное купание. Второй режим допускает, кроме того, 

непродолжительные занятия спортивными играми, греблей, плаванием, туризмом. Третий 
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режим предусматривает занятия спортом, главным образом вырабатывающим выносливость, 

сдачу норм комплексов общефизической подготовки и участие в соревнованиях. 

В течение дня в учреждениях отдыха рекомендуется следующая последовательность 

физкультурных занятий. До завтрака: утренняя гигиеническая гимнастика, пешеходные 

прогулки (терренкур), кратковременное купание. Между завтраком и обедом проводятся 

двигательные прогулки, лечебная гимнастика, плавание (в теплый период года). 

Предвечернее время желательно использовать для занятий различными видами спорта, иг-

рами, бегом, специальной и общеподготовительной гимнастикой, а также для проведения 

соревнований и длительных прогулок. 

Выводы. В современных условиях получает распространение и такая форма отдыха 

молодежи, как спортивно-оздоровительные лагеря. В настоящее время сложилось несколько 

типов лагерей, но основное содержание работы всех типов лагерей связано с физической 

культурой и спортом. Здесь и утренняя гимнастика, мероприятия по закаливанию, учебно-

тренировочные занятия, подвижные и спортивные игры, занятия в группах ОФП, здоровья, в 

секциях по разным видам спорта, участие в соревнованиях, спортивных праздниках, 

многодневных походах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Рахмонова Д. 

Наваинский государственный педагогический институт 

Наваий, Узбекистан  

 

Аннотация. В статье изучается качественная профессиональная подготовка студентов в 

вузе.  Также, анализируется активная учебно-трудовая, познавательная деятельность. 

Влияющие особенности как экономические и социальные причины, не позволяющие 

увеличить срок обучения, исследуется как мотивирующие признаки: заставляющие 

интересоваться, что требует от студентов мобилизации воли, психофизических, духовных 

и физических сил. 

 

Качественная профессиональная подготовка студентов в вузе невозможна без их 

активной учебно-трудовой, познавательной деятельности. Экономические и социальные 

причины, не позволяющие увеличить срок обучения, заставляют интенсифицировать его, что 

требует от студентов мобилизации воли, психофизических, духовных и физических 

сил. Однако ставить сегодня вопрос об ограничении возрастающего напряжения в процессе 

обучения нереально. И, если нельзя полностью освободить студента от 

психоэмоционального и физического напряжения, то необходимо повысить устойчивость 

адаптационных механизмов организма к эмоциональным стрессам и упорядочить их 

учебную деятельность. Надо научить студентов здоровому образу жизни, для которого 

характерны единство и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, 

саморегуляции и саморазвития, направленных на полноценную реализацию своих 

сущностных сил, дарований и способностей.  

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 

глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Одним из компонентов здорового образа жизни является  физическая культура и спорт. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и 

знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путѐм физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. Целью физического 

воспитания является формирование физической культуры личности, то есть той стороны 

общей культуры человека, которая помогает реализовать его биологический и духовный 

потенциал. Физическое воспитание начинается с первых же дней после рождения человека. 

Физическое воспитание в единстве с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым 

воспитанием обеспечивает всестороннее развитие личности.  

Мы полагаем, что решению проблемы сохранения здоровья студентов будут 

содействовать следующие условия: создание в учебных заведениях образовательной среды, 

прививающей валеологическую грамотность; физическое воспитание, направленное на 

повышение культуры здоровья и обучению навыкам самоконтроля; формирование активной 

позиции к своему здоровью и устойчивого интереса к здоровому образу жизни. Какой бы 

совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек – 

сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести 

активный образ жизни, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Лучше 

идти по жизни со светлой улыбкой, чем с гримасой боли или недовольным лицом. Навыки 

здоровой жизни должны стать для Вас столь же необходимыми как воздух, вода, пища. 

Потребность в движениях, потребность в физическом совершенствовании, потребность 

в сохранении и укреплении здоровья - вот психологические основы мотивации занятий 
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физической культурой и спортом. Систематическое изучение мотивации и процесса 

становления интереса к занятиям физической культурой и спортом - важнейшее условие 

воспитания личной физической культуры человека. Сегодняшняя молодежь - это основной 

трудовой запас нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является 

залогом здоровья и благополучия всей нации. 

Однако, как показывает практика, состояние здоровья студентов не соответствует 

запросам сегодняшнего дня. Это во многом обусловлено тем, что студенческая молодежь 

имеет низкий уровень мотивации и несформированность потребности к занятиям 

физической культурой. 

К сожалению, статистика свидетельствует о том, что большинство студентов ВУЗов 

имеет позитивно-пассивное отношение к физической культуре, а около 1/5 студентов 

негативно относится к занятиям физическими упражнениями. Основная масса студентов 

отмечают положительное влияние физических упражнений на состояние здоровья, но 

занимаются от случая к случаю, объясняя это нехваткой времени и высокой степенью 

занятости. На современном этапе у студентов не сформирована потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Все это ведет к снижению 

мотивации к занятиям физкультурной деятельностью и спортом, приводит к снижению 

уровня индивидуального здоровья, физической и умственной работоспособности, 

физической подготовленности и физического развития студентов. 

Необходима целенаправленная работа по приобщению студенческой 

молодежи  к  физической  культуре. Чтобы повысить мотивацию у студентов нужно 

разнообразить учебные и секционные занятия, для девушек вести фитнес, а для юношей 

силовые тренировки; занятия не должны проходить монотонно, использовать игровой и 

соревновательный метод, шире использовать активные методы обучения; усилить 

творческую составляющую при организации занятий физической культурой и спортом. 

Большое значение имеет донесение до студентов взаимосвязи занятий физической культурой 

с главными объектами заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностями 

здорового образа жизни. На занятиях нужно осведомлять студентов обо всех критериях ЗОЖ 

(питание, сон, режим труда и отдыха), а также использовать современные образовательные 

технологии. Это поможет сформировать у студенческой молодежи потребность заниматься 

физкультурной деятельностью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что это 

необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Саакян А.А., Мифтахов Т.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос развития системы подготовки спортивного 

резерва в РФ. В данной работе определены основные меры, которые необходимо 

предпринять для успешной реализации имеющегося потенциала в подготовке спортивного 

резерва и его повышения. 

 

Введение.  Спорт стал неотъемлемой частью жизни человека. Еще в Древнем Мире 

люди придавали огромное значению спорту: были введены Олимпийские Игры, а победой на 

таких соревнованиях считалась огромным престижем и уважением до самой старости. 

Спортивные навыки – навыки, которые ты получаешь через кровь, пот и слезы, для их 

приобретения человек должен пройти настоящие испытания: перебороть собственные 

страхи, психологические барьеры, набраться огромного терпения и упорства.  

И по сей день спорт остается на лидирующих позициях среди разных сфер 

деятельности человека. Одним из составляющих в подготовке профессиональных 

спортсменов является спортивный резерв.   

Подготовка спортивного резерва заключается в многолетнем целенаправленном 

учебно-тренировочном процессе по видам спорта в организациях различных организационно-

правовых форм, осуществляющих деятельность в таких сферах, как физическая культура и 

спорт. 

Подготовка резервов квалифицированных спортсменов проводится в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского резерва (СДЮСШОР), училищах олимпийского резерва 

(УОР). 

Основная часть. В современном мире ритм жизни очень высок, зачастую настолько, 

что мы даже не замечаем, как быстро меняются обстоятельства.  Эта проблема затрагивает 

абсолютно все сферы жизнедеятельности людей, и спортивная деятельность не исключение. 

С каждым годом требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд 

становятся новыми и более высокими. 

Сильная конкуренция на международной спортивной арене – актуальная тема для 

российского спорта, она предполагает активную работу по поиску новых способов создания 

сильных сборных команд, с целью достижения наилучших результатов. От степени 

развитости системы спортивного резерва зависит уровень подготовки квалифицированных 

спортсменов в сборных РФ. 

Основной целью подготовки спортивного резерва в современных условиях является:  

- мотивация большого количества одаренных юношей и девушек к интенсивным 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, для дальнейшего отбора и 

подготовки спортсменов, которые имеют предпосылки для  достижения наивысших 

результатов в сфере спорта, а также для пополнения спортивных сборных команд России, 

способных составить конкуренцию на международных соревнованиях. 

От совершенствования системы подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации зависит формирование сборных команд РФ по базовым видам спорта. Исходя из 

этих соображений, можно обратиться к организационно-методическим основам подготовки 

спортивного резерва, которые разработал В. Г. Никитушкин. Автор выделяет ряд мер, 

необходимых для успешной реализации имеющегося потенциала в подготовке спортивного 

резерва и его повышения: 

- обеспечение создания современной программно-нормативной и 
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нормативно-правовой базы системы подготовки спортивного резерва; 

- усиление государственного управления на федеральном уровне системой подготовки 

спортивного резерва. 

- обеспечение необходимого финансирования всех составляющих системы подготовки 

спортивного резерва; 

Одной из проблем в подготовке спортивного резерва также является отсутствие 

преемственности в передаче практического опыта. Нами проведено исследование, целью 

которого заключалась в том, чтобы изучить систему подготовки спортивного резерва в 

Республике Татарстан. 

Задачи исследования: 

– разработать ряд вопросов, которые будут направлены на изучение системы 

подготовки спортивного резерва в Республике Татарстан; 

– провести анкетирование тренеров, которые занимаются непосредственной 

подготовкой спортивного резерва; 

– проанализировать полученные данные, сформулировать выводы. 

Методы исследования: анкетирование, интерпретация данных. 

Участниками исследования стали тренеры школ спортивного резерва. Всего в 

исследовании приняли участие 10 человек. В целях исследования была разработана анкета, 

состоящая из нескольких вопросов о системе  подготовки спортивного резерва. Остановимся 

подробнее на анализе данных, полученных в ходе анкетирования. 

На первый вопрос «Что такое спортивный резерв, в вашем понимании?» большая часть 

опрошенных, а именно 70%, ответили, что это люди, которые проходят спортивную 

подготовку  для того, чтобы оказаться в составе спортивных сборных команд. А 30% 

опрошенных, остальная часть людей, принявших участие в анкетировании, считают, что 

спортивный резерв – это потенциальные члены сборных команд. 

На второй вопрос «Каковы особенности подготовки спортивного резерва?» 100% 

респондентов сказали что, главная особенность подготовки спортивного резерва – это 

включении спортсменов в состав спортивных сборных команд РТ и РФ.  

На третий вопрос «Знаете ли Вы законодательную базу по вопросам 

подготовки спортивного резерва в РФ?» 80% ответили положительно и назвали 

соответствующий нормативно-правовой акт, что уже является положительным результатом в 

этом анкетировании, 20% затруднились, к сожалению, с ответом. 

На четвертый вопрос «Оцените деятельность профильных спортивных школ 

олимпийского резерва в Республике Татарстан» 70% респондентов считают, что 

деятельность таких школ отлажена, 30% ответили, что имеются пробелы, связанные с 

финансовыми возможностями. 

На пятый вопрос «Существует ли необходимость в повышении Вашей квалификации в 

организационных вопросах подготовки спортивного резерва?» все респонденты ответили 

единогласно положительно. 

Таким образом, анкетирование показало, что создание и развитие школ спортивного 

резерва в Республике  Татарстан является перспективным направлением деятельности. 

Ответы, полученные в ходе исследования, говорят о необходимости совершенствования 

организационных вопросов в подготовки спортивного резерва.  

Основываясь на этом, можно выделить ряд наиболее значимых направлений для 

развития спорта в образовательных учреждениях и в системе подготовки спортивного 

резерва: 

- развитие спорта в образовательных учреждениях (возрастная категория: дети, 

подростки); 

- развитие спорта по месту жительства (возрастная категория: дети, подростки); 

- развитие системы подготовки спортивного резерва (возрастная категория: подростки); 

Главной задачей спортивного резерва является улучшение качественных и 

количественных показателей сборных команд России, а также способность составить 
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достойную конкуренцию для иностранных сборных команд. Решить эту задачу можно при 

помощи осуществления комплекса мер, которые представлены ниже:  

- увеличение числа спортивных школ, в которых изучение разных видов спорта 

проходит на профильном уровне; 

- открытие секций и клубов для всех возрастов, направленных на профессиональную 

ориентацию в сфере спорта; 

- улучшение системы развития детско-юношеского спорта и обучение спортсменов в 

резерве; 

- развитие образовательных учреждений спортивной направленности и введение школ-

интернатов для спортсменов; 

- улучшение и преобразование дополнительного образования в спортивной сфере;  

- преобразование учреждений спортивной подготовки на федеральном уровне; 

- принятие и сбор предложений о создании центров спортивного резерва на уровне 

субъектов РФ. 

Заключение. Спортивный резерв – важная часть в развитии спорта. Успех в развитии 

спортивного резерва влечет за собой успех российского спорта на международной арене. 

Добиться эффективного действия спортивного резерва можно только общими усилиями. 

Единая концепция должна быть ориентиром для муниципальных и федеральных учреждений 

и являться основой при принятии решений, относительно развития спортивного резерва в 

Российской Федерации, так как создание точной концепции позволит преодолеть негативные 

тенденции снижения спортивных показателей.  
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ТАКТИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ – 

«ФОРСИРОВАНИЕ» И «СДЕРЖИВАНИЕ» ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Савосин Л.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Достижение результата является основной целью спортивной подготовки. 

При самом положительном влиянии на массовость и популярность спорта в системе 

соревнований возрастных групп часто присутствует очень серьезный недостаток. 

Стремление к победам, рекордам стимулировало спортивных руководителей, тренеров, 

детей и их родителей к ранней узкой специализации и форсированной подготовке детей и 

подростков к соревнованиям в соответствующих возрастных группах. 

 

Актуальность. Интерес детей к спорту закономерен и очевиден. Стремление стать 

сильным и ловким, быстрым и смелым присуще всем детям.  

В основе рационального построения многолетней подготовки несомненно должно 

лежать стремление к обеспечению условий, в которых спортсмен способен проявить 

максимально возможный результат, вытекающий из его природных задатков и закономерно 

развитого на их основе широкого круга способностей. Реализация этого стремления может 

быть обеспечена исключительно планомерной и длительной подготовкой (от 7-8 до 10-12 лет 

в зависимости от специфики вида спорта и индивидуальных особенностей спортсмена), 

ориентированной на оптимальную возрастную зону и включающей четыре примерно равных 

по продолжительности этапа: начальной подготовки, предварительной базовой подготовки, 

специализированной базовой подготовки, подготовки к высшим достижениям [2]. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы и практического 

опыта, педагогическое наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Форсирование подготовки юных 

спортсменов можно рассматривать как особую форму ускоренного обучения. Полная и 

всесторонняя реализация природных задатков и формирование максимально доступного для 

конкретного спортсмена уровня мастерства могут быть обеспечены лишь планомерной 

многолетней подготовкой, всем своим содержанием нацеленной на достижение наивысших 

результатов в оптимальной для конкретного вида спорта возрастной зоне. Форсированная 

подготовка, предусматривающая раннюю специализацию и ориентированная на достижение 

высоких результатов в соревнованиях в системе детско-юношеского спорта, связана с 

нарушением важнейших закономерностей и принципов, лежащих в основе рационального 

построения многолетней подготовки. Специалисты, разрабатывающие проблематику 

многолетней подготовки, едины во мнении относительно недопустимости ее подчинения на 

ранних этапах многолетнего совершенствования достижениям в соревнованиях детей, 

подростков, юношей и девушек. Эксплуатация талантливых юных атлетов, проявляющаяся в 

их ориентации на спортивный результат и победу в соревнованиях, а не на оптимальным 

образом построенный процесс многолетнего совершенствования, приводит к подготовке 

юных чемпионов, которые в дальнейшем перестают прогрессировать и уступают 

сверстникам, не ощутивших на себе этого процесса [2, 3]. 

Опасность форсированной подготовки, ориентированной на успешное выступление в 

соревнованиях детей, подростков и юношей, имеет давнюю историю. Еще в 1948 г. видный 

английский специалист Ф. Вебстер утверждал, что множество потенциальных чемпионов 

были утрачены в результате «энтузиазма родителей, невежества тренеров и рвения молодых 

атлетов». Стремление многих тренеров и организаторов спорта любыми путями добиться 

высоких результатов у юных спортсменов в угоду решению частных задач (выполнение 

классификационных нормативов, успехи в детских и юношеских соревнованиях и т. п.) 

приводит к тому, что спортсмены, начиная с 11-13 лет, постоянно, нередко по несколько раз 
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в год, выступают в соревнованиях, к которым должна быть организована специальная 

подготовка. Такая ориентация ошибочна, так как приводит к эксплуатации наиболее мощных 

средств воздействия на организм спортсмена. Задолго до достижения оптимальной 

возрастной зоны для демонстрации наивысших результатов юные спортсмены начинают 

копировать методику тренировки сильнейших спортсменов мира с характерным для нее 

арсеналом средств и методов. Итогом форсированной подготовки является бурный рост 

достижений в подростковом и юношеском возрасте; спортсмены в короткое время 

выполняют нормативы мастера спорта, добиваются определенных успехов на крупных 

соревнованиях внутри страны, иногда успешно выступают на международных юношеских 

соревнованиях. Вместе с тем их результаты по вполне естественным причинам, связанным с 

морфологическими и функциональными особенностями юного организма, далеки от 

мировых достижений, и они не в состоянии успешно конкурировать со взрослыми атлетами, 

сформировавшимися в морфологическом, функциональном и психическом отношениях [4]. 

Специальная тренировка с использованием значительных по объему и интенсивности 

физических нагрузок без учета индивидуальных вариантов роста и развития юных 

спортсменов часто приводит к предпатологическим, а нередко и патологическим 

нарушениям (переутомление, перенапряжение, перетренировка).  

При самом положительном влиянии на массовость и популярность спорта в системе 

соревнований возрастных групп часто присутствует очень серьезный недостаток. 

Стремление к победам, рекордам стимулировало спортивных руководителей, тренеров, детей 

и их родителей к ранней узкой специализации и форсированной подготовке детей и 

подростков к соревнованиям в соответствующих возрастных группах. В итоге это приводит к 

тому, что подавляющее большинство спортсменов, добившихся высоких результатов в 

возрастных группах, утрачивают перспективы для дальнейшего спортивного 

совершенствования и покидают спорт, не выдерживая конкуренции с планомерно 

готовившимися атлетами.  

Многолетняя подготовка своей структурой и содержанием каждого из этапов должна 

строиться на основе закономерностей и принципов становления высшего спортивного 

мастерства, позволяющих в полной мере реализовать природные задатки спортсменов и 

обеспечить достижение ими наивысших спортивных результатов в оптимальной для их 

демонстрации возрастной зоне, характерной для конкретного вида спорта. 

Эксплуатация талантливых юных спортсменов, проявляющаяся в форсировании их 

подготовки, ориентации на спортивные достижения и успехи в соревнованиях в 

подростковом и юношеском возрасте, приводит к подготовке чемпионов и рекордсменов, 

однако неизбежно связана с нарушением закономерностей и принципов, лежащих в основе 

рациональной многолетней подготовки. У готовящихся таким образом юных атлетов 

преждевременно расходуется адаптационный ресурс, часто отмечаются явления 

перенапряжения и перетренировки, они перестают прогрессировать и уступают сверстникам, 

нередко имеющим меньшие задатки, однако не допустившим форсированной подготовки. 

Под технологией «сдерживания» мы понимаем такой подход тренера к учебно-

тренировочному процессу, когда он сознательно ограничивает объем и интенсивность 

применяемых средств физической подготовки и участие спортсмена в соревнованиях. Мы 

опираемся 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 которые необходимо применять технологию «сдерживания». Среди них: 

• детский возраст – 9-12 лет; 

• подростковый возраст – 13-16 лет; 

• юношеский возраст – 17-18 лет; 

• акселератизм, ранняя спортивная одаренность, талант; 

• длительный перерыв в занятиях. 
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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. При систематических занятиях физическими упражнениями «пластические» 

процессы протекают более успешно и полноценно, поэтому дети гораздо лучше развиваются 

физически. Но подобное положительное влияние на обмен веществ оказывают лишь 

оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая работа, или недостаточный отдых, ухудшают 

обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка.  

В занятиях лыжников-гонщиков младшего возраста, тренеру-преподавателю не следует 

планировать узкоспециализированный учебно-тренировочный процесс и форсировать 

переход к повышенным тренировочным и соревновательным нагрузкам. Для 

поступательного спортивного совершенствования 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.  

«Сдерживание» роста физических нагрузок обусловлено сложностью организации 

учебного процесса при занятиях с лыжниками-гонщиками 13-16-летнего возраста (период 

полового созревания). В этот период в организме занимающихся происходит существенная 

гормональная перестройка, развитие вторичных половых признаков, заметно ухудшение 

условно-рефлекторной деятельности, двигательных навыков, также увеличиваются 

вегетативные изменения при нагрузках, возрастает утомление, отмечается 

неуравновешенность эмоциональных реакций и поведения.  «Сдерживание» должно 

проявляться в обеспечении постепенного прироста результатов и некотором 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. 

Необходимо накапливать опыт участия в соревнованиях, определяться с видом лыжной 

дисциплины. Уже можно пробовать применять достаточно большие объемы тренировочной 

нагрузки, но с приемлемой интенсивностью. 

Акселеранты, это юноши и девушки, которые растут и созревают быстрее своих 

сверстников, различие может быть до двух лет. При одинаковом для всех тренировочном 

процессе, акселераты могут не получать необходимую нагрузку, тогда как для ретердантов 

эта нагрузка может быть чрезмерной и вызвать нарушения здоровья. Дети с ранним половым 

созреванием превосходят своих сверстников как по морфологическим показателям (рост, вес 

и т.д.), так и по функциональным (физическая работоспособность, физические способности и 

т.д.). Эти преимущества дают возможность акселератам показывать лучшие результаты, чем 

у отстающих в развитии сверстников. 

Спортивная одаренность рассматривается как качественно своеобразное сочетание 

высокоразвитых моторных, функциональных и психологических качеств индивида, 

отвечающих требованиям спортивной специализации, создающее возможность успеха в 

конкретной деятельности (Сальников В. А., 2002). Нам представляется наиболее сложным 

применение технологии «сдерживания» с этим контингентом 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 

личностные деформации характера, что в дальнейшем усложняет работу с ними. Технология 

«сдерживания» при работе с такими лыжниками-гонщиками требует выдерживать баланс в 

отношении к тем способностям, которые проявляет ребѐнок. Слишком высокая 

концентрация на теме способностей, высоких достижений при игнорировании других сторон 
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личности ребѐнка часто превращается в «гонку за достижениями»: ребѐнок может решить, 

что его любят и ценят только за это.  

Известно, что начало тренировок после перерыва, особенно длительного, не простой 

процесс. Слишком интенсивное начало тренировок выльется в серьезные травмы. Начало 

тренировок должно быть с максимальной осторожностью, с сокращенной 

продолжительностью занятий и правильно подобранными 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 применять большие и даже предельные нагрузки для достижения 

спортсменом максимально высоких результатов на соревнованиях самого высокого уровня. 

Но порой необходимо выйти за рамки реальных физических возможностей воспитанника и 

этот подход позволяет создать зону ближайшего развития для дальнейшего роста 

результатов, а также даст возможность спортсмену попасть в более благоприятные условия 

для продолжения спортивной карьеры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Савосина М.Н., Салюков Е.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Авторами статьи охарактеризованы виды деятельности спортивной 

федерации. Авторами обосновано применение проектного подхода в спортивных 

федерациях может оказаться очень эффективным, как это видно на реализованном 

проекте «Бадминтон улучшает зрение». Проекты набирают огромную популярность, 

государство и бизнес готовы вкладывать в самые достойные из них свои ресурсы, тем 

самым выполняя социальный заказ.  

 

Введение. На современном этапе высокой конкуренции федераций по видам спорта за 

финансовые ресурсы возникает необходимость разработки проектов, которые позволили бы 

ей динамично развиваться в условиях конкурентной среды. Спортивный проект 

характеризуется динамичным развитием и ограниченностью по времени и ресурсам, может 

стать одним из видов развития федерации. Проектный подход набирает популярность в связи 

с его эффективностью. Фил Бэгьюли, автор книги «Управление проектом» дает определение 

понятию «проект»: это единоразовое усилие; он ограничен четкими временными рамками, 

каждый проект уникален; имеет определенные результаты, сопряженные с изменением [1]. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Управлением развитием вида спорта занимается 

спортивная федерация.  

Общероссийская спортивная федерация - общероссийская общественная организация, 

которая создана на основе членства, получила государственную аккредитацию и целями 

которой являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории Российской 

Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка 

спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации [2]. Ее основными 

видами деятельности являются: 

- организация соревнований, привлечение спонсоров;  

- разработка календаря соревнований; 

- разработка правил соревнований; 

- подготовка спортивных судей; 

- ведение рейтинга спортсменов и судей; 

- популяризация вида спорта; 

- разработка проектов развития вида спорта. 

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание 

необходимости решения проблем, связанных с обеспечением массовости спорта и 

организации пропаганды занятий физической культурой.  

Национальная федерация бадминтона России в 2011 году создала проект «Бадминтон 

улучшает зрение», который распространила по региональным федерациям бадминтона РФ. 

Данный проект успешно функционирует по сегодняшний день и привлек к занятию 

бадминтоном большое количество детей.  

Президент НФБР в своем интервью отметил, что практически все федерации 

рассматривают свой вид спорта как профессиональный спорт, не уделяя должного внимания 

стратегии развития своего вида как массового спорта. В современном мире внимание 

грантодателей и инвесторов все больше привлекает способность того или иного проекта 

решать актуальные проблемы общества, производить позитивные социальные изменения, то 

есть – объем социального воздействия. Именно такие проекты – с большим социальным 

импактом – получают шанс на развитие и финансовую поддержку [3]. 
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На первом этапе реализации проекта «Бадминтон улучшает зрение» удалось резко 

увеличить массовость занятий данным видом спорта. Это следствие воздействия нескольких 

факторов:  

- продвижение уроков бадминтона в школах; 

- создание площадок для игры в бадминтон во дворах; 

- внедрении здорового образа жизни; 

- привлекает внимание властей и поддержку спонсоров; 

- профилактика болезней, в первую очередь – близорукости; 

- снижение показателей молодежной преступности; 

  - обнаружение и воспитание будущих звезд, будущих олимпийских чемпионов. 

 Выводы. Применение проектного подхода в спортивных федерациях может оказаться 

очень эффективным, как это видно на реализованном проекте «Бадминтон улучшает зрение». 

Проекты набирают огромную популярность, государство и бизнес готовы вкладывать в 

самые достойные из них свои ресурсы, тем самым выполняя социальный заказ.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПОЗЫ У ГИМНАСТОВ 8-

9 ЛЕТ 

 

Смирнова А.Э., Ботова Л.Н., Ёлкина О.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей поддержания 

вертикального положения тела гимнастов при выполнении стабилографических тестов со 

зрительной и слуховой стимуляцией, а также влияния вращательной нагрузки на 

стабилометрические показатели спортсменов. Исследование проводилось на базе 

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

мальчики-гимнасты (n=20) в возрасте от 8 до 9 лет. Оценку постуральной системы 

спортсмена производили на аппаратно-программном комплексе «Стабилан 01-2». Были 

выявлены статистически значимые различия показателей стабилографической пробы до и 

после вращательной нагрузки, а также в пробах со зрительной и слуховой стимуляцией. 

 

Введение. Спортивная гимнастика является одним из сложнокоординационных видов 

спорта. В современных программах гимнастов присутствует большое количество элементов, 

которые требуют качественного выполнения приземления в конце упражнения. 

Умение сохранять равновесие тела в различных положениях является основным 

требованием для выполнения соскоков. Для достижения устойчивого положения при 

выполнении приземлений гимнастам необходима способность сохранять центр тяжести тела 

в проекции площади опоры. 

Любое движение спортсмена вызывает смещение общего центра тяжести (ОЦТ) тела; 

для сохранения равновесия необходима определенная работа мышц. На фоне общего 

утомления, после выполнения гимнастом всей комбинации, статокинетическая устойчивость 

спортсмена может существенно нарушаться. В связи с этим, в спортивной гимнастике особое 

место в подготовке спортсменов занимает процесс обучения сохранению равновесия, 

повышение качества которого на сегодняшний день является наиболее актуальным.  

В последние годы в измерении и оценке устойчивости в видах спорта, где умение 

сохранять равновесие определяет спортивный результат, приобрела актуальное значение 

методика стабилографии [4]. Качество функции равновесия (КФР) – один из наиболее 

широкоиспользуемых стабилометрических показателей, который характеризует заложенное 

генетически индивидуальное свойство постуральной системы человека. Чем выше значение 

КФР, тем лучше человек может поддерживать равновесие.  

Стабилометрические методы решают ряд актуальных спортивно-педагогических задач: 

1) исследование устойчивости тела спортсмена, ее количественная и качественная оценка, 

дополнение знаний о спортивной технике упражнений; 2) определение функционального 

состояния организма спортсмена по показателям устойчивости; 3) определение уровня и 

динамики тренированности функции балансирования в системе взаимодействующих тел; 5) 

проведение прогнозирования и профессиональный отбор спортсменов в команду. По итогам 

стабилографических обследований возможно оценить индивидуальные заключения об 

уровне и динамике статодинамической устойчивости в структуре функциональной и 

технической подготовленности спортсменов, а также дать рекомендации по их 

совершенствованию [4, 6]. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ». В эксперименте принимали участие мальчики-гимнасты (n=20) в 

возрасте от 8 до 9 лет, обучающиеся на базе «ДЮСШ по спортивной гимнастике и 

акробатике» г. Казани, имеющие квалификацию 1 юношеского и 3 взрослого разрядов.  

Оценку постуральной системы спортсмена производили на аппаратно-программном 

комплексе – «Стабилан 01-2». Все методики проводились в ортостатической бипедальной 



 

 

599 

позиции. Постановка стоп испытуемого на платформе осуществлялась по «Европейской 

стойке» в положении пятки вместе, носки разведены на 30° [5]. 

 Для оценки качества поддержания вертикальной позы тела спортсмена были 

проведены следующие методики: «Стабилографический тест», «проба с открытыми глазами» 

и «проба с закрытыми глазами». «Стабилографический тест» включал в себя одну съемку до 

вращательной нагрузки и одну после нее. Продолжительность вращательной нагрузки 

составила 30 секунд.  

Для анализа показателей поддержания равновесия использовали следующие 

стабилографические показатели: Qx (мм) – величина отклонения центра давления (ОЦД) от 

совокупного центра опоры по фронтальной плоскости; Qy (мм) – величина отклонения ОЦД  

по саггитальной плоскости; VСР (мм/сек) – средняя линейная скорость колебания ОЦД  ; VS 

(мм
2
/с) – скорость изменения площади статокинезиограммы; SELLS (мм²) – площадь 

доверительного эллипса статокинезиограммы; R (мм) – средний разброс от совокупного 

центра опоры; IV (усл. ед.) – индекс скорости перемещения ОЦД  ; OD (усл. ед.) – оценка 

движения ОЦД ; НПВ (мм
2
/с) – нормированная площадь векторограммы; КРИНД (%) – 

коэффициент резкого изменения направления движения; КФР (%) – качество функции 

равновесия. 

Обработка полученных данных осуществлялась в среде Exсel, статистическую 

значимость различий внутри группы определяли с помощью t-критерия Стьюдента для 

связанных выборок.  

Результаты и обсуждение. Целью проведения стабилографической пробы является 

оценка функции поддержания равновесия испытуемого Основной показатель – качество 

функции равновесия (КФР) – используется для контроля функционального состояния 

человека [1].  

Наибольшую нагрузку испытывают тазобедренный сустав и нижние конечности, а из 

звеньев последних – стопы. Площадь опоры представлена площадью опорных поверхностей 

стоп и площадью пространства между ними, и составляет примерно 250-350 кв.см. При этом 

наиболее «жесткими» местами опорной поверхности, способными выдерживать 

значительную нагрузку, являются пяточный бугор и головки плюсневых костей, 

преимущественно вторая и третья [3]. 

Спортсмены удерживали равновесие на стабилоплатформе в течение 30 секунд в 

состоянии покоя (таблица 1) и после 30 секунд выполнения вращательной нагрузки (серий 

кувырков вперед и назад). 

 

Таблица 1 – значение показателей стабилографического теста до и после нагрузки  

Наименова

ние 

показателе

й 

Qx, мм Qy, мм 
VСР, 

мм/сек 

(VS), 

мм
2
/с 

(IV), усл. 

ед. 

(НПВ), 

мм
2
/с 

КФР, 

(%) 

ДО 

НАГРУЗК

И 

3,34±0,

42 

4,33±0,4

5 

11,28±0,8

0 

18,83±3,5

4 
7,10±0,51 

0,32±0,0

6 

74,50±2,

73 

ПОСЛЕ 

НАГРУЗК

И 

4,14±0,

53 

5,87±0,5

1 

16,28±1,0

0 

38,50±6,4

0 

10,23±0,6

3 

0,72±0,1

0 

60,27±2,

83 

Уровень 

значимости 

различий 

р>0,05 ≤0,05 ≤0,01 ≤0,05 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 

Qx (мм) – величина отклонения центра давления (ОЦД) по фронтальной плоскости;  

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

VСР (мм/сек) – средняя линейная скорость колебания ОЦД;  

VS (мм
2
/с) – скорость изменения площади статокинезиограммы; 
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IV (усл. ед.) – индекс скорости перемещения ОЦД; 

НПВ (мм
2
/с) – нормированная площадь векторограммы; 

КФР (%) – качество функции равновесия. 

 

При сравнении исследуемых показателей стабилографической пробы до и после 

вращательной нагрузки у спортсменов были выявлены статистически значимые различия в 

следующих показателях: разброс по сагиттальной плоскости (p≤0,05); средняя линейная 

скорость колебания ЦД (p≤0,01);  скорость изменения площади статокинезиограммы 

(p≤0,05); индекс скорости (p≤0,01); Нормированная площадь векторограммы (p≤0,01);  

качество функции равновесия (p≤0,01). После вращательной нагрузки наблюдается 

ухудшение многих показателей качества функции равновесия, что может указывать на 

утомление вследствие предъявленной нагрузки. Полученные данные согласуются с 

результатами ранее проведенных исследований, в которых рассматривались спортсмены 

других специализаций  [6, 7]. 

В пробе с открытыми глазами (таблица 2) используется визуальная стимуляция в виде 

чередующихся кругов разного цвета. Обследуемому необходимо сосчитать количество 

белых кругов. В пробе с закрытыми глазами используется звуковая стимуляция в виде 

тональных сигналов, количество которых необходимо сосчитать обследуемому.  

При сравнении исследуемых показателей проб с открытыми и закрытыми глазами у 

спортсменов были выявлены статистически значимые различия в следующих показателях: 

средняя линейная скорость колебания ЦД (p≤0,05); качество функции равновесия (p≤0,05).  

 

Таблица 2 –Результаты стабилометрических проб с открытыми и закрытыми глазами 

Наименован

ие 

показателей 

Qx, мм Qy, мм 
VСР, 

мм/сек 

(VS), 

мм
2
/с 

(IV), усл. 

ед. 

(НПВ), 

мм
2
/с 

КФР, 

(%) 

ОТКРЫТЫ

Е ГЛАЗА 

2,88±0,

28 
4,02±0,49 

11,29±0,9

9 

18,02±3,

46 
7,09±0,64 

0,30±0,

06 

74,91±3

,09 

ЗАКРЫТЫЕ 

ГЛАЗА 

1,91±0,

25 
4,45±0,40 

14,79±1,4

0 

22,23±4,

56 
9,26±0,88 

0,50±0,

10 

64,00±3

,96 

Уровень 

значимости 

различий 

р>0,05 р>0,05 p≤0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 p≤0,05 

Qx (мм) – величина отклонения центра давления (ОЦД) по фронтальной плоскости;  

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

VСР (мм/сек) – средняя линейная скорость колебания ОЦД;  

VS (мм
2
/с) – скорость изменения площади статокинезиограммы; 

IV (усл. ед.) – индекс скорости перемещения ОЦД; 

НПВ (мм
2
/с) – нормированная площадь векторограммы; 

КФР (%) – качество функции равновесия. 

 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что при отсутствии зрительной 

информации происходит некоторое снижение качества функции регуляции позы, как 

следствие – происходит увеличение средней линейной скорости колебаний ОЦД, что 

указывает на снижение способности к эффективному поддержанию ортостатической позы 

при закрытых глазах.  

Кроме того, в ходе эксперимента было выявлено, что после вращательной нагрузки, а 

также  в условиях теста с закрытыми глазами наблюдается ухудшение показателей качества 

функции равновесия. Этот факт имеет  особое значение для тренировки  гимнастов, так как  

множество соскоков  со снарядов выполняется с так называемым «слепым» приземлением 

(без зрительного контроля). В связи с этим, на сегодняшний день существует потребность в 
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разработке методики, направленной на совершенствование функции равновесия у гимнастов 

8–9 лет.  
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ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ 

 

Смоляров И.А., Королев Г.Н. 

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Авторами статьи описаны принципы мотивации студентов к занятиям 

спортом.  

 

Введение. Приходя в институт, студенты, да и, скорее всего, преподаватели, часто 

подвергаются стрессу, связанному с обучением, преподаванием. Также на это влияют 

недосыпания, неправильное составление расписание для рабочей деятельности и отдыха. Но 

все это можно изменить, если систематически заниматься физической культурой.  Данная 

статья акцентирует внимание на принципы привлечения студентов к физическим занятиям. 

В современном мире возрастает число заболеваний, связанных с неправильным 

питанием, вредными привычками и нежеланием или отсутствием возможности заниматься 

спортом. Согласно данным ВОЗ, соотношение условий, влияющих на здоровье таково: 

- Образ жизни, питание (50%); 

- Гинетика, наследственность (20%); 

- Внешняя среда, природные условия (20%); 

- Здравоохранение (10%) [1]. 

Также большое влияние оказывают современные технологии, пользуясь которыми 

человек ведет малоподвижный образ жизни. Это приводит к различным заболеваниям 

опорно-двигательного аппарата. Поступая в институт, учащиеся в первую очередь думают о 

будущей карьере, о новых знакомствах и о возможном времяпровождении во время 

выходных или каникул. О спорте мало кто задумывается, и он уходит на второй план. 

В последнее время люди стали активнее заниматься спортом, что не может не радовать. 

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

выяснилось, что доля россиян, с периодичностью занимающихся физической культурой, 

существенно выросла – с 52% в 2014 года до 61% в 2016 году. Россиян, не занимающихся 

никаким физическими нагрузками, чуть более трети [2].  

Как же можно привлечь студентов к занятию спортом?  В вузах существует огромное 

количество секций, где любой желающий может попробовать себя в различных видах 

спорта. Например, в КНИТУ-КАИ, более 15 секций, где можно заниматься: баскетболом, 

гандболом, легкая атлетикой, боксом, каратэ, бильярдом и т.д. Когда студент поймет, что 

данный вид спорта подходит ему, он будет стремиться достичь определенных высот в нем. 

Также спорт поможет развиться не только физически, но и духовно. 

Современные условия жизни ставят более высокие требования, как к биологическим 

возможностям человека, так и к социальным. Физическое развитие поможет собрать все 

ресурсы человека, нацелить его на выполнение поставленной задачи, повысить интерес к 

работе, укрепить здоровье и за короткий рабочий день выполнить все намеченные дела. 

Занимаясь каким-либо видом спорта, студент будет развиваться не только физически, но и 

духовно. Стремясь к успеху в своем виде спорта, студент будет развивать 

самостоятельность, уверенность в своих силах, а также честолюбие. Не будет бояться 

конкуренции, а будет идти по намеченному пути к своей заветной цели. Занимаясь 

командным видом спорта, студент будет усовершенствовать свои лидерские качества, 

умение работать в команде [3]. 

Чтобы развить мотивацию у студента возможно применение современных технологий. 

Например, интерактивные доски, которые помогут учащимся более наглядно представить 

себе суть данного вида спорта, узнать различные приемы, тактики, комбинации. Тренер 

имеет возможность, разбив технические приемы на слайде, показывать их с такой скоростью, 
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чтобы они были понятны команде. Также возможен разбор ошибок, например, неправильная 

работа рук, ног, туловища. Результатами применения данных технологий может стать: 

- абсолютная доступность данного вида спорта при любой физической 

подготовленности; 

- заинтересованность учащихся в изучении техник, приемов в игре; 

- применение полученных знаний в жизни. 

Синтез информационных технологий и физической культуры будет способствовать 

формированию здоровьесберегающих технологий у студента. Ведь, как известно, сидячий 

образ жизни влияет отрицательно на общее состояние организма и приводит к развитию ряда 

хронических заболеваний. Как же может помочь спорт в укреплении здоровья? На эту тему 

написано уже много статей, докладов, сделано много исследований. Вот основные плюсы 

спорта: 

- Укрепляется костно-мышечная система. Пользуясь компьютером, студент проводит 

слишком много времени сидя, что в итоге сказывается на его мышцах. Во время бега, езды 

на велосипеде, плавания или тренировок в тренажерном зале  улучшается кислородное 

питание мышц, включаются в работу кровеносные капилляры. При систематическом занятии 

спортом уменьшается риск заболеваний органов движения и опоры; 

- Укрепляется нервная система. Занятие спортом развивает новые рефлексы, 

увеличивает быстроту и координацию движений; 

- Повышает иммунитет. Укрепляя свое здоровье, студент также может укрепить свой 

иммунитет, чтобы не заболеть при плохой погоде и всегда быть в форме; 

- Меняет отношение к жизни. Активные люди более жизнерадостные, чем ведущие 

сидячий образ жизни и менее подвижные, также они меньше подвергаются разным 

заболеваниям, что также влияет на настроение [4]. 

Также важна роль преподавателя, тренера, который помогает освоиться в спортивной 

дисциплине. Его деятельность направлена на реализацию задач образовательного и 

воспитательного характера. Педагог сможет помочь развить все необходимые навыки, о 

которых говорилось ранее. Направленность преподавателя физической культуры на свою 

работу выражается в его увлеченности. Она становится смыслом его жизни. Любовь к 

своему делу заставляет постоянно совершенствовать свое мастерство и если студенты это 

чувствуют, то отвечают взаимностью. 

Главное помнить, что нужно побороть свою лень и сделать первый шаг на пути к 

спортивной жизни. После того как физическая активность войдет в привычный ритм, она не 

будет казаться чем-то сложным и невыполнимым. Спорт дисциплинирует, а 

организованность помогает в повседневной жизни. 

 

Список литературы 

 

1. http://www.i-cheloveka.ru/content/osnovnye-ponyatiya-zdorovya-profilaktiki 

2. http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115256  

3.  Королев, Г.Н., Смоляров И.А. Влияние физической культуры на формирование 

личности студента// материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием "Физическое воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов"/ Казань: КНИТУ-КАИ, 2015 – С.84. 

4. Смоляров, И.А., Королев Г.Н. Роль информационных технологий и физической 

культуры в жизни студента// материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием "Физическое воспитание и студенческий спорт 

глазами студентов"/ Казань: КНИТУ-КАИ, 2016 – С.284-286. 

 

  



 

 

604 
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СТУДЕНТОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Суриков А.А. 

Чувашский педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 

 

Аннотация. В статье автором раскрыта сущность и содержание физкультурно-

спортивной деятельности. Выделенны уровни готовности студентов к физкультурно-

спортивной деятельности качественно различаются друг от друга мерой развития 

каждого из компонентов и характером их взаимодействия между собой.  

Функционирование готовности обеспечивается взаимодействием мотивационного, 

рефлексивного, физического, информационного и операционного компонентов. 

 

Введение. Целевое назначение готовности к физкультурно-спортивной деятельности, а, 

следовательно, сущность и содержание, определяются ее местом и ролью в структуре более 

общей системы – системы физкультурно-спортивной деятельности, по отношению к которой 

она выступает как необходимый структурный компонент и интегральная характеристика 

субъекта деятельности. Поэтому первым шагом теоретического анализа исследуемой 

проблемы является раскрытие сущности и содержания физкультурно-спортивной 

деятельности. Исходя из признания обусловленности готовности целью и содержанием 

физкультурно-спортивной деятельности (деятельностный подход), свойствами личности 

(личностный подход) и ее системной организации (системный подход), мы понимаем под 

готовностью к физкультурно-спортивной деятельности целостную, системно-

организованную и личностно-обусловленную характеристику человека, как субъекта 

деятельности, адекватную ее  целям и содержанию, и обеспечивающую ее практическую 

реализацию [7]. 

В соответствии с методологией системного подхода готовность к физкультурно-

спортивной деятельности характеризуется  в отношении: 1) целевой направленности; 2) 

содержания; 3) механизмов функционирования; 4) возникновения и развития.  

Целью функционирования готовности к физкультурно-спортивной деятельности, как 

одной из характеристик личности, является деятельностное присвоение ценностей 

современной физической культуры. Качественное своеобразие цели обуславливает 

возможность и необходимость выделения готовности к физкультурно-спортивной 

деятельности как функциональной системы и исследования ее с позиции системного 

подхода.  Педагогические системы относятся к классу социальных систем и определяются В. 

П. Беспалько [2] как совокупность средств, методов и процессов, необходимых для 

организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на 

формирование личности с заданными качествами. 

Содержание готовности. Анализ результатов приведенных выше исследований [2, 7] 

дает нам основание считать, что необходимыми компонентами готовности к физкультурно-

спортивной деятельности являются: 1) личностное, потребностное отношение к данному 

виду деятельности (мотивационный компонент); 2) развитое самосознание, 

обуславливающее рефлексивное отношение к своей физкультурно-спортивной деятельности  

(рефлексивный компонент); 3) достаточный уровень развития физических качеств 

(физический компонент). 4) знание теоретических и методических основ физкультурно-

спортивной деятельности (информационный компонент); 5) владение способами 

физкультурно-спортивной деятельности (операционный компонент). 

Они отражают качественно различающиеся стороны процесса взаимодействия человека 

с миром физической культуры и спорта и в своей совокупности образуют функциональную 

систему готовности, определяющую возможности человека к успешному осуществлению 
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физкультурно-спортивной деятельности.  Следовательно, для функционирования готовности 

необходимо обеспечить достаточный уровень развития этих компонентов.  

Внутреннее функционирование. Функционирование готовности к физкультурно-

спортивной деятельности (далее ФСД) осуществляется через взаимодействие составляющих 

ее содержание структурных компонентов. Связи компонентов между собой образуют 

функциональную структуру готовности. От того, как осуществляются и развиваются эти 

связи, зависит качественное своеобразие проявления и развития системных качеств, 

присущих целостной готовности.  Исследование структурных компонентов готовности к 

ФСД осуществлено на основе представлений о каждом из них, как относительно 

самостоятельной, целостной функциональной системе, обладающей своей специфической 

ролью в функционировании готовности, качественным своеобразием содержания, 

внутреннего функционирования, возникновения и развития.  

Мотивационный компонент. Цель функционирования мотивационного компонента 

заключается в побуждении, направлении человека к ФСД. В определении содержания 

мотивационного компонента готовности к самостоятельной ФСД взгляды исследователей 

различаются как по количеству мотивов, так и по особенностям их содержательного 

наполнения.  

Г. Л. Драндров отмечает, что положения деятельностного подхода о непосредственной 

связи возникновения и развития мотивов с взаимодействием человека с внешним миром 

являются методологическим ориентиром для теоретического анализа их содержания [7].  

Потребности и мотивы являются, с одной стороны, следствием взаимодействия человека с 

внешним миром, они рождаются в результате этого взаимодействия, с другой – они являются 

исходным моментом взаимодействия, побуждая и направляя активность человека, придавая 

ей личностный смысл [2].  Другим методологическим ориентиром, по мнению Г. Л. 

Драндрова, выступает личностный подход. Суть этого подхода состоит в том, что личность 

вступает во взаимодействие как многоуровневая, иерархически организованная система [7]. 

Б. Г. Ананьевым выделяются конкретные формы существования человека: индивид, субъект, 

личность, индивидуальность. Субъект, объект и активность, связывающая субъект с 

объектом являются обязательными элементами во всех формах активности человека [1].  

Предлагаемый Г.Л. Драндровым подход к выделению и рассмотрению мотивов в 

соответствии с уровнями системной организации человека и взаимосвязанными с этими 

уровнями  формами активности, входящими в целостное содержание человеческой 

деятельности в качестве обязательных элементов, был использован нами для определения 

мотивов, которые являются необходимыми и достаточными для побуждения студентов к 

ФСД [5, 7]. 

К ним относятся следующие группы мотивов: 1) стремление к двигательной активности 

в форме физических упражнений, соответствующих личностным особенностям человека 

(свойствам темперамента); 2) стремление к укреплению и сохранению физического здоровья; 

3) принадлежности к группе; 4) внешнего самоутверждения (стремление иметь красивое 

тело, высокий уровень развития физических качеств и владения техникой физических 

упражнений для того, чтобы обладать высоким социальным статусом); 5) соревновательные 

мотивы; 6) личностного саморазвития: непосредственное стремление иметь красивое тело, 

высокий уровень развития физических качеств и владение умениями и навыками физических 

упражнений; 7) личностной самореализации (стремление реализовать себя в сфере 

физической культуры и спорта). Выделяя эти группы мотивов, необходимо подчеркнуть, что 

ФСД побуждается и направляется совокупным действием всех вышеприведенных мотивов, 

образующих целостную системно организованную структуру и определяющих 

физкультурно-спортивную направленность личности.  

Возникновение и развитие мотивационного компонента готовности к физкультурно-

спортивной деятельности осуществляется по механизму сдвига «мотива на цель» [7] в 

соответствии с выделяемыми уровнями развития физкультурно-спортивной направленности 

[4]: 1) противоречивая, несложившаяся направленность, когда в мотивационной сфере 
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личности отсутствуют сильные и глубокие мотивы физкультурно-спортивной деятельности. 

Занятия физическими упражнениями носят эпизодический характер и побуждаются больше 

внешними требованиями сложившейся ситуации, чем непосредственными внутренними 

мотивами;  2) физкультурно-оздоровительная направленность, когда доминирующими 

мотивами занятий физическими упражнениями выступают мотивы сохранения здоровья, 

физического развития и развития физических качеств; 3) полуспортивная направленность, 

когда доминирующая роль в структуре направленности переходит к соревновательным 

мотивам: стремлению к соперничеству как форме внешнего самоутверждения;  4) 

спортивная направленность, когда ведущими мотивами физкультурно-спортивной 

деятельности выступают мотивы личностного саморазвития и самореализации в сфере 

избранного вида спорта. 

Рефлексивный компонент. Рефлексия определяется как форма теоретической 

деятельности общественно развитого человека, направленная на осмысление собственных 

действий и их законов, деятельность по самопознанию, раскрывающая специфику духовного 

мира человека. С учетом двух видов сознания (объективного и субъективного) выделяются 

интеллектуальная и личностная формы рефлексии [1, 2]. Интеллектуальная (специфическая) 

рефлексия направлена на осмысление совершаемого субъектом движения в содержании 

проблемной ситуации и организацию действий, преобразующих элементы этого содержания.  

Личностная (неспецифическая) рефлексия направлена на самоорганизацию через 

осмысление человеком себя и своей  деятельности в целом как способа осуществления  

своего целостного «Я». Она представлена преимущественно самооценками и 

мотивировками.  

Цель функционирования данного компонента заключается в актуализации 

критического отношения человека к процессу и результатам выполняемой им ФСД и к 

своему «Я». Содержание данного компонента составляют интеллектуальная и личностная 

рефлексии, которые, в свою очередь,  подразделяются на виды ретроспективной и 

перспективной рефлексии.  

Внутреннее функционирование. Интеллектуальная рефлексия, проявляющаяся в 

направленности сознания на предметные основания выполняемой студентом ФСД, 

вооружает его знаниями о соответствии или несоответствии этих оснований содержанию и 

условиям конкретной ситуации. Эти знания являются причиной возникновения и 

функционирования рефлексивных процессов, связанных с осознанием и осмыслением себя 

как личности. В первом случае отношение человека к своему «Я» остается неизменным, во 

втором – приводит к пересмотру мотивировок и самооценок (связи возникновения). С другой 

стороны, рефлексивные процессы, осуществляемые на личностном уровне, побуждают 

человека, в первом случае, оставаться в рамках испытанных способов деятельности, во 

втором, искать новые знания и создавать на их основе новые способы разрешения  

проблемных ситуаций (связи управления). 

Развитие рефлексивного компонента. Развитие рефлексивного компонента связано с 

усилением перспективного характера рефлексивных процессов вначале со стремлением к 

оптимизации известных способов деятельности, затем – со стремлением разрешить 

проблемные ситуации.  С учетом этого критерия  выделяются три уровня развития 

рефлексивного компонента готовности. 

Репродуктивный уровень - рефлексивные процессы носят ретроспективный характер. 

Функция интеллектуальной ретроспективной рефлексии ограничивается самонаблюдением 

за процессом и результатами деятельности для обеспечения их соответствия имеющимся 

образцам. Ретроспективная рефлексия на личностном уровне проявляется в отношении 

человека к личному опыту как достаточному для решения стоящих перед ним задач.  

Уровень оптимизации - перспективная рефлексия осуществляется преимущественно на 

интеллектуальном уровне. Содержание и результат данного вида рефлексии ограничиваются 

оценкой своей деятельности (выполняемой по образцу) как не отвечающей конкретным 

условиям. На личностном уровне рефлексия по-прежнему носит ретроспективный характер. 
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Творческий уровень - интеллектуальная перспективная рефлексия проявляется в 

активной постановке проблем и поиске способов их решения. На личностном уровне 

появляются сомнения в соответствии своего нынешнего «Я» требованиям конкретной 

проблемной ситуации. Затем от оценки своего «Я» в контексте решаемой проблемной 

ситуации человек переходит к осмыслению характера своего «личностного осуществления» 

как целостного «Я» в рамках определенного отрезка своей жизни.  Во всех выделенных нами 

уровнях в качестве обязательного элемента присутствуют рефлексивные процессы 

ретроспективного характера. Качественное различие между уровнями связано с 

возникновением и развитием перспективной рефлексии сначала на интеллектуальном, а 

затем и на личностном уровне.  

Физический компонент. Цель функционирования данного компонента готовности 

заключается в обеспечении высокого качества реализации двигательной функции при 

выполнении физических упражнений, составляющих содержание ФСД. Содержание 

компонента составляют физические качества, определяемые в литературе как отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей человека [4].  Для ФСД основными, по 

мнению Ю.В. Верхошанского, являются четыре  формы двигательных способностей: 

скоростные, силовые, координационные и  выносливость[3]. 

Информационный компонент. В психологической литературе знания человека 

определяются как адекватное отражение объективной реальности в его сознании в форме 

ощущений, восприятий, представлений, понятий, гипотез, теорий, учений, которые 

сохраняются в памяти и  направлены на регулирование и управление деятельностью [7]. С 

учетом этого цель функционирования информационного компонента заключается в 

обеспечении ФСД необходимой ориентировочной основой в виде системы знаний и 

представлений.  

Содержание информационного компонента.  

Е.П. Ильин выделяет три вида знаний о физкультурно-спортивной деятельности: 

теоретические - понятия, учения, теории об устройстве природы, человека, общества, 

отвечающие на вопрос «почему?», обосновывающие направленность и содержание 

воздействий физических упражнений; методические - понятия, учения и теории, 

отвечающие 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 -  знания о том «как выполнить изучаемое действие?» [6]. Мы 

полагаем, что эти виды знаний составляют в совокупности содержание информационного 

компонента готовности личности к ФСД.  

Развитие информационного компонента. Развитие информационного компонента 

осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях:   1) содержательного наполнения 

новыми видами знаний (расширения объема знаний); 2) повышения их действенности 

(эффективности). 

Репродуктивный уровень – студент воспроизводит усвоенные знания.  

Уровень оптимизации – студент применяет усвоенные знания в качестве 

ориентировочной основы физкультурно-спортивной деятельности. 

Творческий уровень – студент самостоятельно разрабатывает ориентировочную основу 

своей ФСД: формулирует личностно-значимые цели, планирует способы их достижения, 

устанавливает критерии контроля и оценки ее эффективности, определяет возможные 

коррекции ее содержания.  

Операционный компонент. Исходя из личностной и деятельностной природы умения,  

Г.Л. Драндров определяет умение как целостную структурную единицу готовности 

человека к успешному выполнению отдельного действия в изменяющихся условиях, 

обусловленную имеющимися у человека стремлением к достижению цели действия, 

осознанием и пониманием себя и собственного действия, способностями управлять 

действием, знаниями о предмете действия, цели, способах и условиях действия [7].  
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Содержание операционного компонента. При раскрытии содержания операционного 

компонента готовности, необходимо исходить из представлений о содержании ФСД. С 

учетом этого в учебной программе по физической культуре для студентов вузов выделяются 

методические и практические (двигательные) умения. В соответствии с этим подходом в 

ФСД можно выделить пять последовательных этапов: целеполагания (определение системы 

целей), планирования (определение способов деятельности), практического осуществления 

(реализация способов деятельности посредством выполнения физических упражнений с 

учетом конкретных условий), контроля (оценка текущих, промежуточных и окончательных 

результатов деятельности) и коррекции (оперативные, промежуточные и итоговые 

коррекции целей и способов деятельности).  

Таким образом, выделенные уровни готовности студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности качественно различаются друг от друга мерой развития каждого из 

компонентов и характером их взаимодействия между собой.  Функционирование готовности 

обеспечивается взаимодействием мотивационного, рефлексивного, физического, 

информационного и операционного компонентов. В мотивационной структуре личности 

начинают доминировать мотивы саморазвития и самореализации, развиваются физические 

качества, способность к перспективной рефлексии, расширяются и углубляются 

физкультурно-спортивные знания, совершенствуются способы деятельности. Развитие 

готовности осуществляется через обогащение содержания ее компонентов и изменение 

характера их взаимодействия между собой. В результате теоретического анализа определены 

и раскрыты четыре уровня развития готовности студентов к ФСД: нулевой, репродуктивный, 

оптимизации и творческий. Развитие в пределах уровня и переход с низшей ступени на более 

высокий уровень осуществляется благодаря развитию составляющих их компонентов. 

Качественные преобразования в содержании структурных компонентов обуславливают, в 

свою очередь, качественные изменения в характере их взаимодействия между собой в 

процессе осуществления ФСД. 
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Ташназаров Д.Ю., Турсунов Ш.С. 

Узбекский государственный институт физической культуры 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и проведения соревнований в 

вузе. А так же документооборот необходимый для регламентации все аспектов данного 

процесса. 

Введение. Следует отметить, что проводимые в соответствии с научными 

требованиями соревнования должны быть одним из способов вовлечения народных масс в 

физическую культуру и выявления достижений. Организация приема и обработки заявок на 

участие в соревнованиях от участвующих организаций и участников: составление 

распорядка (программы, графика). Спортивной работы, продолжением учебно-

тренировочного процесса. 

Большое значение в физическом воспитании молодежи, и в частности, студентов имеет 

организация и проведение спортивных соревнований, как один из наиболее эффективных 

видов организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. 

Студенческие спортивные соревнования являются органическим продолжением и 

важнейшей составной частью учебного процесса по физическому воспитанию, а также 

формой зачета. Следует отметить, что проводимые в соответствии с научными требованиями 

соревнования должны быть одним из способов вовлечения народных масс в физическую 

культуру и выявления достижений в ней как индивидуальных, так и особенно достижений 

коллективов физкультурных. 

 Спортивные соревнования - это целая система мероприятий по физическому 

воспитанию, в ходе подготовки и проведения которых создаются чрезвычайно 

благоприятные условия для воспитательной работы со студентами в целях развития у них 

чувства коллективизма, дисциплин, честности, ответственности, самообладания, воли к 

победе и других важных морально-волевых и нравственных человеческих черт. Спортивные 

соревнования являются важной формой учебной - спортивной работы, продолжением 

учебно-тренировочного процесса. Во время соревнования осуществляется 

совершенствование общей физической и специальной спортивно-технической 

подготовленности студентов, улучшения их техники и тактики. Исходя из выше сказанного, 

соревновательная подготовка является одновременно и средством и методом форсированной 

физической, технической, тактической и психологической подготовки спортсменов.  

Организация приема и обработки заявок на участие в соревнованиях от участвующих 

организаций и участников: составление распорядка (программы, графика) соревнований; 

составление ритуала награждения победителей, открытия и закрытия соревнований; 

подготовка или аренда спортивных сооружений; обеспечение медицинского обслуживания 

соревнований проверка подготовленности мест спортивных соревнований спортивного 

оборудования и инвентаря; определение мероприятий по обслуживанию участников 

соревнований; определение мероприятий по обслуживанию зрителей; обеспечение четкой и 

своевременной информации о подготовке соревнований, о результатах спортсменов в ходе 

соревнований, о предварительных результатах и ходе личной и командной спортивной 

борьбы, об окончательных итогах соревнований (отчетов). 

 Календарный план спортивных соревнований разрабатывается на учебный год. Он 

размножается и направляется во все подразделения ВУЗа: факультеты, отделы, службы и 

т.д., где доводится до сведения всех спортсменов, физкультурников активистов, а также 

вывешивается на спортивном стенде в виде афиш. Календарный план разрабатывается 

спортивным клубом согласовывается с кафедрой физического воспитания и утверждается 

ректором ВУЗа. 
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 Положение о соревнованиях - основной документ, регламентирующий все условия 

проведения данного соревнования. Положением руководствуются организации, проводящая 

соревнования, в ВУЗе - спортивный клуб и главный судья соревнований, участвующие 

коллективы, капитаны и представители команд, а также все участники. В положении о 

соревнованиях освещаются следующие разделы: название соревнования, его характер и вид 

спорта; цели и задачи данного соревнования, руководство проведением соревнования, где 

указывается, кто организует соревнование и руководит им; состав соревнований; сроки и 

место проведения; программа соревнований и зачет; система оценки результатов; порядок и 

срок подачи заявок; медико-санитарное обеспечение и техника безопасности условия 

награждения победителей личного и командного первенства; порядок подачи протестов и их 

рассмотрения; дополнительные условия проведения соревнований. При разработке 

положения охраняются интересы спортивных коллективов и отдельных спортсменов, 

обеспечиваются условия для всех. 

 Положения о внутри вузовских соревнованиях разрабатываются спортивным клубом 

при активном участии бюро спортивной секции, тренерского совета, преподавателей 

кафедры физического воспитания и утверждаются ректором ВУЗа (крупные соревнования, 

например, спартакиады) или председателем правления спортивного клуба. Положение о 

соревнованиях должны направляться участвующим организациям не позднее, чем за месяц 

до начала соревнований Организационный комитет по подготовке и проведению 

соревнований составляет общий план подготовки и проведения соревнований, создает 

комиссии по агитационно-пропагандистской и хозяйственной работе, главную судейскую 

коллегию и комиссии по медицинскому обслуживанию утверждает план работы. 
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ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ ЮНЫХ БОРЦОВ 

 

Усманходжаев Т.С,.  Тангриев А.Ж. Ташназаров Д.Ю. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Статья посвещена одному изм методов восстановления юных борцов. 

Восточный массаж рассматривается как основной вид в процессе востановления и 

стимулирования. 

 

Великого врача и философа Абу Али Ибн Сины, большую работу Авиценна провѐл 

по классификации массажа. Он подразделял его на сильное - укрепляющее тело, слабое. В 

связи с вышеизложенным, нами был предпринята попытка опробовать восточный массаж. 

Крайне мало описанной в современной литературе, этот массаж свете науки. 

В «Каноне врачебной науки» великого врача и философа Абу Али Ибн Сины 

«Авиценна, 980-1037», жившего в древней Бухаре, содержится разнообразные 

рекомендации касающиеся чистоты тела, питания, водных процедур и массажа. В одной 

из частей своего «Канона врачебной науки» он писал; «Необходимо, чтобы массаж был 

умеренным по своему качеству и количеству» он отмечал, применять массаж не только с 

целью лечения но и при выполнении физических упражнений. 

Большую работу Авиценна провѐл по классификации массажа. Он подразделял его 

на сильное - укрепляющее тело, слабое. В смягчающее, расслабляющее тело; 

продолжительный способствующий похуданию; умеренный - способствующий 

процветанию тела; подготовительный - предшествующий физическим упражнениям; 

восстановительный, или успокаивающий, примешющийся прсле физических упражнений. 

Введенные им термины «подготовительный» и «восстановительный» массаж сохранились 

и в настоящее время. 

В связи с вышеизложенным, нами был предпринята попытка опробовать восточный 

массаж, характеризующего современно отличной от европейского методикой приемов. 

Крайне мало описанной в современной литературе, этот массаж свете науки наших дней 

заслуживает серьезного внимания. 

В каком состоянии сохранился до наших дней восточный массаж, каковы его 

особенности, отличие его, от других видов. 

Наряду с общеизвестными видами массажов все чаще находит свое применение 

среди спортсменов (особенно у борцов разного вида, курашистов, боксеров и др.). 

Восточный массаж основан на несколько противоположном принципе большинство 

приемов его производится против 

тока венозной крови Массирование осуществляется не только пальцами и ладонью 

массажиста, но ряд приемов его производится также другими частями тела самого массажиста - 

головой, предплечьем, локтем, стопами и т.д. Основными приемами являются поглаживание, 

растирание, разминание, легкое растягивание и «выкручивание» суставов верхних и нижних 

конечностей. Отдельные приемы из разновидностей восточного массажа представлены на 

следующих рисунках. 

С целью выяснить, какое влияние оказывает восточный массаж на организм человека 

вообще и в частности, в основном на спортсменов, нами впервые были проведены 

физиологопедагогические исследования на людях нетренированных в возрасте 19-68 и 

тренированных спортсменов - борцов возраст которых 11-17 лет (63 человек). 

Исследования проводилось до и после массажа ряд функций: ЧСС, АД 

миотонометрия, сила групп мышц, кожная температура, изменение веса тела. У 

тренированных спортсменов-борцов измерялись аналогичные показатели, но с 

преимуществом силовых показателей и тонуса различных групп мышц по методике 
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А.Коробкова и Г.Черняева, миотонометрия по Ф.М.Уфлянову и мышечная 

работоспособность по динамографии. 

Положительное влияние массажа, судя по математически обработтаным и 

статистически достоверным показателям выражалась в более быстром восстановлении 

исследуемых функций организма как у нетренированных, так и у тренировваных. Так, у 

первых учащения пульса после массажа 7,8 удара в минуту(+8,9%). Было отмечено 

заметное снижение как максимального (на 15,2 мм рт.ст.) так и минимального (9 мм 

рт.ст.) давления. Данные изменения произошли лишь в группе пожилых людей в возрасте 

61 года и выше. В остальных группах существенных изменений не наблюдалось. 

Наиболее характерные показатели были выявлены по показателям веса тела. После одного 

сеанса восточного массажа наблюдалась падение веса примерное во всех возрастных 

группах и в среднем на одного человека равное 0,9 кг. 

По данным мышечного тонуса показатели были следущие: коэффициент тонуса 

двуглавой мышцы плеча,составляющий до сеанса массажа 0,45 ,после массажа снижался 

до 0,35; коэффициент тонуса четырехглавой мышцы бедра до сеанса массажа был равен 

0,65 , после массажа -0,61. 

Температура кожи до и после массажа измерялась в 11 точках тела. Результаты 

наблюдений показали, что после сеанса восточного массажа температура кожи 

повышалась в пределах от 1,3 до 2frc. 

Результаты исследования полученные у спортсменов- борцов показали что 

применение восточного массажа способствовало: 

а) Повышение мышечной силы у юных спортсменов во всех возрастные групп, 

величина, которой не только достигла исходных показателей, но и превосходило их; 

б) Восстановлению нормального мышечного тонуса, что подтверждается 

изменениями амплитуды (диапазона) между тонусом напряжение и тонусом 

расслабления, которая увеличивается за счет повышения тонуса напряжение и понижение 

расслабления; 

в) Повышение кожной температуры до исходного уровня 

почти на всех участках тела; 

г) В увеличение мышечной работоспособности (показателям продолжительности 

времени работы). 

Таким образом, на основании изложенных нами материалов можно отметить, что 

восточный массаж как тысячелетний народной опыт и как ценное лечебно 

профилактическое средство может быть использован в практике как для снятия 

утомления, повышения работоспособности и особенно для спортсменов единоборцов в 

целях регулирования весовых категорий. 

 

Список литературы 

 

1. Абу Али Ибн Сина - Канон врачебной науки, том 1, издательство третье. 

Изд.медицинской литературы Т. 1996 им. Абу Али Ибн Сина. с. 333 -335. 

2. Абросимова, Л.И - О признаках тренированности к физической нагрузке по 

данным регионарного кровообращения у детей. Материалы 8-й научной конференции, 

возрастной морфологии, физиологии. М.1964, с 4-5 и биохимии мышечнойдеятельности. 

3. Бела-Вейс | Массаж, его история. 



 

 

614 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБУ АЛИ ИБН СИНО 

И АЛИШЕРА НАВОИ О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Усманходжаев Т.С., Тастанов Н.А., Ташназаров Д. 

Узбекский государственный институт физической культуры 

Ташкент, Узбекистан. 

Аннотация. Статья посвещениа национальным особенностям развития и становления 

физического воспитания. 

 

В Республике Узбекистан, во всех сферах жизни новое значение приобрели 

национальные факторы, ценности и традиции. Он складывается концептуально - 

металогического наследия наших мыслителей, традиций народной педагогики, 

воспитательного потенциала религиозных учений. 

После обретения независимости Республики Узбекистан, во всех сферах жизни 

новое значение приобрели национальные факторы, ценности и традиции. Это нашло своѐ 

отражение в области духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего 

поколения, в которой за многие века накопился богатый и весьма ценный опыт. Он 

складывается концептуально- металогического наследия наших мыслителей, традиций 

народной педагогики, воспитательного потенциала религиозных учений. В частности, в 

течение многих веков в процессе воспитания, нашим народом эффективно использовались 

глубокие, сохранившие до настоящего времени свою ценность, научные разработки в 

области физического воспитания Абу Али ибн Сины, Алишера Навои и многих других. 

Особая заслуга в разработке проблемы роли физического воспитания в формировании 

«совершенного человека» принадлежит Абу Али ибн Сино, который поднял ее до уровня 

концептуально-практического разрешения. В частности, он отмечал роль «физического 

воспитания как основного фактора сохранения здоровья» и рассматривал конкретные 

пути, формы, и средства использования физических упражнений для духовно-

личностного и физического формирования человека. Ученый в отличие от других 

современников с глубоким анализом рассматривает вопросы о воспитании тела, разрешает 

их нетрадиционной логикой, на жизненных примерах и потому его духовное наследие 

живет веками. Посвятив, свою жизнь борьбе за воспитание морально полноценного, 

физически развитого человека, в своих произведениях он теоретически и практически 

доказывает значимость воспитания тела. Он убедительно доказывает, что человеку, 

занимающемуся воспитанием тела, нет надобности обращаться к лекарю за помощью. Он 

считает, что основным мероприятием сохранения здоровья является «бадан тарбия» 

(физическое воспитание тела), потом питание и сон. Постоянное и своевременное занятие 

физическими упражнениями избавит человека от необходимости лечения обретенных и 

ранее переболевших болезней. 

Другой выдающийся мыслитель, классик узбекской литературы Алишер Навои, чье 

мировоззрение охватывало самые разнообразные сферы науки и знаний, оставил глубокое 

наследие, посвященное воспитанию и охране здоровья человека. Его риязат или наука о 

теле требует глубокого осмысления специалистами, изучающими медицину и педагогику  

Кто знанием вооружен врачевания и тела, 

Тому и здоровым быть ничто не помеха.  

Среди всех наук важна наука о теле, 

Хорошо есть нужда, плохо, когда нет. 

Какие бы сладости ни ели, 

Нет лакомства вкуснее,  

Чем сила и здоровье в теле 
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По учению Алишера Навои, для того чтобы сохранить здоровье, человек должен 

знать секреты медицины и воспитания тела. Ибо, если тело не здоровое, нельзя ничто 

сделать. Медицину и воспитание тела трудно отделить друг от друга, они взаимосвязаны. 

Он рекомендует изучать с религиозными и мировыми науками, науку о теле для 

каждодневного применения. 

В этой плеяде блестящих мыслителей одно из первых мест занимает Абу Али Ибн 

Сина. Автор интереснейших трудов в области медицины, философии, логики, психологии, 

математики, физики, зоологии, он прославился также как поэт и музыкант, педагог и 

мудрый государственный деятель. Чем бы не занимался Абу Али Ибн Сина, какую бы 

область знания не затрагивал, он всегда приходил к четким научным выводам, которые по 

глубине, широте и смелости опережали во многих отношениях труды современных ему 

ученых востока и запада. 

Значителен вклад Абу Али Ибн Сины в медицину. Вот как он определил предмет 

этой отрасли знания: «Я утверждаю: медицина — наука, познающая состояние тела 

человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье, для того, чтобы сохранить 

здоровье и вернуть его, если оно утрачено». Говоря об этом, ученый различал три 

состояния тела: «Здоровье - все функции протекают здраво и полностью. Болезнь — 

состояние, противоположное этому. И третье, промежуточное — это не здоровье и не 

болезнь, как это бывает с телом у стариков или у выздоравливающих детей». В процессе 

лечения решающее значение, по мнению Абу Али Ибн Сины, имели режим, лекарство и 

различные процедуры. Многим больным он рекомендовал как лечебное средство 

физические упражнения, в том числе езду на верблюде с ее характерным ритмичным 

покачиванием. 

Наследие Абу Али Ибн Сины заключает себе немало ценного и для нас, теоретиков 

и практиков физической культуры. В «Каноне врачебной науки», в основном в книге 1, 

последовательно проводится мысль о роле физических упражнений в предохранении 

организма от заболеваний, в укреплении здоровья. По мнению Абу Али Ибн Сины, 

нормальный сон, свежий воздух, уход за телом, а главное, физические упражнения (в том 

числе как лечебно- профилактическое средство) полезны всем людям, независимо от 

возраста. Но все-таки преимущественное внимание обращает он на физическое 

воспитание и образование молодого поколения. Этим вопросом посвящены четыре главы 

книги 1 «Канона врачебной науки». Когда взгляды Абу Али Ибн Сины сопоставляешь с 

данным нынешней педагогики, то просто поражаешься, насколько его высказывания 

близки к нашему времени. 

В «Каноне врачебной науки» глубоко продумана постановка задач разностороннего 

воспитания детей начиная с самого раннего возраста. Воспитатель, считает Абу Али Ибн 

Сина, должен обращать внимание «на улучшение характера в поведении ребенка, на 

надлежащую направленность ухода, на то, чтобы всегда было налицо то, что он желает и к 

чему он стремится, и не допускалось бы в его присутствии ничего такого чего он не 

любит. Всем этим достигается двоякая польза: одна, состоящая в том, чтобы с самого 

раннего детства душа ребенка знала одни только хорошие движения и чтобы у него 

вырабатывался твердый и неизменный характер; другая — чтобы такое развитие 

характера положительно влияло на физическое развитие ребенка. Ведь гнев сильно 

возбуждает, угрюмость сушит, а лень уменьшает жизненные силы и ведет к выработке 

характера флегматика. Следовательно, от воспитания зависит как нравственное, так и 

физическое здоровье ребенка». 

Много места в своем капитальном труде Абу Али Ибн Сина отводит семейному 

воспитанию. Особое внимание обращает он на роль отца, который обязан заботиться о 

своих детях, в частности охранять их от дурных влияний. Только тогда будет у них 

развиваться нормальный характер, они вырастут здоровыми и бодрыми. В семьях, где не 

придерживаются этого правила, дети чаще всего растут раздражительными и даже 

озлобленными, нередко слабыми, трусливыми. 
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Интересны взгляды ученого на физическое образование детей в семье. Воспитывая 

ребенка, чрезвычайно важно соблюдать, по мнению Абу Али Ибн Сины, разумный 

подход, обеспечивающий выполнение родителями двух требований. Первое - прививать 

вкус к музыкальным ритмам и мелодиям. Второе - поощрять интерес к движениям, 

начиная с самых элементарных, к развитию с помощью их тела, причем в полной 

гармонии с духом. Великий энциклопедист Востока считал, что баюканье музыкальные 

ритмы и мелодии необходимы ребенку для души, а покачивание(в частности, при езде на 

верблюде), прогулки различные движения — для тела. 



 

 

617 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА И 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 

Федорова Д.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье идет речь об актуальности развития студенческого спорта и 

подготовки спортивного резерва. Отсутствие мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом – одна из главных проблем студенческого спорта в России . Это 

означает, что необходимо возродить в стране физкультурно-спортивное движение, 

выявить пути и механизмы, которые повысили бы эффективность подготовки 

спортсменов во время их обучения в вузах.  

 

Введение. Развитие студенческого спорта является актуальным вопросом 

сегодняшнего дня, которым задается каждый житель нашей страны. Это движение 

оказывает, прежде всего, большое влияние на воспитание и образование резерва для спорта 

высших достижений, также для продвижения спортивной культуры, понимание ценностей 

здорового образа жизни у молодежи [2]. 

В юности человек обладает огромным количеством различных возможностей, 

стремлений, увлечений. И важно, чтобы среди них не потерялись физическая культура и 

спорт. Ведь интерес к физической культуре, активный образ жизни характеризуются среди 

молодѐжи как модное направление. 

Поэтому в системе развития спорта почетное место должно принадлежать  

студенческому спорту [4]. Различные студенческие спартакиады  проводятся в основном 

только при поддержке губернатора или ректора. А молодому поколению хотелось бы 

изменить законодательство, чтобы клубный и студенческий спорт приобрели свой 

официальный юридический статус. Это, прежде всего, даст нам, молодежи, веру и надежду 

на создание из нас профессиональных сборных команд, которые будут поддерживать нашу 

страну на высшем спортивном уровне. 

Современные тенденции развития студенческого спорта в мире. 

Студенческий спорт – это важнейшая составляющая олимпийского спорта. И как раз 

таки именно студенты-спортсмены составляют 60% состава национальных сборных команд. 

Поддержка этого спорта со стороны государства в различных странах у каждого своя. Где-то 

осуществляется целевое бюджетное финансирование программ подготовки спортсменов. 

Где-то  финансовая поддержка оказывается на местном уровне, то есть через органы 

местного самоуправления (строительство спортивных сооружений, проведение спортивных 

соревнований и спартакиад). А где-то финансирование студенческого спорта осуществляется 

высшими учебными заведениями, тем самым студентам-спортсменам предоставляются 

различные льготы.  

Все проблемы физического воспитания и спорта в Российской Федерации решаются в 

«Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года». Система 

студенческого спорта представляет из себя различные программы  по разработке 

деятельностей для развития физической культуры и спорта в стране, по которым готовятся 

спортивные сборные команды Российской Федерации.  

В настоящее время около 7 млн. студентов России обучаются в высших учебных 

заведениях, и  только половина из них посещают занятия по физической культуре, и всего у 

15% из них физическая культура и спорт являются увлечение в свободное от учебных 

занятий время. 

Отсутствие мотивации к занятиям физической культурой и спортом – одна из главных 

проблем студенческого спорта в России. Это означает, что необходимо возродить в стране 
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физкультурно-спортивное движение, выявить пути и механизмы, которые повысили бы 

эффективность подготовки спортсменов во время их обучения в вузах.  

Но существует ряд причин, которые затрудняют развитие студенческого спорта в 

высших учебных заведениях страны. Это, прежде всего, малое обеспечение и поддержка 

учебных программ по дисциплине «Физическая культура» в университетах со стороны 

государства. То есть власть принимает меньше участий в разработках программ 

студенческого спорта, она недостаточно им заинтересована. Нынешние требования по 

развитию у студентов способностей к использованию различных средств физической 

культуры и спорта носят всего лишь чисто словесный  характер, даже несмотря на то, что по 

государственным образовательным стандартам существуют определенное количество часов 

для преподавания физической культуры и обучению различным видам спорта (кружки, 

секции, тренировки) [3]. 

Несмотря на это, необходимо помнить, что наша страна славится спортсменами во 

многих видах спорта – синхронное плавание, прыжки с шестом, теннис и др. Нам, молодому 

поколению, есть с кого брать пример, ведь спортсмены точно знают, что быть спортивным и 

здоровым – это модно. Спорт позволяет людям быть в хорошей физической форме, а кроме 

того он воспитывает в них стальной характер и твердую силу воли. Занятие спортом, 

главным образом, укрепляет наше здоровье, делая нас физически сильными и выносливыми 

[1]. Студенческий спорт должен развиваться в каждой стране, ведь спортсмены – это 

гордость для любого государства. 

Выводы. 

Таким образом, современное развитие студенческого спортивного движения требует 

появление новых задач физического воспитания в высших школах, направленных не только 

на развитие физических способностей студентов, но и на увеличение их интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. Также на формирование в них ценностей о здоровом 

образе жизни. 

Программа подготовки спортивных резервов нуждается в обновлении и развитии в 

каждой стране. Ведь спортивные команды строятся, в  первую очередь, из студентов-

любителей. Поэтому государствам необходимо развивать студенческий спорт в высших 

учебных заведений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА И 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В РФ 

 

Федорова К.И., Мифтахов Т.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены причины тенденций развития студенческого спорта и 

значимость подготовки спортивного резерва в РФ. 

 

Актуальность. Спорт – составляющая здорового образа жизни. Именно он 

способствует воспитанию личности. Поэтому очень важно приобщать молодое поколение к 

физическому и духовному развитию, достигаемому занятиями спортом [1]. 

Цель работы. Изучить современные тенденции развития студенческого спорта и 

подготовки спортивного резерва в РФ. 

Метод работы. Анализ интернет источников. 

Результаты исследования. Студенческий спорт – это деятельность студентов в форме 

соревнований или подготовки к ним. Цель данной подготовки – достичь наибольших 

результатов в спортивной специализации. Он является одним из источников масштабного 

внедрения физической культуры, спорта, спортивной деятельности среди молодежи. Спорт 

воспитывает и совершенствует физическое и духовное развитие личности, что приводит к 

более активной жизненной позиции. Пропаганда спорта в настоящее время в студенческой 

среде играет немало важную роль не только в продвижении ценностей здорового образа 

жизни, но и в формировании спортивного резерва страны.  

В годы СССР наша страна считалась самой спортивной в мире. Именно поэтому в 

последние несколько лет правительство принимает активное участие в продвижении спорта, 

публикует всевозможные концепции и стратегии его развития в Российской Федерации. 

Современный мировой спорт - это масштабная конкуренция, которая с каждым годом 

предъявляет все более высокие требования подготовки спортивного резерва. А для того, 

чтобы этим требованиям соответствовать, нужно активно развивать систему подготовки 

спорт резерва и находить новые подходы  к выявлению талантливых спортсменов, также 

нужно улучшать материально-техническую базу спортивной подготовки, обеспечивать 

квалифицированными кадрами и многим другим [2, 4]. 

Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку, в дальнейшем со 

вступлением в состав сборных команд.  

Современное формирование спортивного резерва  ведется в соответствии с различными 

научно-методическими положениями, которые  принесли свой вклад в совершенствование 

основ организационной подготовки молодых спортсменов. Данные методические положения 

предполагают связь между задачами, средствами и методами занятий с молодежью, также 

между объемом и интенсивностью нагрузок [3]. 

Выводы. Пропаганда спорта среди студентов является одной из основных факторов 

формирования здорового поколения с национальным самосознанием и патриотизмом, что 

впоследствии оказывает огромный вклад в физическое и духовное развитие личности [5].  

Подготовка спортивных резервов – важная составляющая развития спорта в стране. 

Она способна обеспечить подготовку и отбор спортсменов, способных достичь больших 

результатов и достойно представить свою страну, как на местных, так и на международных 

соревнованиях..
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РАЗВИТИЕ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Фомина Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань. Россия 

 

Аннотация. Статья направлена на раскрытие такой темы, как развитие спорта в 

республике Татарстан. Так же будет обхвачена такая тема, как спортивное 

строительство в столице республики Татарстан, Казани. 

 

Республика Татарстан занимает одну из лидирующих позиций в спортивном 

воспитании среди регионов России. Строительство новых сооружений и создание 

благоприятных условий для занятия спортом, явилось одной из главных причин 

формирования здорового образа жизни среди граждан республики Татарстан. Массовость 

спорта в столице Республики Татарстан приобретает динамичный характер, активно 

распространяясь среди подрастающего поколения [1]. 

Помимо развития спорта среди подрастающего поколения, так же внимание уделяется 

развитию молодежи, учащихся вузов, госслужащих и муниципальных служащих. Для 

развития культурно-массовой работы среди граждан проводятся оздоровительно-спортивные 

мероприятия. Ежегодно организуются разнообразные соревновательные мероприятия, 

которые зачастую проходят на спортивных объектах, построенных для проведения 

Универсиады 2013 года. 

Универсиада 2013 стала высоко значимым событием спортивной жизни города. Для ее 

проведения было использовано более 60 спортивных объектов, почти половина из которых, 

была построена специально для проведения такого крупного мероприятия [1]. 

Наиболее крупные спортивные объекты, построенные специально для Универсиады: 

Дворец водных видов спорта, Академия тенниса, футбольный стадион, Дворец единоборств 

«Ак Барс», гребной канал на озере Средний Кабан.  

В Татарстане функционирует более 200 учреждений и более 150 детско-юношеских 

спортивных школ. Так же уделяется внимание и развитию экстремальных видов спорта для 

детей и учащихся школ. Специализированные площадки при уже построенных комплексах 

функционируют и молодежь имеет возможность заниматься такими видами спорта, как 

картинг, паркур, скейтинг и др. 

Из-за высокой спортивной развитости республики Татарстан, в столице зачастую 

реализуются разнообразные спортивные проекты, наиболее крупные из которых: 

1. Открытый личный кубок Республики Татарстан по спортивной гимнастике 

2. Финал первенства Республики Татарстан по бадминтону 

3. 19 Розыгрыш серии Гран-при FINA по прыжкам в воду 

4. Первенство России по легкой атлетике среди юниоров 

5. Финал кубка России среди молодежных команд по волейболу 

6. Финал кубка России по плаванию 

Универсиада положила начало всеобщему спортивному развитию среди граждан 

Республики Татарстан. Она стала отправной точкой для многих детей и подростков. На 

данный момент уровень занятий спортом значительно вырос в сравнение с более ранними 

годами, до проведения Универсиады.  
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КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

Хамидуллин Д.Ф., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

 Казань, Россия  

 

Актуальность. Статья посвещена вопросам проведения соревнований среди студентов. 

Соревнования рассматриваются как инструмент привлечения студентов к спорту.  

 

Спортивные соревнования – это мероприятия, которое проводится организатором 

спортивных мероприятий с целью сравнения достижений спортсменов и определение 

победителей в соответствии с правилами. На сегодняшний день существует проблема 

качества проведения соревнования. Каким бы не был по масштабу спортивное соревнования 

оно должно быть правильно организовано. От грамотного управления спортивного 

мероприятия зависит результативность его проведения. 

Цель: Изучить качество проведения соревнований среди студентов. 

Методы исследования: Анализ литературных источников. 

Результаты исследования: В Федеральном закон РФ от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" термин спортивное соревнование, 

определяется следующим образом: состязание среди спортсменов или команд спортсменов 

по различным видам спорта в целях выявления лучшего участника состязания, 

проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту) [1].  

А.В. Починкин считает, что спортивное соревнование должно рассматриваться как 

система, включающая подсистемы: соревновательная деятельность, судейство, продукт 

соревнования, поведение зрителей, присутствие соперников [3]. 

В.А. Барановский, А.В. Родионов, А.А. Красников считают соревновательную 

деятельность относительно самостоятельным видом спортивной деятельности, а 

соревнования являются условиями достижения максимально возможного результата или 

фактором спортивного совершенствования [2]. 

В соревновательной деятельности большой акцент уделяют не только состязанию, но и 

большое внимание уделяется самому процессу именно качественного проведения 

соревнований независимо от масштаба соревнования [4]. Качество проведения соревнований 

зависит от правильного распределения видов работ на каждом из периодов его подготовки.  

К первому периоду относятся следующие виды работ: 

1. Разработка и утверждение Положения о соревнованиях.  

2. Разработка и подготовка: 

 регламента проведения соревнований, 

 календаря игр, 

 письма-вызова на соревнования. 

3. Определение и отбор команд-участниц соревнований.  

4. Определение места проведения соревнований.  

5. Подготовка и оборудование мест соревнований.  

6. Транспортное обеспечение.  

7. Разработка сценария открытия и закрытия соревнований.  

8. Изготовление наградной атрибутики и призового фонда.  

9. Подбор и подготовка судейской коллегии (ГСК, судей на площадке, судей-

секретарей).  

10. Организация работы мандатной комиссии.  

11. Связь со средствами массовой информации.  

Ко второму периоду относят следующие виды работ: 

1. Подготовка и оборудование мест соревнований.  

2. Транспортное обеспечение.  
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3. Медицинское обеспечение. 

 4. Организация: 

 приема, 

 питания. 

5. Текущая работа мандатной комиссии.  

6. Текущая работа судейской комиссии.  

7. Связь со средствами массовой информации. 

К третьему периоду относят следующие виды работ: 

1. Проведение закрытия соревнований;  

2. Вручение наградной атрибутики и призового фонда; 

3. Отправка участников соревнований;  

4. Координация действий с руководством; 

5. Связь со средствами массовой информации;  

6. Контроль за оборудованием и местом проведения соревнований;  

7. Подведение итогов соревнований и оценка их результатов. 

Выводы. Таким образом спортивные соревнования можно разделить на три периода, в 

каждом из которых необходимо определить критерии качества проведения соревнований. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ 

 

Хуснутдинова А.А., Шаяхметова С.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривются вопросы формирования культуры здоровья 

студентов.  

 

Введение. В последние годы стремительное развитие общества предъявляет все более 

высокие требования к человеку и его здоровью. Сложный период перехода страны к 

рыночной экономике в 90-е годы неблагоприятно отразился на спортивном движении 

молодежи. Дети были предоставлены сами себе, доходило до того что школьные помещения 

сдавались в аренду. Социально-экономические факторы и условия стали одной из причин 

формирования отрицательных мотиваций у некоторой части учащихся: молодежи и 

студентов. И это негативно отразилось на их состоянии здоровья и физической 

подготовленности. 

Актуальность темы. формирование у молодежи культуры здорового образа жизни 

помогут повысить здоровье граждан и общества в целом. 

Методы исследования: 

- изучение литературы; 

- анализ полученных данных. 

Физическая культура занимает лидирующее место в решении проблемы формирования, 

сохранения и укрепления здоровья студентов. Студенческая молодежь представляет собой 

особую социальную группу с повышенными факторами риска. Этими факторами являются: 

хроническое нарушение режима труда и отдыха, нервное перенапряжение и умственное 

утомление, несоблюдение режима сна и питания. Наличие вредных привычек оказывает 

наибольший вред на молодое поколение (курение, употребление спиртных напитков, 

наркомания, увлечение видеоиграми и др.). Известно, что образовательный процесс 

в учебных заведениях предполагает не только обучение и воспитание, но и оздоровление 

студента, формирование у него такого понятия, как культура здоровья. Культура здоровья 

представляет собой важнейшую составляющую общечеловеческой культуры, которая 

разрабатывает теоретические и практические задачи гармоничного развития духовных, 

психических и физических сил человека. Одним из отрицательных следствий является 

пассивное или даже негативное отношение к физической культуре и спорту. Причинами 

стали домашний и школьный дефекты воспитания, того социума, тех людей, кто разработал 

и «формировал» подрастающее поколение. 

Вполне обоснованным является осознание роли системы образования в решении 

вопросов формирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. По данным 

всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 50–55 % зависит от образа 

его жизни, более чем на 20 % — от состояния окружающей среды, на 15–20 % от 

наследственности и лишь 10 % составляет вклад медицины, что представлено в рис. 1.  

Резкое расслоение общества по материально - экономическому уровню обеспеченности 

является одним из факторов дифференцированного подхода к личности студента. 

Отрицательные факторы, такие как нервно - эмоциональная атмосфера, стрессы в 

молодежной среде требуют незамедлительных усилий, как опыта педагога, так и врача. В 

частности, остро стоит вопрос воспитания среди первокурсников, которые вдруг оказались в 

новом, не домашнем социуме. Адаптация к учебному процессу и самостоятельной 

организации своего свободного времени, распоряжения личными финансами, построения 

межличностных отношений - для многих студентов стал очень сложным, можно сказать 

экстремально напряженным. Целостность и гармоничность формирования 

профессиональных и личностно - гражданских качеств возможна лишь при наличии 
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культурно - воспитательной базы, здоровой среды обитания, интеллектуального, 

социокультурного пространства для становления и развития личности будущего специалиста 

и гражданина. 

 

 
Рис.1 Зависимость здоровья человека от различных факторов 

 

Для решения проблемы сохранения здоровья применимы следующие условия: создание 

в учебных заведениях образовательной среды, прививающей валеологическую грамотность; 

формирование активной позиции к своему здоровью и устойчивого интереса к здоровому 

образу жизни; физическое воспитание, направленное на повышение культуры здоровья и 

обучению навыкам самоконтроля. Одним из ведущих направлений деятельности учебных 

заведений должно стать создание в студенческой среде климата, предполагающего: 

сохранение, укрепление здоровья, поддержание здорового образа жизни, формирование 

высокой духовной и нравственной культуры обучающихся.  

Один из важных моментов в формировании культуры здоровья студента - занятия 

активной физической культурой. Так как данный фактор является важным средством 

формирования у студентов здорового образа жизни, организации отдыха и досуга, 

восстановления физических и духовных сил. Следовательно, необходима разработка и 

совершенствование организационных форм оздоровительной физической культуры вне 

учебного процесса наряду с занятиями, проводимыми по учебной программе. Так как такие 

формы занятий способны решить задачу повышения физической активности студентов. 

Наиболее доступные формы занятий – это самостоятельные занятия различными видами 

физических упражнений и спорта. Очевидно, что если привлечь студентов к 

самостоятельным занятиям вне рамок программы, то у них будет выявлено заметное 

повышение образовательного уровня в вопросах оздоровительной физической культуры. 

Реализация этих потребностей обеспечит основополагающий рост и жизнедеятельность 

организма студента и будет способствовать приобщению его к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Сохранение и укрепление здоровья студента – личностно-ориентированный подход 

заинтересованности самого студента и одна из важнейших социальных задач общества. 

Образ жизни студента определяется, как определѐнный способ интеграции его потребностей, 

соответствующей им деятельности и сопровождающих еѐ переживаний. Известно, что 

здоровый образ жизни складывается из следующих критериев: физическая активность, 

рациональное питание, общая гигиена организма, закаливание, режим сна, отказ от вредных 

привычек. Улучшение здоровья общества в целом, повышению уровня жизни и культуры 

зависит от улучшения здоровья каждого человека.  

Наше правительство активно содействует развитию культуры здоровья студентов. 

Благодаря стараниям Владимира Владимировича Путина спорт начал усиленно развиваться. 

Возродились нормы ГТО. При содействии председателя правительства РФ Дмитрия 

Анатольевича Медведева было открыто множество спортивных школ и объектов. Также в 

республике Татарстан при содействии президента РТ Минниханова Рустама Нургалиевича 
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проводятся студенческие Спартакиады. Так в 2014 году Россия стала организатором Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Казань встретила Универсиаду 2013 года, чемпионат по водным 

видам спорта 2015 года. В скором времени наш ожидает Кубок конфедераций 2017 и 

чемпионат мира по футболу 2018.  

Внедрение более новых технологий, развитие творческого, физического и иного 

потенциала учащихся, развития организации учебного процесса могло бы способствовать 

формированию у молодежи культуры здорового образа жизни. К тому же, главным фактором 

в этом вопросе является всестороннее развитие личности. Именно поэтому так важно 

приобщать студентов к физической активности, а именно к физической культуре учебного 

заведения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА И 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

 

Чалина Е., Мифтахов Т.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье раскрыто понятие спорта. Тенденция развития спорта. 

 

Введение. Что представляет собой спорт? Какова его роль в нашей жизни? И как важно 

развивать студенческий спорт? То, что спорт является не маловажной формой деятельности 

в нашей жизни, известно абсолютно всем. А какое же значение имеет понятие спорта? 

Обратимся  к словарю. Спорт — это организованная по конкретным правилам деятельность 

людей, заключающаяся в соотнесении их физических и интеллектуальных способностей, и 

подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, формирующиеся в еѐ 

процессе [4]. 

Спорт – это некий специфический вид физической и интеллектуальной активности. 

Целью данного вида активности являются соревновательные игры. К этим соревнованиям 

участники подготавливаются таким образом: они разминают мышцы, усердно тренируют 

свое тело, и в свою очередь все это сочетают с активным отдыхом. Люди постоянно 

стремятся к тому, чтобы их физическое развитие постепенно улучшалось, также развивалось 

мышление, и повышался уровень интеллекта, то есть одновременно с физическими 

способностями развивались и духовные. Занимаясь спортом и стремясь к идеалу, люди 

получают моральное удовлетворение. 

В физкультуре одной из главных составляющих является спорт. Спорт - это активность 

людей, в которой выражены: цель к успеху и завоевание этой цели, развитие навыков и 

моральных качеств человека. 

За счет спорта огромное количество людей укрепляет свое здоровье, увеличивает 

продолжительность своей жизни, совершенствует собственные физические особенности и 

двигательные возможности тела, а также способствует развитию некоторых моральных 

качеств: упорство, выдержка, старание, целеустремленность [2]. 

Современные тенденции развития спорта. 

Состояние спорта в современном мире постоянно оценивается специалистами. Для его 

оценки в последнее время возникло в достаточной степени огромное количество трудов. 

Увеличение числа видов спорта и самостоятельных спортивных дисциплин и 

вследствие расширения за их счет олимпийской программы является одной из главных 

тенденций совершенствования спорта [3]. 

Спорт имеет связи с разными сторонами общественной, трудовой, культурной 

деятельности, поэтому представляется в качестве имеющей большое значение сферы 

выражение творчества и общественной активности масс и одним из существенных факторов, 

которые способствуют формированию активного созидательного начала личности. 

Спорт способствует выявлению новых аспектов сущности человека, так как он создает 

условия и предоставляет возможности для деятельности, через которую происходит процесс 

социализации личности, перевод различных ценностей культуры общества в сознание 

человека [3].  

Именно поэтому в современном мире очень много уделяется времени и ресурсов для 

развития и совершенствования студенческого спорта. Например, открываются спортивные 

высшие учебные заведения. В России на данное время их 14. Одним из которых является 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

Здесь созданы все условия, чтобы как можно больше молодых людей заинтересовались 

и начали заниматься спортом, тем самым развивая студенческий спорт, даже для тех 
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студентов, которые поступили на такие направления как гостиничное дело, туризм, сервис и 

менеджмент.  

Главной целью подготовки спортивного резерва в современных социально-

экономических условиях является: привлечение оптимального количества молодых людей к 

интенсивным регулярным занятиям физкультурой и спортом, отбор и подготовка самых 

одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного 

уровня для пополнения спортивных сборных команд России, а также трудоустройство в 

качестве тренеров и других спортивных наставников выпускников спортивных ВУЗов. 

Заключение. Безусловным является то, что спорт является одним из важных аспектов 

жизни человека. Он является не только развлечением, но он еще и укрепляет здоровье и дух. 

Развитие спорта, бесспорно, должно подниматься на большие и большие уровни. В наше 

время у людей в основном сидячая офисная работа, кругом фаст-фуд, человек ленится, у 

него появляется все больше и больше вредных привычек, плохая экология очень сильно 

сказывается на нашем здоровье. Очень важно заботиться о своем здоровье. И спорт, как 

ничто иное, помогает нам в этом! 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности методики обучения техники волейбола. 

Указаны основные методы организации учебной деятельности студентов. 

 

Введение. Для студенческой и учащейся молодежи одним из привлекательных видов 

спорта является волейбол. Он включен в качестве средства физического воспитания в 

учебные и рабочие программы по физической культуре многих вузов. По разнообразию 

технических приемов, выполняемых игроком, степени их вариативности и специфичности, 

волейбол не имеет себе равных среди многих других видов спорта, тем самым оказывая 

положительное влияние на укрепление и сохранение здоровья студентов, развивая 

физические качества, способствуя формированию необходимых для будущей 

профессиональной деятельности личностных свойств. Системный подход в обучении 

технике игры реализовывается в двух взаимодополняющих направлениях - системного 

анализа и системного синтеза. 

Кафедры физического воспитания многих вузов волейбол включают в рабочие и 

учебные программы по физическому воспитанию студентов, занимающихся как в учебных 

группах, так и в спортивных отделениях. В учебном процессе волейбол применяют как 

средство физического воспитания, которое оказывает положительное влияние на укрепление 

и сохранение здоровья студентов, развитие физических качеств, способствует 

формированию необходимых для будущей профессиональной деятельности личностных 

свойств.  

По разнообразию технических приемов, выполняемых игроком, степени их 

вариативности и специфичности (как индивидуальной, так и по игровым амплуа) волейбол 

не имеет себе равных среди многих других видов спорта [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Однако анализ 

научно-методической литературы и обобщение педагогического опыта показывает, что 

обучение волейболу на учебных занятиях студентов осуществляется в основном на уровнях 

репродуктивного учения и запоминания разучиваемых алгоритмов деятельности. В качестве 

средств организации применяются преимущественно репродуктивные учебные задания (как 

теоретические - запомнить и воспроизвести учебную информацию, так и практические – 

выполнить то или иное физическое упражнение). Основными методами организации 

учебной деятельности являются информационно-рецептивный и репродуктивный методы 

[10, 11, 12].  

Таким образом, можно говорить о существовании противоречия между высокими 

требованиями к вариативности применения технических приемов в волейболе и 

преимущественным использованием репродуктивных методов обучения, не позволяющих 

сформировать у обучаемых готовность к их творческому применению с учетом вариативных 

условий  конкретных игровых ситуаций. Разрешение этого противоречия является в 

настоящее время своевременным и актуальным. С учетом этого исследование данного 

педагогического явления осуществлялось нами с общенаучной методологии познания 

сложных объектов - системного подхода [4]. Системный подход в обучении технике игры 

реализовывается в двух взаимодополняющих направлениях - системного анализа и 

системного синтеза. В соответствии с методологией системного анализа методика обучения 

студентов технике волейбола последовательно раскрывается в отношении: 1) ее целевой 

направленности (целевой анализ); 2) содержания структурных компонентов (структурный 

анализ); 3) механизмов внутреннего и внешнего функционирования (функциональный 

анализ); 4) возникновения и развития (генетический анализ). 
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Целью функционирования методики обучения студентов технике волейбола является 

достижение высоких количественных и качественных характеристик усвоения знаний, 

умений и навыков выполнения технических приемов волейбола. 

Качественное своеобразие цели обуславливает возможность и необходимость 

выделения методики обучения студентов технике волейбола как функциональной системы и 

исследования ее с позиции системного подхода.  

Целевая целостность с необходимостью предполагает раскрытие компонентного 

состава методики как педагогической системы и взаимосвязей отдельных компонентов, 

образующих данную систему, что дает представление о структуре системы, о ее внутренней 

организации. В процессе исследования сложный объект выступает как полиструктурное, 

многоуровневое образование. В своей совокупности различные подструктуры системы 

образуют интегральную совокупную структуру. Каждая из подструктур имеет свои 

целостные свойства, которые проявляются в функционировании системы.  Структурный 

анализ позволил выделить качественно различающиеся по целевой направленности 

составные компоненты методики обучения студентов технике волейбола и определить их 

внутреннее содержание. В соответствии с методологией системного подхода каждый из этих 

компонентов рассмотрен нами в двух качественных аспектах: с точки зрения его 

качественной природы (содержания) и с точки зрения его качественной специфики 

(сущности). В первом случае каждый компонент рассматривается сам по себе, в своих 

наиболее абстрактных моментах, во втором - как элемент более общей системы.  

Структурный (компонентный) анализ является основой функционального анализа, который 

имеет два аспекта: он предполагает раскрытие механизмов внешнего и внутреннего 

функционирования [3].  

Внутреннее функционирование методики обучения студентов технике волейбола 

исследуются нами в их обусловленности, с одной стороны, компонентным составом и 

структурой, с другой - их внешней функцией. В процессе анализа внутреннего 

функционирования раскрываются  отношения функциональной соподчиненности 

(субординации) и координации между отдельными компонентами. При этом учитывается 

положение об иерархии систем, согласно которому каждая подсистема рассматривается как 

составная часть вышестоящей и, с одной стороны, подчинена ей в своих проявлениях, а с 

другой, сама определяет свойства вышестоящей системы на основе собственных свойств. 

Особенности нижележащих подсистем преобразуются в свойствах  вышестоящих в процессе 

взаимодействия с другими подсистемами того же порядка. Вышестоящая система вовлекает 

в деятельность подчиненные подсистемы сугубо избирательно в соответствии с целями 

деятельности только в меру их содействия в получении запрограммированного результата 

[1].  

Исследование структурного состава системы и механизмов ее функционирования 

является основанием для рассмотрения закономерностей их происхождения, развития и 

перспектив ее совершенствования. Поэтому целевой, компонентный и функциональный 

анализы выделенных нами систем сочетаются с анализом генетическим. Применение 

данного вида анализа позволило выделить качественно различающиеся этапы обучения 

студентов технике волейбола, установить закономерности их возникновения, развития и 

формирования в управляемом образовательном процессе.  

Результаты системного анализа были использованы нами для  системного синтеза, 

результатом которого стало создание и экспериментальное исследование целостной 

теоретической модели обучения студентов технике волейбола.  

В.Г. Афанасьев [2] выделяет ряд признаков, по которым системы могут быть описаны 

как целостные образования: 

- наличие интегративных качеств (системность), т.е. таких качеств, которыми не 

обладает ни один из отдельно взятых элементов системы; 

- наличие составных элементов, компонентов, частей, из которых образуется система; 
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- наличие структуры, т.е. определенных связей, отношений между частями и 

элементами; 

- наличие функциональных характеристик системы в целом и отдельных ее 

компонентов; 

- наличие коммуникативных свойств системы, проявляемых в двух формах: в форме  

взаимодействия со средой и в форме взаимодействия  данной системы с суб- и 

суперсистемами, т.е. системами более низкого или высокого порядка, в отношении которых 

она выступает как часть (подсистема) или как целое; 

- историчность, преемственность или связь прошлого, настоящего и будущего в 

системе и в ее компонентах. 

Данная методика обучения студентов технике волейбола раскрыта нами со стороны 

этих признаков, являющихся необходимыми и достаточными для полного их описания.  

Концептуальные положения теории содержательного обобщения в обучении позволили 

определить подходы к структурно-логическому анализу техники волейбола, выделить 

реально существующие связи между ее отдельными элементами и организовать процесс 

обучения через восхождение от усвоения общих, базовых элементов к более частным, 

конкретным формам их проявления. 

В соответствии с принципами диалектической логики нами была определена 

последовательность прохождения учебного материала, при которой студенты вначале 

овладевают общими и узловыми элементами изучаемой системы движений, а затем (путем 

восхождения от общего к частному) и всем остальным содержанием системы. Это дает 

возможность студентам с первых шагов обучения обнаруживать связи и отношения общего с 

частным и облегчает условия усвоения техники волейбола.  

Теоретические положения проблемного (развивающего обучения) использованы в 

качестве ориентира при организации учебно-познавательной деятельности студентов, 

направленной на открытие и усвоение закономерностей решения двигательных задач, 

существенных признаков и свойств разучиваемых элементов техники, их взаимосвязей в 

содержании техники волейбола как целостной системы двигательных действий и операций.  

Теоретические положения коллективного способа обучения использованы нами при 

разработке оптимальной организационной структуры учебного процесса, обеспечивающей 

эффективность учебно-познавательной деятельности студентов, высокое качество усвоения 

техники волейбола. 

Таким образом, применение данной экспериментальной методики обучения студентов 

технике волейбола в процессе физического воспитания позволит существенно повысить не 

только качество усвоения студентами учебного материала по волейболу, но и будет 

содействовать развитию их двигательных способностей, повышению интереса к занятиям 

избранным видом спорта. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФУТБОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 

 

Чернова А. А. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В написанной мной статье освещаются вопросы эффективной организации 

футбольной деятельности школьников в свободное от учебы время.  

 

Актуальность. Актуальность 

темы исследования в статье состоит в том, что, футбол обладает широкими 

возможностями для развития физических качеств и функций организма, укрепления 

здоровья, повышения двигательной активности. 

Футбол – это вид спорта, о котором много говорят и спорят, в футбол любят играть, 

футбол любят смотреть, многие считают, что неплохо разбираются в футболе, что связано с 

его популярностью и общепризнанностью среди представителей различных возрастных 

групп и профессий.  

Сегодня футбол считается педагогической дисциплиной, предполагающая 

конструктивную систему обучения. Футбол представляет собой соперничество двух команд, 

осуществляемое в рамках правил, где победительницей признается команда, которая забьет 

большее количество голов. Род такого соперничество может быть исключительно при 

условии, если игроки обеих команд обладают техническими и тактическими навыками, могу 

взаимодействовать друг с другом.  

Известно, что система обучения игре в футбол, как и другие подобные предметы 

спортивно-педагогического цикла, должна включать последовательное освоение знаний, 

умений и навыков. 

 Образовательная технология игре в футбол – это соединяющее звено теории обучения 

и ее практического применения, то есть отражение теории обучения на область, которая и 

образует систему обучения. 

 Однако прежде чем приступить к изучению игры в футбол как учебного предмета, 

необходимо иметь четкое представление об интересе детей и подростков к футболу, в 

частности. В последнее время в педагогических кругах все чаще поднимается вопрос о 

вовлечении детей в активные занятия физической культурой и спортом, причем проблема 

рассматривается с точки зрения возможности организации такой работы вблизи места 

жительства. Еще выдающийся советский педагог А. С. Макаренко советовал решать 

проблему занятости молодежи через воспитательный процесс, проходящий на каждом 

квадратном метре земли, поскольку свое свободное время большинство подростков 

проводили вне школы, в семье, во дворе и на улице.  

Нынешние дворы, улицы, микрорайоны в большей мере поменяли свой облик, что в 

итоге строения вытеснили подростков с игровой площадки. Остались в прошлом и 

традиционно проводимые ЖЭКами соревнования среди дворов и улиц.  

Анализ использования школьниками свободного времени на основе хронометражных 

листов (таб. 1) показывает, что 48,7% школьников от 2 до 3 часов свободного времени 

проводят во дворе или на улице, зачастую, находясь вне контроля со стороны родителей, 

педагогических коллективов и общественности.  

С учетом того, что в республике слабо поставлена воспитательная работа с 

подростками по месту жительства, не исключается возможность «вредного» влияния улицы. 

Опасность улицы в слабом контроле и воспитательном воздействии на подростков. 

Способом же предостережения от опасного влияния улицы выступает наполнение их 

свободного времени интересным и полезным делом, в качестве которого, на наш взгляд, 

выступает та сфера, которая больше всего интересует их, что выявил анализ анкет (таб. 2).  
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Таблица 1 - Использование свободного 

времени в зависимости от пола и возраста 

На что затрачено время Величина 

затраченного времени 

 

Таблица 2 - Интерес школьников к видам 

спорта 

 

 

Таблица 3- Интерес детей к физической культуре 

 
 

Анкетный опрос также позволил определить формы спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, которая удовлетворяет желания подростков. В 

качестве основной формы мной определен подростковый клуб, где подростки в свободное 

время занимаются в спортивных секциях, участвуют в различных спортивно- массовых 

мероприятиях: «День бегуна», «День прыгуна», турниры по футболу и настольному теннису, 

шашкам и шахматам.  

В таком клубе занимаются школьники разных возрастов, целенаправленно и с 

интересом проводят свободное время, приобщаясь к занятиям физической культурой и 

спортом. Следует отметить, что «трудные» подростки, которые совершали кражи, побеги из 

дома, употребляли спиртные напитки и т.д., также посещали клуб. Среди причин, 

побудивших подростка совершить тот или иной проступок, выявлены: неблагополучная 

семья, незанятость детей в свободное время, отсутствие должной работы по месту 

жительства и другие. Использование средств физического воспитания, занятия в спортивных 

секциях способствовали профилактике правонарушений со стороны подростков, поскольку, 

проводя свободное время в клубе, они находились под наблюдением педагога-организатора, 

выполняли различные поручения, с ними вели индивидуальную работу.  

В последние годы меняются формы и методы работы с подростками, поскольку 

меняется система ценностей, о чем свидетельствуют и данные опросов среди подростков 

(таб. 3). Следует заметить, что дети давно не ждут, когда взрослые создадут условия для 

игры в футбол, и гоняют мяч там, где для этого есть элементарные условия.  

Часто площадка для игры представляет собой необорудованное место, где не 

соблюдаются необходимые меры предосторожности, отсутствуют атрибуты футбольной 

этики (экипировка, инвентарь и оборудование). Играя в футбол, подростки удовлетворяют 

потребность в движениях, получают ряд положительных эмоций и энергетический заряд для 
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последующей учебной деятельности. В играх подростки активно отдыхают, развиваются 

физически и психологически, несмотря на то, что не обеспечивается познавательный и 

образовательный эффект. К сожалению,как показывает практика, школа не стала 

центроморганизации свободного времени школьников. 

 В действующей же махачкалинской футбольной школе работает группа 

квалифицированных тренеров-преподавателей, в прошлом известных футболистов, которые 

осуществляют учебно-тренировочный процесс с детьми различного возраста с учетом 

современных футбольных технологий. Не остаются без должного внимания и одаренные в 

футболе подростки, а участие в различных турнирах показывает внушительные результаты. 
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БАСКЕТБОЛ КАК ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ УМСТВЕННОГО И 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Чернова А.А., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма. 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье показано, что одним из наиболее эффективных средств 

гармоничного сочетания умственного и физического развития студентов является 

баскетбол. В этой связи баскетбол может применяться в качестве одного из средств 

профессиональной подготовки студентов различных специальностей.  

 

Актуальность. Данная проблема касается молодежи, среди которой особое место 

занимают студенты технических и гуманитарных вузов. Это именно тот контингент, для 

которого характерен большой объем работы, требующей высокой концентрации, внимания, 

памяти, кропотливости. Такой вид умственной работы является одним из наиболее 

утомляющих, и, конечно, должен гармонично сочетаться с двигательной активностью, 

которая дает достаточную нагрузку как на сердечнососудистую и дыхательную системы, так 

и на опорно-двигательный аппарат [1]. 

Задача профессиональной подготовки студентов должна опираться на закономерности 

развития профессионально важных психофизиологических качеств  студентов. А базой такой 

подготовки, является гармоничное сочетание физического, психологического и 

интеллектуального развития.  

Поэтому процесс физического воспитания студентов должен, с одной стороны, 

подчиняться принципам физического совершенствования, а, с другой стороны, 

способствовать росту профессионализма в избранном виде деятельности и опираться на 

личностные особенности студентов вузов исследуемого профиля . Кроме того, физическое 

воспитание студентов должно служить цели укрепления здоровья, поскольку здоровье 

является основой профессионального совершенствования. Одним из наиболее 

распространенных видов спорта в физическом воспитании студентов является баскетбол.  

Формулирование целей работы.  

Цель работы – на основе анализа литературных данных и собственной аналитической 

работы определить специфику баскетбола как фактора гармоничного сочетания умственного 

и физического развития студентов.  

Методы исследования.  

Анализ литературных данных, метод анализа практической работы по физическому 

воспитанию студентов, обобщения опыта работы со студенческими баскетбольными 

командами [1].  

В древние времена, когда от развития физических качеств, технических навыков и 

умений зависела жизнь, физическому воспитанию придавалось важнейшее значение. "Он не 

умеет ни читать, ни плавать", - говорили в Древней Греции, желая подчеркнуть полную 

несостоятельность человека. 

Проблема гармоничного единства умственного и физического развития поднималась во 

времена античности, средневековья, эпохи возрождения  

Эта идея получила свое развитие в 19 и 20 столетьях благодаря работам П.Ф. Лесгафта  

и развития системы физического воспитания. И особую актуальность приобретает эта 

проблема в настоящее время, когда, с одной стороны растут умственная и психическая 

нагрузки у студентов, а, с другой стороны, спорт становится все более профессиональным, и 

все меньше возможностей остается для применения физкультуры как средства гармонизации 

умственного труда.  
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Ведь повышение умственных и психических нагрузок без оптимальной их компенсации 

физической активностью приводит к существенному ухудшению общего состояния 

здоровья, которое, в свою очередь, отражается и на профессиональной подготовке. 

 С другой стороны, чрезмерное повышение физических нагрузок без компенсации 

интеллектуальным развитием приводит к неправильному управления сознанием физической 

деятельностью, которая ведет к физическому переутомлению и изнашиванию организма. 

Способность мозга к предвидению событий имеет большое значение в баскетболе. С 

повышением спортивного мастерства, эта способность значительно возрастает. Все эти 

данные указывают на то, что способности баскетболистов подвергается управлению и 

требует специальной работы.  Благодаря зрению, человек воспринимает большее количество 

информации во внешнем мире. По зрительным каналам передается в высшие отделы мозга 

лишь самое необходимое, самое значимое для человека в данный момент.  

При этом облегчается сбор информации и зрительное ориентирование в пространстве. 

По мере приобретения опыта мозг может воспринимать не все детали окружающего мира, а 

сразу цели, обобщенные образы, которые ускоряют обработку зрительных впечатлений.  От 

состояния зрения и от сочетания движений глаз и рук зависит точность действий у 

баскетболистов Если при утомление движения глаз запаздывают, движения рук будут не 

точными. Лишь при четкой координации движений обеих глаз в мозге возникает единое 

изображение, которое обеспечивает высокую эффективность выполняемых движений. У 

баскетболистов такое идеальное согласование встречается намного чаще, чем у лиц, которые 

не занимаются систематической тренировкой. В конце тренировочных занятий и после 

соревнований согласованность движений глаз может временно ухудшаться. Эти явления 

больше выражены у менее квалифицированных и более молодых баскетболистов .  

На основании литературных данных удалось установить, что проблема повышения 

уровня профессионализма в любом виде деятельности требует высоких показателей 

состояния здоровья и наличия определенных психофизиологических свойств и особенностей 

мышления.  Баскетбол является прекрасным средством физического, психологического, 

интеллектуального развития, воздействующим разносторонне и многопланово.  Подготовка 

студенческих баскетбольных команд имеет свои сложности в связи противоречием в задачах, 

связанных с необходимостью стремления к максимальным спортивным результатам, и 

необходимостью профессионального совершенствования в избранной профессии. В 

перспективе дальнейших исследований предполагается экспериментальная проверка 

эффективности применения баскетбола как фактора гармоничного сочетания умственного и 

физического развития студентов 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКОЙ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Черняев А.А.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье описывается о значении регулярных физических упражнениях 

особенно такие разнообразные и естественные, как бег, прыжки, метания, безусловно, 

будут активно и положительно воздействовать  на качественные и количественные  

изменения в организме детей, подростков и юношей. Показан уровень физической   

подготовленности детей 10-11 лет, занимающихся легкой атлетикой и не занимающихся 

спортом, и был проведен сравнительный анализ физической и функциональной многолетней 

подготовки подготовленности юных легкоатлетов. Выявлено, что у  систематически 

занимающихся  легкой атлетикой, по сравнению с их занимающимися сверстниками, 

показатели двигательных качеств  значительно выше. 

 

Актуальность. Учитывая, что в нашей стране к спорту приобщаются миллионы 

школьников и что основой  российского здравоохранения и физического воспитания 

является профилактическая направленность – неизмеримо возрастает роль и значение 

научных исследований в области детской спортивной медицины.  

К сожалению, следует признать, что  научное обоснование спортивной подготовки  

школьников у нас явно недостаточно.  А вместе с тем  уже накопилось  большое число 

принципиально  важных спортивно-медицинских проблем детского спорта. Ведущим 

научным направлением является проблема изучения заболеваемости и травматизма, 

организация профилактических мероприятий  в процессе спортивных тренировок, а также 

повышение эффективности  спортивной подготовки. 

Одними из основных проблем спортивной подготовки подрастающего поколения  

является научное обоснование  режимов спортивной тренировки в детском, подростковом  и 

юношеском возрастах; повышение  спортивной работоспособности, включая ее 

восстановление после тренировочных и соревновательных  нагрузок после травм  и 

заболеваний, а также  влияние систематических занятий спортом на растущий организм (С.Б. 

Тихвинский, С.В. Хрущев, 1991; А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, 1982). 

В последние годы значительно повысился интерес к проблеме двигательной активности 

детей. Это связано с тем, что значительные социальные и экономические преобразования 

последующих десятилетий привел к интенсификации обучения, а значит и к дефициту 

двигательной активности. 

Двигательная активность, в жизни ребенка является фактором активной биологической 

стимуляции, фактором совершенствования механизмов адаптации, главным фактором 

физического развития. Гармоничность физического развития один из важнейших 

показателей здоровья. Растущий организм испытывает биологическую потребность в 

движениях. Поэтому важным условие его жизнедеятельности – является удовлетворение 

такой потребности. 

Регулярно занимаясь и выполняя физические упражнения особенно такие 

разнообразные  и естественные, как бег, прыжки, метания, безусловно, будут активно и 

положительно воздействовать  на качественные и количественные  изменения в организме 

детей, подростков и юношей (при условии, если они стремятся  с учетом анатомо-

физиологических и психологических особенностей школьников). (А.Н. Макаров и др., 1988). 

Двигательная активность особенно велика в периоды интенсивного роста и развития 

организма в детском и подростковом возрасте. В этом периоде детства, по наблюдениям 
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многих педиатров, педагогов, тренеров и родителей отмечается особая творческая пора 

развития, являющаяся основой всей последующей жизни их гармоничного развития. 

Цель исследования.  

Выявить особенности физической и функциональной подготовленности детей 

младшего школьного возраста занимающихся легкой атлетикой в группах начальной 

подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по рассматриваемой проблеме. 2. 

Выявить уровень физической подготовленности   детей   10-11   лет, занимающихся легкой 

атлетикой и не занимающихся спортом. Провести сравнительный анализ физической и 

функциональной многолетней подготовки подготовленности юных легкоатлетов. 

При определении физического развития исследуют ряд функциональных показателей: 

жизненную емкость легких (ЖЕЛ); артериальное давление (АД); частоту сердечных 

сокращений (ЧСС).  

Тестирование физической подготовленности проводили на спортивной площадке - 

беговой дорожке. Для определения выносливости  - бег на 1000 м.,  скоростно-силовых 

способностей  – прыжок в длину с места. Для определения силовых  возможностей 

использовали тест подтягивание для мальчиков и отжимание  для девочек. Скоростные 

возможности определяли с помощью теста бег на 30 м, координационные способности  - с 

помощью бега 3х10 м. Гибкость – с помощью наклона стоя.  

Проведенные нами тестовые  задания помогли исследовать у детей контрольной и  

экспериментальной групп проявление основных двигательных качеств и определить  уровень 

их развития. 

Из типовых заданий на выносливость наиболее результативным является бег на 1000 м. 

Мальчики контрольной группы имели  средний результат 5,1+0,2 мин, а девочки 

6,17+0,2. У мальчиков и девочек экспериментальной группы наблюдаются  достоверно 

низкие значения прохождения  данной дистанции, которые равнялись  4,50 и 4,25 мин 

соответственно.  

Из типовых заданий на выносливость наиболее результативным является бег на 1000 м. 

Для определения силовых возможностей мальчиков и девочек нами применены 

физические упражнения в виде подтягивания из положения виса на перекладине для  

мальчиков и отжимание для девочек.  

Прыжок в длину с места  является выражением скоростно-силовых качеств. По 

данному заданию мальчики и девочки контрольной группы имели достоверно низкие 

результаты. Если у мальчиков экспериментальной группы показатели составили 180 см, у 

девочек 178,5 см, а у мальчиков и девочек контрольной группы 140 см и 128 см 

соответственно. 

Подтягивание из виса на перекладине и на низкой перекладине для девочек. Результаты 

показали, что между мальчиками и девочками контрольной и экспериментальной групп 

достоверных различий не наблюдается. Таким образом, можно отметить, что занятия легкой 

атлетикой в подтягивании на низкой перекладине прироста силы мышц плечевого пояса и 

рук не дало. Подтягивание на высокой перекладине (мальчики).  

Анализ результатов в подтягивание из виса на высокой перекладине позволяет 

предположить, что возраст 10-11 лет у мальчиков не является критическим для развития сил, 

что подтверждают и другие исследователи.  

Для оценки уровня координационных способностей мы использовали тесты, 

относящиеся к целостным двигательным действиям  

Челночный бег 3X10 м. Анализ полученных результатов в данном тестовом задании 

показало, что координационные возможности мальчиков и девочек связано с их 

двигательной активностью. По этим данных видно, что координационные возможности 

мальчиков и девочек экспериментальных групп достоверно (q< 0,005) лучше по сравнению с 

их сверстниками из контрольных групп. 
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Наши мальчики и девочки показали результаты, намного превышающие те 

нормативные оценки, которые представлены в литературных источниках. По данным И.И. 

Должнева на оценку «отлично» девочки должны пробежать 9,8 сек, а мальчики 8,9 сек. Более 

высокие требования в этом упражнение предъявляются в работе В.И. Ляха, где высокому 

уровню соответствуют результаты 8,3 сек. у мальчиков, и 9,3 сек. у девочек.  

Между мальчиками  контрольной и экспериментальной групп наблюдаются 

незначительные различия. У девочек экспериментальной группы результаты достоверно 

выше, чем у сверстниц, не занимающихся спортом. 

Бег на 30 м выражает скоростные качества детей. Мальчики и девочки, занимающиеся 

легкой атлетикой,  преодолевали эту дистанцию быстрее, чем их сверстники, не 

занимающиеся спортом. 

Незначительные различия наблюдаются  в тестовом задании наклон стоя. 

Резюмируя вышеизложенное можно утверждать, что систематические занятия 

физическими упражнениями, т.е. легкой атлетикой оказали положительное влияние на 

развитие двигательных качеств у детей экспериментальной группы. Причем как мальчикам, 

так и девочкам экспериментальной группы характерен высокий и средний уровни развития 

определенных двигательных  качеств, тогда как у детей контрольной группы развитие 

двигательных качеств находится на низком уровне, о чем свидетельствуют низкие 

результаты тестовых заданий. 

Выводы. 1. Исследование уровня физического развития мальчиков и девочек, 

занимающихся легкой атлетикой и не занимающихся спортом, позволило выявить, что не все 

дети  развиваются одинаково. Во всех  исследуемых группах у детей наблюдается 

ускоренное и замедленное физическое развитие. У юных легкоатлетов наблюдается 

опережающее физическое  развитие, увеличивается жизненная емкость легких, экскурсия 

грудной клетки и повышаются силовые возможности. 

2. У мальчиков и девочек, систематически занимающихся  легкой атлетикой, по 

сравнению с их занимающимися сверстниками, показатели двигательных качеств  

значительно выше. Отмечены достоверно высокие результаты в следующих тестовых 

заданиях, таких как: бег на 1000 м, прыжок в длину с места, наклон стоя и т.д. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ ТРОЙНЫМ С 

РАЗБЕГА  

 

Черняев А.А., Евдокимова Н.А., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье описывается о беговой подготовки прыгунов тройным с разбега. 

Особенно о спринтерской подготовки прыгуна, так как она решает многие важные задача, но 

главное - служит повышению скорости к эффективности выполнения разбега. 

Раскрывается методика применения скоростно-силовых и силовых упражнений, с весьма 

различна арсеналом. Были составлены комплексы из 2-3 упражнений различного 

взаимодействия. Комплексы составлялись из спринтерского бега, прыжковых и силовых 

упражнений. По полученным данным было установлено, что уровень развития основные 

двигательных качеств и улучшения спиртового результата в тройном прыжке находятся в 

тесной взаимосвязи. 

 

В настоящее время во многих видах спорта тренировочный процесс претерпевает 

коренные изменения и становится все более напряженным и интенсивным. Это позволило 

значительно сократить сроки подготовки квалифицированных спортсменов, эффективно 

решать вопросы подготовки резервов. 

Продолжающейся рост результатов в тройном прыжке с разбега требует также нового 

качественного подхода к формированию и всесторонней оценке уровня специальной 

подготовки прыгунов. Следует учитывать, что рост достижений в этом виде во многом 

зависит от прогрессивного уровня повышения специальной физической подготовки. Важное 

значение при этом имеет эффективность сочетания отдельных двигательных качеств и 

степени их проявления в сложном двигательном действии. 

При специальной физической подготовке прыгунов тройным с разбега следует исходить 

из следующих особенностей этого вида: 

1. Многократная реализация скорости на отрезках 45-50 м, что примерно соответствует 

длине разбега. 

Из этого, следует учитывать особенности ритмической структуры бега в создание 

необходимости выполнения прыжков на высокой скорости. 

Таким образом, спринтерская подготовка прыгуна решает многие важные задача, но 

главное - служит повышению скорости к эффективности выполнения разбега. 

2. При выполнении отталкиваний прыгуны, развивают максимальные усилия, и при этом 

организм и опорно-двигательный аппарат испытывает значительную нагрузку, в несколько раз 

превышающую собственный вес прыгуна, что требует специальной подготовки. 

Из литературных давних известно, что специальной подготовка прыгуна включает 

беговую, прыжковую, силовую в некоторые другие виды подготовки. 

Беговая подготовка прыгуна, тройным, решает задачи повышения скорости бега и 

включает отрезки от 30 до 300 м, пробегаемые с различной скоростью. 

Прыжковая подготовка направлена как на развитие специальных скоростно-силовых 

качеств, так и на формирование элементов техники тройного прыжка. По мнению Ю.В. 

Верхошанского, В.А. Креера, В.Б. Попова, A.M. Щербакова, применение специальных 

прыжковых упражнений, основывается не только на влиянии объема, но и на их кинематическом 

и динамическом соответствии основному упражнении. Они же подчеркивая, что специальная 

прыжковая подготовка оказывает решающее влияние на рост достижений в тройном прыжке с 

разбега. 

Силовая и скоростно-силовая подготовка, по данным ряда специалистов, составляет 

основу современной тренировки прыгунов. Она в значительной мере увеличивает силовой 

потенциал прыгунов и повышает уровень скоростно-силовых качеств, что способствует 
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улучшению проведения фавн амортизации в увеличение мощности отталкивания, Методика 

применения силовых упражнений весьма различна: 

А) соответствие структуре и ритму основного упражнения (Ю.В. Верхошанский, В.А. 

Креер, В.В. Попов),  

Б) максимально быстрое выполнение упражнений с малым весом (А.С. Еремин); 

В) использование оптимальных а максимальных весов  (В. М. Дьяков). 

В данной работе мы решали две основные задача: 

1. Определить уровень специальной физической подготовки по основным показателям. 

2. Выявить и наметить пути повышения уровня специальной физической подготовки. 

Указанные задачи решались по следующим основным направлениям: 

I. Использование уровня развития основных качеств по ряду показателей: 

а) Спринтерский бег по 4 показателям 

-20 м с/х, 30, 50, 150 м со старта, 

Корреляционная зависимость между показателями и результатом в тройном составила 

соответственно  r.= 0,89; 0,8; 0,81; 0,79. 

б) Прыжковая подготовка по 7 показателям 

- прыжок вверх по Абалакову, тройной прыжок спрыгивания с возвышения в 1 м, тройной, 

пятерной, десятерной с места, пятерной с шести шагов разбега на толчковой и маховой ноге. 

Взаимосвязь и в данном виде, за некоторым исключением. оказалась достаточно высокой   

r = 0,29; 0,72; 0,79; С,70; 0,85; 0,81; 0,79. 

в) Силовая подготовка по трем показателям: 

- становая сила, приседание со штангой, метание ядра через голову назад  (7,257). 

Взаимосвязь в указанной группе составила соответственно  r = 0,64; 0,90; 0,65. 

Анализ полученных данных показывает, что уровень развития основные двигательных 

качеств и улучшения спиртового результата в тройном прыжке находятся в тесной 

взаимосвязи. Пря атом можно отметить, что он оказывает положительное влияние на 

повышение уровня спортивно-технических результатов. 

Вместе с тем, опыт работы с прыгунами указывает на определенную инертность в 

развитии необходимых прыгуну качеств. Данное обстоятельство обычно проявляется в 

медленных темпах роста специальных качеств, быстрой адаптации организма прыгуна к 

привычной нагрузке, снижении работоспособности и интереса при выполнении специальных 

упражнений. 

Как правило, указанные недостатки тормозят развитие необходимых качеств и являются 

причиной, задерживающей рост спортивно-технических результатов на длительное время. 

В связи с этим, мы наметили пути совершенствования тренировочного процесса с целью 

добиться ускоренного и эффективного развития комплекса основных двигательных качеств. 

Данная задача решалась с помощью следующих приемов: 

- Повышение интенсивности выполнения специальных упражнений без существенного 

сокращения их объема.  При этом отводилось серийному методу. 

 - Составление специальных комплексов и сочетаний, которых на фоне одного 

выполненного упражнения усиливался эффект последующего упражнения и таким образом 

создавалась экстремальные условия для развития комплекса качеств или отдельного качества. 

- Развитие определенного универсализма при выполнении специальных упражнений 

прыгуна. 

В целях повышения интенсивности воздействия, применялись упражнения с повышенной 

скоростью и темпом: бег на отрезках 60-60 м со скоростью 90-95$ от максимальной, старт на 

30-40 м, многократные отталкивания через 3-5 беговых шагов, специальные прыжковые 

упражнения на время, быстрые приседания со штангой 60-80 кг и др. Данные упражнения могут 

выполняться в определенном сочетании и повторяться в сериях по З-б раз. Отдых между 

сериями - 3-5 минут. 

Другим направлением было составление комплексов из 2-3 упражнений различного 
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взаимодействия. Комплексы составлялись из спринтерского бега, прыжковых и силовых 

упражнений. При этом необходимо варьировать подбор упражнений, добиваясь более 

разнообразного их взаимодействия. Например, в качестве силовых упражнений можно 

использовать штангу, набивные мячи, тренажеры или вес партнера. В прыжковых упражнениях - 

многократные прыжки, спрыгивания с последующим отталкиванием, отталкивания через I или 

3 больших шага и т.д. 

1. примерный комплекс: 

5 ускорений по 60 м + скачки 3 х 50 м на левой - 3-5 серий или 3 ускорения по 80 м + 

приседания с партнером 10 раз + отталкивание через 3 больших шага 2x50 м на каждой - 4-6 

серии. 

При акцентированном развитии одного качества можно использовать аффект 

последующего, более нагрузочного упражнения.  

2. Примерный комплекс: 

Прыжка через барьеры 10 раз + скачки на одной ноге 2 х 50 м - 4-5 серий;  

или Приседания со штангой + выходы на опору со штангой на плечах с весом 40-60 кг 

на правую или левую ногу - 5-6 серий; 

или Бег со старта 3 х 2 0  м  + 3 х 3 0 м + 3 х 4 0 м  и  обратно.  

При выполнении данных упражнений отдых между сериями регламентировать по 

восстановлению пульса или по времени. В разработке и подборе комплексов упражнений   

следует использовать их многообразие и целевую направленность, что повышает 

эффективность подготовки и расширяет универсальность двигательной деятельности 

прыгуна.  

Выводы. 

1 . Повышение уровня развития основных двигательных качеств, прыгуна тройным с 

разбега, оказывает положительное влияние на рост спортивно-технических   результатов и 

создает базу для выхода на новый качественный уровень. 

2. Важная роль в ускоренном развитии двигательных качеств отводится повышению 

интенсивности выполнения основные специальных упражнений, включая их сериями при 

регламентированном отдыхе. Это создает экстремальные условия для развития и проявления 

указанных качеств. 

3.Включение в развивающие тренировочные микроциклы специально подобранных 

комплексов, способствует более целенаправленному развитию и проявлению комплекса 

двигательных качеств, а их многообразие значительно расширяет универсальность 

подготовка прыгуна.  

Положительный эффект на развитие одного определенного качества оказывают 

специальные комплексы, когда на фоне выполнения одного упражнения усиливается 

действие последующего, как правило более нагрузочного  

Переход на микроциклы с включением более интенсивных или усиливающих свое 

воздействие, комплексов требует предварительной подготовки от 3до 4 недель и 

рационального чередования нагрузки в недельном цикле в зависимости от уровня 

подготовленности прыгуна. Систематически используются восстановительные средства. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД АКТИВНОСТИ 

 

Шамгуллина Г.Р., Шамгуллин А.З. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

 г. Казань 

 

Аннотация. Авторами статьи рассматривает физкультурно-спортивная 

деятельность, которая представляет собой один из специфических видов сознательной, 

социально-обусловленной активности студента в форме неспециального физического 

образования, спорта, физической рекреации и двигательной реабилитации, направленной на 

удовлетворение личностно-значимых потребностей в присвоении материальных и духовных 

ценностей современной физической культуры. 

 

Введение. В последние годы выполнен ряд работ, посвященных разным аспектам 

проблемы физического воспитания студентов: проектирования личностно ориентированного 

образовательного процесса по предмету «Физическая культура» [1, 2, 3, 9], формирования 

готовности к физическому самовоспитанию [6, 7], физического самосовершенствования и 

самовоспитания студентов педагогических вузов [4, 5, 6].  

Ученые отмечают целесообразность изменения практики физического воспитания 

студенческой молодежи, говорят о необходимости обеспечения свободного выбора форм 

занятий, отхода от педагогического авторитаризма, жестких норм и стандартов в учебном 

процессе [1, 8]. 

Вместе с тем, как показывает анализ теории и практики высшего педагогического 

образования, проблема формирования готовности студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности остается недостаточно исследованной [9]. 

Целевое назначение готовности к физкультурно-спортивной деятельности, а, 

следовательно, и ее сущность и содержание, определяются ее местом и ролью в структуре 

более общей системы – системы физкультурно-спортивной деятельности, по отношению к 

которой она выступает как необходимый структурный компонент - интегральная 

характеристика субъекта деятельности. Поэтому первым шагом теоретического анализа 

исследуемой нами проблемы является раскрытие сущности и содержания физкультурно-

спортивной деятельности. 

Родовыми по отношению к физкультурно-спортивной деятельности являются понятия 

«деятельность», «культура», «физическая культура». Поэтому характеристика физкультурно-

спортивной деятельности осуществляться с учетом сущности и содержания этих понятий.  

На философском уровне деятельность рассматривается как специфически-

человеческий способ отношения к миру, как предметная деятельность.  Она представляет 

собой «…процесс, в ходе которого человек воспроизводит и творчески преобразует природу, 

делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления природы – объектом 

своей деятельности» … В деятельности человек относится к каждому предмету не как 

носитель чуждой этому предмету потребности и цели, а адекватно его природе и 

особенности: он осваивает предмет, делает его мерой и сущностью своей активности … он 

не приспосабливается к остальной природе, а постепенно включает ее саму в состав своей 

материальной и духовной культуры [9]. 

Деятельность выступает как диалектическое единство опредмечивания и 

распредмечивания: она постоянно переходит из формы действующей способности человека  

в форму предметного воплощения и обратно. 

Другим существенным признаком человеческой деятельности является ее 

целенаправленность. Цель определяет содержание деятельности и ее результаты. «Человек 

не только изменяет форму того, что дано природой, - подчеркивает К. Маркс, - в том, что 
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дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон 

определяет способ и характер его действия и которой он должен подчинить свою волю» [1]. 

Деятельность человека всегда носит осознанный характер. В разных условиях и 

ситуациях степень и полнота отражения действий в сознании может быть различной – от 

ясно осознаваемой до смутно осознаваемой, при этом цель деятельности всегда осознается 

достаточно хорошо.  

Если цель не осознаваема, то имеет место импульсивное поведение, которое 

управляется непосредственно потребностями и эмоциями. 

Психологи рассматривают деятельность как «активное взаимодействие с окружающей 

действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 

потребности» [3].  

Физкультурно-спортивная деятельность, как и любой вид человеческой деятельности, 

включает в свою психологическую структуру потребности, мотивы и определяемые ими 

цели и  задачи, что в совокупности составляет ее мотивацию, выполняющую функции 

побуждения, направления и смыслообразования деятельности. Вторым структурным 

компонентом деятельности выступают способы ее выполнения, выступающие в данном виде 

деятельности в форме физических упражнений. Результаты физкультурно-спортивной 

деятельности проявляются в биологических, психологических, педагогических и социальных 

эффектах [2].  

А.Н. Леонтьев считает, что «основным отличием одной деятельности от другой 

полагается различие и предметов» [9]. 

В качестве предмета физкультурно-спортивной деятельности выступает физическая 

культура. В процессе этой деятельности человек присваивает ценности, накопленные 

человечеством в области физической культуры, делает их своим внутренним достоянием, 

переводя в форму действующей способности (распредмечивание). С другой стороны, 

обогатившись физической культурой человечества, человек вносит свой личностный вклад в 

ее дальнейшее развитие (опредмечивание). 

В соответствии с концептуальными положениями психологической теории 

деятельности (Л. В. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) качественное своеобразие 

предмета физкультурно-спортивной деятельности обуславливает особенности ее 

психологического содержания: мотивации, побуждающей и направляющей человека к его 

присвоению, воспроизведению и творческому преобразованию, используемых для этого 

способов и средств, и достигаемых при этом результатов. 

Для нас методологически значимым в определении физической культуры являются два 

аспекта: первый - указание на ключевой признак физической культуры - деятельность 

индивида по «позитивному самопреобразованию»; второй - указание на ключевой признак 

результата этой деятельности - на «систему образуемых ею (деятельностью) ценностей».  

В соответствии с первым признаком физическая культура личности определяется как 

деятельность по присвоению ценностей физической культуры общества, т.е. как 

физкультурно-спортивная деятельность. 

С учетом второго признака, физическая культура рассматривается как интегральная 

характеристика человека как субъекта этой деятельности, определяющая уровень и характер 

готовности  к ее осуществлению. 

Физкультурно-спортивная деятельность личности осуществляется непосредственно в 

социальной, психической средах. Функционирование ее в этих средах осуществляется через 

общественную и личную жизнь одних и тех же групп участников физкультурного движения. 

Именно от потенций, состояния, статуса, подвижности и других социальных и психических 

характеристик участников деятельности зависит степень этого взаимодействия. Причем, 

наиболее интенсивное влияние среды на физкультурно-спортивную деятельность и наоборот 

происходит через такой субъект деятельности, как общество в целом. 
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Таким образом, физическая культура, рассматриваемая как один из видов человеческой 

деятельности. Физкультурно-спортивная деятельность студентов подразделяется на 4 вида: 

неспециальное физическое образование, спорт, физическую рекреацию и двигательную 

реабилитацию. Они отличаются друг от друга кругом решаемых задач, содержанием, 

средствами, методами, формами организации и видами занятий. Наряду с этим, каждый вид 

включает элементы других частей, поскольку они образованы из одной метасистемы - 

физической культуры.  

Неспециальное физическое образование студентов представляет собой организованный 

и сознательно управляемый педагогический процесс, направленный на: 1) формирование у 

студентов системы теоретических и методических знаний, позволяющих оперировать 

общими понятиями, закономерностями, принципами, фактами, правилами теории и практики 

физической культуры; 2) системное освоение студентом рациональных способов управления 

своими движениями на уровне двигательных умений и навыков; 3) вооружение студентов 

умениями использовать теоретические и методические знания для управления 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельностью; 4) формирование у студентов 

ценностных ориентаций, интересов, потребностей и убеждений; 5) развитие разносторонних 

физических способностей; 6) общую физическую и профессионально-прикладную 

физическую подготовку студентов с учетом особенностей будущей трудовой деятельности. 

Спорт представляет деятельность, направленную на повышение спортивного 

мастерства и достижение наивысших результатов в соревнованиях, раскрытие резервных 

возможностей и выявление  предельных уровней организма человека в двигательной 

активности. 

В системе физкультурно-спортивной деятельности студентов спорт является 

логическим ее завершением, потому что неспециальное физическое образование создает 

начальную базу для всестороннего развития физических качеств и двигательных навыков, 

формирует предпосылки для их развития, а спорт раскрывает эти возможности человека на 

предельных уровнях. 

Выделяются два уровня развития спорта как вида физкультурно-спортивной 

деятельности студентов: начальной подготовки и углубленной специализации. Уровень 

начальной подготовки реализуется на теоретических, методико-практических и учебно-

тренировочных  занятиях со студентами спортивных отделений. 

Уровень углубленной специализации предполагает, наряду с этими видами занятий, 

учебно-тренировочные занятия со студентами в спортивных секциях. На этом уровне 

происходит выявление наиболее способных в спортивном отношении студентов и 

подготовка их в сборные команды факультета, вуза для участия в соревнованиях различного 

ранга. 

Физическая рекреация. «Рекреация» в переводе с латинского означает отдых, 

восстановление физических и духовных сил человека, израсходованных в процессе трудовой 

деятельности, с возможностью самовыражения, со снятием эмоционального напряжения. 

Под общим понятием «рекреация» подразумевают основные формы деятельности, 

одобренные обществом, с целью отдыха, развлечения и самосовершенствования. 

Физическая рекреация как вид рекреации есть специально организованный и 

сознательно управляемый процесс занятий студентов физическими упражнениями, 

направленный на активизацию, поддержание или восстановление их физических и духовных 

сил, затраченных во время деятельности (труд, учеба, спорт), профилактику утомления, 

развлечение [6].  

По мнению М. Я. Виленского, физическая рекреация вызывает интерес у студентов, 

поскольку способствует рациональной и эмоционально привлекательной организации 

свободного времени, активному отдыху с применением различных видов физических 

упражнений, повышению работоспособности, росту творческой активности, укреплению 

здоровья [4].  
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В. М. Выдрин отмечает, что, несмотря на важное значение физической рекреации, 

проблема ее внедрения в повседневную жизнь студентов все еще не решена. Автор считает, 

что для творческого ее использования в быту и отдыхе студентов необходимо создавать 

предпосылки для преобразования процессов воспитания в самовоспитание, через 

формирование готовности к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности [6]. 

Двигательная реабилитация. «Реабилитация» в переводе с латинского означает 

восстановление и трактуется как ряд профилактических мер, направленных на 

восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма или трудоспособности. 

Двигательная реабилитация определяется как специально организованный и 

сознательно управляемый процесс занятий физическими упражнениями, направленный на 

восстановление нарушенных функций и трудоспособности людей после перенесения 

различных заболеваний, травм, физических и психических перенапряжений, характерных 

для видов деятельности, связанных с экстремальными условиями. Важнейшей задачей 

двигательной реабилитации как вида физкультурно-спортивной деятельности студентов 

является необходимость добиваться не только их полного клинического, но и 

функционального восстановления. На практике двигательная реабилитация студентов 

предусматривает лечение травм, а также восстановление физических кондиций после 

перенесенных травм и заболеваний.  

Таким образом, физкультурно-спортивная деятельность представляет собой один из 

специфических видов сознательной, социально-обусловленной активности студента в форме 

неспециального физического образования, спорта, физической рекреации и двигательной 

реабилитации, направленной на удовлетворение личностно-значимых потребностей в 

присвоении материальных и духовных ценностей современной физической культуры. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВУЗА 

 

Шахриддинова Л.Н. 

Наваинский государственный педагогический институт 

Наваий, Узбекистан.  

 

Аннотация. В статье изучаться вопросы совершенствования учебного процесса. На 

современном этапе, в условиях качественного преобразования всех сторон жизни общества 

изучается факторы требования к физической подготовленности людей, необходимой для 

успешной трудовой деятельности. 

 

Физкультурное движение, система физического воспитания призваны всемерно 

способствовать укреплению здоровья  людей, повышению их работоспособности, готовности 

к защите Родины, формированию высоких нравственных качеств, бодрости духа, силы и 

выносливости, воспитанию здорового и жизнерадостного молодого поколения. Наша 

молодежь должна быть не только всесторонне образованной, но и духовно красивой, 

физически крепкой, закаленной. 

Реформирование народного образования в стране поставила перед высшей школой 

задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и воспитания 

будущих специалистов. Этой цели должно быть подчинено всѐ, что делается в вузе, лекции, 

семинары, индивидуальные занятия, любые планы, воспитательные воздействия, режим 

жизни, быта, отдыха. 

В новых условиях повышается социальная значимость физического воспитания в 

формировании всесторонне и гармонично развитой личности выпускника вуза с высокой 

степенью готовности к социально-профессиональной деятельности. Физическая культура и 

спорт в учебно-воспитательном процессе вуза выступают как средство социального 

становления будущих специалистов, активного развития их индивидуальных и 

профессионально значимых качеств, как средство достижения ими физического 

совершенства. 

Современному человеку трудно успевать за требованиями, предъявляемыми научно-

техническим прогрессом, справиться с потоком информации даже в узкой области своей 

профессиональной деятельности, что в значительной степени относится и к выпускникам 

высших учебных заведений. Для большинства из них работа по специальности связана со 

значительным снижением физической нагрузки и возрастанием роли внимания, точности 

движений, быстроты реакции. Сочетание слабой физической подготовленности организма и 

повышения нервно-эмоционального напряжения в условиях интенсификации производства и 

ускоряющегося ритма жизни приводит к преждевременной утомляемости, ошибкам в 

производственной деятельности, которые тем серьезнее, чем более сложной техникой 

управляет человек, а также к различным заболеваниям и ранней потере трудоспособности. 

Однако фатальной неизбежности таких негативных последствий для специалистов, 

работающих в условиях современного производства, нет. Чтобы избежать их, необходимо 

постоянно работать над собой, изучать особенности своего организма, и учиться 

пользоваться своими скрытыми до времени способностями, вести здоровый образ жизни, 

систематически пользоваться средствами физической культуры в широком смысле этого 

понятия. Все это позволит сохранить на долгие годы крепкое здоровье и продлить период 

творческой активности.  

Перед высшей школой ставится задача придать физкультурному движению 

студенчества массовый характер, создать научно обоснованную систему физического 

воспитания учащейся молодежи. 

При решении любых специальных задач физического воспитания (спортивная 

тренировка, производственная гимнастика, профессионально-прикладная физическая 
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подготовка, активный отдых и т. д.) обязательным должно оставаться достижение 

оздоровительного эффекта. Выбирать средства физического воспитания и регулировать 

физические нагрузки, формы массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий следует в соответствии с принципом оздоровительной направленности, 

поэтому одним из обязательных условий при занятиях физической культурой и спортом 

является тщательный контроль за состоянием здоровья занимающихся со стороны 

преподавателя, тренера, инструктора и др. и врача (врачебно-педагогический контроль). 

Знаниями студенты овладевают на лекциях и беседах, проводимых в рамках учебных 

занятий, семинарах по подготовке общественных физкультурных кадров, на занятиях урока 

физического воспитания. Практические умения и навыки формируются и закрепляются на 

практических учебных занятиях, на занятиях спортивных секций и различных 

оздоровительных групп, в процессе участия в массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

В целом физическая культура будет эффективно отражаться на развитии личности 

студентов только в том случае, если она будет частью целостной системы воспитания 

студенческой молодежи. 

Эстетическое воспитание является неотделимым компонентом разностороннего 

гармонического развития студенток. Физическая культура и спорт представляют для 

эстетики широкий круг возможностей. Эстетические восприятия человека проходят как бы 

сквозь призму его физического благополучия и включают в себя оценку жизненной 

важности его собственных физических достоинств. Это позволяет удовлетворять 

потребности в физическом совершенстве и гармоническом развитии. 

Спорт во всем мире стал неотъемлемой частью жизни, он проник в социум, как 

изобразительное искусство, театр, музыка. Миллионы людей приходят на соревнования (или 

наблюдают по телевидению), чтобы увидеть красоту движений, остроту спортивной борьбы, 

мастерство и силу, быстроту и легкость, своеобразие индивидуального стиля, грациозность и 

выразительность, совершенное владение телом, испытывая эстетические чувства, 

удовлетворяя потребность в эмоциональном сопереживании. 

С эмоциональной точки зрения спорт создает такую же почву для сопереживания, для 

движения человеческой души, как и лучшие образцы искусства. В конце концов, по 

большому счету именно эмоции, которые испытывает человек, следящий за накалом 

спортивной борьбы, имеют решающее значение в формировании такого качества спорта как 

притягательность. И хотя сами по себе спортивные игры сопряжены с определенной 

степенью эмоционального накала, для полноты восприятия соревновательной картины 

используются дополнительные методы повышения их зрелищности.  

Создание на базе вузов танцевальный коллектив принесет интерес к физическим 

занятиям. Тренировочный процесс включит 3-х разовые занятия в неделю, 

продолжительностью по 1,52 ч. Во время тренировок оттачивается танцевальное 

мастерство. А во время выступления уже на новом витке приобретается навыки общения с 

публикой с помощью мимики, жестов и непременно улыбки, как эталона женской 

привлекательности. Выступление девушек, несомненно, вносит определенный вклад в 

создание праздничной и доброжелательной атмосферы спортивного действия.  

По нашим наблюдениям, занятия и выступления в группе поддержки, благодаря 

внешней эффектности и высокой степени эмоциональности способны увлечь девушек, 

стремящихся улучшить свои физические кондиции, ярко проявить себя перед зрительской 

аудиторией. Выполнение танцевальных упражнений также стимулирует работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, что способствует повышению аэробных резервов 

организма студенток. В процессе регулярных занятий улучшается качественная сторона 

выполняемых элементов, появляется уверенность в себе, стремление к самовыражению, 

творческой реализации в танце. Танец, по сути, это мир воображения, искусства, творческой 

свободы, несущий удовольствие и исполнителю, и зрителю.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Шопулатов А.Н.  

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Ташкент, Узбекистан. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются физическая культура и спорта как фактор 

воспитание личности. Также, которые могут возникнуть при решении задач, выходящих за 

рамки традиционных спортивных специализаций, в частности, задач выявления 

философского, культурологического, нравственно-этического аспекта физической и 

спортивной культуры.  

 

Уровень культуры общества в большей мере определяется степенью раскрытия, 

развития и использования индивидуальных этических, эстетических и моральных 

человеческих способностей. При этом особенно важно подчеркнуть, что в формирование 

личности большое значение имеет и физическое воспитание, укрепления сил и здоровья, 

выработка двигательных функций и физической закалки. Без крепкого здоровья и 

надлежащей физической закалки человек теряет необходимую работоспособность, не в 

состоянии проявлять волевых усилий и настойчивости в преодолении встречающихся 

трудностей, что, безусловно, может мешать ему в его личностном развитии. 

Физическая культура является одним из видов культуры общества и человека. Это 

деятельность и ее результаты по формированию физической готовности к жизни: с одной 

стороны, специфический процесс, с другой – результат человеческой деятельности, а также 

средство и способ физического совершенствования людей. По отношению к культуре 

человек выступает в трех ипостасях: 

1. Он ее осваивает (потребляет); 

2. Является носителем культуры; 

3. Создает новые культурные ценности. 

Освоение, "потребление" физической культуры проявляется в овладении специальными 

знаниями, развитием физических качеств и двигательных способностей, "владельцем" 

которых он и является. 

 Как носитель физическая культура, решая проблему воспроизводства физических 

способностей человека, является важной частью культуры общества в целом. С одной 

стороны, от духовной культуры общества она получает и перерабатывает идейно-

теоретическую и научно-философскую информацию. С другой - она сама обогащает 

культуру, науку, искусство, литературу специальными ценностями в виде теории, научных 

знаний, методик физического развития и спортивной тренировки. 

Выполнение физических упражнений, четкость и гармоничность действий, красота и 

выразительность движений, свободное владение телом, хорошая осанка удовлетворяют и 

развивают эстетические, потребности личности. Одним из причин антиэстетичности 

является излишний вес. Недостаток движений ведет к излишней полноте. В результате, 

человек становится малообщительным, замкнутым. Здоровый образ жизни, правильный 

режим дня, рациональное питание, физические упражнения предупреждают многие болезни. 

Деятельность в сфере физической культуры имеет как духовные, так и материальные 

ценности: 

К духовным ценностям физической культуры относятся произведения искусства, 

посвященные физической культуре и спорту, - живопись, скульптура, музыка, кино; система 

управления физкультурной деятельностью в государстве; наука о физическом воспитании. В 

целом духовные ценности воплощаются в результатах научной, теоретической, 

методической деятельности. 

Материальными ценностями физической культуры являются результаты ее воздействия 

на биологическую сторону человека - физические качества, двигательные возможности. К 
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материальным ценностям физической культуры относятся также спортивные сооружения, 

спортивные базы учебных заведений, спортивно-медицинские учреждения, учебные 

заведения, готовящие кадры физической культуры и спорта, научно-исследовательские 

институты. 

Физическое воспитание активно содействует формированию таких социально-ценных 

моральных качеств личности, как патриотизм, коллективизм, целеустремленность, 

стойкость, смелость, решительность. 

Фзическая культура и физическое воспитание личности включают в себя 5 основных 

составляющих, 19 компонентов и 19 признаков качеств личности (см. таблицу). 

Расширяя диапазон творческих возможностей человека, нужно отметить, что 

физическая культура так же важна и в трудовом воспитании и в подготовке к труду. 

Накопление двигательных навыков, совершенствование физических качеств и укрепление 

здоровья помогают человеку успешнее овладевать трудовыми действиями. 

Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций в обществе и в 

государстве, таких как: 

- образовательную - получение знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

способность их творческого использования для личного и профессионального развития; 

- прикладную - повышение специфической физической подготовленности и 

работоспособности для трудовой деятельности и воинской службы средствами 

профсссионально-прикладной физической культуры; 

- спортивную - достижение максимальных результатов в избранном виде спорта; 

- рекреативную - организация содержательного досуга; 

- оздоровительно-реабилитационную - предупреждение утомления и восстановление 

временно утраченных функциональных возможностей организма. 

Приведенные функции физической культуры могут удовлетворить запросы и 

потребности в физкультурной деятельности любого человека. 

В современных системах физического воспитания все большее место занимает спорт. 

Это объясняется особой действенностью спорта как средства и метода физического 

воспитания, его популярностью, широчайшим развитием в последние десятилетия 

международных спортивных связей, неуклонно возрастающей общекультурной и 

престижной значимостью спорта. 

При всем многообразии подходов к построению концепций физического воспитания и 

физкультурного образования приоритетным является всестороннее развитие человека, 

личности в процессе освоения физкультурных ценностей. Безусловное уважение 

самоценности человека, его прав на свободу выбора формы физкультурного 

совершенствования, его актуальных и долгосрочных целей рассматривается как одно из 

важнейших условий гуманизации процесса воспитания, включения в него собственного 

потенциала развития личности, его мотивационной и потребностной сферы. 

Здоровая молодѐжь, физически крепкая, главное достояние любого государства. Стоит 

обратить внимание на ряд важных государственных актов: «Закон о физической культуре и 

спорте Республики Узбекистан», Указ Президента о создании «Фонда развития детского 

спорта», «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», 

«Об охране здоровья граждан».  

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, 

связан с личностно-мотивационным воплощением индивидов своих социальных, 

психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, как 

формируются навыки здорового образа жизни в юности, во многом зависит, насколько 

раскроется потенциал личности в будущем. Этим должна определяться деятельность 

специалистов образовательных учреждений, учреждений досуга и дополнительного 

образования, для детей и молодѐжи, социальная деятельность детских и молодѐжных 

общественных объединений, предприятий и учреждений, где работают молодые граждане, 
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средства массовой информации в воспитании культуры здоровья. Серьѐзная роль в 

формировании навыков здорового образа жизни принадлежит семье и ближайшему 

окружению растущего человека Это связано с тем, что комплекс устойчивых, полезных для 

здоровья привычек в детстве, при правильном сочетании стабильного режима дня, 

надлежащего воспитания, условий здорового быта и учѐбы вырабатывается легко и 

закрепляется прочно. 

Остановимся на одном из значимых факторов формирования привычек здорового 

образа жизни - физкультурной деятельности, т.е. двигательной. Специфической 

особенностью еѐ является то, что она прямо и непосредственно направлена на овладение 

человеком собственной физической природой. Физкультурная деятельность лежит в 

основании феномена - физическая культура. Исторические аспекты возникновения 

физической культуры до сих пор остаются дискуссионными. Одни учѐные связывают их с 

формой проведения досуга другие с развитием трудовой деятельности и социальной 

потребностью в эффективных средствах и способах формирования у подрастающего 

поколения необходимых физических и духовных качеств; третьи – с желанием людей 

разрешить личностные конфликты бескровным образом. Сегодня физическая культура 

является неотъемлемой частью современной цивилизации. 

Все обусловлено критическим состоянием физического и духовного развития молодого 

поколения. Причинами нарушения здоровья являются как факторы внешней среды, так и 

факторы риска, имеющие поведенческую основу. Поэтому укрепление здоровья населения, 

существенное снижение уровня социально значимых заболеваний, создание условий и 

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни – одна из приоритетных задач 

государства. 

Большое внимание к проблеме формирования здорового образа жизни заслуживает 

студенческая молодѐжь, которая является основным источником пополнения трудовых 

ресурсов нашего общества. Помочь понять студентам высокую требовательность к себе, 

умение вести здоровый образ жизни, жизненную потребность трудиться, помочь им понять 

то, что курение, токсикомания, наркомания, алкоголизм и пивной алкоголизм – это большая 

проблема и заботиться о своѐм здоровье нужно.  

Процессы, происходящие в современном обществе, обострили проблемы сохранения, 

развития здоровья человека и формирования здорового образа жизни. Уровнем здоровья 

определяется вся человеческая жизнь в широком диапазоне социального бытия, с другой – 

оно рассматривается как важнейшее условие воспроизводства и качества рабочей силы и 

человеческого потенциала в целом. Основными аспектами здорового образа жизни 

молодѐжи являются режим труда и отдыха, двигательная активность, личная гигиена, 

неприятие вредных привычек, рациональное питание, экологически грамотное поведение, 

профилактическое мышление. 

Требуются методические рекомендации по формированию здорового образа жизни в 

молодѐжной среде в целях формирования общественного мнения о необходимости ведения 

здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культуры и 

спорта среди молодѐжи. 

Для обеспечения эффективности проведения программ по здоровому образу жизни 

недостаточно только организации однодневных спортивно-массовых мероприятий. 

Необходимо все уровни, работающие с населением и молодѐжью, начиная со школы и 

заканчивая формированием системы информационной, научной и методической поддержки 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодѐжи, с 

привлечением еѐ к занятиям физической культуры и спортом. 

Решение данной задачи возможно при единовременной, полномасштабной работе в 

областях с молодѐжью через организацию пропаганды здорового образа жизни. Развитие и 

увеличение доступных секций, проведения множества регулярных спортивно-массовых 

мероприятий. Работа специалистов с молодѐжью, т.е. врачей, психологов и преподавателей.  
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Просветительская работа среди населения, включая детей, подростков и молодѐжь. 

Формирование активного общественного мнения в отношении противодействия и борьбы с 

асоциальными явлениями и пропаганды здорового образа жизни в молодѐжной среде: 

организация работы со средствами массовой информации, организация социальной рекламы, 

проведение разъяснительной работы среди населения, организация профилактической 

помощи подросткам и молодѐжи, формирование анти наркотических взглядов и убеждений. 

У молодѐжи должна быть приоритетом формирование моды на здоровый образ жизни. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Штейнфельд М.П. Королев Г.Н. 

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 

Казань, Россия 

Аннотация. В современном обществе много внимания уделяется физической культуре и 

спорту, но специалисты в данной области испытывают трудности, сложившиеся из-за 

быстрого скачка в развитии технологий. В данной статье подробно рассмотрена проблема 

освоения технологий специалистами «старшей» возрастной группы и предложен метод 

решения данной проблемы. 

 

Актуальность. Ни для кого не секрет, что с развитием технологий меняются и основы, 

на которых держится общество потребляющее благо данное этими технологиями. За 

последние несколько десятилетий наука сделала огромный скачок в развитии, что, 

естественно, повлекло за собой кардинальные изменения в жизни общества. В современном 

мире очень много внимания уделено информации: обработка, хранение, распространении 

информации в огромном количестве еѐ проявлений. Изменился уклад общества, 

следовательно, изменились методы воспитания и подготовки специалистов в различных 

сферах. Не является исключением и спорт. 

Обучить молодого специалиста, использовать в рамках своей работы новые технологии 

не составит такого большого труда, как обучение уже давно состоявшегося профессионала.  

В этом стоит отметить такие факторы как:  

- Личное нежелание специалиста; 

- Отработанная и проверенная десятилетиями методика; 

- Возраст – человек со временем теряет способность к обучаемости; 

- Состояние зрения – нередкий случай, когда люди старше 35 лет не в состоянии 

воспринимать информации с экранов, мониторов, дисплеев. 

Складывается проблема: с одной стороны, большинство специалистов «в возрасте» не 

способны к обучению, чтобы использовать новые технологии, с другой – их бесценный опыт 

полезен для воспитания новых кадров и отказаться от него – это остановить развитие спорта 

на многие годы. Данная проблема встречается повсеместно, особенно в отдаленных от 

крупных городов районах.  

Конечно, не все специалисты попадают под данную проблему. А некоторым 

специалистам по роду деятельности более остро стоит вопрос адаптации и обучения 

использованию новых технологий. 

Список специалистов в области физической культуры и спорта, которым наиболее 

критичен вопрос адаптации обучения использованию новых технологий в своей 

профессиональной деятельности: 

- Администратор тренировочного процесса; 

- Аналитик (по виду или группе видов спорта); 

- Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд Российской Федерации 

(по видам спорта); 

- Инструктор-методист спортивной сборной команды Российской Федерации по 

адаптивной физической культуре; 

- Механик спортивной сборной команды Российской Федерации; 

- Начальник водной станции; 

- Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; 

- Оператор видеозаписи спортивной сборной команды Российской Федерации; 

- Специалист по подготовке спортивного инвентаря; 

- Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники. 



 

 

656 

Как мы видим, больше всего данная проблема затрагивает специалистов, чей род 

деятельности связан с обслуживанием спортивных объектов и спортивного инвентаря. На 

сегодняшний день, в нашей стране наблюдается тенденция нетипично резкой реорганизации 

технической составляющей спорта. Открытие крупных спортивных объектов в отдельно 

взятых регионах и обновление спортивного инвентаря повсеместно. Причиной тому 

послужили крупные международные спортивные мероприятия, которые успели пройти за 

пару последних лет, и которые планируются в ближайшее время. С технической точки 

зрения сфера спорта совершила огромный скачек в развитии, но кадровый вопрос был 

затронут не в полном объеме, отсюда и появляются проблемы, описанные выше. Конечно, 

нельзя оставить без внимания огромные положительные итоги проведения подобных 

мероприятий, но если бы развитие не было скачкообразным, а достаточно равномерным, то 

специалистам со стажем не пришлось бы испытывать ощутимые неудобства, связанные с 

модернизацией. 

Решить сложившуюся проблему полностью невозможно, но уменьшить последствия и 

свести к нулю вероятность появления похожей проблемы в будущем вполне возможно. 

Для этого необходимо выполнение нескольких пунктов: 

 Своевременное проведение модернизации 

 Периодическое проведение обучения для специалистов всех возрастных категорий 

 Увеличение количества мероприятий по обмену опыта между специалистами  

Своевременное проведение повсеместного обучения, связанного с техническими 

нововведениями и одновременно с этим внедрение новых технологий, позволит упростить 

сам процесс обучения (так как будет на чем учиться). Проведение мероприятий по обмену 

опыта между специалистами всех возрастных групп позволит молодому поколению перенять 

опыт предыдущего поколения, а более старшему поколению лучше оперировать технической 

частью своей специальности. Регулярное проведение подобных мероприятий позволит с 

каждым разом сокращать образовавшийся разрыв между поколениями специалистов и со 

временем позволит им работать на одном уровне. Естественно, после достижения данного 

результата, необходимо его поддерживать в дальнейшем.  

Несмотря на все трудности в вопросе подготовки специалиста в области физической 

культуры и спорта, данная проблема решаема. Конечно, это займет какое-то время, но 

полученный специалистами опыт и опыт по проведению подобных мероприятий будет 

достаточно значимый и послужит в дальнейшем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 

Яковлева А.Л., Мифтахов Т.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные концепции развития 

спортивного резерва. 

 

В наш век, в век информационных технологий, спортивная культура отошла далеко не 

на второй план. Многие из нас ведут сидячий образ жизни, перекусывают на ходу, а о 

физических нагрузках знают лишь понаслышке. Мы считаем, причиной сложившейся 

ситуации является то, что люди перестали трудиться над собой, все верят чудодейственным 

коктейлям, жиросжигающим поясам и различным чаям, которые помогут быстро похудеть и 

поддержать здоровье в порядке. Да, немногие знают, как трудно спортсменам, которые 

занимаются в зале, болеют своим делом всей душой и справляются с болью и любыми 

трудностями. И именно это всѐ и отталкивает нас от занятий спортом. Но сейчас наметилась 

тенденция занятий спортом, так как многие государства начали понимать, как важна 

здоровая нация для успешного развития родины. Для этого и начинают прививать любовь к 

спорту с маленьких лет, а также создают доступную среду и комфортные условия для 

дальнейшего занятия им. 

В Европейском союзе, да и во всем мире в целом, общепринятым фактом является тот 

факт, что массовый спорт призван решать обще-социальные, культурные, духовные и 

физические проблемы. Поэтому спортивные услуги являются объектами международного 

регулирования и сотрудничества. Массовый спорт является тем самым средством решения 

физических, духовных и экономических проблем, а также поможет изменению пагубного 

девиантного поведения в лучшую сторону. Именно поэтому государства на международном 

уровне придают вопросам развития массового спорта особую значимость, ставя основной 

целью вовлечение населения в занятия массовым спортом. 

Основными документами в сфере детско-юношеского спорта следует считать 

Международную хартию физического воспитания и спорта 1978 г. с последующими 

дополнениями, Спортивную хартию Европы 1992 г. Данные документы устанавливают 

основные принципы регулирования развития массового спорта, которые служат 

обязательными для исполнения странам, принявшим эти документы. Основными принцами 

являются доступность спорта, не смотря не на пол, не на расу, не на возраст, а также 

поддержка государством физического воспитания во всех смыслах данного утверждения. 

Несмотря на то, что Конвенция ООН о правах ребенка декларирует о приоритете здорового 

развития детей, однако она не разъясняет как достичь данного утверждения, поэтому 

системы образования не учитывают многие факторы особенностей детей: их духовного, 

физического и психологического развития. Без существенных перемен в учебном процессе, 

не достичь гармоничного развития детей. 

Различные страны в силу своих возможностей, а также ряда других факторов, 

формируют физическую культуры и условия для занятия ею. В развитых странах 

Европейского Союза около 80% населения занимаются своим здоровьем, используя 

различные виды физических упражнений. Самым главным объектом, у которого необходимо 

формировать потребность занятием спортом являются школьники. Школа – это такой этап 

жизни, которые все проходят вне зависимости от каких-либо привилегий или же 

недостатков. И именно в нем зарождаются предпосылки занятием дальнейшим 

профессиональным спортом. В большинстве стран (92%) для формирования физической 

воспитанности отводится одна из главных ролей и на еѐ проведение выделяется от 35 до 275 

мин в неделю для каждого учащегося. Эффективность занятий во многом зависит от 

специального оборудования, которое должно иметь каждое учебное заведение, 

выполняющее данную функцию. Благодаря многим исследованиям, выяснилось, что более 
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всего оснащены школы в европейских странах. Ещѐ одной проблемой выступает выбор 

направленности занятий физическим воспитанием преподавателями, а не самими 

учащимися. Поэтому многие ученики проявляют крайне негативное отношение к данным 

занятиям, так как не был учтен индивидуальный подход для каждого. Во многих 

государствах наблюдается тенденция сокращения учебных дисциплин по занятиям 

физическим воспитанием, так как в быстро развивающемся мире, возникают многие другие 

специальности, которыми необходимо овладеть в довольно раннем возрасте, чтобы не 

выпасть из реалий. И главным аргументом в данной ситуации для большинства является то, 

что существует множество дополнительных спортивных учреждений, которые можно 

посещать, если необходимо спортивное развитие. 

Не лучше школьных дел, обстоят дела в высших учебных заведениях. Невозможно не 

согласиться, что предоставляется выбор направления занятиями физической активностью, но 

что может выбрать неподготовленный в данном вопросе молодой человек или девушка? Ну, 

конечно, выбор падет на какие-то, в лучшем случае, танцы, хотя, для правильного развития 

организма просто необходима комплексная физическая нагрузка. Но, если говорить о нашей 

великой державе, то ситуация в данном вопросе идет в лучшую сторону, благодаря 

принятым нормам ГТО, которые охватывают все возрасты населения. Многие люди 

получили возможность бесплатно заниматься физической культурой, благодаря 

оборудованным спортивным площадкам. 

Также хотелось бы сказать, что в нашей стране огромное количество школ по 

подготовке спортивного резерва, которые отбирают и обучают одаренных спортивным 

навыками детей, а также помогают развивать такие навыки у обычных детей. Недавно был 

принят проект Распоряжения Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года" 

(подготовлен Минспортом России 28.07.2016), который в полном объеме изъясняет о 

концепции подготовки спортивного резерва.  

Рассмотрим подготовку спортивного резерва на примере США.  

Начиная с 70 - 80-х годов физическое развитие в Америке является неотъемлемой 

частью жизни каждого гражданина данной страны. Многие жители США очень ответственно 

подходят в вопросах своего здоровья, так как осознают важность данного фактора, который 

оказывает немалое влияние на будущее, как своѐ: карьера, личный и духовный рост, 

здоровье, так и будущее страны. Львиную долю в преодолении психологического барьера в 

сознании людей сыграли СМИ, освещая данный вопрос в выгодном свете. 

Если сравнивать российскую и американскую системы подготовки молодого 

спортивного населения, то можно выявить немало отличий. Вот что говорит председатель 

спортивной комиссии североамериканского штата Юта Дэвид Виндеу, который побывал в 

Москве: ««Мы с большим интересом знакомились со спортивной жизнью столицы России: с 

системой управления спортивным движением, со структурой спортивных организаций, с 

деятельностью детских спортивных школ и других учреждений, из стен которых постоянно 

выпускаются спортсмены высокого международного класса. Должен признаться, мы 

почерпнули для себя немало интересного. Надеюсь, полученный опыт нам всем очень 

пригодится. Возможно, что-то возьмем себе на вооружение с целью улучшить воспитание 

резерва. При анализе российских спортивных порядков я прежде всего обратил внимание на 

то, что государство, его представительские органы управления очень активно участвуют во 

всех спортивных делах. Конечно, в России проявляют себя и частные предприниматели, но 

влияние бизнеса не настолько ощутимо и определяюще, как в Америке. У нас практически от 

него зависит все.» Также продолжая сравнивать, то в США в основном нет дворового спорта, 

в том виде, какой он есть в России и с которого у многих детей начинается спортивная 

карьера. Многие дети могут получить спортивные навыки в том или ином виде спорта в 

обычных школах, но в Америке, нет спортивных школ, таких, какие они есть в России. Но в 

США есть возможности на бесплатное обучение, благодаря занятием спортом, чего нет в 

Российской Федерации.  
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В заключение, хотелось бы сказать, что неважно, в какой стране ты родился. Сейчас, к 

счастью, мир думает о своѐм здоровье, о своѐм здоровом поколении и будущем. Самое 

главное – что это понимают главы развитых государств, ведь если население будет больным, 

то экономика придет в упадок, как и государство в целом, поэтому и создается активно культ 

здорового питания и образа жизни, что не может не радовать. 
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УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
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Аннотация. В cтатье раскрыта сущность цели и задачи исследования, приведены способы 

и источники финансирования спортивных организаций. Представлены основные группы 

факторов и критерии доступности услуг массового спорта. Описаны аспекты 

инновационного развития в сфере спорта, а также предложены варианты дальнейшего 

развития сферы спорта.  

 

Введение. Состояние физической культуры и спорта напрямую зависит от 

эффективности используемой организационно-экономической системы, в том числе 

принятой стратегии развития финансирования, формирования положительного имиджа 

спортивных сооружений, маркетинга спортивных услуг. 

Сложившийся объем финансирования государством не позволяет в полной мере 

реализовать социально-экономические функции физической культуры и спорта. Принято 

считать, что государственное финансирование в сфере физкультурно-споривных услуг 

должно осуществляться там, где присутствие государства необходимо: детский спорт, 

массовый спорт, адаптивные программы. Другие виды деятельности физической культуры и 

спорта должны предоставляется на коммерческой основе и находится под воздействием 

косвенного государственного регулирования (корпоративный спорт, спорт высших 

достижений и др.).  

 

Цель исследования. Повышение эффективности использование финансовых ресурсов 

деятельности спорта за счет совершенствования финансового механизма.  

Задачи исследования:  

 -изучение состояния и проблем применения финансового механизма в управлении 

организациями физической культуры и спорта;  

 -выявление способов  и источников финансирования спортивных организаций весьма 

разнообразны  и неоднородны, они складываются из пяти основных групп; 

- выявление критериев доступности услуг массового спорта.  

  Способы  и источники финансирования спортивных организаций весьма 

разнообразны  и неоднородны, они складываются из пяти основных групп:  

-государственное финансирование, осуществляемое из бюджета;  

-самофинансирование, осуществляемое спортивными организациями за счет 

собственной предпринимательской деятельности ;  

-спонсорства, финансирование по линии внебюджетных фондов;  

-образовательных учреждений и профессиональных союзов, финансирование, 

осуществляемое  по линии олимпийских комитетов;  

-международных спортивных  организаций, поступления от благотворительной 

деятельности отдельных граждан и организаций.  

Очевидно, что все отмеченные группы источников финансирования значительно 

различаются по своей экономической природе, а также формам и способам получения 

денежных средств.  

Среди внутренних источников финансовых ресурсов важнейшим является прибыль, 

которая рассчитывается как разность между доходами, полученными предприятием от всех 

видов деятельности, и расходами. В составе доходов учитываются:  

- доходы от видов работ и услуг;  
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- суммы дивидендов (доходов) от вкладов в уставный капитал других предприятий и в 

совместную деятельность;  

- операционные доходы (от продажи, списания и прочего выбытия имущества 

предприятия – основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг; сдачи имущества 

в аренду);  

- внереализационные доходы, куда включаются штрафы, пени, неустойки, полученные 

за несоблюдение договорных обязательств.  

Деятельность спортивной организации в условиях рыночной экономики связана с 

повышением стимулирующей роли прибыли. Использование прибыли в качестве основного 

оценочного показателя способствует росту объѐма спортивных услуг, повышению их 

качества, улучшению использования имеющихся производственных ресурсов.  

Усиление роли прибыли обусловлено также действующей системой распределения, в 

соответствии с которой повышается заинтересованность предприятий в увеличении не 

только общей суммы прибыли, но и особенно той еѐ части, которая остаѐтся в распоряжении 

организаций и используется в качестве главного источника средств, направляемых на 

производственное и социальное развитие, а также на материальное поощрение работников в 

соответствии с качеством затраченного труда.  

Немаловажную роль для успешного развития физической культуры и спорта играют 

материальная база и финансовые ресурсы спортивной организации.  

   Формирование финансовых ресурсов организации физической культуры и спорта 

осуществляется из различных источников. В соответствии со статьей 19 Закона Республики 

Узбекистана «О физической культуре и спорте», «Финансирование физической культуре  и 

спорта» финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счет 

республиканского и местного бюджетов.  

Источниками финансирования физической культуры и спорта могут также являться:  

 -доходы от предпринимательской и иной хозяйственной деятельности;  

-средства от оказанных платных физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг 

населению;  

-средства от проведения в установленном порядке спортивных лотерей;  

-добровольные взносы населения, предприятий, учреждений и организаций, членские 

взносы участников общественных физкультурно-спортивных объединений;  

-средства специальных фондов по видам спорта;  

-доходы от проведения спортивно-зрелищных мероприятий;  

-спонсорская поддержка;  

-отчисления предприятий и организаций за использование спортивной символики, 

эмблем;  

-иностранные инвестиции и средства международных фондов;  

-поступления от международных организаций, иные источники.  

Представляется целесообразным, с учетом основных групп факторов, выделить три 

критерия доступности услуг массового спорта:  

-социальный (поведенческий), определяющий ценностные оценки потребности 

населения в услугах спорта;  

-физический, характеризующий доступность материальных объектов и услуг 

спортивного назначения для потребителей (доступность инфраструктуры спорта, влияние 

транспортных факторов и т.п.);  

-экономический, обусловливающий соответствие платежеспособному спросу 

потребителей стоимости услуг, экипировки, дополнительного снаряжения и оборудования, а 

также капитальные затраты государства, муниципальных органов  и других собственников.  

Необходимо также улучшить управление специальными социальными проектами в 

сфере спортивных услуг, планирование спортивных мероприятий в соответствии с 

требованиями ивент-менеджмента. Событийный, или event-менеджмент направлен на 

продвижение услуг, продуктов, компаний, мероприятий или бренда.  



 

 

662 

Event-менеджмент-это управление организацией мероприятий (событий), 

представляющий собой современный инструмент по поиску необходимых ресурсов, 

информационному обеспечению, организации спортивных зрелищ, предоставлению 

комплекса основных и дополнительных услуг, достижению согласованного взаимодействия 

между спортсменами, тренерами и обслуживающим персоналом, организация зрительных 

потоков и обеспечение их безопасности и т.п. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что дальнейшее 

развитие сферы спорта  в республике может осуществляться в двух вариантах: 

-инерционном, когда сложившиеся темпы роста экстраполируются на предстоящий 

период, соответственно выделяются ресурсы, а повышение доступности спортивных услуг 

идет «догонку» развитым странам;  

-инновационном, формирующимся на основе целевых показателей и необходимых для 

их достижения ресурсов, совместными усилиями государства, граждан и бизнеса.  

При ориентировании на инновационный путь развития сферы спорта, целесообразно 

выделить следующие аспекты:  

1.Формирование доступности спортивных услуг должно базироваться на восприятии 

спорта как социального института, деятельность которого направлена на организованное 

объединение людей для достижения социально значимых целей и ценностей, норм 

поведения.  

Доступность спортивных услуг акцентирует внимание к проблемам массового спорта, 

тогда спорт высших достижений  и профециональный спорт должны раскрывать физические 

и интеллектуальные возможности человека, разрабатывать технологии, технику, методики 

их совершенствования.  

В ходе исследования основные факторы доступности услуг массовых видов спорта 

всем категориям потребителей сгруппированы в шесть групп: половозрастные, 

физиологические, информационные, инфраструктурные, транспортные и стоимостные. С 

учетом основных групп факторов выделены три основных критерия доступности услуг 

массового спорта: социальный, отражающий ценностные потребности населения; 

физический, характеризующий доступность инфраструктуры спорта; экономический, 

обусловливающий платежеспособный спрос населения.  

Поскольку госбюджетное финансирование обеспечивает развитие сферы спорта, то 

представляется целесообразным расширить привлечение кредитов для реализации 

долгосрочных проектов под государственное гарантии, использовать софинансирование с 

участием государственного, либо местных бюджетов для строительства спортивных 

объектов шаговой доступности.  

2. Инновационное развитие сферы спорта в современных условиях должно опираться 

на отработанные маркетинговые стратегии и технологии, обеспечивающие 

конкурентоспособность как спортивным объектам, так и спортивным услугам.  

Исследования деятельности крупных спортивных комплексов показывают 

возможности расширения доступности услуг различным категориям потребителей за счет 

многоканального финансирования, осуществления рекламно-информационных мероприятий 

по повышению узнаваемости бренда, проведения анкетных опросов для контроля качества 

обслуживания и уточнения потребительских предпочтений.  

Обоснование маркетинговой стратегии происходит на основе оценки 

конкурентоспособности, влияния внешней и внутренней среды, выявления сильных и слабых 

сторон деятельности крупного спортивного комплекса, экспертной оценки. Сегментация 

контингентов потребителей служит основой для позиционирования спортивных услуг  и 

поиска возможностей увеличения доли на рынке.  

3.Развитие сферы спорта, проведение крупных спортивных, спортивно-зрелищных 

мероприятий должно учитывать их влияние на инфраструктуру принимающих городов, 

динамику туристских потоков, изменение социальной обстановки проводимую социальную 

политику.         
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Обобщение зарубежного опыта  в изучении последствий проведения крупных 

спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры, чемпионаты и т.п., позволяет 

использовать существующую методологию в этой области в наших условиях, с тем чтобы 

минимизировать негативные эффекты и последствия.  

Изучение зарубежного и отечественного опыта для прогнозирования влияния крупных 

спортивных мероприятий на социально- экономическое  состояние городов, регионов и 

страны в целом должны найти отражение как в государственной политике в сфере спорта, 

так в целевых программах ее развития.  

Финансирование является важнейшим фактором обеспечения доступности населению 

услуг спорта. Расширение источников финансирования возможно, за счет привлечения 

кредитов для реализации долгосрочных проектов, строительства и модернизации 

спортивных сооружений, в том числе банков с государственным участием, 

негосударственных банков с представлением государственных либо муниципальных 

гарантий под выделенные кредиты с минимальными ставками либо субсидированием 

кредитных ставок. 

Таким образом, обобщение результатов изучения социальных и экономических 

аспектов развития спортивных услуг, сложность и мультипликативность последствий 

проведения крупных спортивных мероприятий обусловливают необходимость проведения 

дальнейших комплексных исследований, направленных на повышение эффективности 

функционирования сферы спорта и расширение доступности.  
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ПРОБЛЕМА АКУСТИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Шакиров Б.Ф., Давлетова Н.Х., Коновалов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация: В статье представлен анализ литературных данных посвященных 

проблеме акустического загрязнения территорий спортивных объектов. Анализ 

соответствующих исследований показывает, что шум является одной из приоритетных 

проблем загрязнения спортивных объектов. Спортивный шум является объективной 

проблемой для всех спортивных объектов, требующей разработки и внедрения комплекса 

мероприятий, направленных на снижение его уровня. Шум не только нарушает 

психологический комфорт человека, но и негативно влияет на его работоспособность, 

успеваемость учащихся, вызывает нарушение сна, влияет на увеличение количества нервных 

расстройств и заболеваний слухового аппарата. Одним из активных источников шума в 

спортивных объектах являются спортивные шумы во время тренировочного и игрового 

процесса (свисток, удары, падения, работа системы вентиляции, охлаждающей системы, 

шума зрителей и т.д.) 

 

Современный город представляет сложную систему, отличающуюся повышенным 

воздействием на окружающую среду и человека антропогенных (прежде всего техногенных) 

факторов. При этом наблюдается всѐ более интенсивное воздействие физических 

(электромагнитных, инфразвуковых, вибрационных, ионизирующих, тепловых и др.) 

факторов, которому долгое время не уделялось должного внимания [1-3, 7]. Антропогенное 

воздействие шума как одного из физических факторов за последние годы существенно 

возросло, в том числе ввиду прогресса в развитии техники, развития отраслей транспорта, 

промышленности, строительства. В последние годы отмечается непрерывное повышение 

шумового фона территорий размещения спортивных объектов. Поэтому обеспечение 

шумовой безопасности спортивной деятельности является крайне актуальной задачей. 

Уровень шума в городах возрастает ежегодно в среднем на 0,5-1,0 дБА в год. Основным 

источником акустического загрязнения территории города является шум автотранспортных 

потоков. Автотранспорт создает на 80% территорий городов акустический дискомфорт. 

Многие автомагистрали проходят в непосредственной близости от открытых спортивных 

сооружений и уровни шума и вибрации на их территории превышают гигиенические 

нормативы на 5-30 дБА. На главных магистралях крупных городов уровни шумов 

превышают 90 дБА[3]. Анализ акустического загрязнения спортивной среды является 

определяющим этапом при оценке возможных рисков нарушений здоровья спортсменов, 

находящегося под воздействием источников шума. Поэтому изучение акустического режима 

спортивных объектов, разработка и внедрение мероприятий по борьбе с шумом, 

прогнозирование и обеспечение комфортных условий в районах размещения спортивных 

объектов являются весьма актуальными. Помимо акустического загрязнения связанного 

видами спорта наблюдается появление новых источников шума. Это  связано с развитием 

городов, ростом объемов и темпов строительства, развитием транспортного комплекса [2]. 

Влияние внешнего шума на крытые спортивные сооружения уходит на второй место. Роль в 

акустическом загрязнении вышеназванных объектов принадлежит спортивным шумам. Туда 

входят: шум при ударе/падении/скольжении/столкновении спортивного инвентаря или 

спортсменов, тренерские указанаия, звук свитка, стартового сигнала и т.д.), работы системы 

вентиляции, охлаждающей системы, шума зрителей и т.д. Городской шум достигает 

величин, представляющих опасность для здоровья населения. Высокие уровни шума 

создаются на территориях города, где наблюдается скопление транспортных средств, а 

открытые спортивные сооружения находятся в непосредственной близости от проезжей 

части.  
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Цель исследования – осуществление анализа акустического загрязнения крытого 

спортивного объекта. 

Измерения уровня шума проводились с помощью шумомера Digital Sound Level Meter 

KC-330D, погрешность которого составляет ± 1,5 дБА. В качестве крытого спортивного 

объекта выбрали Учебно-спортивный комплекс «Ледовый дворец «Зилант». Адрес: г. 

Казань, ул. Мавлютова д.19. 

На начальном этапе исследования были совершен сбор исходной информации об 

источниках акустического загрязнения крытого спортивного объекта. Основными 

источниками были выявлены внешние и внутренние источники шума, также были учтены 

архитектурно-планировочные особенности объекта , Были проведены инструментальные 

измерения уровней шума на выбранной спортивном объекте в узловых точках. 

В ходе исследования было выявлено, что акустическое загрязнение в крытых 

спортивных объектах складывается из спортивных шумов. Спортивные шумы апериодичны, 

импульсны, широко- и узкополостны, средне- и высокочастотны, уровень шума достигает до 

97,5 дБА при норме 60 дБА. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты проведенного исследования, 

целью которого стало изучение влияния дефицита кобальта на показатели физического 

развития девочек младшего школьного возраста. 

Отклонение в физическом развитии часто свидетельствует о наличии в окружающей 

среде факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье ребенка. Физиологический баланс 

минеральных веществ в организме является обязательным условием для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности и поддержания здоровья. Обеспечить организм 

необходимыми микроэлементами в достаточном количестве особенно необходимо, если 

ребенок занимается физической культурой и спортом. В результате проведенного 

исследования было выявлено, что для всех девочек 7-8 лет, проживающих на территории г. 

Казани характерен высокий риск возникновения дефицита кобальта (Со). Встречаемость 

показателей низкой концентрации в волосах детей составила 89%. Выявлены значимые 

корреляционные связи между показателями физического развития (ростом, массой тела, 

ОГК, силой мышечного сокращения кисти) и содержанием в волосах Cо. Полученные 

данные позволяют сделать вывод, что для нормального роста и развития детского организма 

важен положительный баланс Со. 

Физическое развитие является одним из наиболее важных показателей здоровья 

детского населения [1,2]. Именно в детском возрасте формируется костно-мышечный 

аппарат, заканчивается развитие всех систем органов, поэтому антропометрические 

показатели, показатели функциональных проб достоверно показывают, как развивается 

детский организм. Отклонение в физическом развитии часто свидетельствует о наличии в 

окружающей среде факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье ребенка [1]. 

Антропометрические показатели физического развития: рост, вес, окружность грудной 

клетки позволяют дать оценку физическому развитию детей. Длина тела является 

суммарным показателем, характеризующим состояние пластических процессов в организме. 

Это наиболее стабильный из всех показателей физического развития. Масса тела отражает 

развитие костно-мышечного аппарата, внутренних органов, жировой клетчатки. В отличие 

от роста масса тела относительно лабильна, она может изменяться под влиянием даже 

кратковременного заболевания, нарушения питания, изменения режима. 

Физиологический баланс минеральных веществ в организме человека является 

обязательным условием для обеспечения нормальной жизнедеятельности и поддержания 

здоровья. Знания роли различных макро- и микроэлементов, необходимых человеку как 

биологическому виду постоянно дополняются новыми данными. Обеспечить организм 

необходимыми микроэлементами в достаточном количестве особенно необходимо, если 

ребенок занимается физической культурой и спортом, т.к. физические нагрузки, увеличивая 

расход энергии и тем самым ускоряя обменные процессы в организме, провоцируют 

увеличение потребности в микроэлементах. Нужно помнить, что, потея, человек теряет не 

только воду, но и минеральные вещества: это, прежде всего, магний, кальций, калий, 

кобальт, селен, железо, цинк, медь. Невосполнение микроэлементов может привести к 

понижению работоспособности, сопротивляемости организма к инфекциям, увеличению 

восстановительного периода между тренировками; а при неблагоприятных обстоятельствах – 

полному прекращению тренировок и отказу от участия в соревнованиях. 

Популярность физической культуры и спорта в современном мире требует 

постоянного творческого поиска специалистами методов совершенствования физической 
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подготовки, которые основываются на базе интеграции научных знаний теории и методики 

спортивной тренировки и смежных наук – медицины, физиологии, биохимии и др.[2] 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей содержания кобальта в 

организме девочек младшего школьного возраста и оценка взаимосвязи между этим 

химическим веществом и физическим развитием детей. 

Исследование проводились в общеобразовательных школах г. Казани. Для 

исследования были сформированы группы девочек 7-8 летнего возраста 1 и 2 групп 

здоровья. Для изучения физического развития использовали общепринятые методики 

определения соматических показателей: роста, массы, окружности грудной клетки (ОКГ); и 

физиометрических показателей: жизненной емкости легких (ЖЕЛ), мышечной силы сжатия 

правой и левой кисти, рассчитывали индекс Кетле 2 (ИМТ). Для оценки содержания 

кобальта и селена в организме детей в качестве биосубстрата использовали волосы, 

учитывая, что концентрации химических элементов в волосах наиболее полно отражают их 

тканевое содержание и хорошо коррелируют с элементным профилем внутренней среды 

организма. Отбор проб проводили по общепринятой методике. Определение химических 

элементов в волосах детей проводилось методами ИСП-АЭС и ИСП-МС. Количественное 

содержание микроэлементов в волосах детей оценивалось путем сопоставления с 

биологически допустимым уровнем по данным ВОЗ. Статистическая обработка полученных 

результатов исследований и определение достоверности различий осуществлялись по 

критерию Стьюдента. Для определения взаимосвязи между признаками применялся 

корреляционный анализ. 

В результате проведенного исследования установлена значительная 

распространенность дефицита кобальта (Со) у девочек младшего школьного возраста. 

Анализ полученных данных показал, что 89% обследованных девочек имели низкое 

содержание кобальта (Co),  в среднем составившее 0,0190,0012 мкг/г (р0,001), что на 38% 

меньше нижней границы биологически допустимого уровня (БДУ) установленного ВОЗ 

(0,05-0,5 мкг/г). И лишь у 11% девочек содержание кобальта в волосах было в пределах 

нижней границы нормы и составило 0,0580,0025 мкг/г. 

Co является кофактором витамина В12, который входит в состав S-аденозил-

метионин-В12-метилтрансферазы, участвующей в процессе метилирования ДНК и липидов, 

входящих в состав  миелинового вещества. Со активирует ряд ферментов, способствует 

регуляции синтеза и кинетики катехоламинов при посредничестве Са и Mg, участвует в 

процессах кроветворения и регенерации, продукции тиреоидных гормонов и биосинтеза 

миелина, стимулирует лейкопоэз. В последние годы появились новые данные о роли Со в 

нейропротекторных  механизмах. Витамины группы B участвуют в биохимических 

процессах углеводного, белкового и жирового обмена и поэтому являются существенными 

элементами для полноценного энергетического обмена. Для того чтобы справиться с 

высокими физическими нагрузками, организм должен запасти необходимое количество 

энергии, поэтому важно обеспечить регулярное и достаточное поступление в организм 

витаминов группы B. Кроме того, потребность в микроэлементах у людей, занимающихся 

физической культурой и спортом, значительно выше. Так возрастает, например, потребность 

в витамине B6. Витамины группы B B6 и B12, фолиевая кислота и железо важны для 

образования эритроцитов. Мышцы же будут обеспечены достаточным количеством молекул 

кислорода, необходимых для выработки энергии (тренировка в аэробном режиме), только 

при наличии достаточного количества красных кровяных телец в крови.  

Проведенный сравнительный анализ параметров физического развития у девочек 7-8 

лет на фоне нормального содержания и недостатка кобальта в организме выявил 

достоверные отличия значений длины тела и ЖЕЛ (р0,05), тогда как, в значениях других 

параметров физического развития (массы тела, ОГК, ИМТ, силы мышечного сокращения 

правой и левой кисти) значимых отличий выявлено не было. Так значение длины тела у 

девочек на фоне нормального содержания Со в организме составило 1301,82 см, тогда как у 

детей на фоне недостатка кобальта данный показатель был на 4% меньше и равнялся 
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1261,06 см (р0,05). Значение ЖЕЛ у девочек на фоне нормального содержания Со в 

организме составило 1,60,19 л, тогда как у детей на фоне недостатка кобальта данный 

показатель был на 65% меньше и равнялся 1,050,05 см (р0,05). 

Полученные данные свидетельствуют, что девочки 7-8 лет с недостатком кобальта в 

организме отстают по показателям физического развития от девочек аналогичного возраста с 

нормальным содержанием кобальта в организме. Недостаток кобальта в организме особенно 

отрицательно влияет на такие параметры как длина тела и жизненная емкость легких. 

При изучении взаимосвязи содержания кобальта (Co) в волосах девочек 7-8 летнего 

возраста с показателями физического развития были обнаружены значимые корреляционные 

зависимости с ростом (r = -0,53), массой (r = -0,48), ОГК (r = -0,47), силой мышечного 

сокращения кисти (r = -0,5).  

Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что для всех 

девочек 7-8 летнего возраста, проживающих на территории г. Казани характерен высокий 

риск возникновения дефицита Co. Встречаемость показателей низкой концентрации в 

волосах детей составила 89%. Выявлены значимые корреляционные связи между 

показателями физического развития (ростом, массой тела, ОГК, силой мышечного 

сокращения кисти) и содержанием в волосах Cо. Полученные данные позволяют сделать 

вывод, что для нормального роста и развития детского организма важен положительный 

баланс Со. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Агалтдинова А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Занятия физической культурой студентов рассмотрены с точки зрения 

принадлежности к одной из медицинских групп.  В статье акцентировано внимание на 

особенностях студентов, относящихся к подготовительной медицинской группе. Авторы 

на основе анкетирования склоняются к мнению, что не все студенты знают свою 

медицинскую группу и способны адекватно соизмерять физическую нагрузку.  

 

На сегодняшний день физическая подготовка является важным аспектом среди 

молодого поколения. Каждый второй занимается физической культурой. Кто-то занимается 

самостоятельно, кто-то нанимает инструктора. Есть еще одна группа – студенты. Ими 

занимаются преподаватели во время образовательного процесса. Правда, не все студенты 

знают, с какой нагрузкой они смогут справиться [1]. 

 Студентов направляют на медосмотр, чтобы определить их физкультурную группу, и 

следовательно, как будут строиться их дальнейшие занятия по физической культуре. 

Физическая культура – это неотъемлемая доля культурного общества, которая 

направлена на поддержание здоровья, физических способностей человека и использование 

их, согласно с требованиями общественной практики. Физическая культура включает в себя 

определенные достижения, накопленные в определенный промежуток времени: уровень 

здоровья, спортивное мастерство, произведения искусства, связанные с физическим 

воспитанием [3]. 

Физическое воспитание, в свою очередь, это педагогический процесс, целью которого 

является совершенствование форм и функций организма человека, формирование 

двигательных навыков, а также воспитание физических качеств. Физическое воспитание 

воспитывает в человеке нравственные, эстетические, производственные и трудовые качества. 

В ВУЗе физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения. 

Учебные занятия являются важной и первостепенной формой физического воспитания. Они 

планируются в учебных планах по каждой специальности, и для каждой медицинской 

группы, которые проводятся преподавателями физической культуры [3].  

Каждый студент имеет медицинское обеспечение, которое является решающим 

условием разумного использования средств физической культуры. Оно способствует 

реализации принципа оздоровительной направленности системы физического воспитания. 

После медицинского обследования, студенты распределяются на 3 группы: основную, 

подготовительную и специальную. В нашей работе, мы сделали акцент на подготовительную 

группу [2]. 

К ней относятся студенты, с недостаточным физическим развитием или 

подготовленностью. Занятия для данной группы проводятся по специальным учебным 

программам [5, 6]. Группа формируется из студентов практически здоровых, но слабо 

подготовленных физически и не имеющих опыта регулярного занятия физической культурой 

[2]. 

Именно поэтому, для этой группы так важна определенная программа подготовки, 

разработанная для их группы, которая будет наиболее приближенна к базовым занятиям 

физической культуры [6]. Программа состоит из различных разделов, а именно: легкая 

атлетика, силовые виды гимнастики, лыжная подготовка, плавание, а также спортивные и 

подвижны игры. 
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Данные занятия проводят в соответствии с материальной базой образовательного 

заведения.  Наиболее эффективны занятия на свежем воздухе. Это также является важным 

аспектом при занятиях физической культурой. 

Нужно сказать, что занятия, проведенные в черте города, не приносят ожидаемой 

пользы. В городском воздухе особенного ощущается недостаток кислорода, который итак 

загрязнен различными примесями, исходящими от автомобилей или топок. Городской шум 

коварен своей незримостью. Под его влиянием в коре головного мозга возникает очаг 

резкого возбуждения, после которой происходит нарушение окислительных и 

восстановительных способностей мозга. Помимо всего, он опасен своей способностью 

увеличивать числа болезней, благодаря угнетающему воздействию на психику, способствуя 

значительному расходованию нервной энергии, вызывает чувство душевного недовольства. 

Лесной воздух, напротив, является естественным очистителем окружающей 

атмосферы, которая благоприятно влияет на самочувствие и психику человека. В лесном 

воздухе очищается воздух, поглощается газ и выделяется кислород. Лес имеет несомненный 

плюс в проведении занятий по физкультуре за городской чертой, так как голоса птиц, 

тишина успокаивающая цветовая гамма и богатый кислород положительно сказывается на 

хорошем настрое студентов. Один из основоположников медицины Гиппократ называл 

чистый и свежий воздух «пищей жизни», потому что умеренный образ жизни, и ходьба на 

свежем воздухе продлевают жизнь человека.  

Студенты, находясь, весь день в аудиториях, читальных залах нуждаются в глотке 

свежего воздуха. Это носит в себе также и гигиенический характер, где свежий воздух берет 

верх перед занятиями в спортивном зале. Занимаясь на воздухе, студенты закаливают свой 

организм и улучшают в нем биологические процессы. Кроме того, свежий воздух и 

природные условия снимают нервное напряжение, влияют успокаивающе на весь организм и 

придают бодрости. 

У студентов существует проблема незнания своих физических качеств. Касаясь данной 

темы, можно сказать, что не каждый знает свою медицинскую группу. На основе 

проведенного опроса среди студентов Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, факультета сервиса и туризма, были получены результаты. 

Студентам было задано 4 вопроса: 

1. Знаете ли Вы, к какой медицинской группе по физкультуре Вы относитесь? 

2. Проходили ли Вы медицинский осмотр, при поступлении в ВУЗ? 

3. К какой медицинской группе Вы относитесь? 

4. Учитывает ли преподаватель результаты пройденного Вами мед. осмотра? 

В опросе участвовало 52 человека. Стало известно, что 44 человека (84,6%) из 

опрошенных студентов знают свою медицинскую группу, соответственно, остальные 

8(15,4%) дали отрицательный ответ. 50(96,2%) из 52 проходили медосмотр для определения 

медицинской группы. Среди трех групп, количество студентов преобладает в основной 

группе – 34 студента (65,4%), далее идет специальная группа – 10 человек (19,2%), менее 

всего студентов в подготовительной группе – 8 человек (15,4%). У 27 студентов (51,9%) 

преподаватель учитывает результаты медицинского осмотра, у остальных 25 студентов либо 

не учитывают вообще, либо учитывают частично. 

Исходя из вышесказанного, несмотря на актуальность данной проблемы среди 

студентов есть те, кто не знает, как ему стоит заниматься физической культурой, что может 

нанести вред здоровью. Преподаватели лишь в 50% случаях учитывают медицинскую группу 

студента, на основании чего студенты не всегда выполняют соразмерную нагрузку согласно 

своим возможностям.  Из положительных сторон, преобладание основной группы, которая 

является показателем хорошей физической формы и отсутствия проблем со здоровьем. 

Знание своих проблем, определяет их решение, а значит, это решение будет направлять на 

путь улучшения здоровья. 
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для лиц с ограниченными возможностями,  
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Аннотация. Изучение потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций 

учуников колледжа с ограниченными возможностями – одна из главных проблем теории 

адаптивной физической культуры. Полученные в ходе эксперимента данные подтверждают 

важность и актуальность проведения исследований по вопросам формирования и 

совершенствования формирования у учеников с ограниченными возможностями к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом в свободное время. При этом 

установлены, что большинство учеников осознают роль ФК для здоровья и желают 

самостоятельно заниматься спортом в свободное время. 

 

Актуальность.  Проблема изучения потребностей, мотивов, интересов, ценностных 

ориентаций лиц с отклонениями в состоянии здоровья является одной из главных проблем 

теории адаптивной физической культуры, что и отражена в определении понятия 

адаптивного физического воспитания. В научно-методической и специальной литературе 

вопросам обучения и воспитания учеников профессиональных колледжей с недостаточными 

возможностями посвящены множество работ. Авторы исследований указывают, что 

большинство учеников занимаются физической культурой и спортом с интересом. Вместе с 

тем отмечается, что у них недостаточна инициативность, слабы социальные и личные 

мотивы [1, 2]. Поступки, совершаемые учениками, в большинстве случаев носят 

нецеленаправленный и импульсивный характер. И самое основное (скорее плохое), это то, 

что у них отсутствует борьба мотивов.  

Поскольку потребности человека являются основной побудительной силой его 

познания и практическо-прикладной деятельности во всем комплексе проблем личности 

проблема мотивации является одной из важнейших. Поиск путей формирования новых и 

совершенствования имеющих побудительных мотивов к занятиям физической культурой и 

спортом у учеников колледжа с ограниченными возможностями в процессе адаптивного 

физического воспитания является актуальным [1,2,3].  

Результаты исследования. В начальном этапе проведенного эксперимента для 

изучения формирования мотивации к самостоятельным занятиям адаптивной физической 

культурой учеников с ограниченными возможностями с целью получения общего 

представления о современном состоянии изучаемой проблемы был проведен опрос 

специалистов в области адаптивной физической культуры и учителей колледжа, имеющих 

непосредственный контакт с учениками и с их семьями в течение учебного года. Эта 

поставленная задача нами решалась путѐм опроса в виде анкетирования специалистов (18), 

учителей по адаптивной физической культуре (14) и учеников Республиканского 

специализированного колледжа для лиц с ограниченными возможностями (84) и их 

родителей, в котором участвовали 178 респондента. Разработанная и использованная при 

опросе анкета содержала 10 вопросов, основная часть (70 %) которых посвящены проблеме 

проводимого исследования.  

В таблице 1 приведены результаты по распределению ответов специалистов и учителей 

на вопросы анкеты.  
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Таблица 1- Распределение ответов на основные вопросы специалистами и учителями 

колледжа. 

 

Вопрос 

Ответы 

Специалисты Учителя общее кол-во 

да (%) нет 

(%) 

да (%) нет 

(%) 

да 

(%) 

нет 

(%) 

положительные эмоции от 

занятий 

18 

(100) 

0 (0) 14 

(100) 

0 (0) 32 

(100) 

0 (0) 

необходимость 

целенаправленного 

формирования мотивации 

18 

(100) 

0 (0) 14 

(100) 

0 (0) 32 

(100) 

0 (0) 

понимание учениками 

назначение заданий 

14 

(77,8) 

4 

(22,2) 

11 

(78,6) 

3 

(21,4) 

25 

(78,1) 

7 

(21,9) 

осознание роли ФК для здоровья 12 

(66,7) 

6 

(33,3) 

9 

(64,3) 

5 

(35,7) 

21 

(65,6) 

11 

(34,4 

решение самостоятельно 

заниматься спортом в свободное 

время 

6 

(33,3) 

12 

(66,7) 

4 

(28,6) 

10 

(71,4) 

10 

(31,3) 

22 

(68,7) 

 

Все специалисты и учителя (100 %) отмечают, что ученики испытывают 

положительные эмоции на занятиях физической культурой и спортом. 

 Большинство специалистов и учителей (78,1 %) подтверждают, что ученики 

понимают назначение предлагаемых на занятиях заданий, при этом лишь (65,6 %) из них 

осознают пользу занятий физической культурой для укрепления и поддержания здоровья. 

 Кроме того, все специалисты и учителя (100 %) считают, существует необходимость 

целенаправленного формирования мотивации к занятиям физической культурой у учеников. 

При этом требуется разработать эффективные средства формирования мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом для учеников с ограниченными возможностями, с учетом 

особенностей протекания в их организме психического и физического развития.  

Большинство специалистов и учителей (68,7 %) согласны с тем, что ученики с 

ограниченными возможностями не будут самостоятельно заниматься спортом в свободное 

время и после окончания колледжа. 

Полученные в ходе эксперимента данные подтверждают важность и актуальность 

проведения исследований по вопросам формирования и совершенствования формирования у 

учеников с ограниченными возможностями к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом в свободное время. Также определена необходимость выявления 

мнений учеников в отношении продолжения занятий физической культурой после окончания 

им колледжа. 

Современное материальное, методическое обеспечение возможности проведения 

занятий по физической культурой в Республике Узбекистан большинство (75 %) 

специалистов оценивают как хорошое. 

Полученные результаты педагогического эксперимента по определению мотиваций к 

физкультурно-спортивной деятельности у  84 учеников колледжа с ограниченными 

возможностями показали, что основными мотивами к занятиям физической культуры 

являются общение и получение удовольствия от процесса выполнения упражнений и 

заданий, предлагаемых педагогом. 

Сравнение полученных в ходе эксперимента результатов опроса специалистов, 

учителей и учеников показало, что большинство (82 % ) из них оценывают знания учеников 

хорошими в отношении назначения занятий физической культурой и спортом (для 

сохранения и улучшения здоровья) и знания ЗОЖ и его назначения. Однако, по вопросу 

дальнейшего продолжения занятий по окончании колледжа мнения специалистов и учеников 

резко отличаются.  
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Хотя и уровень материально-технического и методического обеспечения занятий, по 

мнению более 90 % респондентов, включая учеников и родителей, считают хорошей, у 

учеников нет желания продолжать заниматься физической культурой и спортом 

самостоятельно. При этом, большинство учеников (82 %) группы дополнительно 

занимающихся адаптивным спортом и более половины (53,6 %) учеников, посещающих 

только уроки адаптивного физического воспитания, заявили о готовности к таковым 

занятиям после окончания колледжа. 

 Причиной выявленного несоответствия может быть связь с неустойчивостью 

имеющихся у учеников мотивации к занятиям адаптивной физической культурой и спортом 

и отсутствием вовлечения лиц, имеющих ограниченные возможности, в физкультурно-

адаптивно-спортивную деятельность.  

Решению данной проблемы может служит разработка средств и методов воспитания у 

учеников с ограниченными возможностями самостоятельной активности на занятиях 

адаптивной физической культурой и спортом, основанных на формировании у детей 

устойчивых мотивов саморазвития и самосовершенствования. 

Выводы. Большинство опрошенных специалистов, учителей и учеников оценывают 

знания учеников хорошими в отношении назначения занятий физической культурой и 

спортом (для сохранения и улучшения здоровья) и знания ЗОЖ и его назначения, причем, по 

вопросу дальнейшего продолжения занятий по окончании колледжа мнения специалистов и 

учеников резко отличаются, хотя и уровень материально-технического и методического 

обеспечения занятий, по мнению более 90 % респондентов, считают хорошей, у многих 

учеников нет желания продолжать заниматься физической культурой и спортом 

самостоятельно. 

Решению проблемы - несоответствия связи с неустойчивостью имеющихся у учеников 

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой и спортом и отсутствием 

вовлечения лиц, имеющих ограниченные возможности, в физкультурно-адаптивно-

спортивную деятельность - может служит разработка средств и методов воспитания у 

учеников с ограниченными возможностями самостоятельной активности на занятиях 

адаптивной физической культурой и спортом, основанных на формировании у детей 

устойчивых мотивов саморазвития и самосовершенствования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ В ДЕТСКИХ - ЮНОШЕСКИХ СПОРТШКОЛАХ 

 

Ахмедов Ф.Ш.,Утаев З.М. 

Самаркандский государственных университет 

Самарканд, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты особенности занятий спортсменов бегунов на 

короткие дистанции в детских - юношеских спортшколах. Дан анализ литературы по 

данной теме, анализ занятий и проведенных анкет, проведенных совместно со 

специалистами среди спортсменов бегунов на короткие дистанции в детских - юношеских 

спортшколах.  

 

Актуальность. В наше время спорт как наука имеет свою социальную роль. Всѐ более 

увеличивается его изучение и исследование тенденций. Сферу развития спорта и 

распространения его роли осуществляет и Независимый Узбекистан. 

В мире всѐ больше обращается внимание на развитие и процветание престижа детского 

спорта. Можно сказать, наблюдается процесс "омоложения" спорта. Особенно обращается 

внимание на плодотворную деятельность на деятельность детских подростковых спортивных 

школ. 

В детских - подростковых спортивных школах вследствие преподавания многими 

видами легкой атлетики и большого желания молодежи заниматься этими видами спорта, 

требует еще более совершенствования уровня преподавания. Авторы исходя из своего опыта 

и исследований, также опираясь на опыт ведущих специалистов, обратили внимание на 

особенные свойства обучения спринтеров в детско-подростковых спортивных школах. 

Цель работы: Обучения спринтеров особенным свойствам тренировок в детско-

подростковых школах. 

Для осуществления цели работы отмечены следующие задачи: 

1. Изучение литературы. 

2. Наблюдение и педагогический анализ тренировок спринтеров. 

3. Проводить опросы и обобщать достижения. 

Методы исследования.  

1. Изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Проведение опросов. 

Объект исследования: наблюдения проводились в Самаркандской городской 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) по бегу 

на короткие дистанции. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР - 

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд 

страны, субъектов федерации, активных строителей и защитников нашей Родины.  

Для этих целей были проведены исследования и наблюдения объекта. Для проведения 

исследования необходимо было собрать соответствующую литературу, что заняло большее 

время в процессе исследования.  [4].  

Для анализа материалов литература была поделена на категории: 

1. Официальные данные, нормативно-правовые документы. 

2. Научно- исследовательская литература (учебники, учебно-методические 

руководства, научные статьи и т.д.) 

3. Дополнительная литература (журналы, СМИ, лекции и т.д.) 

В результате обработки литературы, был собран достаточный материал для 

продолжения исследования.  



 

 

677 

В частности, это дало возможность комплексно изучить нормативно-правовые основы 

по данной области в республике Узбекистан.  [1, 2, 3].  

Необходимо указать, что на сегодняшний день в целом по всему миру оказалось 

достаточно теоретическо- методического материала по физической культуре и спорту. 

особенно по развитию детского спорта. 

Наблюдается процесс развитие спорта как предмета для изучения в обществе. Это 

наглядно отражается в научных статьях, научных исследований и публикаций в спортивных 

журналах. Это осуществляется на практике в таких странах как Россия, США, Китай, Южная 

Корея. 

Со стороны узбекских ученых (Х.Хонкелдиев, А.А.Абдуллаев, Р.С.Саломов, 

Т.С.Усмонхужаев, Ф.А.Керимов) были даны научно-исследовательские основы по данной 

теме. Кроме этого, не остались без внимания и зарубежные специалисты (Э.Р.Андрис, 

А.И.Жилкин, В.С.Кузмин, Е.В.Сидорчук, Ю.М.Савелев). Надо отметить и работы в 

последние годы отдельных специалистов в области подготовки спортсменов легкоатлетов, 

таких как К.Т.Шакиржанов, Б.Т.Хайдаров (Узбекистан), Ю.В.Верхошанский (Россия). 

В результате анализа научно-методического материала отмечается разнообразие 

разного типа литературы по данной тематике. Литературы, которую на практике необходимо 

правильно и полноценно использовать. 

В целях изучения на практике состояния по данной тематике на основе расписаний 

занятий проводились наблюдения на базе Самаркандской городской специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по бегу на короткие 

дистанции. В ходе наблюдения были изучены организация занятий тренеров, выслушаны их 

мнения. Необходимо сказать, что наблюдаемые занятия проводились на общих основаниях. 

Организация недельного микроцикла включает в себя 3-4 тренировки, при этом 

обращается большое внимание на физическую и техническую подготовку. При беседе с 

тренерами выяснилось, что они занимаются общем планам. 

Обнаружилось что продолжительность времени, отведенного на тренировки 

одинаковая. Это несоответствие критерий проведения занятий, динамики нагрузок приводит 

к низкой результативности спортивных результатов и качества занятий. 

Опрос был организован среди 20-ти тренеров, работающих в детских -юношеских 

спортивных школах. Ответы показали необходимость совершенствования занятий, включая 

в себя и новые методы и методики. 

Таким образом, результат анкетирования выяснил необходимость повышения 

квалификации и навыков среди тренеров и наставников.  

К примеру на вопрос "Читаете ли вы периодическую литературу (журнал, статьи, 

книги) по организации спортивных занятий"- 19 человек ответили "Да". Однако. на вопрос 

"Какими нетрадиционными методами пользуетесь при подготовке спортсменов", 

большинство ответило маловразумительно. И это, несмотря на то, что в наше время для 

подготовки спортсменов достаточно регулярно освещают различные спортивные новости все 

периодические издания и научная литература 

В опросе "Чему нужно уделять особое внимание в подготовке спортсменов к 

соревнованиям?" большинство опрашиваемых (15 человек) ответили, что вместе с 

физической и моральной тренировкой необходимо уделять внимание также на воспитание и 

развитие спортсмена. Кстати, мнения литературы [5, 6, 7], совпадают с мнением что нужно 

развивать духовно-физические качества спортсмена. 

Как дополнительное мнение, большинство участников считают, что для эффективного 

развития детского спорта и достижения больших высот, требуется чаще проводить сборы и 

организовывать различные соревнования. Также, для достижения больших высот одинаково 

важны спортсмен и тренер. 

Изучение литературы. проведение наблюдения и обобщение мнений тренеров-

наставников позволило составить представление по данной тематике и сделать вывод. 
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Необходимо по-новому подходить к организации занятий, учитывать его специфику при 

проведении тренировок для спринтеров детско-юношеских спортивных школ. 

Подготовка юных бегунов на короткие дистанции ставит перед тренером сложные 

задачи. Многолетний спортивный опыт свидетельствует о том, что среди физических качеств 

скоростные труднее всего поддаются развитию. Узкий круг применяемых специальных 

скоростных упражнений приводит сначала к быстрому росту спортивных результатов, а 

затем к стабилизации скоростных возможностей спортсмена.  

Особенными качествами обладают занятия спринтеров в детско-подростковой спорт 

школе. 

1. Микроцикл занятий равен 3-4 количествам в неделю 

2. Уделяется особое внимание физической и технической подготовке 

3. Составление занятий по общему плану 

4. Повышается физический характер интенсивности занятий. 

Передовой спортивный опыт и научные исследования показывают, что для достижения 

гармоничного физического развития и избежание преждевременной стабилизации 

скоростных качеств необходимо использовать широкий комплекс средств и методов 

спортивной тренировки.  

Делая вывод, в детской-юношеской спортивной школе необходимо обратить внимание 

на роль специфики бегунов на короткие дистанции. Таким образом, в рамках подготовки 

спринтеров к тренировочному процессу юных спортсменов вполне логично ставить вопрос 

об его совершенствовании на основе новых передовых научно-методических разработок. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и способы и формы проведения 

физкультурных занятий со слабовидящими детьми в режиме школьного дня. 

Акцентируется внимание на степень их заболевания и приводится перечень допустимых 

физических нагрузок. Данная публикация поможет учителям предметникам грамотно 

подойти к проведению утренней гигиенической гимнастике, физкультминуток, пауз и 

подвижных игр. 

 

Актуальность. В современном обществе прогрессирует рождение слабовидящих 

детей, а количество людей с нарушением органов зрения уже составляет от 6 до 7 миллионов 

и это число неуклонно увеличивается. Если ничего не предпринимать для сохранения этим 

людям остаточного зрения, то многие из категории слабовидящих могут вскоре перейти в 

разряд полностью слепых. 

При складывающейся ситуации физическая культура играет немалую роль в 

профилактике при нарушении органов зрения. Для гармоничного развития слабовидящих 

детей является физическое воспитание, которое позволит адаптироваться им в социуме и 

подготовить их к трудовой деятельности. 

Как правило, слабовидящие дети имеют не только нарушение зрения, но и вторичные 

отклонения в физическом развитии. Многие из них испытывают трудности в координации 

движений, ориентировке в пространстве, у них наблюдаются нарушения осанки и 

плоскостопие. Поэтому одной из главных задач физического воспитания в школах 

специального образования является сохранение и улучшение физического развития детей 

[6]. 

Для решения поставленных задач исследования нами преимущественно использовался 

комплекс методов: теоретический анализ и обобщение литературных данных и 

практического опыта по поставленной проблеме. 

Результаты исследования. Занимаясь на уроках физической культуры, дети 

становятся более самостоятельными, их движения делаются более четкими и 

согласованными, что благотворно влияет на их общее состояние. Правильно подобранные 

физические упражнения положительно влияют на все функции организма (ЦНС, ССС, ЖКТ 

и др.). Так же на уроках физической культуры рекомендуется уделять большое внимание 

укреплению мышц спины, живота и плечевого пояса для нормальной деятельности 

внутренних органов, что приводит к выработке правильной осанки [6].  

Офтальмологи настаивают на том, чтобы физкультурные занятия проводились с учетом 

возрастных особенностей, здоровья и степени зрения учащихся. Допустимая для каждого 

учащегося физическая нагрузка должна определяться врачом в начале учебного года. Дети 

могут выполнять комплекс упражнений, исключающий те движения, которые им 

противопоказаны, например: не рекомендуются резкие наклоны, упражнения с 

дополнительным весом, с сотрясением тела, акробатические упражнения и длительные 

статические упражнения с высокой интенсивностью [4]. 

Для слабовидящих детей неотъемлемой частью физического воспитания становится 

закаливание. Оно включает ряд мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма к влиянию внешней среды. Наиболее доступными средствами закаливания 

являются солнце, воздух и вода [2,3]. 

Система физического воспитания слабовидящих детей включает в себя физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня, т.е. это могут быть утренняя гимнастика до 
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занятий; физкультминутки на уроках, игры на переменах или в группах продленного дня, 

ежедневные занятия физическими упражнениями (секционная работа), участие в 

соревнованиях и индивидуальные занятия [1]. 

Физкультурно-оздоровительные занятия в школах специального образования IV вида 

должны быть направлены на: 

- сохранение и поддержание здоровья; 

- занятия, связанные с координацией в движении и ориентировке в пространстве; 

- устранение скованности в движениях; 

- повышение равновесия и чувства ритма; 

- увеличение уровня физического развития. 

Для проведения утренней гигиенической гимнастики привлекается учитель 

физкультуры. Непосредственное проведение ее возлагается на воспитателей, учителей-

предметников и старшеклассников, прикрепленных к отдельным классам. Учитель 

физкультуры проводит для них семинары по методике проведения утренней гимнастики. На 

год разрабатывается 7-8 комплексов упражнений утренней гимнастики, которые меняются 

через 3-5 недель. Выполнение комплекса начинается с ходьбы на месте (в помещении), а на 

открытом воздухе – с ходьбы по кругу. После ходьбы можно дать медленный бег по дорожке 

площадки. Продолжительность утренней гимнастики составляет 10-12 минут. 

Длительность бега с каждым месяцем постепенно увеличивается. На первых этапах 

медленный бег целесообразно чередовать с ходьбой: 10 м медленной ходьбы и 50 м бега. 

Осенью этот комплекс повторяется 3-4 раза, а затем доводится до 7-8, в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья занимающихся детей. 

После бега учащиеся собираются в круг для выполнения комплекса развивающих 

упражнений. В них включены упражнения, направленные на разогревание различных 

мышечных групп. Обязательными составными частями комплекса являются упражнения для 

мышц верхнего плечевого пояса и туловища. 

Для проведения гимнастики до занятий могут служить спортивный зал, школьные 

коридоры, а в теплую погоду – пришкольный участок, спортивная площадка, стадион. 

Занятия по общеобразовательным дисциплинам и уроки труда приводят к снижению 

работоспособности организма детей. С целью повышения работоспособности и ускорения 

восстановительных процессов у детей после умственных и однообразных трудовых нагрузок 

в уроки вводятся физкультминутки. Их длительность составляет 2-3 минуты. В комплекс 

включается 3-4 упражнения для мышц всего организма (верхний плечевой пояс, туловище и 

нижние конечности). 

Содержание комплекса упражнений на уроках труда несколько отличается от 

комплексов, выполняемых на других уроках. На уроках труда, помимо упражнений 

общеразвивающего характера (движение рук и ног, наклоны и повороты туловища), 

выполняются, если позволяют условия, ходьба и бег на месте. Такая нагрузка заметно 

повышает работоспособность организма детей [6, 7].  

Необходимо также воспитывать у детей потребность выполнять упражнения в процессе 

самостоятельной подготовки к урокам (при чтении, письме и др. видах деятельности).  

При выполнении упражнений особое внимание необходимо обращать на дыхание. Это 

связано с укреплением мышечного аппарата грудной клетки, что обеспечивает достаточную 

вентиляцию легких и увеличивает их объем.  

Для слабовидящих детей одним из средств всестороннего развития являются 

подвижные игры. Учителю следует научить их играть и помочь им овладеть этими играми. 

При организации игровой деятельности следует учитывать степень остроты зрения ребенка, 

уровень его физической подготовленности. Для этого учитель должен иметь основные 

данные о каждом ученике:  

- рекомендации врачей; 

- наличие заболеваний; 

- состояние нервной системы; 
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- нарушение опорно-двигательного аппарата; 

- способность ориентироваться в пространстве. 

Помимо подвижных игр, на большой перемене рекомендуются прогулки 

длительностью 5-10 минут. С этой целью около школы необходимо проложить 

асфальтированные дорожки. Прогулки, как правило, совершаются маленькими группами [5]. 

Детей на большой перемене привлекают гимнастические снаряды: бревно, 

перекладина, гимнастические стенки и др. На этих снарядах они выполняют различные 

простые и смешанные висы, ходьбу по бревну с различными движениями, лазанье по канату 

и гимнастической стенке.  

Индивидуальные формы занятий включают в себя индивидуальную гигиеническую 

гимнастику, самостоятельные занятия физической культурой. При специально направленной 

работе по проведению самостоятельных тренировочных занятий можно охватить всех 

учащихся.  

Выводы. Следовательно, основными формами вовлечения слабовидящих школьников 

в систематические занятия физическими упражнениями являются: учебные уроки 

физической культуры и самостоятельные тренировочные (секционные) занятия, где 

происходят изменения в двигательной активности, нормализуются все функции детского 

организма и улучшается мышечная работоспособность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗКУЛЬТУРНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Востриков В.А.  

Оренбургский государственный педагогический университет 

 Оренбург, Россия 

 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы организации 

образовательного процесса младших школьников на основе дифференцированного подхода к 

личности обучающегося. Представлена структура подхода и компоненты, обеспечивающие 

дифференциацию и условия его реализации. Вместе с тем отмечены и определенные 

недостатки, коррекция которых позволит в полной мере способствовать формированию 

личности школьника. 

 

Актуальность. Образование как процесс и результат передачи накопленного 

человечеством опыта и явление социальной действительности призвано способствовать 

своей целевой установкой становлению личности. 

Физкультурное образование исходя из данного посыла, призвано способствовать 

становлению физической культуры личности, причем учитывая многоплановость 

педагогических воздействий на организм занимающихся эффект такого воздействия стоит 

ожидать на основе дифференцированного подхода к личности занимающегося начиная с 

самых ранних этапов образовательной деятельности – в младшем школьном возрасте [7,8,9]. 

В связи с указанным нами предпринята попытка обоснования дифференцированного 

подхода к физкультурному воспитанию младших школьников. 

Основными методами, использованными при подготовке данной статьи, служили: 

метод изучения литературных источников, педагогические наблюдения, метод анализа и 

обобщения, теоретических умозаключений. 

При обосновании особенностей дифференцированного подхода к процессу 

физкультурного образования младших школьников мы учитывали ряд работ [7, 8, 9], авторы 

которых разработали оригинальные подходы к дифференциации процесса обучения (рис. 1). 

В теории и методике физической культуры,выявлены признаки, лежащие в основе 

дифференцированного подхода в процессе физкультурного образования: состояние здоровья 

и физического развития, уровень физической подготовленности, степень биологической 

зрелости, свойства нервной системы и темперамента. 

Например, З.И. Кузнецова (8) считает, что вопросы физического воспитания должны 

разрабатываться в зависимости от состояния здоровья детей и морфофункциональных 

особенностей их организма и учитываться при организации дифференцированного подхода. 

В работах других авторов [10, 11] предлагается в целях более качественного обучения 

учитывать показатели физической подготовленности, в которых индивидуальные различия 

школьников раскрываются более полно. 

С.П. Виноградов и С.Б. Тихвинский [2] рекомендуют при осуществлении 

дифференцированного подхода учитывать степень биологической зрелости школьников в 

силу высокой зависимости результатов выполнения физических упражнений от 

биологического развития, особенно от степени полового созревания. 

Кроме того, нами выявлен ряд работ, в которых дифференцированный подход 

обеспечивается на основе соотношения между двигательными способностями и 

типологическими особенностями нервной системы [2, 3, 5, 13]. Так, М.П. Бандаков, выделяя 

общие ведущие и специальные физические качества, предлагает осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся разных типологических групп при их воспитании. 
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Рис.1 Система организации дифференцированного подхода в процессе  

физкультурного образования. 

 

Б.А.Вяткин, в частности, установил, что у школьников с сильной нервной системой в 

условиях игры динамика результатов более выражена, чем у школьников со слабой нервной 

системой [4]. При этом соревновательная мотивация оказывает более позитивное влияние на 

обучение школьников с сильной нервной системой, тогда как для учащихся со слабой 

нервной системой она оказывала отрицательное влияние. 

А.А. Менг определил, что при формировании двигательных умений и навыков 

разучивания по частям более эффективен для обучения учащихся со слабой нервной 

системой, а метод разучивания в целом – для формирования навыков у школьников с 

сильной нервной системой. 

Таким образом, учет показателей половозрастных, морфофункциональных и 

психофизиологических свойств имеет важное значение для эффективной реализации 

дифференцированного подхода, что выражается в оптимальном распределении учащихся на 

группы, дозировании физических нагрузок, полноценной реализации организационно-

методических мероприятий в процессе формирования физической культуры личности. 

Важнейшим элементом дифференцированного подхода в физкультурном образовании 

школьников является организация их самостоятельной деятельности, что наиболее полно 

реализуется в ходе привлечения самих детей к процессу физкультурного совершенствования 

на уроке, организационно-методического обеспечения как школьных (карточки-задания), так 

и самостоятельных (домашние задания) занятий. 

Внедрение показанных аспектов в практику школьной и самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности обеспечит сформированность характерных черт 
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личности и в целом включенность в процесс преобразования собственной телесности и 

духовности(6). 

Тем не менее к числу основных недостатков дифференциации процесса 

физкультурного образования относятся следующие: 

- обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного 

учащегося, а группы учащихся, обладающих примерно одинаковыми особенностями; 

- учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно такие, 

которые важны именно в данный момент (например, при воспитании какого-то физического 

качества); наряду с этим может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной 

форме индивидуализации невозможен (например, различные свойства характера или 

темперамента при обучении какому-то движению); 

- иногда некоторые свойства или состояния учитываются лишь в том случае, если 

именно это важно для данного ученика (например, снижение нагрузки после перенесенного 

заболевания); 

- индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной деятельности, а лишь 

эпизодически или в каком-либо виде учебной деятельности и интегрирована с 

неиндивидуализированной формой [13]. 

Полагаем, что процесс физкультурного образования, организованный на основах 

дифференцированного подхода, обеспечит сформированность физической культуры 

личности младших школьников при условии: 

- коррекции содержания физкультурного образования в соответствии с групповыми 

особенностями школьников; 

- перестройки организационной структуры обязательной физической культуры в 

связи с реализацией основных задач формирования физической культуры личности младших 

школьников; 

- адаптированного подбора содержания физкультурно-спортивной деятельности на 

основе формирования физической культуры личности младших школьников; 

- соблюдения организационно-методических основ реализации 

дифференцированного подхода в целостном учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения; 

- разработки системы мер вовлечения учащихся в процесс физкультурного 

самосовершенствования. 

 Результатами данной разработки можно считать обоснование педагогических 

условий организации дифференцированного подхода и что не менее важно, выявление 

определенных его недостатков. 

В качестве выводов считаем, что реализация комплекса указанных педагогических 

условий осуществления дифференцированного подхода в процессе физкультурного 

образования обеспечит эффективность комплексного воздействия на сформированность 

основных компонентов физической культуры личности младших школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию различных видов лечебной 

физкультуры в реабилитации больных перенесших инсультишемического характера. 

Показано, выраженное влияние лечебной физкультуры на динамику неврологического 

статуса   постинсультных больных во время реабилитации.  

 

Проблема церебрального инсульта чрезвычайно актуальна в связи с его 

широкой распространенностью, высокими показателями летальности  и инвалидизации. 

Третью часть,  перенесших  инсульт, составляют лица трудоспособного возраста, к труду 

возвращается лишь каждый пятый больной.  Двигательные нарушения в остром периоде 

заболевания развиваются у 3/4 больных. Через 1 месяц после начала инсульта только 55% 

пациентов могут свободно передвигаться, а через 2 месяца - 79%. Через 

полгода стойкий двигательный дефект сохраняется у 53% пациентов,  перенесших  инсульт   

настоящее время выделяют 4 постинсультных периода восстановления: 

1. Острый период (первые 3 недели после перенесенного инсульта) Пациенты 

проходят реабилитацию в специализированных стационарах. 

2. Ранней восстановительный (следующее 6 месяцев). Реабилитация пациентов 

продолжается в реабилитационных отделениях больниц. 

3. Поздней восстановительной период (от 6 месяцев до года) Восстановления 

постинсультных больных происходит в условиях специализированных реабилитационных 

центров. 

4. Резидуальный период (после года) Пациентам показано поддерживающее 

реабилитационное  лечение в амбулаторных условиях, дневных стационарах.[1] 

Истинное  восстановления функций возможно лишь в первые  6 месяцев после 

инсульта обеспечивается оно «расторможением» функционального неактивных нервных 

клеток, в том числе в зоне «ишемической полутени» и обусловлено исчезновением  отека, 

улучшением метаболизма нейронов, восстановления деятельности синапсов. Известно,  чем   

раньше начаты реабилитационные мероприятия, тем они эффективнее [3,5]. Вопросы 

восстановления больных с нарушением мозгового кровообращения являются предметом 

пристального внимания многих специалистов, занимающихся с данной категорией больных 

на различных этапах восстановительного лечения. Сложная задача психической и 

физической активизации, социального и трудового приспособления тяжелого  контингента  

постинсультных больных наиболее  успешно решается в системе 

комплексной реабилитации.[2]. Восстановительная терапия предусматривает использование 

различных средств, направленных на восстановление двигательной функции 

(медикаментозная терапия, массаж, лечебная гимнастика, физиотерапия, трудотерапия и 

ортопедия). 

Для постинсультных пациентов с легкими гемипарезами и небольшими очагами 

поражения  головного мозга рекомендуется использовать  физические упражнения на 

занятиях физической реабилитации уже со 2-го дня пребывания в неврологическом 

стационаре. Для восстановления нарушений в движениях целесообразно применять 

комплексы пассивных, активно-пассивных и активных физических упражнений.  

Постинсультные   пациенты с тяжелыми гемиплегиями и обширными  очагами поражения  

головного мозга занятия по физической реабилитации следует начинать с лечения 

положением и выполнения пассивных и антиспастических физических упражнений.[3]  Для 

больных с синдромом «атаксического гемипареза» (очаг поражения находится в заднем 
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бедре внутренней капсуле в основание  Варолиева моста и лучистом венце) в содержание 

занятий по лечебной гимнастике необходимо вводить релаксационное упражнения, а также, 

физические упражнения для тренировки вестибулярного аппарата и координации движений. 

Такое дифференцированное применения физических упражнений в зависимости от степени 

выраженности двигательного нарушения и локализации очага поражения в головном мозге 

позволяет восстанавливать качество движений, нормализовать мышечный тонус, объединить 

изолированные мышечные сокращения в целостные движения тем самым создает условия 

для улучшения способности самообслуживания всех постинсультных пациентов.[2] 

Результаты исследований А.Н Беловой и В.И Скворцовой убедительно 

свидетельствуют о том что, использование физических упражнений способствует 

скорейшему восстановлению бытовых навыков жизнедеятельности и овладению навыками 

самообслуживания постинсультными пациентами на ранних этапах восстановительного 

лечения - остром и ранее восстановительном.[7] 

Ф.В Таховиева  предлагает методику, дифференцированного применения 

разнообразных средств кинезотерапии  основанную на выявлении прогностических критерий 

восстановления двигательных функций жизнедеятельности и психологического состояния 

постинсультных пациентов.  Предложенная комплексная оценка отклонений в состоянии 

больного позволяет  выявить степень и характер нарушений двигательной функции и 

жизнедеятельности у постинсультных пациентов определить цель и задачи 

восстановительного лечения разработать дифференцированную методику физической 

реабилитации.[8] 

Ю.В Нивина рекомендует, в ранних периодах восстановления двигательной функции 

постинсультных пациентов использовать комплексную методику физической реабилитации 

содержание, которой разрабатывается на основе анализа степени двигательного дефекта 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы психоэмоционального состояния. 

Это позволяет на раннем периоде восстановления провести активную вертикализацию 

пациента и снизить уровень стресса. [4]  

По исследованиям  А.С Кадыкова и Т.В Новиковой проводимыми в условиях 

реабилитационных центров, установлено, что для эффективного использования резервов 

функциональных систем  и их стимуляции с целью повышения уровня жизнедеятельности 

организма для занятия физической реабилитации на позднем этапе восстановления 

необходимо подбирать такие физические упражнения которые отвечали бы следующим 

требованиям: 

1. Физические упражнения должны обеспечивать адаптивную и 

профилактическую направленность. 

2. Подбор средств физической реабилитации необходимо дифференцировать 

индивидуализировать и осуществлять с учетом, степени тяжести заболевания, выраженности 

двигательного нарушения прогностических критериев восстановления двигательных 

функций. 

3. Использования физических упражнений на всех периодах физической 

реабилитации должен носить непрерывный последовательный и комплексный характер. 

Дыхания оказывает существенное влияния на мышечный тонус конечностей. При вдохе 

тонус мышц повышается, а при выдохе понижается.  Фазу выдоха необходимо использовать 

для уменьшения спастичности мышц. Пассивные или активные упражнения для мышц  с 

резко повышенным тонусом рациональнее выполнять одновременно с удлинѐнным  

выдохом. 

Результаты исследований И.Е Савельевой свидетельствует о том, что необходимость 

активного применения дыхательной гимнастики в реабилитации больных с ишемическими 

инсультами и открывает новые возможности для оптимизации технологий 

восстановительной неврологии [6].  
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Выводы. 1. Восстановления двигательных функций коммуникативных возможностей и 

уровня социальной активности у больных с инсультом ишемического характера происходит 

более активно при проведении комбинированной терапии в 1-1.5 года от начала заболевания.  

2. Повторный инсульт в течении трехлетнего наблюдения достоверно реже развивается 

у пациентов, проходивших восстановительное лечения. 

3. Предлагаемая комплексная дифференцированная программа, использования средств 

и методов лечебной физкультуры, у больных с мозговым инсультом, оказывает более 

выраженное терапевтическое действие при наиболее раннем применении в остром и раннем 

восстановительном периодах. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Глазкова Г.Б. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

 Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье проведен анализ психического и социального здоровья 

современных школьников. Раскрываются психосоциальные проблемы физического 

воспитания учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, которые определяют 

необходимость в модифицировании физкультурно-образовательного процесса с учетом 

сложившейся ситуации. Представлены организационно-педагогические условия, 

направленные на формирование физкультурных компетенций для улучшения 

физиологического, психологического и социального здоровья школьников с различными 

нозологиями. 

 

Введение. В настоящее время данные Госкомстата России констатируют ежегодное 

ухудшение состояния здоровья населения, особенно данная тенденция, наблюдается у 

школьников, где систематическое увеличение количества детей с отклонениями в состоянии 

здоровья приобретает угрожающие масштабы для общества. При этом государство 

беспокоит снижение уровня не только физического, но и психического здоровья 

подрастающего поколения [2].  

В своем докладе на пресс-конференции (Всемирный день психического здоровья, 

09.10.2015г.) Главный психиатр Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе заявил, 

что 70-80% школьников имеют психические расстройства и аномалии развития [7]. 

Сегодня уже в начальной школе среди различных нозологий, имеющихся у детей, 

второе место  принадлежит нарушениям нервно-психической сферы, которые вместе с 

близорукостью и нарушениями опорно-двигательной системы считаются школьно-

обусловленными. 

При этом, многие специалисты связывают ухудшение психического здоровья 

современных школьников с несовершенством организации образовательного процесса 

(большие учебные нагрузки, недостаток сна, малая двигательная активность, компьютерная 

зависимость), которое привело к тому, что значительная часть учащихся находится в 

состоянии выраженной психической и социальной дезадаптации [3, 4].    

Отметим, что значительное нарастание болезненных психических проявлений в 

образовательном процессе происходит у детей при переходе в среднее обучающее звено, где 

имеет место появление новых учебных предметов, повышение информационной нагрузки, 

снижение двигательной деятельности, отсутствия времени на активный отдых, общение со 

сверстниками, удовлетворение собственных интересов и потребностей. 

При этом, многие ученые и практики утверждают, что именно у школьников с 

отклонениями в состоянии здоровья, которым достаточно трудно социализироваться и 

обучаться в современной школе, значительно чаще, чем у здоровых сверстников, возникают 

утомление, психическая напряженность, стрессовые состояния, ведущие к невротическим 

расстройствам и хроническим заболеваниям [1, 2, 3].   

Общеизвестно, что занятия физической культурой в режиме школьного дня 

предоставляют детям возможность в удовлетворении интересов в двигательной активности, 

успешной социализации, в укреплении и сохранении как физического, так и психического 

здоровья [4, 5, 6]. 

Однако учащиеся с различными нозологиями в большинстве случаев негативно 

относятся к уроку физической культуры и не хотят посещать данные занятия, что негативно 

влияет на здоровье и приводит к ежегодному приросту 4-5% учащихся с отклонениями в 

состоянии здоровья.  
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Данная категория школьников испытывает негативные эмоции и дискомфорт на 

занятиях физическими упражнениями в режиме школьного дня по следующим причинам:  

- несоответствие учебного материала возрастным особенностям и психофизическому 

состоянию здоровья; 

- несоответствие содержания уроков физической культуры интересам и потребностям 

подростков;  

- неспособность заниматься на равных условиях со здоровыми сверстниками;  

- недостаточность теоретических знаний в необходимости применения средств 

физической культуры для успешной самореализации и социализации, как в школе, так и в 

будущей взрослой жизни. 

Сложившаяся ситуация предопределяет совершенствование физического воспитания с 

учетом психологических и социальных проблем современных школьников, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

Мы предположили, что успешная психологическая и социальная адаптация учащихся с 

различными нозологиями к образовательному процессу в частности и к жизни в целом 

возможна, если: 

- выявлены компетенции в физкультурно-оздоровительной сфере, необходимые 

школьникам с отклонениями в состоянии здоровья для укрепления здоровья и успешной 

социализации в обществе;  

-  разработаны и реализованы в процессе физического воспитания организационно-

педагогические условия, направленные на формирование физкультурных компетенций и 

создающие комфортный и равноправный, как и у здоровых сверстников, режим школьного 

дня.  

Методы и организация исследования. На основе анализа научно-методической 

литературы в области компетентностного подхода в образовании и изучения 

познавательных, психофизических и коммуникативных интересов школьников с различными 

нозологиями [1, 4, 5, 8] были выявлены следующие физкультурные компетенции: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 

социально-трудовые, компетенции личного совершенствования. Данные компетенции были 

конкретизированы, разделены на составляющие компоненты (критерии), соответствующие 

видам деятельности, по которым проходило оценивание уровня формирования выше 

указанных физкультурных компетенций. 

Выявленные физкультурные компетенции повлекли за собой разработку 

педагогической модели физического воспитания учащихся среднего школьного возраста с 

отклонениями в состоянии здоровья, экспериментальной программы и организационно-

педагогических условий, направленных на формирование данных компетенций, улучшение 

психофизического здоровья, успешную социализацию в жизни.   

Были разработаны следующие организационно-педагогические условия: использование 

средств оздоровительной тренировки; интегративное развитие познавательных и 

двигательных качеств; демократичная схема построения занятий физической культурой; 

исключение нерекомендуемых (противопоказанных) физических упражнений; усиление и 

реализация межпредметных связей; применение оздоровительно-ориентированной 

проектной деятельности; применение проблемно-игрового метода; врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль. 

Разработанная педагогическая модель проходила апробацию в организованном 

эксперименте, в котором принимало участие 90 школьников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Контрольная группа (45 подростков 5-6 классов) обучалась по 

традиционной программе для СМГ, экспериментальная группа (45 подростков 5-6 классов) 

занималась по экспериментальной программе. При этом, учебное расписание составлялось 

так, чтобы урок физической культуры проходил одновременно в параллели 5 классов (5 «А» 

и 5 «Б») и 6 классов (6 «А» и 6 «Б»), где один преподаватель занимался с учащимися 
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основной группы, второй учитель занимался с детьми подготовительной и специальной 

медицинской групп.  

Стоит отметить, что организационно-педагогическое условие «демократичная схема 

построения занятий физической культурой» способствовало успешной психосоциальной 

адаптации школьников с отклонениями в состоянии здоровья.   

В нашей исследовательской работе демократичная схема построения занятий 

подразумевает организацию учебного процесса с учетом интересов и предпочтений, 

психофизического развития и физической подготовленности занимающихся. Схема 

построения занятий приближена к двигательному режиму здоровых подростков и 

предоставляет возможность учащимся с нозологиями чувствовать себя равноправными 

членами школьного коллектива и успешно социализироваться. 

Демократичная схема построения занятий включала в недельный учебный цикл: три 

урока физической культуры по экспериментальной программе с включением средств 

избранных видов двигательной активности на каждом занятии; 2 урока по модульной 

системе (по 60 минут); метапредметное теоретическое занятие в интерактивном формате; 

домашнее задание (комплекс ЛФК) и теоретическое задание с применением ИКТ. 

Урок физической культуры, основная форма занятий для школьников планировался в 

соответствии со специальной программой, с основными и специфическими (оздоровительно-

коррекционными) задачами; с учетом интересов и предпочтений детей, медико-

педагогических показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями. 

В урок по модульной системе (модульное занятие) было включено углубленное 

изучение избранных школьниками видов спорта (волейбол, русская игра лапта, 

оздоровительный бег), где подростки приобретали теоретико-методические знания, технико-

тактические умения и навыки в данных видах спорта и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 В модульном занятии каждый модуль имеет отличное от других модулей содержание 

(модуль для обязательного изучения – базовая часть, модуль для изучения по интересам 

школьников – вариативная часть), где заменяемость модулей создает возможность 

варьировать направленность обучения с учетом интересов школьников, требований ФГОС. 

Исходя из того, что знания лежат в основе мотивации к деятельности, в демократичную 

схему построения занятий было включено метапредметное теоретическое занятие в 

интерактивном формате, которое было вынесено за сетку расписания, проводилось 

учителями предметниками (биология, анатомия, физическая культура). Овладение 

школьниками теоретических знаний на данном занятии  реализовывалось посредством 

проектной деятельности с применением ИКТ [4,6]. 

В целях осознанного и систематического использования данной категорией детей 

физических упражнений, организация выполнения домашнего задания была направлена на 

повышение самостоятельной работы: каждый день подростки выполняли комплекс ЛФК, в 

понедельник и пятницу выполняли теоретическое задание, которое получали на 

метапредметном занятии. 

Отметим, что школьники с различными нозологиями нуждаются в большем объеме 

двигательной активности различной направленности, чем их здоровые сверстники [1]. 

Поэтому в экспериментальный образовательный процесс были включены дополнительные 

формы, методы и средства физической культуры: зарядка, физкультминутки, состязания по 

волейболу и лапте (по упрощенным правилам), физкультурно-интеллектуальные состязания; 

что способствовало не только увеличению двигательной активности школьников, но и, 

благодаря эмоциональной насыщенности, получению положительных эмоций, снятию 

умственного и психофизического напряжения, успешной социализации. 

Для снижения психической напряженности, стрессовых состояний, невротических 

расстройств школьников с отклонениями в состоянии здоровья, в эксперименте было 

апробировано демократичное объединение подростков, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной медицинской группам, в единую группу, так как данные 
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категории детей объединяют общие функциональные отклонения в работе сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма. 

Демократичное объединение учащихся способствовало восстановлению, как 

физического, так и психологического здоровья, потому что на занятиях подростки 

чувствовали себя  комфортно, на равных условиях, так как учебная программа по 

физической культуре адаптирована и разработана с учетом их состояния здоровья и 

предполагает физические нагрузки в соответствии с функциональными возможностями и 

физической подготовленностью. 

Также восстановлению психофизического здоровья и успешной социализации 

подростков с различными нозологиями содействовало организационно-педагогическое 

условие «использование средств оздоровительной тренировки», основным методом 

организации которого был игровой формат (состязания по волейболу, оздоровительному 

бегу, русской игре лапта). Именно игра способствует гармоничному физическому и 

психологическому развитию; улучшению социальной адаптации данной категории 

школьников. 

Результаты исследования. Таким образом, в ходе эксперимента реализация 

организационно-педагогических условий способствовала формированию у обучающихся с 

различными нозологиями всех физкультурных компетенций. По итоговым результатам 

наиболее информативными в аспекте повышения психосоциального здоровья подростков 

выступили учебно-познавательные (УПК), ценностно-смысловые (ЦК) и информационные 

(ИК) компетенции, взаимосвязанный результат формирования которых обусловил 

улучшение психофизического здоровья и успешную социализацию подростков.   

Для доказательства положительного взаимодействия данных физкультурных 

компетенций был использован метод корреляционного анализа. 

Результаты в конце эксперимента показали, что в экспериментальной группе 

произошло усиление корреляционной связи:  

- между УПК-1 (овладение теоретико-методическими знаниями) и ЦК-3 (готовность к 

систематическому посещению урочных и внеурочных физкультурных занятий) – r=0,56;  

- между УПК-1 и ЦК-1 (способность использовать знания, умения и опыт деятельности 

в физкультурно-интеллектуальных состязаниях) – r=0,63;  

- между УПК-2 (способность проявлять познавательную активность в физкультурно-

интеллектуальных состязаниях) и ЦК-3 – r=0,44; 

- между ЦК-3 и ЦК-4 (готовность к самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности) – r= 0,56; 

- между УПК-1 и группой информационных компетенций (ИК) – r=0,58. 

Выводы. Представленное исследование, итоговые результаты проведенного 

эксперимента позволяют сделать вывод, что реализация экспериментальной программы по 

физической культуре для учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в 

состоянии здоровья и организационно-педагогических условий способствовали 

формированию физкультурных компетенций, созданию положительного отношения к уроку 

физической культуры, повышению посещаемости урочных и внеурочных физкультурных 

занятий, улучшению физиологического и психосоциального здоровья детей. 
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МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-

ФУТБОЛИСТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ К ОТВЕТСТВЕННЫМ 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

Ибрагимов А.М., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье говорится о достаточно молодом виде мини-футбола, 

где все игроки больны сахарным диабетом. Обращается внимание на особенности 

подготовки спортсменов в учебно-тренировочном процессе, а также особенностях 

подготовки к ответственным соревнованиям. 

 

Актуальность. Современный мини-футбол - атлетическая игра, которая 

характеризуется высокой двигательной активностью игроков. Специфика игры, 

протекающая с переменной интенсивностью в динамическом режиме мышечных 

сокращений при длительном, быстром и почти непрерывном реагировании на 

изменяющуюся обстановку, предъявляет высокие требования к уровню физической 

подготовки футболиста. Однако более пристальное внимание в подготовке игроков 

обращается в случае, когда они имеют заболевания на всю жизнь. В данном случае мы 

обращаем внимание на спортсменов с сахарным диабетом.  

Впервые соревнования международного уровня по мини-футболу для лиц больных 

диабетом (ДиаЕвро) провели в Украине, в Киеве, в 2012 году. Именно в этом году Украина-

Польша принимали Чемпионат Мира по футболу Евро 2012. Инициатором и организатором 

этих соревнований выступила Украинская Диабетическая Федерация. В тот год участвовало 

8 команд. С тех пор ежегодно проводится ДиаЕвро и количество команд участников с 

каждым годом увеличивается. Команда России в ДиаЕвро выступает с 2014 года. В 2016 

году на 5 международном чемпионате ДиаЕвро команда России из 16 команд участников 

заняла третье место.  

На сегодняшний день остаются недостаточно изученными вопросы подготовки 

футболистов с диабетом, в связи, с чем объектом нашего исследования является 

тренировочный процесс спортсменов-футболистов с сахарным диабетом. 

Предметом исследования является методика индивидуализации подготовки 

спортсменов-футболистов с сахарным диабетом к ответственным соревнованиям. 

Целью исследования является разработка методики индивидуализации подготовки 

спортсменов-футболистов с сахарным диабетом к ответственным соревнованиям. 

Задачи исследования: изучить теоретические источники по индивидуализации процесса 

спортивной подготовки; 

1) проанализировать физиологические особенности спортсменов-футболистов с 

сахарным диабетом; 

2) разработать и внедрить в тренировочный процесс спортсменов-футболистов 

методику индивидуализации подготовки; 

3) выявить эффективность применения методики; 

4) индивидуализации подготовки спортсменов-футболистов с сахарным диабетом к 

ответственным соревнованиям в экспериментальной группе. 

Гипотеза: предполагается, что изучение физиологических особенностей спортсменов-

футболистов с сахарным диабетом позволит разработать рациональную методику 

подготовки к ответственным соревнованиям путем правильного подбора средств и методов 

тренировки и повысить эффективность тренировочного процесса. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 
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2) педагогические наблюдения за соревновательной и тренировочной 

деятельностью; 

3) педагогическое тестирование; 

4) педагогический эксперимент; 

5) метод математической статистики. 

Осуществив анализ литературных источников по теме данного исследования, мы 

пришли к следующим выводам: Специфика мини-футбола, протекающего с переменной 

интенсивностью в динамическом режиме мышечных сокращений при длительном, быстром 

и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку, предъявляет высокие 

требования к уровню физической подготовки футболиста. 

Перспективным направлением в контроле тренировочных нагрузок футболистов с СД, 

на наш взгляд, является методика оценки физического, технического, тактического и 

психологического компонентов тренировочных нагрузок в баллах. Данный подход позволяет 

интенсифицировать учебно-тренировочный процесс в зависимости от уровня 

подготовленности футболистов и эффективно решать задачи, стоящие на том или ином этапе 

тренировки. 

Индивидуализация планируемой командной нагрузки, позволяющей повысить 

эффективность коллективной соревновательной деятельности, осуществляется в два этапа, 

сначала по параметрам доступности, а затем по параметрам целесообразности заданий. 

Практические рекомендации по выбору и планированию физических нагрузок 

спортсменов-футболистов с сахарным диабетом представляет не менее сложную задачу, чем 

подбор медикаментозной терапии. В этой связи важно иметь ясное понимание ключевых 

биохимических процессов, обусловленных различными по интенсивности и длительности 

физическими нагрузками у практически здоровых лиц, а также влияние на эти процессы 

модифицирующих факторов при СД. У футболистов с сахарным диабетом также следует 

учитывать соматические, психологические факторы, а также возможное влияние на них 

культурологических, климатических, сезонных, социальных факторов.  

Предполагается, что изучение физиологических особенностей спортсменов-

футболистов с сахарным диабетом позволит разработать рациональную методику 

подготовки к ответственным соревнованиям путем правильного подбора средств и методов 

тренировки и повысить эффективность тренировочного процесса. 

Исследование проводилось во время тренировочных сборов на футболистах с сахарным 

диабетом в г. Москва (Олимпийская деревня-80) и на чемпионате Европы по мини-футболу 

среди людей с сахарным диабетом DiaEuro-2016 в Боснии и Герцеговине, и состояло из 

нескольких этапов. 

Этапы и результаты исследования.  

Во время педагогических наблюдений фиксировались такие показатели, как объем и 

интенсивность физических нагрузок, характер отдыха между упражнениями, внешние 

показатели утомления спортсменов, уровень гликированного гемоглобина (HbA1C), ЧСС, а 

также изучение индивидуальных психофизических особенностей путем анкетирования 

каждого футболиста. 

На первом этапе осуществлялись сбор и обработка литературных источников, 

формулировка цели и задач исследования, разработка гипотезы. Разрабатывалась методика 

индивидуализации подготовки спортсменов-футболистов с сахарным диабетом, а также был 

обобщен обширный материал по особенностям построения учебно-тренировочного процесса 

у спортсменов с сахарным диабетом. 

Второй этап - проведение педагогического наблюдения за тренировочной и 

соревновательной деятельностью сборной России по мини-футболу среди людей, болеющих 

сахарным диабетом, а также других кандидатов в сборную России. В эксперименте 

принимали участие 20 футболистов с сахарным диабетом, которые были допущены к 

систематическим занятиям и соревнованиям по мини-футболу. Возраст футболистов - от 18 

до 41 года. Стаж занятия футболом от 7 до 20 лет. Осуществлялось анкетирование каждого 
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футболиста с целью выявления их физического состояния. Были проведены контрольные 

тесты на оценку скоростных, скоростно-силовых качеств и специальной выносливости 

(таб.1).  

Таблица 1 – Средние показатели тестирования физической подготовленности футболистов 

(констатирующий эксперимент) 

Тест КГ ЭГ 

1. Бег 30 м 4,4±0,02 4.5±0,04 

2.Бег 7 x 50 м 64,5±0,93 66,2±1,05 

3.Прыжок в длину с места(см) 240±10 238±9 

4.Прыжок вверх с места(см) 56±3 53±4 

5.Тест Купера 3200±300 3150±320 

 

Проводилась видеосъемка матчей для определения ТТД каждого футболиста. В конце 

эксперимента также будут проведены повторные тесты для выявления воздействия 

примененной методики подготовки футболистов с сахарным диабетом (таб.2). 
 

Таблица 2 – Средние показатели технико-тактических действий футболистов в товарищеских 

играх по мини-футболу (констатирующий эксперимент) 

Технико-тактические действия КГ ЭГ 

Кол-во Брак % Кол-во Брак % 

1.Короткие и средние передачи вперед 180 27 185 31 

2.Короткие и средние передачи назад 215 11 210 13 

3. Длинные передачи  25 40 20 42 

4.Ведение 120 10 110 12 

5. Обводка(финт+ведение) 35 30 40 33 

6.Отбор мяча 60 32 55 30 

7.Перехваты 35 32 33 29 

8. Игра головой 5 40 5 40 

9. Удары по воротам 20 40 22 44 

Всего за игру 695 29 680 30,4 

 

На начальном этапе нашего эксперимента мы видим, что большинство футболистов имеют 

оптимальный показатель HbA1c - 45,45%, 4 футболиста имеют субкомпенсацию - 36,36%, и 

по одному футболисту имеют идеальный показатель и декомпенсацию - 9.09% (таб.3).  

 

Таблица 3 – Показания гликированного гемоглобина (HbA1C) и дозировка инсулина 

 (констатирующий эксперимент)  

 Спортсмены (HbA1C) Доза короткого инсулина в сутки 

1 Г А 6,8 18 

2 И А 7,5 21 

3 К Э 8,1 18 

4 Л Г 7,3 20 

5 М О 9,2 24 

6 Н Ю 8,4 27 

7 О Ю 7,4 20 

8 С А  7,8 28 

9 С А  6,5 18 

10 С М 7,2 18 

11 С П 8,4 22 

Средний показатель 7,6 21 
 

https://vk.com/lityak
https://vk.com/id15047310
https://vk.com/id602890
https://vk.com/oreshkin1992
https://vk.com/airswat
https://vk.com/id164850165
https://vk.com/pavell11
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Мы видим, что уровень показаний HbA1c имеет относительно значительные величины, 

поэтому была разработана специальная методика по подготовке футболистов, болеющих 

сахарным диабетом. Данная методика включает в себя особенности соотношения видов 

подготовки в годичном цикле тренировок, а также правильно построенную диету. 

На третьем этапе планируется проведение обработки результатов контрольных 

тестов, анализ влияния экспериментальной методики на уровень подготовки футболистов с 

сахарным диабетом.  

Все полученные данные тестирований будут подвергнуты статистической обработке с 

привлечением следующих критериев: 

 проверка нормальности распределения проведена по критерию Колмогорова-

Смирнова; 

 для проверки гипотезы о разности двух средних значений применялся парный 

двухвыборочный t-тест Стьюдента. 

Уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании 

принимается равным или меньшим 0,05 (p<0,05).  

Статистическая обработка проведена на компьютере с использованием программы для 

статистической обработки SPSS-20. 

Выводы.  
Изучение физиологических особенностей спортсменов-футболистов с сахарным 

диабетом даст нам возможность разработать рациональную методику подготовки к 

ответственным соревнованиям путем правильного подбора средств и методов тренировки и 

повысить эффективность тренировочного процесса, что подтверждается результатами 

эксперимента. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В СТРАНАХ АЗИИ 

 

Касмакова Л.Е., Пластинина В.О. 

Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннонтация. Инвалидность – это состояние, при котором человек вследствие своего 

физического или психического состояния утрачивает способность выполнять обычные 

функции. 

Инвалидность может быть физической (например, паралич, потеря конечности, 

глухота), психической (например, депрессия или посттравматический стресс) и умственной 

(например, необучаемость). Одни люди уже рождаются с некоторыми нарушениями, 

другие становятся инвалидами в результате несчастного случая или болезни. Существуют 

различные степени инвалидности:  от средней до серьезной, от временной до постоянной. 

Состояние инвалидов может улучшаться, если они живут в общине, которая их 

поддерживает, и если они имеют хорошие возможности в плане образования и 

трудоустройства. 

 

Некоторые статистические данные: 

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире насчитывается 750 

миллионов инвалидов. 

 80% инвалидов проживают в развивающихся странах. 

 10% населения бедных стран являются инвалидами. 

 Каждый десятый ребенок в мире живет с инвалидностью. 

 В бедных странах только 2–3% детей-инвалидов ходят в школу. 

В странах Азии дело обстоит следующим образом: 

Инвалидность в Израиле. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья составляют примерно одну десятую 

часть всего населения Израиля. Они, как и везде, имеют свои специфические особенности, 

потребности, коллективную и индивидуальную идентичность, особый стиль жизни, а также 

специфику адаптации в принимающем обществе. 

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, инвалидность есть следствие дефектов, 

являющихся физиологическими или функциональными отклонениями, возникшими в 

результате заболевания, несчастного случая и др. Государство Израиль подписало 

Конвенцию ООН в 2007 г. и ратифицировало в 2012 г. 

В Израиле, как и во многих странах Запада, проводится различие между 

ограниченными возможностями и инвалидностью. Так, людей с ограниченными 

возможностями в 2013 г. насчитывалось 1 млн. 360 тыс. человек. Из них людей 

трудоспособного возраста (т.е. в возрасте от 18 до 67 лет) было по разным оценкам от 800 

тыс. до 1 млн. человек. Инвалидов же было около 600 тыс. человек - примерно 10% 

населения, из которых трудоспособного возраста насчитывалось 220 тыс. человек - примерно 

5% трудоспособного населения страны. 

При этом «ограничения возможностей» определяются как «проблемы со здоровьем, 

влияющие на повседневную активность людей». Инвалидность определяется как следствие 

проблем здоровья, серьезно влияющих на их повседневную жизнь. Так, пенсии по 

инвалидности в Израиле назначают тем, у кого способность работать сокращена до 50% (из-

за ограниченных возможностей здоровья), а также домохозяйкам, у которых возможность 

функционирования в домохозяйстве сокращена до 50%. 

Согласно данным, приводимым Центром изучения инвалидности в Институте 

Брукдейл, в начале 2010-х гг. среди людей с ограниченными возможностями 

трудоспособного возраста (18-65 лет) 17,8% составляли люди с нарушением 

физиологических функции; почти 10% – люди с сенсорными нарушениями (4,2% – незрячие 
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и слабовидящие; 3,7% – глухие и слабослышащие); у 2,1% инвалидность наступила в 

результате хронических заболеваний. Около 16% инвалидов работоспособного возраста – 

это люди с психическими и умственными заболеваниями. У остальных (около 47%) – 

множественная инвалидность, следствие сочетания нескольких названных выше нарушений 

(наиболее распространено сочетание нарушений физиологических функций и психических 

заболеваний – 14%) . Около 220 тыс. детей (от 0 до 18 лет) в Израиле (8,5%) имеют ту или 

иную инвалидность. Причем, почти у половины из них - нарушения возможностей обучения 

и поведенческие расстройства. 

Реабилитации и адаптации - социальной, профессиональной, культурной и бытовой - 

людей с ограниченными возможностями в Израиле уделяется большое внимание. Израиль 

был одной из тех стран, где в 1970-е гг. развернулась борьба инвалидов за свои права, 

начавшаяся в США с конца 1960-х гг. Уже в 1972 г. Кнессетом была внесена поправка в 

Закон о проектировании строительства, в которой оговаривалась необходимость удобного 

для инвалидов доступа в общественные учреждения. Но основные перемены в положении 

инвалидов произошли в конце 1990-х и в 2000-е гг. 

Вот лишь некоторые изменения в законодательстве страны. В 1998 г. был принят Закон 

о равенстве прав, в котором были определены требования для достижения равенства прав 

людей с теми или иными ограничениями здоровья. Закон обязывает муниципалитеты 

оборудовать все общественные здания и пространства (суды, учебные и лечебные 

учреждения, кинотеатры, рестораны, парки, отели и т.п.) таким образом, чтобы они были 

доступны всем без исключения категориям людей с ограниченными возможностями. Иными 

словами, речь шла о том, что должны учитываться потребности не только людей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (оборудование зданий специальными 

лифтами и пандусами), но также незрячих, слабовидящих, глухих, слабослышащих и ряда 

других категорий. Скажем, для незрячих во многих общественных местах (остановки 

общественного транспорта, банкоматы, лифты и пр.) имеются табло с надписями по системе 

Брайля. Для глухих и слабослышащих во многих учреждениях и общественном транспорте, 

правда, не везде, предусмотрены световые табло или «бегущая» светящаяся строка. 

В 2000-е гг. было также принято множество законов и подзаконных актов относительно 

трудоустройства инвалидов (включая людей с умственными и психическими нарушениями), 

пособий для них, доступа к инклюзивному образованию и мн. др. 

Инвалидность в Японии. 

Если одним словом охарактеризовать отношение японцев к инвалидам, то можно без 

преувеличения сказать, что оно трепетное.  С детских лет жителям страны прививают чуткое 

отношение к «необычным» людям 

В школе идѐт урок. Учитель вкатывает в класс инвалидную коляску. В неѐ по очереди 

садятся желающие и, кряхтя от напряжения, пытаются подняться на 20-сантиметровые 

подмостки у доски. Такие ролевые игры учат не просто толерантному отношению, но и 

сопереживанию. 

Другой пример. В Японии распространен совместный отдых нескольких семей. Среди 

них давно стало традицией приглашать в свою компанию хотя бы одну семью с ребѐнком-

инвалидом. Причѐм инициаторами выступают обычно дети.. 

В начале 90-х годов в стране был разработан план помощи инвалидам в повседневной 

жизни, приняты соответствующие законы и создана общественная программа «Политика в 

отношении инвалидов». Ее цель – создание в городах среды, удобной для каждого жителя, 

но в первую очередь – для людей с физическими ограничениями. С обнародованием 

программы в японской прессе появилось слово «нормализация». Оно означает формирование 

такой среды обитания, где и здоровые, и больные будут жить в тесном взаимодействии, без 

вынужденной изоляции. «Нормализация» объединяет все прежние программы помощи 

инвалидам и постоянно пополняется новыми инициативами и конкретными делами. 

Например, программой «За удобные для инвалидов города» уже охвачено около 500 городов 

и всего около тысячи административных единиц. 
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Финансирование программы на треть берет на себя государство. Предусматривается 

предоставление налоговых льгот при выполнении конкретных заказов, например, по 

оборудованию лифтов для подъема инвалидов на платформы станций городских железных 

дорог. Специально созданный «Совет по созданию удобной для инвалидов среды 

проживания» разработал комплексную программу исследований по мерам, облегчающим 

быт инвалидов. 

Такого разнообразия технических средств для людей с ограниченными физическими 

возможностями нет ни в какой другой стране. Начиная со специальной ложки или 

приспособления для мытья головы и заканчивая коляской, управляемой силой мысли. 

Безбарьерная среда и беспрепятственное трудоустройство способствуют тому, что 

многие японские инвалиды работают. С 1976 года существует закон, по которому каждая 

компания и фирма должны предоставить определѐнное количество рабочих  мест для этой 

категории граждан в зависимости от общей численности персонала. 

А вот лечение здесь платное для всех без исключения. Это одна из многих причин его 

высокого уровня. Однако хорошее пособие не даѐт поводов для переживаний, а пенсионеры-

инвалиды имеют даже двойную пенсию. 

Инвалидность в Турции 

Материальная помощь инвалидам и их семьям. 
1. Пенсия по инвалидности. При достижении ребенком- инвалидом 18 лет и степени 

инвалидности 40% и более и ввиду отсутствия дохода лицо может обратиться в гос. органы 

для назначения пенсии по инвалидности в соответствии с законом №2022 

2. Выплаты по уходу на дому. Если сумма совокупного дохода на каждого члена семьи 

составляет меньше 2/3 от установленной минимальной оплаты труда, то расходы по уходу 

дома или в специализированных центрах осуществляются за государственный счет. 

Обучение. 
В соответствии с пунктом 15 Закона об Инвалидности №5378 должны быть 

ликвидированы все препятствия для получения образования детьми-инвалидами. В-первую 

очередь такие семьи должны обратиться в районный Консультативно Диагностический 

Центр при МинОбразовании. Такие центры работают по записи, проводят свою оценку 

возможностей ребенка обучаться в общеобразовательных школах и т.п. Туда же могут 

обратиться родители, чьи дети имеют плохую успеваемость и другие проблемы в школе. 

Ответ может быть получен в течении 60 дней. 

В соответствии с пунктом 12 Приказа о Специальных Образовательных Услугах 

№26184 от 31.05.2006 дети инвалиды, имеющие заключение соответствующей комиссии, 

должны распределяться в специальные учебные заведения. 

Налоговые вычеты для инвалидов и их семей 
1. Подоходный налог. По пункту 3 закона №4842 от 01.01.2004 «Потеря 

трудоспособности  на 80% и более приравнивается к инвалидности 1ой группы, на 60% и 

более приравнивается к инвалидности 2 й группы,  потеря трудоспособности на 40% и более 

к 3ей группе инвалидности» Понижающая сумма на каждый год определяется в декабре 

месяце предыдущего года. Например в 2011 году  для инв 1ой гр – 700лир, 2ой гр – 350 лир, 

3ей гр – 170 лир. 

Этими привилегиями может воспользоваться либо сам инвалид, либо лицо, за ним 

ухаживающее. 

2. Налог на транспортное средство. По закону №11342 от 23.02.1963 нижеприведенные 

транспортные средства освобождаются от налога. 

3. Закон №5035 пункт 22: «Транспортные средства, зарегистрированные на инвалидов 

со степенью ограничения 90% и более» Пояснения: понятно и так, что степень ограничения в 

90% это тяжело больной человек, кот сам управлять транспортным средством не сможет. 

Следовательно, управляющий должен быть не далее как в третьей степени родства 

(нотариально заверенной). Так же не попадающее под налоги транспортное средство должно 

иметь специальное оборудование для перевозки инвалидов. 
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4. Специальный потребительский налог, освобождаются при приобретении 

специальных товаров – 1 раз в 5 лет. 

5. Налог на недвижимость: по закону и изменениям к нему (номер/дата 1319 – 

29/7/1970 , 13576 - 11/8/1970)  инвалид старше 18 лет или лицо, ухаживающее за ним, не 

имеющее дохода и подтвердившее это документально при условии что площадь жилья не 

более 200 м кв освобождается от данного налога. Степень ограничения должна быть не 

менее 70% 

6. Таможенный налог: лица с инвалидностью освобождаются от этого налога при 

приобретении ряда товаров. Закон № / Дата: 4458 – 27/10/1999 Опубликован: 23866 – 

4/11/1999 

7. Налог на добавочную стоимость Закон № / Дата: 3065 – 25/10/1984 Опубликован: 

18563 – 2/11/1984 (Доп: 1/7/2005-5378/32 ст.), различные товары освобождаются от этого 

налога, если произведены для использования инвалидами, в т.ч. компьютерные программы. 

Удостоверение Инвалида 
Выдается в Муниципалитете при предоставлении медицинского заключения. 

Преимущества 

- Скидки на внутренних и международных рейсах Турецких авиалиний – до 25% 

- Скидки на междугородних автобусах – 30% 

- Скидки на железной дороге до 20% 

- Скидки на водном транспорте до 20% 

- Скидки при посещении национальных парков и заповедников до 50% 

Инвалидность в Монголии. 

Власти Монголии, проанализировав опыт стран Евросоюза, переходят от медицинской 

модели инвалидности к социальной, включая занятость людей с ограниченными 

возможностями. 

В данном случае, занятость рассматривается одним из основных пунктов, позволяющих 

инвалидам лучше интегрироваться в жизнь общества: работа повышает их самооценку и 

позволяет быть финансово независимыми. 

Кроме того, трудовая деятельность расширяет круг общения. 

Чтобы помочь таким людям, министерство труда приступило к осуществлению проекта 

«Мы поддерживаем вас - вы можете это сделать». Первым этапом стало бесплатное 

предоставление в Улан-Баторе 20 киосков на общую сумму в 5 миллионов тугриков – в 

каждом получат работу по три человека. В части киосков люди с ограниченными 

возможностями будут продавать продукты питания, в других – ремонтировать обувь. 

Сейчас все эти люди проходят специальное обучение. На первом этапе работу 

получили 60 человек. 

Всего в Монголии проживает 99 500 человек с ограниченными возможностями – 3,3 

процента населения. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в странах Азии вопросы 

социализации инвалидов решаются на государственном уровне и забота об инвалидах 

полностью находиться в компетенции государства. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Киреева Т.П. Макарова О.С.  

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова, 

  Ульяновск, Россия 

 

Аннотация. Спорт для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соединении с молодежным спортом формирует активную гуманистическую среду, является 

наиболее привлекательным средством здорового образа жизни. Отмечается, что   система 

физического воспитания   в школах для детей с ограниченными возможностями не 

формирует должной мотивации к здоровому образу жизни, поскольку она носит больше 

информационный, а не деятельностный характер.  Мотивация здоровьесбережения как 

показатель здорового образа жизни может рассматриваться и реализовываться как 

совокупность оздоровительного, психофизического, познавательного и социально-

нравственного компонентов, определяемых соответствующими ценностями физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Педагогическая технология приобщения к здоровому образу жизни детей с 

нарушениями в умственном развитии, включает в себя совокупность специально 

организованных спортивно-оздоровительных, образовательных и организационных 

мероприятий, определяемых соответствующими здоровьеобразующими ценностями. 

Использование предложенной технологии в системе физкультурно-спортивной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья позволит   повысить их ориентацию на 

здоровый образ жизни.[4, 5] 

В современном понимании «здоровый образ жизни» в отношении людей с 

ограниченными умственными возможностями представляет собой эффективный способ 

социализации и интеграции их в общественную жизнь и формирование у них спортивного 

стиля жизни. Наиболее привлекательным и системообразующим средством здорового образа 

жизни для людей, имеющих физические и интеллектуальные ограничения, является 

адаптивный спорт [2].  

Однако развитию адаптивного спорта в госучреждениях и организациях   

заинтересованного внимания уделяется недостаточно: очень мало спортивных школ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных школах для таких 

детей спорт развивается не очень активно и то только благодаря энтузиазму учителей.  

Имеются значительные трудности в организации и проведении спортивно-массовой 

общественно ориентированной работы [4,5]. Это связано, прежде всего, с недостатком 

общественно значимых идей для такой работы, отсутствием в учреждениях и организациях 

для умственно отсталых людей кадрового, технического и организационного обеспечения, а 

также организационных условий привлечения здоровой молодежи к совместным занятиям с 

детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья [1]. 

В тоже время потребность в развитии адаптивного спорта как способа приобщения 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья к здоровому образу жизни и 

интеграции ее в здоровее общество растет с каждым годом. Появляются новые федеральные 

социальные программы развития адаптивного спорта, повышается его общественная 

значимость. Многие люди с ограниченными возможностями здоровья стремятся 

приблизиться к физическим и творческим возможностям здоровых людей, хотят избавиться 

и уберечься от вредных привычек, выявить и реализовать свои спортивные способности, 

утвердить себя через занятия спортом и участие в спортивном молодежном движении.  

Участие детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в спорте 

позволяет активизировать «спорт для всех», через повышенную эмоциональность, особые 

нравственные чувства и убедительность примера людей с ограниченными возможностями 
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здоровья для ослабленных и малоподвижных людей. Спорт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в соединении с молодежным спортом формирует активную 

гуманистическую среду, в которой проявляются и выявляются живые нравственные 

приоритеты общества и отдельных людей, способность конкретных организаций и людей к 

открытому гражданскому и профессиональному партнерству ради созидательного развития, 

диалога и культуры региона. Гуманистические формы общения молодежи с разным уровнем 

здоровья поучительны и созидательны для обеих сторон[3]. 

Как показывают результаты социологического опроса специалистов, работающих в 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, большинство старших 

школьников (порядка 58%) курят, склонны к употреблению спиртных напитков и другим 

проявлениям пагубных привычек. Специалисты отмечают, что существующая система   в 

школах для детей с ограниченными возможностями не формирует должной мотивации к 

здоровому образу жизни, поскольку она носит больше информационный, а не 

деятельностный характер. Большинство специалистов  считают, что наиболее эффективным 

средством формирования здорового образа жизни школьников  в ограниченными 

возможностями здоровья является рационально организованная система адаптированного 

спорта, которая предусматривает наличие календаря соревнований (системы, а не 

эпизодической работы), адаптированной системы учета спортивных результатов, 

гуманистического  подхода в поощрении участников спортивных соревнований, 

возможность новых  контактов и общения  в реальной привлекательной спортивной 

деятельности. 

Цель работы – определить условия развития спортивной здоровье сберегающей среды 

как фактора обновления социализации и интеграции   детей и молодежи с 

интеллектуальными ограничениями; разработать спортивно ориентированную 

педагогическую технологию формирования здорового образа жизни данной группы детей и 

молодежи. 

Мотивация здоровье сбережения как показатель здорового образа жизни 

рассматривалась и реализовывалась как совокупность оздоровительного, психофизического, 

познавательного и социально-нравственного   компонентов, определяемых 

соответствующими ценностями физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Педагогическая технология строится на приспособлении к учащимся, обеспечении 

атмосферы комфорта и психологической безопасности: 

- смещение приоритетов на развитие психических, физических, интеллектуальных, 

нравственных и других сфер личности вместо главенствующей физической подготовки и 

формирования узконаправленного круга двигательных умений;  

- отказ от авторитарных действий;  

- дифференциация спортивной деятельности, индивидуализация;  

- обеспечение успешности в тренировочном и соревновательном процессе;  

- расширение коммуникаций и общения;  

- целенаправленная социализация; 

- вера в учащегося, его силы, возможности. 

Педагогическая технология включает два организационно-содержательных этапа. 

Первый этап - интеграция партнеров в развитии социально ориентированного 

спортивно-оздоровительного спорта для детей и молодежи с нарушениями интеллекта и 

организационно-технологическое обеспечение. 

Партнерами проекта могут выступить представители учреждений и организаций, 

заинтересованных в развитии детского адаптивного спорта.  При рассмотрении 

содержательных и организационных составляющих проекта   определяются функциональные 

обязанности каждого партера. 
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Структура и содержание педагогической технологии приобщения детей с нарушениями 

в развитии к здоровому образу жизни через занятия спортом 

 
Второй этап - комплексные формы развертывания спортивно-оздоровительных и 

образовательных мероприятий. 

На этом этапе для специалистов по адаптивной физической культуре, работающих с 

умственно отсталыми детьми и волонтеров необходимо проведение спортивно-

образовательной сессии, которая включает следующие образовательные формы. Семинары 

по темам: «Особенности сопроводительной спортивно-оздоровительной работы с умственно 

отсталыми детьми», «Содержание и организация адаптивного спорта для людей с 

нарушениями в развитии», «Технология отдельных видов адаптивного спорта». Мастер-классы 

по легкой атлетике, туризму, настольному теннису, баскетболу и другим видам спорта. Для 

волонтеров   проводится деловая игра «Организация и проведение спортивно-оздоровительного 

мероприятия для людей с нарушениями в развитии».    

Для детей и молодежи с умственной отсталостью в школах рекомендуется провести 

серию образовательных мероприятий. Во-первых, беседы по темам: «Спорт как способ 

здорового образа жизни современной молодежи», «Почему курение и алкоголь мешают 

занятиям спортом», «Личная гигиена и образ жизни спортсмена». Во-вторых, конкурс 

индивидуальных программ здорового образа жизни и   конкурс детского рисунка на тему 

здорового образа жизни. 

 Параллельно в рамках второго этапа проводится комплекс спортивных мероприятий, 

например: 

  Фестиваль инклюзивного спорта. 

 Соревнования по баскетболу по программе «Объединенный спорт». 

 Культурно-спортивная программа показательных выступлений детей и молодежи с 

ограниченными возможностями в рамках Дня Молодежи 

 «Дороги открытые всем» (туризм и ориентирование    для инвалидов и здоровых людей) 

 Социальные танцы. 

Результатами внедрения педагогической технологии станут следующие позитивные 

социально ориентированные показатели: 

 Отработка механизмов взаимодействия различных ведомств (образования, спорта, 

молодежной и социальной политики) в развитии социальной интеграции детей и молодежи с 

нарушениями в развитии через приобщение их к здоровому образу жизни. 

 Система подготовки волонтеров к проведению спортивных мероприятий для 

умственно отсталых детей. 

 Изменение мотивационной сферы участников, формирование у них интереса к 

здоровому образу жизни, общественно значимой спортивной деятельности. 

 Привлечение представителей СМИ к освещению спортивно-оздоровительной работы 

с детьми и молодежью с ограниченными возможностями. 

Выводы: 
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1. Предложена педагогическая технология приобщения к здоровому образу 

жизни детей с нарушениями в умственном развитии, включающая в себя совокупность 

специально организованных спортивно-оздоровительных, образовательных и 

организационных мероприятий, определяемых соответствующими здоровьеобразующими 

ценностями. 

2. Использование технологии в системе физкультурно-спортивной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья позволит   повысить их ориентацию на 

здоровый образ жизни.  
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ Г. 

КАЗАНЬ) 

 

Прохорова А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Исследование направлено на выявление видов адаптивной физической нагрузки, 

способствующей благоприятному физическому и эмоциональному состоянию беременной 

женщины. Автором обоснована необходимость занятий фитнесом беременными 

женщинами как адаптивным видов физической нагрузки. Выявлены наиболее доступные и 

эффективные здоровьесберегающие технологии на современном рынке фитнес-услуг 

(методика Пилатеса, пренатальная йога). Обоснованы специальные требования по 

оборудованию зон/ помещений и особым компетенциям специалистов для оказания фитнес-

услуг беременным женщинам. Установлено, что наибольшим потенциалом в реализации 

фитнес-услуг для беременных женщин обладают фитнес-клубы, однако коммерческая 

основа предоставления сервиса делает недоступным его массовый характер. Определены 

перспективы развития фитнес-услуг для беременных женщин, что связано с 

государственной поддержкой данного сегмента здоровьесберегающих технологий. 

 

Введение. Перспективы изменения демографической ситуации в России во многом 

связаны с созданием многодетных семей, о чѐм заявил в ходе заседания Совета по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике Президент 

РФ В.В. Путин: «Необходимы моральные стимулы. Нужно, чтобы иметь двух и более детей 

было престижным и модным, как становится у нас модным заниматься спортом. Это должно 

быть признаком благополучия и успеха жизненного. Это очень важно. На самом деле оно так 

и есть, это важнейший критерий жизненного успеха ─ наличие детей» [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России с 2010 г. 

начался общий прирост населения, а с 2013 г. ─ естественный прирост населения [2]. 

Шестнадцатое место среди регионов России и первое место в Приволжском федеральном 

округе по естественному приросту населения занимает Татарстан, о чѐм сообщил Министр 

здравоохранения республики А.Ю. Вафин: «В 2015 году естественный прирост населения в 

Татарстане составил 2,7 на 1000 населения. За год в республике родилось 56899 человек, что 

на 209 детей больше, чем в 2014 году» [3]. В 2015 г. рождаемость составила 14,7 на 1000 

населения. Показатель рождаемости в республике превысил российский, который составил 

13,3 [3]. Росту количества многодетных семей в Республике Татарстан способствует 

оказание им поддержки не только на государственном, но и на республиканском уровне: 

получение материнского капитала, программа: «Жильѐ для молодых семей», выделение 

земельных участков при рождении третьего ребенка; открытие перинатальных центров, 

оснащенных современным оборудованием; создание комфортных условий для рождения 

малышей; строительство и капитальный ремонт школьных и дошкольных учебных заведений 

[4]. Демографическая политика нашего государства формирует нравственные ценности, 

нормы и идеалы, способствующие желанию женщины стать матерью одного и более детей.  

Современные женщины хотят и готовы рожать. Но, к сожалению, образ красивой, 

здоровой мамы, крепких розовощѐких детишек и счастливого мужа не в полной мере далек 

от существующих реалий. Данные о количестве осложненных беременностей и родов, и в 

целом уровень физического состояния женщин репродуктивного возраста заставляют 

посмотреть на данную ситуацию с другой стороны. Около 70 % рожениц имеют различные 

патологические состояния в анамнезе, а частота нормальных физиологических родов 

составляет 30-35% [4, с.24]. При сравнении данных 2011 и 2015 годов в Татарстане выявлена 

тенденция роста осложнений беременностей по следующим показателям: венозные 
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заболевания ─ 4,9 %; поздний токсикоз ─ 5,2% [5, с.18-19]. 70% родов в республике 

сопровождаются акушерской патологией [5, с.124-134]. 

Каждая следующая беременность и новые роды повышают физиологическую нагрузку 

на женский организм. При любых нагрузках нужна адаптация, реабилитация и 

восстановление организма. И беременность, не исключение.  Несмотря на достижения 

современной медицины, основные ресурсы которой направлены на обеспечение самого 

процесса родов и ухода за новорождѐнным, часто остается без внимания общее физическое и 

психоэмоциональное состояние женщины, являющееся залогом благополучия еѐ ребѐнка [6].  

С самого начала беременности женщине важно построить свою жизнь так, чтобы обеспечить 

себе и будущему ребѐнку отличное физическое и эмоциональное состояние. Приятная и 

радостная беременность оказывает долгосрочное положительное воздействие на здоровье, 

распространяющееся от матерей и их детей на всю семью и общество в целом. Беременной 

женщине необходимо знание физиологических процессов, происходящих с ней и будущим 

ребенком, а также понимание того, какие занятия физической культурой допустимы и 

желательны. Наряду с определением вида адаптивной нагрузки возникают и вопросы 

организационного характера, связанные с возможностью еѐ получения: выбором места и 

условий проведения. Возникает вопрос: где беременная или планирующая беременность 

женщина может получить нужный вид квалифицированно оказываемых услуг? Какие 

частные и государственные организации их предоставляют? Чѐткой взаимосвязи между 

ведением беременности в специальном медицинском лечебном учреждении (как 

государственном, так и в частном) и в направлении беременных на специальные занятия по 

адаптивной физической культуре отсутствует. Адаптивные физические занятия для 

беременных не включены в государственные стандарты услуг. Выбор вида адаптивной 

физической нагрузки не относится к числу обязанностей медицинского персонала лечебных 

учреждений. Нет сформированной заявки со стороны государства на данную услугу, а со 

стороны общества есть потребность в ней.  

В нашей стране проводится мощная государственная политика по продвижению спорта 

и здорового образа жизни среди населения. Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период 2020 года определена роль 

физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России [7]. Татарстан 

занимает лидирующие позиции в России по продвижению спорта в массы. Это и 

суперсовременные спортивные объекты мирового уровня, и придомовые спортплощадки и 

школьные стадионы, и бесплатные спортивные занятия для населения в парках и скверах. 

Количество частных фитнес клубов растет с каждым годом.  Несмотря на такое количество 

спортивных объектов и услуг, физические занятия для беременных предоставляют лишь 

единицы. 

Целью данного теоретико-эмпирического исследования является выявление видов 

адаптивной физической нагрузки, способствующей благоприятному физическому и 

эмоциональному состоянию беременной женщины. Для достижения поставленной цели 

использовались следующие методы: теоретический анализ, анализ документов, интервью, 

классификация, качественный анализ. 

Основные виды физических занятий для беременных женщин  

В проведенном канадским Университетом Квинса в 2011 году исследовании доказано, 

что риск гестоза, тяжѐлого и распространѐнного осложнения протекания беременности, 

возникающего на поздних сроках еѐ протекания, снижается у женщин, занимающихся 

фитнеса регулярно с первой трети срока вынашивания ребѐнка [8]. Положительный эффект 

занятий финтесом также состоит в ускорении на 30% времени протекания родов и снижения 

риска гипоксии и замедленного сердцебиения новорождѐнных [8]. Указанные результаты 

исследований свидетельствуют о том, что занятия фитнесом обуславливают здоровое 

протекание беременности. 
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Основными вида физической нагрузки для беременных женщин являются: 

аквааэробика, методика Пилатеса, пренатальная йога. Каждый вид фитнеса выполняет свои 

функции в обеспечении здоровья беременной женщины и еѐ ребѐнка.  

Благоприятное влияние аквааэробики обусловлено тем, что под давлением воды 

облегчается работа человеческого организма: улучшается венозный отток, стабилизируется 

артериальное давление, происходит укрепление сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной 

систем, снимается напряжение, повышается эластичность мышц и связок. Перечисленные 

положительные эффекты в своѐм комплексе предотвращают травмы при родах [9].  

Занятия по методике Пилатеса позволяют женщине расслабить спинные мышцы, 

подготовив их к родовой деятельности, снижают риск повышенного тонуса матки, 

нормализуют кровоснабжение нижних конечностей, ускоряют метаболизм кишечника, 

помогают плоду в третьем триместре занять правильное положение, а матери быстро 

восстановиться после родов [10]. 

Пренатальная йога, представляющая собой специальные комплексы физических и 

дыхательных упражнений, подготавливающих женщину к родам, нормализует кровяное 

давление, позволяет обогатить кровь гемоглобином, избежать избыточного веса, 

обеспечивает хороший кровоток в репродуктивных органах, области таза и позвоночника. 

Дыхательные практики, способствуя насыщению кислородом, увеличивают объѐм лѐгких, 

активизируют альвеолярные мешки, создают их фильтрацию, тем самым укрепляют 

организм на физиологическом уровне, обеспечивают его устойчивость, снижают 

тревожность, снимают усталость, устраняют тошноту [6]. 

На основе анализа справочно-рекламных материалов г. Казань были выявлены 11 

операторов рынка (в числе которых 9 фитнес-клубов и 4 школы подготовки к родам), 

предлагающие услуги адаптивной физической нагрузки для беременных женщин, которые 

впоследствии стали участниками телефонного интервью, позволившего выявить ключевые 

характеристики предоставляемых здоровьесберегающих технологий. Сравнительный анализ 

особенностей фитнес-услуг для беременных в г. Казань представлен в таб. 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ характеристик фитнес-услуг для беременных женщин в г. 

Казань 
№ Вид фитнес-услуги Компетенции тренерского состава Особенности проведения 

1 Аквааэробика для 

беременных 

Знания основ анатомии, физиологии, 

гинекологии, акушерства, основных 

видов аквааэробики. 

Владение технологией водных видов 

спорта и спасения на воде. 

Опыт работы инструктором 

бассейна не менее 1 года (не 

включая занятий с беременными 

женщинами). 

Занятия проводятся в бассейне при 

комфортной температуре воды и воздуха 

на специально отведѐнных дорожках, 

используется специальное оборудование. 

Для беременных женщин 

предоставляются оборудованные 

раздевалки и душевые (отапливаемые в 

холодное время года). Строго 

соблюдаются санитарные нормы и 

правила. 

2 Пилатес для 

беременных 

Знания основ анатомии, физиологии, 

гинекологии, акушерства, методики 

Пилатеса. 

Опыт работы инструктором  в 

традиционных группах по методике 

Пилатес не менее 1 года 

Занятия проводятся в зале с 

естественным притоком кислорода 

(наличием открываемых окон) или 

принудительной вентиляцией, в качестве 

оборудования используются коврики и 

ремешки. 

3 Пренатальная йога Знания основ анатомии, физиологии, 

гинекологии, акушерства, а также 

основных асан, истории и 

философии пренатальной йоги. 

Опыт работы инструктором йоги не 

менее 1 года 

 

Занятия проводятся в зале с 

естественным притоком кислорода 

(наличием открываемых окон) или 

принудительной вентиляцией, в качестве 

оборудования используются: стулья, 

болстеры, скамьи, коврики, верѐвки, 

коврики, верѐвки, деревянные и 

пластиковые параллелепипеды  
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Проведѐнный качественный анализ приводит к трѐм промежуточным выводам. Во-

первых, виды физической нагрузки для беременных женщин, которые проводятся в залах, 

являются наиболее доступными по инвестициям, и высокоэффективными по отдаче 

здоровьесберегающими технологиями. Во-вторых, профессиональная работа в сфере фитнес-

услуг для беременных женщин требует дополнительной квалификации от тренеров, которые 

должны обладать не только знаниями, умениями и навыки традиционной методики, но 

сформировать компетенции в области акушерства, гинекологии, а также умениями 

проведения адаптивных технологий. В-третьих, реализация фитнес-услуг для беременных 

женщин предполагает использование выделенных и специально оборудованных зон/ 

помещений.  

Наличие разработанных и утверждѐнных профессиональных стандартов в сфере 

фитнес-услуг для беременных и введение специальных надзорных органов позволит 

контролировать качество предоставляемого сервиса, в том числе и квалификацию 

специалистов, стимулируя их к еѐ повышению.  

Современное состояние предложений фитнес-услуг беременным женщинам в г. 

Казань 

Операторами рынка фитнес-услуг для беременных женщин в г. Казань являются: 

службы планирования семьи при родильных домах и женских консультациях, действующие 

в соответствии с государственной программой планирования семьи, коммерческие школы 

подготовки к родам, фитнес-клубы (табл. 2). 

Таблица 2 - Маркетинговый анализ структуры фитнес-услуг для беременных женщин  

в г. Казань 
№ Оператор рынка фитнес-услуг Виды фитнес-услуг Местоположение Оплата услуг 

1 Государственные службы 

планирования семьи (родильные 

дома, консультации) 

Лекции о здоровье беременных 

женщин, грудное вскармливание 

В пяти районах 

города 

Бесплатно 

2 Школы подготовки к родам Аквааэробика и  гимнастика для 

беременных 

В трѐх районах г. 

Казань 

Платно 

3 Фитнес-клубы Аквааэробика для беременных, 

пилатес для беременных, 

пренатальная йога, фитбол для 

беременных 

В четырѐх 

районах г. 

Казань 

Платно 

 

Из представленного сравнительного анализа состояния фитнес-услуг для беременных 

женщин в г. Казань следует, что наибольшим потенциалом обладают фитнес-клубы, 

ключевыми преимуществами которых являются и предлагаемый ассортимент и возможность 

выбора местоположения. Однако данные предложения имеют важный недостаток ─ 

необходимость оплаты, которая может стать непосильной для беременной женщины и еѐ 

семьи, что накладывает ограничение на переход к массовому распространению описанных 

здоровьесберегающих технологий. 

Выводы. Фитнес является необходимым адаптивным видом физической нагрузки 

беременных женщин, способствующим решению следующих задач: укреплению 

физического здоровья и психоэмоционального состояния будущей мамы, физической и 

моральной подготовке еѐ организма к родам, полноценному внутриутробному развитию 

плода. 

В современных условиях наиболее доступными и эффективными по своему 

воздействию здоровьесберегающими технологиями выступают: методика Пилатеса для 

беременных и пренатальная йога. 

Фитнес-услуги для беременных женщин требуют специально оборудованных зон/ 

помещений, особых компетенций специалистов. Компетентная реализация выделенных 

видов здоровьесберегающих технологий предполагает наличие разработанных и 

утверждѐнных профессиональных стандартов, а также делегирование контрольной функции 

по соблюдению их выполнению государственному надзорному органу. 



 

 

711 

Наибольшим потенциалом в предложении финтес-услуг для беременных женщин (на 

примере г. Казань) обладают фитнес-клубы, однако платная основа предоставления сервиса 

становится препятствием для массового распространения здоровьесберегающих технологий 

для будущих мам. 

Выше изложенные выводы свидетельствуют о том, что продвижение физической 

активности среди беременных женщин становится невыполнимой миссией без активной 

поддержки со стороны государства, а также местных органов власти. Основные задачи 

государственной политики в развитии здоровьесберегающих технологий могут состоять в 

разработке профессиональных стандартов оказания фитнес-услуг беременным женщинам, 

делегированию полномочий надзорным органам по проверке качества соответствующего 

сервиса, а также адресной финансовой поддержке профильных операторов рынка. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПЛАВАНИЯ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Рузибоева М.Э. 

Ташкентский государственный аграрный университет 

Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Современные условия жизни сокращают физические нагрузки, но не 

уменьшают потребности в них. Всем людям, особенно студентам занимающихся в 

специальной медицинской группе разнообразные физические нагрузки необходимы, чтобы 

поддерживать рабочий тонус всех органов и систем, укрепляя и сохраняя высокую 

работоспособность нервной и сердечно-сосудистой, дыхательной системы, и 

пищеварительного аппарата, мышц и суставов. 

Поэтому часть свободного от учебы времени студенты специальной медицинской группы 

должны отводить разнообразным физическим упражнениям [4]. Иначе в молодом возрасте 

будет наступать преждевременное увядание организма, снижаться общая 

работоспособность, и будет развиваться различные заболевания. Вследствие чего 

наступает апатия, плохое настроение, и потери интереса к учебе. Вот почему в настоящее 

время все острее встает вопрос об необходимых активных занятиях физической культурой 

и спортом и в первую очередь плавании. 

 

В последнее десятилетие отмечено значительное ухудшение состояния здоровья 

молодѐжи как во всѐм мире, так и в нашей стране. Несомненным доказательством тому 

является увеличение числа студентов с различными отклонениями, направляемых для 

занятий по физическому воспитанию в специальные медицинские группы [4]. 

Научные исследования по Э.В. Земцовскому свидетельствуют, что в известном числе 

случаев многочисленная патология людей молодого возраста объясняется патология людей 

молодого возраста объясняется наследственными аномалиями, и в частности дисплазией 

соединительной ткани. В тоже время любое отклонение в формировании соединительной 

ткани является генерализованным, т.е, приводящим к еѐ «слабости» со стороны кожи, глаз, 

опорно- двигательного аппарата, что, в свою очередь, сказывается на снижении уровня 

приспособительных реакций и резистентности. 

При этом многие исследователи указывают на характерные конституциональные 

особенности и фенотипические признаки лиц с дисплазией соединительной ткани, а также на 

многие аномалии строения скелета. Наиболее распространѐнное (до 15%)проявление 

синдрома дисплазии соединительной ткани сердца – пролапс митрального клапана (ПМК) и 

аномально расположенные хорды (АРХ) 

Отмечается также выраженность вегетативных расстройств (недостаточность 

активации в кардиоваскулярной системе как симпатической, так и парасимпатической, 

неуверенность в себе, повышенная тревожность, склонность к депрессии) 

Однако, по мнению А.А Богомольцева, «используя индивидуальный подход к 

организму, можно создать не только рациональную терапию», являющуюся прерогативной 

медицины, но и методику оздоровительной физической культуры и общественной 

профилактики – широкое поле деятельности в педагогической практике. 

Проблемой является подбор такого вида физических упражнений или локомоций, 

который способствовал бы повышению благоприятного воздействия физической активности 

на состояние здоровья, работоспособность, психофизилогическую адаптацию лиц с 

дисплазией соединительной ткани. Одним из них может стать «свободное плавание», 

рекомендуемое врачами для лиц с дисплазией соединительной ткани. В тоже время 

методики, разработанной с учѐтом фенотипических признаков, в оздоровительных 
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программах для лиц с дисплазией соединительной ткани в доступной литературе мы не 

встретили. 

Цель данной работы – оценить эффективность специальной разработанной нами 

методики оздоровительного плавания у студентов с дисплазией соединительной ткани и еѐ 

влияние на психофизические функции   

Методы исследования.  

Для изучения показателей, характеризующих функциональное состояние 

кардиореспираторной, центральной нервной системы и морфофункциональных показателей, 

а также физической подготовленности занимающихся был использован ряд традиционных 

методов исследования: анализ медицинских карт, педагогические наблюдения и 

эксперимент, оперативный контроль, определение физической работоспособности по степ-

тесту; электрокардиография; изучение психологического статуса определялось по уровню 

личностной тревожности ( вторая часть) шкалы Спилбергера и по клинической шкале 

тревожности и депрессии HADS. 

В течение трех лет под наблюдением находилось 80 студентов-юношей СМГ с 

дисплазией соединительной ткани. Наблюдения проводились в Ташкентском 

государственном аграрном университете. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 44 

человека, которые занимались по разработанной методике индивидуально-

дифференцированного плавания в соответствии с фенотипическими признаками. Из них 

были выделены две подгруппы студентов: 1-я (ЭГ1)- 28 человек астенического типа;2-я 

(ЭГ2)-16человек гиперстенического типа. Контрольная группа-КГ (36человек) занималась 

оздоровительным плаванием без учета стиля. 

Все испытуемые были направлены на занятия по физическому воспитанию в СМГ, где 

находились под контролем врача – кардиолога и противопоказаний не имели. Во всех 

группах занятия проводились в рамках академического расписания два раза в неделю. 

 

Таблица 1. Индивидуально-дифференцированный стиль плавания при дисплазии  

соединительной ткани. 
 

Типологические особенности 

Внешние фенотипические признаки дисплазии 

соединительной ткани 

Стили 

плавания 

Астенический (стенопластиче-

ский. долихоморфный) тип 

Высокий рост, длинные конечности, воронкообразная 

грудная клетка. плосковальгусная стопа 

Кроль на 

груди 

Астенический (пастозный, суб-

пластический) тип 

Высокий рост, длинные конечности, удлиненные пальцы, 

килевидная грудная клетка, повышенная подвижность 

плечевого и локтевого суставов, х-образные ноги, 

плоскостопие 

Кроль на 

спине 

Гиперстенический (липоматоз-

ный, эврипластический) тип 

Невысокий рост, синдром «прямой спины», повышенная 

подвижность в коленном и голеностопном суставах, 

плоскостопие-поперечное 

Брасс 

 

Результаты и их обсуждение.  

Для индивидуализации нагрузки в воде необходимо было подобрать стиль плавания, 

обеспечивающий повышение работоспособности при одновременной экономизации работы 

сердечно-сосудистой системы. Мы исходили из системы отбора в спортивном плавании, где 

особенности строения тела у пловцов существенно влияют на уровень проявления целого 

ряда специфических качеств и свойств, а также на технику и выбор самого способа плавания. 

В связи с этим, опираясь на классификации типов сложения А.А.Богомольца и В.В Бунака в 

сопоставлении с внешними фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани 

по Э.В. Земцовскому была разработана схема индивидуально- дифференцированного стиля 

плавания для студентов СМГ(табл.1). В соответствии со схемой была разработана 

индивидуально-дифференцированная программа плавания стилем кроль на груди и кроль на 

спине для лиц астенического телосложения с учѐтом фенотипических признаков (ЭГ1)и 

стилем «брасс» - для гиперстенического телосложения, также со специфическими 

фенотипическими признаками(ЭГ2). После эксперимента ( в конце учебного года) при 
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проведении занятий плаванием соответственно рекомендуемому стилю произошли 

существенные изменения, выразившиеся в достоверном снижении ЧСС, увеличении 

пороговой мощности выполненной работы, что свидетельствовало об улучшении 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и экономизации ее работы. 

 

 

 

Выводы.  

1. Индивидуально - дифференцированное плавание в учебном процессе студентов СМГ 

с дисплазией соединительной ткани, основанное на учете внешних фенотипических 

признаков и конституциональных особенностей, способствует улучшению адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы, что проявляется в повышении толерантности к 

физической нагрузки и в более экономной реакции гемодинамики. 

2. Продолжительное, не менее 2лет, использование плавания в учебном процессе 

улучшает психофизическое состояние и резистентность организма студентов с дисплазией 

соединительной ткани. 

Рецензия на статью ―Влияние индивидуально – дифференцированного плавания на 

функциональное состояние и работоспособность студентов специальной медицинской 

группы. Представленная статья, без сомнения современна и актуальна. В статье 

рассматривается методика оздоровительного плавания у студентов с дисплазией 

соединительной ткани и еѐ влияние на психофизические функции  . Индивидуально - 

дифференцированное плавание в учебном процессе студентов СМГ с дисплазией 

соединительной ткани, основанное на учете внешних фенотипических признаков и 

конституциональных особенностей, способствовало улучшению адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой систем, Представленная статья, без сомнения 

современна и актуальна. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Садыкова И.Л., Парфенова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Актуальность. Число детей с ограниченными возможностями год от года только 

увеличивается. Этому способствует множество не до конца изученных факторов, среди 

которых, так же социальные и экономические неурядицы, экологическая обстановка и т.д. 

Злободневность проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, 

только возрастает. В нашей стране вплоть до начала 21-го века проблемы людей с 

особыми потребностями, в том числе и детей, оставались «за границами» жизни здорового 

человека. Социализация, обучение и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья происходило в специальных интернатах, практически изолированно от общества. 

Сейчас «оживилась» практика и общественное сознание в отношении детей данной 

категории. Сами понятия «человек с ограниченными возможностями» и «ребенок с 

ограниченными возможностями» стали наполняться другим содержанием, приобретать не 

только медицинский, но и социальный смысл. 

 

Мировые установки по отношению к понятию «человек с ограниченными 

возможностями» определены еще в 1975 г. в Декларации о правах инвалидов. Согласно этой 

декларации «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить 

полностью или частично потребности нормальной личной и / или социальной жизни в силу 

недостатка, будь то врожденного или приобретенного, его или ее физических или 

умственных возможностей. 

Это отражает проблему социальной адаптации людей с ограниченными способностями. 

Эту проблему любой человек с ограниченными возможностями здоровья, так или иначе, 

обдумывает. Детям социальная адаптация особенно важна. И им необходима помощь не 

только со стороны родителей, но и со стороны всего общества в целом, и конкретных 

«чужих» людей, в частности. 

В обществе ведется поиск новых методов социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья [1,2,3]. На сегодняшний день самой эффективной формой 

двигательной деятельности детей считается игра [3] . Игра – это жизнь ребенка. В игре, как и 

в жизни, временные трудности, промахи и неудачи не только неизбежны, но часто в них 

заключается основная ценность. Именно в преодолении трудностей происходит становление 

характера, формируется личность, рождается потребность получить помощь и, когда нужно, 

прийти на помощь другим.  

Игра влияет на все стороны психического развития, что неоднократно подчеркивали 

педагоги, так и психологи. Так, А.С. Макаренко писал «Игра имеет важное значение в жизни 

ребенка, имеет то же значение, как у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков 

ребенок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека как 

деятеля или работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе 

ее в работу» [3]. 

Самой полезной для здоровья ребенка являются игры на свежем воздухе. В Казани 

много детских игровых площадок, но нет такой площадки, где могли бы играть дети с 

ограниченными возможностями.Такие площадки уже существуют в Москве, Адлере, Перми 

и Новокузнецке. В Казани тоже недавно открыли детскую игровую площадку для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе детского психоневрологического 

санатория, но она доступна лишь детям, которые проходят курс реабилитации в этом 

санатории.  
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Отсутствие адаптированных игровых площадок для детей с особыми потребностями 

определило содержание нашей исследовательской работы, целью которой является 

разработка проекта по созданию инклюзивной игровой площадки для детей в Казани. 

Разработка и внедрение данного проекта на территории РТ будет способствовать:  

 Обеспечение доступности игровых площадок для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  Активизации активного отдыха на свежем воздухе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Помощи в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Пропоганля здоровый образ жизни и спорт среди жителей Татарстана. 

Нами разрабатывается проект по реализации детской площадки, для детей с 

ограничениями в состоянии здоровья в городе Казани. Проект включает в себя выбор места 

реализации, разработка плана игровой площадки, изготовление и установка его в выбранном 

месте, проверка конструкции на прочность, оповещение жителей и гостей города Казани об 

открытии инклюзивной детской площадки для детей, открытие игровой площадки. 

Площадка будет оборудована удобными пандусами-подъездами к каждому игровому 

элементу, многоместные качели, качели-глайдер, специальные экскаваторы, двойная горка, 

стол с песочницей, сайкл-тренажер — доступна для детей с ограниченными возможностями 

передвижения и здоровья. На качалках можно будет установить и безопасно закрепить 

инвалидное кресло; горки и другие игровые элементы будут оборудованы специальными 

опорами и поддержками; стол-песочница будет расположен на высоте, позволяющей играть 

ребенку в коляске или ходунках. Площадка также будет включает в себя игровой дом со 

счетами и лавками, стенд Монтессори, стандартную песочницу, мишень для бросания мяча, 

кольца, а также скамейки. Вся площадка будет огорожена мини-забором.Все игровые 

элементы способствуют развитию моторики и координации, физическому и психическому 

развитию детей от 1,5 до 12 лет. 

Строительство подобных специализированных площадок требует не только установки 

специального игрового оборудования, отличающегося от привычных горок и песочниц для 

здоровых детей. Для особых детей оборудование должно быть лицензировано и установлено 

по ГОСТу, чтобы дети на колясках могли безопасно играть, находясь на площадке. Главной 

статьей расходов стравнивание площадки с помощью бетона, а затем укладка специального 

прорезиненного покрытия по всей площади игровой зоны. Для сравнения: строительство 

обычной игровой площадки обходится в 250-300 тысяч рублей, а строительство 

специализированной – от 600 тыс. рублей и выше. 

Открытие инклюзивной игровой площадки пройдет в формате праздника, на котором 

все дети смогут принять участие и выиграть небольшие памятные призы. Также будет 

организован праздничный концерт с юными звездами спорта и эстрады. 
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ЗНАЧЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Саитова А.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Аннотация. Что такое адаптивная физическая культура? Какова ее роль в жизни людей 

с ограниченными с ограниченными возможностями? Какое место адаптивная 

физическая культура занимает в нашем мире? Насколько хорошо развита она в нашей 

стране? На все эти вопросы я постараюсь найти ответ в своей статье, изучив 

материалы из интернета и проведя исследование в Поволжской Государственной 

Академии Физической Культуры Спорта и Туризма.  

Введение. На протяжении многих лет проблема людей с ограниченными 

возможностями была актуальна, страшно заглядывать в историю и узнать подробности, но 

сейчас уже времена настали другие, главным в нашей жизни стала гуманность, с которой 

начали подходить к данному делу. Сейчас государство обязывает ставить пандусы, 

организовывает паралимпийские игры. Мы стараемся делать все, чтобы люди с 

ограниченными возможностями не чувствовали себя обделенными.  

Для начала, о чем говорит нам само понятие «адаптивная»? Синонимом слова 

является «приспосабливающая», можно ли из этого уже составить полноценное понятие 

для «адаптивной физической культуры»? Если физкультура помогает приспосабливаться 

людям с ограниченными возможностями, то означает ли это, что она помогает в их 

реабилитации? Заглянем в онлайн-ресурс Википедия:  
Адаптивная физическая культура (сокр. АФК)  — это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Но в этом понятии мы видим более углубленное значение адаптивной физической 

культуры. Обратите внимание на слова «преодоление психологических барьеров» и 

«сознание необходимости своего личного вклада». Адаптивная физкультура является 

нечто большим: она направлена не только на физическую реабилитацию, но и на 

душевную, психологическую помощь человеку, у которого совсем недавно возможно 

разрушилась в его глазах целая жизнь, которую нужно теперь собрать по кусочкам, ведь 

еще ничего не потеряно, все еще можно вернуть, пусть и не полностью, но есть 

вероятность того, что человеку с ограниченными возможностями еще можно вернуть 

искреннюю счастливую улыбку.  

В России идет активная подготовка кадров, которые будут компетентны в качестве 

специалистов Адаптивной Физической Культуры. Обратим свое внимание на конкретно 

мой ВУЗ, Поволжскую государственную академию физической культуры спорта и 

туризма. На факультете физической культуры имеется направление «Адаптивная 

физическая культура», на котором на данный момент учатся около сотни студентов, 

будущих бакалавров, и между прочем идет частичное финансирование со стороны 

государства, которое оплачивает обучение бюджетникам. Например, набор 

первокурсников 2016 года составляет 26 человек, и 25 из них – бюджетные. Как мы 

видим, государство активно поддерживает данное направление, и уже готово вывести в 

свет специалистов, готовых работать с людьми с ограниченными возможностями.  

Выводы. И вправду, проблема людей с ограниченными возможностями всегда будет 

остро затрагивать жизнь всех слоев населения, но здесь главное – правильно среагировать 

на эту проблему, что и происходит сейчас в нашей стране: стараются насколько возможно 

сократить какие-либо неудобства для людей с ограниченными возможностями, облегчить 

хоть немного их жизнь, а главное – и физически, и морально помочь человеку, который 

недавно столкнулся с огромным айсбергом проблем, которое вот-вот может потопить их в 

этой пучине мрака и отчаяния.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Тимошина И.Н
1,,2,.

Богатова С.В
1
. 

1
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова,  

Ульяновск, Россия 
2
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье приведѐн анализ научных материалов посвящѐнных 

профессиональной подготовке будущих специалистов по адаптивной физической 

культуре; систематизированы педагогические условия эффективного образовательного 

процесса студентов; определены задачи профессорско-преподавательского состава 

вузов, осуществляющих подготовку кадров по адаптивной  физической  культуре. 

 

Актуальность. Под профессиональной надежностью специалиста в любой отрасли 

понимается стабильность интеграции мотивационных, эмоциональных, 

интеллектуальных, психофизиологических и физических компонентов деятельности, 

направленных на эффективное выполнение профессиональных функций в различных 

режимах деятельности в заданное время [7, 8]. 

Как считает С.П. Евсеев (2016), необходимо учитывать, что главной особенностью 

содержания высшего профессионального образования в области физической культуры 

является то, что его базой, фундаментом является система знаний о человеке как объекте 

будущей деятельности любого специалиста данной отрасли.  

Методы исследования. включают в себя: теоретический анализ научно-

методических и учебных материалов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Дисциплины, раскрывающие 

биологические, психические, педагогические и социальные аспекты природы человека, 

должны обязательно предусматривать характеристику его возрастных и половых 

особенностей, а дисциплины связанные с основами медицинских знаний – содержать 

раздел об оказании первой помощи с формированием и отработкой у студентов 

соответствующих практических умений и навыков.  

В профессиональной подготовке педагога конкретной специальности в вузе 

необходимо чѐтко определить круг личностных качеств: любовь к детям, сопереживание, 

справедливость, внимательность, наблюдательность, тактичность, толерантность, 

активность, воображение и др. Для подготовки специалиста по адаптивной физической 

культуре (АФК), необходимо определить ещѐ и круг его профессиональных качеств. 

Психологические и психофизиологические профессионально-значимые качества – это 

индивидуальные особенности человека, которые определяют потенциальные или 

реализуемые способности к эффективному профессиональному обучению и дальнейшей 

конкретной профессиональной деятельности. Требования, к ним увеличиваются по мере 

нарастания тяжести условий деятельности, во время которой необходимы стопроцентная 

надежность и эффективность. Степень их соответствия условиям педагогической 

деятельности обуславливает еѐ продуктивность, успешность и безопасность [5, 8]. 

Также надо помнить о том, что основная цель в процессе профессионального 

образования будущих специалистов по АФК – это вооружить их основным 

педагогическим «инструментарием» воздействия на лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); обеспечить условия для освоения ими, прежде всего практических и 

методических умений и навыков. Следует добавить, что содержание образования в любой 

области человеческой деятельности должно состоять не только из совокупности 

соответствующих знаний, умений и навыков, но из опыта творческой работы и 

эмоционально-ценностных отношений, складывающихся в этой деятельности. Поэтому 
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формирование у будущих специалистов по АФК способности понимать эмоциональное 

состояние другого (в нашем случае человека с ОВЗ) посредством сопереживания 

относится к важной задаче воспитания личности таких специалистов. Огромное значение 

профессионально-ориентированные виды двигательной, в частности, спортивной и 

тренировочной деятельности имеют при формировании у студентов методических знаний, 

умений и навыков, необходимых, например, при обучении двигательным действиям лиц с 

ОВЗ, развитии и совершенствовании их физических качеств и способностей. 

Эффект учебного процесса студентов физкультурных специальностей возрастает 

при соблюдении следующих педагогических условий: структурирование учебного 

материала, обучение на базе учебных научно-методических комплексов, использование 

дидактических игр как средства формирования гностических умений у студентов, 

осуществление мониторинга учебно-воспитательного процесса, анализ эффективности 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, организация личностно-ориентированной 

научно-методической помощи преподавателям и студентам [1, 4]. 

Известно, что при обучении любым новым для занимающегося двигательным 

действием первостепенной является проблема формирования у него ориентировочной 

основы действия, включающей в себя образ системы условий, которые реально 

использует человек, осуществляющий действие. В состав этих условий входит, во-первых, 

описание последовательности операций, из которых состоит новое действие, во-вторых, 

полный набор ориентиров для каждой из этих операций и, в-третьих, система указаний, 

как и в каком порядке, пользоваться этими ориентирами и каким способом выполнять 

каждую из операций. Причем в образ этой системы условий входит и образ самого 

действия, и образ среды (окружающей обстановки), в которой оно осуществляется [6, 7]. 

В учебнике «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

систематизированы специфические, характерные для адаптивной физической культуры, 

трудности формирования ориентировочной основы действия. В частности, одной из них 

является трудность словесного описания и последующего освоения именно эндогенных 

(возникающих у исполнителя) ощущений и восприятий различных модальностей, 

эндогенных представлений, которые должны возникать у обучаемого в процессе 

выполнения двигательного действия в каждой выделенной «основной опорной точке» [1, 

2]. Другими словами, специалист по адаптивной физической культуре должен знать те 

ощущения, восприятия и представления, которые возникают у лиц с ОВЗ в процессе 

выполнения действия. А для этого ему необходимо испытать на себе эти ощущения и 

восприятия, попытаться «увидеть» движение глазами исполнителя (а не наблюдателя), 

ощутить и воспринять его как бы «изнутри» этого исполнителя. Именно поэтому, 

имеющиеся у здоровых студентов умения и навыки выполнения двигательных действий, 

сенсорно-перцептивный опыт в ряде случаев не только недостаточно помогают им 

сформировать полноценную ориентировочную основу осваиваемого действия у лиц с 

различными ОВЗ, но и мешают сделать это, поскольку они используют другой 

двигательный опыт, отличающийся от опыта людей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Е.В. Семенова (2007) в своей работе выделила ключевые факторы 

профессионального становления специалиста в образовательном процессе вуза: 

профессиональное целеполагание на основе профессиональной самоидентификации. 

Для успешного развития образовательной деятельности необходимо создание 

соответствующей образовательной среды в вузе, которая формируется в соответствии с 

целями основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). Эффективным 

в современной образовательной парадигме является создание информационной 

составляющей, ориентированной не на простой поиск, а на аналитическую переработку 

материала и адекватные способы его представления.  

На наш взгляд, полученные данные необходимо применять при составлении ОПОП 

и рабочих программ профессионального образования студентов специальности 

«Адаптивная физическая культура». В современном представлении качество образования 
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рассматривается, прежде всего, как соответствие реальных потребностей всех субъектов 

образовательной деятельности получаемому результату. В своих научных трудах учѐные 

[1, 2, 7] указывают на то, что перед  профессорско-преподавательским  составом  вузов,  

осуществляющих  подготовку  кадров по  адаптивной  физической  культуре,  стоят  

следующие  задачи: 

- научить студентов определять уровень собственного здоровья и физической 

подготовленности, овладение средствами и методами их сохранения и улучшения; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки выполнения базовых 

основ физических упражнений и движений; 

- научить оздоровительно-профилактическим подходам и методикам проведения 

занятий по различным видам адаптивной физической культуры; 

- обеспечить студентам непрерывную практическую деятельность для реализации 

полученных знаний и умений применительно к лицам с ОВЗ различных возрастных и 

нозологических групп; 

- сформировать у студентов самостоятельность и творчество при использовании 

различных технологий физкультурно-спортивной деятельности, исследовательской и 

консультационной работе. 

А.А. Наумов (2006) считает, что студентов необходимо целенаправленно 

«погружать» в избранную специальность, регулярно информировать их о новейших 

достижениях и разработках в области адаптивной физической культуры, а 

профессиональная подготовка специалистов среднего звена будет успешной, если 

сложить следующие компоненты: формирование межпредметных связей, воспитание 

«идеологии специальности», проведение достаточно обширной и разнообразной практики. 

Заключение. Процесс подготовки будущего специалиста в области физической 

культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, в современных условиях 

становится все более ориентированным на способности и склонности студента, уровень 

его начальной подготовки, стремление самостоятельно собирать информацию, 

анализировать еѐ, соотносить с реальным миром. В этой связи значительно повышается 

роль самообразования и самовоспитания в процессе овладения профессией, а также 

реализуется возможность строить собственную модель своего саморазвития. 

Умелое использование системы самообразования в повседневной познавательно-

практической деятельности позволяет студенту, опираясь на знания, полученные в 

процессе обучения в вузе, самостоятельно расширять, углублять и совершенствовать их в 

соответствии с требованиями ОПОП, собственными запросами и интересами, овладевать 

методикой научной организации и культуры умственного труда, умениями и навыками 

применения знаний в профессиональной практике, формировать у себя качества, 

присущие личности учителя, исследователя и методиста-консультанта, а также готовиться 

к творческому педагогическому труду и профессиональному самообразованию. 
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Секция 5. 
Адаптивный спорт как эффективное 

средство реабилитации и социализации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

 

Баязитова А.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата имеют 

различные причины возникновения. В одних случаях эти заболевания являются следствием 

недостатка у плода необходимых ему витаминов в период внутриутробного развития. В 

других - могут быть приобретенными, например, при получении травм. Нередко 

медицина не может своевременно определить конкретные причины заболевания опорно-

двигательного аппарата, и, как следствие, подобрать подходящее лечение.  

 

Актуальность. Своевременное выявление симптомов и причин заболеваний 

позволит правильно поставить диагноз, а значит, выбрать наилучший метод лечения. 

Методы исследования. - изучение литературы; - анализ полученных данных. 

Наиболее широко распространены у детей заболевания опорно-двигательной 

системы, такие как искривление осанки и плоскостопие. 

Вместе с тем, у детей в возрасте от года до двух лет все чаще ставится диагноз рахит, 

т.е. размягчение костной ткани, поражение нервной системы. При этом появляется 

слабость мышечного аппарата. Наиболее частой причиной возникновения рахита является 

однообразность питания, с недостатком витамина Д и кальция. 

У новорожденных детей часто встречается врожденный вывих бедра. 

Из ранних симптомов можно выделить ограничение в разведении тазобедренных 

суставов. Кроме этого у малыша наблюдается ассиметрия подъягодичных складок. 

Одной из главных причин нарушения осанки является неправильно подобранная 

мебель, в результате чего ребенок сидит неправильно. Вследствие этого, всего за полгода 

у ребенка может сформироваться деформация позвоночника, которая в свою очередь, 

влияет на работу сердца и легких. Со временем могут появиться боли в области спины, 

ухудшающие качество жизни. 

Детям необходимо движение. При длительных заболеваниях, из-за отсутствия 

двигательной активности, у болеющих детей, кроме основных симптомов, можно 

заметить некоторое отставание в развитии и росте. Но, если вовремя назначить занятия 

лечебной физкультурой, то можно предупредить многие осложнения. Физическая 

нагрузка стимулирует образование новых костных клеток - остеобластов, тогда как, 

малоподвижный образ жизни приводит к уменьшению костной массы.  

Лечебная физкультура — обязательный компонент комплексного лечения, так как 

способствует восстановлению функций опорно-двигательного аппарата, благоприятно 

воздействует на различные системы организма по принципу моторно-висцеральных 

рефлексов.  

Занятия ЛФК должны проходить регулярно – ежедневно, или, в крайнем случае, 

через день. При этом нагрузку для ребенка необходимо постепенно повышать, в 

зависимости от общего состояния и особенностей детского организма. 

Таким образом, наиболее распространенные заболевания опорно-двигательной 

системы у детей, имеют травматический или вызваны деформацией скелета. Для лечения 

этих заболеваний наиболее эффективно применение лечебной физкультуры и 

физиопроцедур. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО АДАПТИВНОГО СПОРТА В РФ 

Гилязова Р.Р 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация. Данная статья освещает актуальную тему детско-юношеского 

адаптивного спорта: его современное состояние и проблемы его развития. 

Проанализировав  нормативно-правовые документы, выявлены основания, на которых 

осуществляется физкультурно- спортивная  деятельность с детьми, имеющими 

особенности развития. Также представлены статистические данные по количеству 

детей- инвалидов, которые занимаются адаптивным спортом. Определены проблемы, и 

возможные пути решения развития детско-юношеского адаптивного спорта в РФ. 

 

Зачастую мы видим, что дети с ограниченными возможностями здоровья 

сталкиваются со значительными трудностями в социальном пространстве общества. 

Замкнутость в себе и неуверенность в своей значимости приводит к изоляции от 

общества. Год от года численность детей-инвалидов в России растет:  за последние семь 

лет их количество увеличилось почти на 8 %. [7]. Социальная адаптация, преодоление 

психологических барьеров и социальная интеграция, восстановление и укрепление 

социально-культурных связей с обществом- вот одни из наиболее важных задач  по работе 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Ключ к решению данных 

задач-  привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 

адаптивным спортом [5].  

4 декабря 2007 года был принят Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», в котором говорилось о создании детско-юношеских 

спортивно-адаптивных школ, адаптивных детско-юношеских клубов физической 

подготовки, филиалов, отделений и структурных подразделений образовательных 

учреждений по адаптивному спорту, который положил начало истории детско-

юношеского адаптивного спорта в нашей стране [9].  

На сегодняшний день к занятиям адаптивным спортом допускаются все дети с 

ограниченными возможностями здоровья, желающие заниматься и допущенные по 

медицинским показаниям к занятиям адаптивной физической культурой в возрасте от 4 до 

18 лет [8].  

Согласно «Модальному закону о Параолимпийском спорте», принятом в г. Санкт-

Петербурге 25 ноября 2008 г., под детско-юношеской спортивно-адаптивной школой 

(ДЮСАТТТ) принято понимать «учреждение физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, основной деятельностью которого является организация и 

проведение среди лиц с ограниченными возможностями функций опорно-двигательного 

аппарата, зрения, интеллекта и других функций учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса, имеющего целью их физическую реабилитацию, социальную 

адаптацию, интеграцию и повышение спортивного результата» [2].  

В Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года 

ставится задача увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20 %. 

Однако эта задача на сегодняшний день далека от своего решения. По данным 

статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной  

физической культуре и спорте» за 2012 год  количество детей-инвалидов, 

охваченных организованными формами занятий адаптивным спортом, составляет 64049 

человек или всего 11,3 % от общего числа детей-инвалидов до 18 лет. Из этих 64049 

человек занимаются адаптивным спортом в спортивных школах (ДЮСАШ и СДЮСАШ) 

всего лишь 2644 человека, то есть всего-навсего 0,5 %  российских детей с инвалидностью 

[10].  
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Современное состояние отечественного детско-юношеского адаптивного 

спортивного движения можно охарактеризовать следующими данными.  

В России с лицами от 4 до 21 года организована работа по 53 видам адаптивного 

спорта; из них 32 вида культивируются детско-юношескими спортивно-адаптивными 

школами. Специализированные детско-юношеские спортивно-адаптивные школы 

олимпийского резерва осуществляют деятельность по четырем видам спорта 

Сурдлимпийских игр: футболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам.  

В стране налажена работа по подготовке юных спортсменов: - к «Специальной 

Олимпиаде» (включает в себя шесть видов спорта: плавание, легкая атлетика, футбол, 

бадминтон, конный спорт, спортивная гимнастика; - к выступлению в семи 

Параолимпийских дисциплинах: плавании, дзюдо, мини-футболе, легкой атлетике, 

пауэрлифтинге, настольном теннисе, конном спорте [5]. По статистическим данным, 

физкультурно-оздоровительную и учебно-спортивную деятельность с детьми-инвалидами 

различных нозологических групп осуществляют детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы (ДЮСАШ), специализированные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва инвалидов (СДЮШОРИ), детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы олимпийского резерва (ДЮСАШОР) по отдельным видам спорта, 

спортивные клубы и команды по видам адаптивного спорта, спортивно-оздоровительные 

клубы, секции при различных образовательных учреждениях [4]. В 2012 году в России 

насчитывалось 546 организаций, осуществляющих спортивную работу с детьми-

инвалидами, из них всего 14 ДЮСАШ и одна СДЮСАШ (специализированная детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа). По данным за 2013 год, в Российской 

Федерации зарегистрировано 17 детско-юношеских спортивно-адаптивных школ и 2 

специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва инвалидов, что 

свидетельствует о катастрофически малом темпе роста числа данных организаций [3]. 

Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы функционируют пока лишь в 16 

регионах РФ. 

В ДЮСАШ и СДЮСШОРИ для детей с нарушениями зрения, слуха и поражением 

опорно-двигательного аппарата учебно-тренировочная работа ведется по десяти-

двенадцати видам спорта, с интеллектуальными нарушениями и ментальных инвалидов с 

нарушениями различной степени тяжести - по восьми видам, для детей со сложными 

сочетанными дефектами и ДЦП - три и четыре, соответственно. К сожалению, столь малое 

количество отделений по видам спорта не может в полной мере обеспечить полноценную 

подготовку и формирование резерва сборных команд России по Параолимпийским, 

Сурдлимпийским играм и играм Специальной Олимпиады, а также к международным 

соревнованиям по видам спорта, не входящим в перечисленные категории.  

Во Всероссийских соревнованиях среди детей-инвалидов активное участие 

принимают до 20 субъектов РФ. Достаточно активно развивается нормативная правовая 

база детско-юношеского адаптивного спорта. Вступили в силу Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегия развития физической 

культуры и спорта в РФ до 2020 года, Типовое положение об организациях 

дополнительного образования (в том числе спортивной направленности для детей с 

инвалидностью), Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

Методические рекомендации об организациях адаптивного спорта и регламентации их 

деятельности и др. [9].  

Однако наряду с упорядочением и расширением масштабов спортивной работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, все еще острой остается 

проблема нехватки педагогических кадров для системы детско-юношеского адаптивного 

спорта. В настоящее время в нашей стране ведется подготовка кадров (специалистов, 

бакалавров, магистров) лишь для системы адаптивной физической культуры, но не для 

адаптивного спорта. Подготовку кадров по адаптивной физической культуре 

осуществляют 56 учреждений высшего и 19 учреждений среднего профессионального 
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образования из 43 регионов России [1]. При этом ни одно из них не готовит тренеров по 

адаптивным видам спорта; в их учебных планах отсутствуют дисциплины, связанные с 

методикой спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп, а также курсы теории и методики таких видов 

адаптивного спорта, как голбол, бочча, футбол, волейбол сидя, баскетбол на колясках и 

т.д.  

В последние годы стали появляться серьезные научные разработки в области детско-

юношеского адаптивного спорта. Однако они пока не в силах удовлетворить 

информационный голод и потребности спортивной практики. 

Есть проблемы и с программно-нормативным обеспечением детско-юношеского 

адаптивного спорта: на сегодняшний день известна всего одна  утвержденная программа 

спортивной подготовки по пауэрлифтингу для ДЮСАШ Учебно-тренировочный процесс 

с юными спортсменами-инвалидами ведется, в большинстве случаев, на интуитивном 

уровне (методом проб и ошибок или по аналогии с системой подготовки здоровых 

атлетов) по авторским официально не утвержденным программам.  

Несмотря на то, что детско-юношеский спорт признан одним из приоритетных 

направлений отечественного спортивного движения, существует (помимо 

вышеперечисленных) целый ряд препятствий для его дальнейшего позитивного развития. 

К ним можно отнести:  

- отсутствие утвержденных государственных научно обоснованных типовых 

программ спортивной подготовки по видам адаптивного спорта для ДЮСАШ;  

- недостаточно развитую сеть спортивных школ и отделений для занятий 

адаптивным спортом для детей с инвалидностью;  

- чрезвычайно узкий спектр культивируемых в ДЮСАШ и СДЮСШОРИ видов 

адаптивного спорта, который, с одной стороны, не в состоянии удовлетворить спортивные 

интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и, с другой 

стороны, отстает от современной спортивной практики и мировых тенденций ее развития; 

- отсутствие разрядных норм и требований для присвоения спортивных разрядов по 

видам адаптивного спорта, включенных в ЕВК для детей-инвалидов;  

- отсутствие нормативной правовой базы государственно-общественной системы 

спортивно-функциональной классификации спортсменов в адаптивном спорте, 

адаптированной к мировым стандартам;  

- отсутствие утвержденных требований для присуждения судейских и тренерских 

категорий в адаптивном спорте. [11] 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Голикова Е.М. 

Оренбургский государственный педагогический университет 

Оренбург, Россия 

 

Аннотация. В статье изложены результаты исследований преподавателей 

Оренбургского государственного педагогического университета. Отражена роль 

социализация и интеграция как формы социальной жизни студенческой молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья предусматривая их неограниченное участие и свободу 

выбора форм и способов в социальных процессах, в реализации различных социальных ролей и 

функций, на всех ступенях образования, на работе, в процессе досуга. Адаптация студента 

с отклонениями в состоянии здоровья довольно сложный процесс, требующий 

индивидуальных методов работы. Эффективность адаптации студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья зависит от организации микросоциального взаимодействия. 

Применяемые физкультурно-оздоровительных технологий, направлены на 

профессиональную подготовку студентов с отклонениями в состоянии здоровья через 

совокупность внешних обстоятельств учебного процесса и внутренних особенностей 

личности студентов и образовательного процесса. Применение комплексной диагностики 

позволяет получить целостную картину психологических, двигательных, функциональных и 

социальных нарушений в процессе обучения в Вузе и предполагает уважение права 

обучающегося на свободный выбор, ошибку, собственную точку зрения. Полученные 

результаты позволяют вносить изменения в индивидуальный образовательный маршрут 

студента с отклонениями в состоянии здоровья, положительно повлиять на его социальную 

адаптацию. В результате успешной социальной адаптации у студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья формируется адаптированность, наиболее важными показателями, 

которой являются: готовность к освоению социальных ролей, наращиванию позитивного 

коммуникативного опыта; самоопределение в системе социальных отношений; 

достижение успехов в реализации целей. 

 

Введение. Развитие взглядов решения вопроса социальной адаптации составляет 

основу взаимодействия всех участников социума. Нет необходимости в доказательной базе, 

что благосостояние, процветание, рост культуры социума обусловлены его нравственно-

эстетической и гуманистической составляющей, качественно-количественными 

характеристиками каждого участника историко-эволюционного процесса, который в 

дальнейшем отражает готовность к потреблению, преобразованию и трансляции социальных 

норм, так как выступает носителем социальных ролей обладающий возможностью выбора 

жизненного пути. Особенно актуален данный вопрос в отношении молодого поколения с 

отклонениями в состоянии здоровья. Для этого и сам будущий специалист должен обладать 

разносторонними мировоззренческими знаниями, системой ценностей, интересов, 

мотиваций, имеющих глубоко нравственную гуманистическую направленность [9, 10, 11]. 

Создание условия высшего профессионального образования направлены на соблюдение 

здорового образа жизни, где необходимым компонентом является физическая культура [4] 

Ролевантна нам точка зрения ученых, которые определяют социальную адаптацию как 

начальную стадию социализации человека, которая органична периоду детства и юности, 

когда происходит принятие норм и ценностей общества, усвоение универсальных видов 

деятельности, овладение социокультурными компетенциями [1].  

Такое понимание социальной адаптации и социальной адаптированности, равно как к 

здоровым, можно отнести, и к студенческой молодежи с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из теоретико-методологических оснований гуманистической парадигмы, в 
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частности - социальной модели инвалидности [2]. Отличия между здоровыми и больными 

есть не что иное как социальный конструкт, а отсутствие дееспособности и сложности в 

адаптации во многом результат устоявшихся обществе социальных представлений. В этой 

связи первостепенен диалог здоровых с имеющими отклонения в состоянии здоровья, а 

успешность социальной адаптации связывается с устранением помимо прочих социальных 

барьеров – институциональных барьеров, резко уменьшающих возможности включения 

молодежи с отклонениями в состоянии здоровья в общественную жизнь. Студенчество 

представляет особую социальную группу с характерными специфическими условиями 

жизнедеятельности, находящуюся в зоне действия многих неблагоприятных факторов. В 

этот период жизни происходит изменение социального статуса и прежнего стереотипа 

поведения, мышления, организации учебной деятельности [12, 13]. Это требует 

интенсификации психологических, физиологических процессов и мобилизации физических 

резервов организма особенно впервые годы обучения [3, 5]. Государственными и 

общественными организациями прикладываются большие усилия для привлечения 

инвалидов к систематическим занятиям физической культурой как эффективному, 

универсальному средству физической, психической, социальной адаптации.  

Методы и организация исследования. Важным направлением профессиональной 

подготовки в вузе является обеспечение студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

комплексом физкультурно-оздоровительные мероприятий с учетом нозологии заболеваний. 

Безусловно, реализация физкультурно-оздоровительных занятий будет эффективнее при 

условии внедрения системы научно обоснованных методов комплексной диагностики. В 

формировании групп студентов с отклонениями в состоянии здоровья необходимо 

соблюдать принцип кластерности то есть распределение обучающихся по конкретным 

критериям, применять такие типы кластеров как функционально-технологические, 

адаптивно-корректирующие, профессионально-валеологические, компенсирующие, 

специализированно-прикладные, профессионально-пролонгированные, административно-

управленческие, креативно-развивающие, научно-исследовательские. Нами было определено 

содержание методов формирования групп, целью, которой мы наметили изучение 

возможности применения адекватных средств физической культуры, способствующих 

успешной социальной адаптации. Проведение мониторинга включает в себя методы оценки 

физического развития, функционального состояния организма, физической 

подготовленности, психических процессов. В процессе занятий педагог формирует у 

студентов понимание, что специально подобранный комплекс физических упражнений 

служит для него объективной жизненной потребностью, способом и условием полноценной, 

полноправной жизни.  

Определяя комплекс педагогических условий, учитывались основные компоненты 

профессиональной адаптации – «адаптивная среда», «адаптирующийся элемент», 

«адаптивная ситуация» и «адаптивная потребность». Тогда эффект профессиональной 

адаптации личности студента с отклонениями в состоянии здоровья следует рассматривать с 

учетом влияния: 

 образовательной и квазипрофессиональной среды, в составе которой студентом 

реализуется физкультурно-спортивная деятельность; 

 окружающих объектов, взаимодействующих со студентом; 

 комплекса социально значимых качеств личности студента. 

Реализация физкультурно-оздоровительных занятий является разработка спецкурса 

индивидуальных образовательных маршрутов как образовательной технологии подготовки 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья с учетом их основного дефекта, вторичной 

патологии, сопутствующих заболеваний, двигательных способностей и социального опыта. 

Особенностью профессиональной подготовки студента с отклонениями в состоянии здоровья 

в процессе освоения физкультурно-оздоровительных технологий, является структурирование 

учебного материала на основе индивидуального подхода. 

В индивидуальный образовательный маршрут студента с отклонениями в состоянии 
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здоровья были включены такие оздоровительные технологии как оздоровительная 

гимнастика, нетрадиционные оздоровительные технологии, комплексы дыхательных 

упражнений, подвижные игры, оздоровительный туризм, упражнения с элементами 

спортивных игр. 

Результаты и их обсуждение. Комплекс физкультурно-оздоровительных технологий 

включенный в индивидуальный образовательный маршрут студента направлен на 

профессиональную подготовку студентов с ограниченными возможностями здоровья 

средствами через совокупность внешних обстоятельств учебного процесса и внутренних 

особенностей личности студентов и образовательного процесса применяли следующие 

аспекты: 

1) внешний аспект - обеспечение знания студентами собственного физического 

потенциала, ценностных ориентаций и соответствующей мотивации, осознанной 

потребности в двигательной активности; внутренний аспект - формирование интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов с отклонениями в состоянии здоровья; 

2) внешний аспект - подготовка преподавателей физической культуры в вузе, 

обладающих необходимым комплексом фундаментальных, прикладных знаний и 

практических умений, к  поддержке и формированию физических возможностей студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья и формированию их личности; внутренний аспект - 

установление в процессе физкультурно-спортивной деятельности субъект-субъектных 

отношений между студентами и преподавателями и среди студентов; 

3) внешний аспект - разработка на основе спецкурса индивидуальных 

образовательных маршрутов как физкультурно-оздоровительной технологии подготовки 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья; внутренний аспект – структурирование 

учебного материала на основе индивидуального подхода. 

Заключение. Результатом успешной социальной адаптации выступает социальная 

адаптированность, наиболее важными показателями, которой являются: готовность к 

освоению социальных ролей, наращиванию позитивного коммуникативного опыта; 

самоопределение в системе социальных отношений; достижение успехов в реализации 

целей. Устанавливая взаимосвязь между этиопатогенезом и особенностями 

психофизического развития студентов с отклонениями в состоянии здоровья, основное 

внимание следует направлять на подбор и модификацию методик, ориентируясь на 

индивидуальные возможности, противопоказания при выполнении тестов. Решение данной 

проблемы позволило оптимизировать процесс обучения студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья, что и обеспечило рост физической и умственной работоспособности в 

процессе обучения. Включение физкультурно-оздоровительные занятий в процессе 

вузовского обучения стимулируют позитивные реакции в системах и функциях организма, 

формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма 

инвалида. 

 

Список литературы 

 

1. Акимова Л.А.Стратегия социальной адаптации детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной двигательной рекреации/ 

Л.А. Акимова, Е.М. Голикова.//. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

2013. №6. С. 58-62.  

2. Андреев В.И. Здоровьесберегающее обучение и воспитание. Казань. Центр 

инновационных технологий. 2000. 

3. Артемьев А.И. Социология Личности: учеб. пособие. Алматы, Бастау. 2001. 

253с.  

4. Бальсевич В.К. Физическая культура: молодежь и современность / В.К. 

Бальсевич, Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. 1995. №5. С.7-8.  



 

 

731 

5. Беликов В.А. Философия образования личности: Деятельностный аспект / В.А. 

Беликов. Москва: Владос. 2004. 354 с.  

6. Введение в теорию физической культуры / под ред. Л.П. Матвеева. М.: ФиС, 

1988. 128 с.  

7. Голикова Е.М. Индивидуальные образовательные траектории студентов с 

ограниченными возможностями здоровья/ Е.М. Голикова, А.Н. Козурман.// Теория и 

практика физической культуры. 2015. №1. 39-41. 

8. Голикова Е.М. Реализация физкультурно-оздоровительных технологий в 

процессе обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья/ Е.М. Голикова, 

А.Н. Козурман.//Академический журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции». 2014. №2. 

С.107 – 110. 

9. Гусинский Э. Н. Современные образовательные теории / Э. Н. Гусинский, Ю. 

И. Турчанинова. М. : Унив. кн. 2004. 255 с.  

10. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник./ В.И. Ильинич. 

М.: Гардарики. 2005.  

11. Коровин С.С. Методологические и психолого-педагогические предпосылки 

ППФК. / С.С. Коровин. Оренбург: ОГПУ. 1997. 184 с.  

12. Осенкова, Д. И. Довузовская подготовка людей с ограниченными 

возможностями здоровья, как важное условие формирования их готовности к обучению в 

высшем учебном заведении/Д.И. Осенкова, И.Е. Коновалов, Н.Н. Мугаллимова, О.В. 

Коломыцева//Современные проблемы науки и образования. . -Электронный журнал. -2015. -

№ 2. -Ч.2. -Режим доступа: http://www.science -education.ru/129 -22256 

13. Парфенова Л.А. Инклюзивно-адаптивные виды двигательной деятельности как 

средство психофизического совершенствования молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья / Л.А. Парфенова, И.Е. Коновалов, Е.В. Макарова // Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. №52-6. С.181-187. 



 

 

732 

СОСТОЯНИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Ибрагимов Р.И. 

Самаркандский государственный институт иностранный языков 

Самарканд. Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной реабилитации детей и 

подростков в Узбекистане с ограниченными возможностями здоровья средствами 

адаптивной физической культуры. Раскрывается значение адаптивной физической 

культуры для всестороннего развития, социального и профессионального становления, 

адаптации к социуму детей и подростков с нарушениями в психофизическом развитии, 

даются результаты участия спортсменов-паралимпийцев Узбекистана на паралимпийских 

играх Рио-де-Жанейро. 

 

Проблема поиска эффективных технологий социальной адаптации и реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, как объект научного анализа, 

активно разрабатывается в последние годы. Современные подходы к процессам социальной 

реабилитации и адаптации свидетельствуют о том, что физическая культура и спорт 

являются эффективными технологиями физического, социального и профессионального 

развития, максимальной самореализации и социализации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья [1,2]. 

Активные физические упражнения, участие в спортивных соревнованиях 

восстанавливают психическое равновесие, возвращают веру в собственные силы, дают 

возможность вернуться к активной жизни. Формируется потребность в физическом 

совершенствовании, регулярных спортивных занятиях, укрепляется здоровье, формируется 

умение владеть своим телом, расширяется диапазон двигательных навыков [1,2,3]. 

Адаптивная физическая культура является не только и даже не столько средством 

лечения или профилактики конкретных болезней, сколько одной из форм, составляющих 

полноценную жизнь человека в его новом состоянии, образовавшемся в результате травмы 

или болезни. Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды 

адаптивной физической культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения от 

своих болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной деятельности, 

предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие формы нормальной 

человеческой жизни. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Республики 

Узбекистан в области социальной защиты инвалидов является обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, политических, 

экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Республики 

Узбекистан в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Республики Узбекистан. План дополнительных мер по 

совершенствованию воспитания детей, формированию здорового и гармонично развитого 

поколения, утвержденный Кабинетом Министров 14.10.2011г. содержит специальные 

мероприятия культурно-массового характера для детей-инвалидов, по проведению 

спортивных соревнований «Паралимпиада» в школах-интернатах, разработке Концепции 

инклюзивного образования в республике, дистанционному обучению детей и подростков с 

ограниченными возможностями, выпуску технических средств для социальной адаптации 

инвалидов. 

Права инвалидов регулируются в целом ряде законов, а именно: в законах «Об 

образовании», «Об охране здоровья граждан», «О социальной защищенности инвалидов», «О 

занятости населения», «О гарантиях прав ребенка», «О государственном пенсионном 

обеспечении граждан», «Об охране труда», «О физической культуре и спорте», Трудовом 

кодексе Республики Узбекистан и др. 
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Законом, определяющим основы государственной политики в отношении инвалидов, 

социально-правовой статус инвалидов, является Закон «О социальной защищенности 

инвалидов в Республике Узбекистан» от 18.11.1991г., в который 2010 и 2013г.г. внесены 

существенные изменения и дополнения. В этом законе определено, что государственная 

политика в отношении инвалидов осуществляется в целях обеспечения им равных со всеми 

другими гражданами Республики Узбекистан возможностей в реализации прав и свобод, 

устранения ограничений в их жизнедеятельности, создания благоприятных условий, 

позволяющих вести полноценный образ жизни, активно участвовать в жизни общества, а 

также выполнять свои гражданские обязанности. Из данного закона видно что, инвалиды 

обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных в 

Конституции и других законодательных актах Республики Узбекистан, государство 

установило принцип недопущения дискриминации инвалидов. 

Закон «О физической культуре и спорте» от 15.09.2005 г. устанавливает равенство прав 

граждан на занятие физической культурой и спортом, определяет льготы для детей до 

шестнадцати лет, инвалидов, детей-сирот по бесплатному использованию физкультурно-

оздоровительных услуг. 

В использовании адаптивной физической культуры в качестве реабилитационной 

технологии учитываются такие особенности потребностной сферы подростков, как: 

1. Стремление к физической активности, к высокой оценке своего физического 

развития;  

2. Потребность в успехе («мотивация достижения»); 

3. Потребность в самореализации и развитии собственного «Я». 

Опыт работы в Республике Узбекистан за последние 10-15 лет свидетельствует о 

достижениях и победах спортсменов с ограниченными физическими возможностями, их 

любовью к спорту, что вызывает всеобщее уважение и гордость за них. 

По итогам летних Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Республики 

Узбекистана завоевала 31 награду - 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей. В 

общем зачете делегация Узбекистана заняла 15-е место среди 176 команд со всего мира, 

стала второй на постсоветском пространстве (после Украины), второй в Азии (после Китая) и 

первой в Центральной Азии. 

В Играх четырехлетия сборную команду Узбекистана представляли 32 спортсмена, 

которые состязались в пяти видах спорта - дзюдо, лѐгкая атлетика, плавание, пулевая 

стрельба и пауэрлифтинг. Стоит отдельно отметить, что дзюдоисты Узбекистана показали 

лучший результат в мире и стали первыми в командном зачете. Наши спортсмены завоевали 

три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. В общей сложности участвовало 

11 дзюдоистов Узбекистана. В ходе турнира наши спортсмены обновили 6 мировых, 7 

паралимпийских и 12 азиатских рекордов. 

Честь и слава этим прекрасным сильным духом и гордостью за свою страну 

спортсменам с ограниченными возможностями здоровья!!! 
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УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ – 

КОЛЯСОЧНИКОВ 

 

Илифанова А.Ю. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В нашей стране вопросы социальной защиты и адаптации инвалидов считаются 

одними из приоритетных. Одним из действенных путей является привлечение их к 

систематическим занятиям адаптивной физической культурой (АФК) и адаптивным спортом 

(АС). Это позволит им оптимизировать свои функциональные показатели в зависимости от 

степени инвалидизации, компенсировать недостаточность коммуникации, повысить свой 

социальный статус. В этом им помогают различные тренажеры, в том числе и уличные 

тренажеры для инвалидов. 

 
В настоящее время вопросы адаптации и социальной защиты инвалидов являются одними 

из приоритетных государственных задач. Долгие годы было принято считать, что понятия 

«инвалид» и «физическая культура», тем более «спорт» несовместимы, и физические 

упражнения рекомендовались лишь в качестве физиотерапевтических назначений. И хотя в 

нашей стране забота о людях, имеющих ограниченные возможности, пока еще далека от 

совершенства, практически каждый такой человек уже может самостоятельно позаботиться о 

своем здоровье, поднять жизненный тонус, вернуть уверенность в себе и жизнерадостность. А 

достижения наших параолимпийцев доказывают, что адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт дают возможность не только существенно укрепить здоровье, но и раскрыть 

спортивные таланты, достичь высоких результатов, а главное – доказать себе и остальным, что 

человек всегда способен на большее. Значит, возможности АФК весьма широки, но при 

условии, что процесс адаптации находится под руководством и контролем квалифицированных 

и профессионально подготовленных специалистов [1]. 

Одним из эффективнейших средств поддержания здорового образа жизни инвалидов 

считается применение в коррекционных целях тренажеров, позволяющих получать нужный 

реабилитационный и тренировочный эффект. Тренировки на уличных тренажерах способствуют 

реабилитации инвалидов - колясочников, повышая выносливость и силу воли, возвращая 

утраченное душевное и физическое равновесие. Такие тренажеры позволяют заниматься в 

удобное время, при любой погоде. Для этих людей спортивные занятия на воздухе особенно 

полезны. Эти занятия укрепляют иммунитет, поднимают настроение, насыщают кислородом 

кровь, улучшают социальную адаптацию.  

Рассмотрев многообразие тренажеров, направленных на реабилитацию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в области верхнего плечевого пояса, выбор был 

остановлен на следующих тренажерах: (таб. 1) 
 

Таблица 1 - Тренажеры для инвалидов - колясочников 

Наименование Назначение Изображение 

Жим на платформе для тренировки и укрепления мышц и суставов рук 
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Рули 

 

для развития и укрепления мышц и суставов плечевого 

пояса, помогает разработать суставы рук 

 
Подтягивание на 

платформе 

 

для тренировки и укрепления мышц и суставов рук 

 
Штанга 

 

для тренировки и укрепления мышц тела 

 
Гантели 

 

для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и 

груди 

 
Брусья 

 

для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и 

груди 

 
Тяни-толкай 

 

для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и 

груди 

 
Жим 

 

для укрепления мышц рук, груди, плеч и шеи 

 
Трицепс для укрепления мышц рук 

 
Минибаскетбол для игры в баскетбол 
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Рассмотрим некоторые из них подробно: 

Одним из популярных тренажеров для занятий инвалидов на свежем воздухе считается 

«Жим от груди на платформе», предназначенный для тренировки и укрепления мышц и 

суставов рук. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение в этих областях тела, 

обеспечивая интенсивное обогащение мышц кислородом. Для заезда на платформу необходимо 

повернуть рукоятки вовнутрь и занять исходное положение на платформе спиной к упорной 

спинке. Затем повернуть рукоятки вперед до упора. За рукоятки можно взяться широким или 

узким хватом. Для выполнения упражнения начните жать рукоятки от себя, затем вернитесь в 

исходное положение. При проведении курса реабилитации происходит снятие болевого 

синдрома, расслабление и укрепление мышечно-связочного аппарата, устранение контрактуры, 

увеличивается объем и амплитуда суставных возможностей пораженной конечности.  

Для реабилитации этой категории людей также подходят упражнения с помощью 

тренажера «Руль». Предназначен для развития и укрепления мышц и суставов плечевого пояса, 

помогает разрабатывать суставы рук. Регулярные занятия способствуют улучшению 

кровообращения в верхнем плечевом поясе, увеличивают эластичность соединительных тканей, 

укрепляют локтевые и кистевые суставы. Для начала упражнения необходимо занять положение 

напротив тренажера, руки положить на специальные ручки на рулях. Из исходного положения 

начать круговые движения руками в разные стороны. 

Тренажер «Подтягивание на платформе» предназначен для тренировки и укрепления 

мышц и суставов рук и спины. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение в 

этих областях тела, обеспечивая интенсивное обогащение мышц кислородом. Для начала 

упражнения необходимо поместить коляску на платформу и взяться руками за перекладину. 

Затем из исходного положения, крепко держась за перекладину, нужно потянуть ее на себя. 

Затем плавно вернуться в исходное положение. 

Тренажер «Штанга» предназначен для развития мышц груди и рук. Удобная конструкция 

для подъезда на коляске. Выполнение упражнений: поднимать и опускать штангу по 

направляющим.  

Таким образом, в зависимости от характера нарушений, на реабилитацию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья можно использовать как отдельные тренажеры, так и 

многофункциональные комплексы для восстановления системных поражений.  

Создание оптимальных условий для жизнедеятельности людей, которые нуждаются в 

восстановлении утраченного контакта с окружающей средой, коррекции и последующей 

психолого-педагогической реабилитации, трудовой адаптации и интеграции в социум, 

принадлежит к первоочередным государственным задачам. Меры по физической реабилитации 

очень важны как для самого инвалида и его семьи, так и для общества в целом из-за того, что 

эффективная спортивно-оздоровительная работа непосредственно связана с экономической 

рентабельностью, повышением работоспособности, уменьшением заболеваний, активизацией 

общественной и профессиональной деятельности инвалидов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Касмакова Л.Е., Ефимова П.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. Государственные органы Российское Федерации уделяют  большое внимание 

социальной защите и реабилитации инвалидов. Впервые понятия «инвалид», «медико-

социальная экспертиза» и «реабилитация инвалидов» даны в Федеральном законе N° 181 от 

24 ноября 1995г. «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Этот 

документ обозначил новые принципы и пути решения проблем инвалидности с учетом 

международных подходов, стратегию в сфере социальной защиты данной категории 

населения, провозгласив реабилитацию как основное направление социальной политики в 

отношении инвалидов. Закон также определил создание государственной службы медико-

социальной экспертизы и государственной службы реабилитации инвалидов.  

 

Актуальность. Инвалидность представляет собой социальное явление, избежать 

которого не может ни одна страна мира, независимо от уровня ее экономического развития. 

По данным первого официального глобального доклада Всемирной организации 

здравоохранения и Всемирного банка, количество людей с ограниченными возможностями в 

мире растет и ныне составляет 1 млрд человек - 15% населения земли против 10% в 1970-х 

годах. В России насчитывается 12,8 миллиона инвалидов, это чуть менее 9 процентов от 

численности населения. 3а рубежом эта цифра также колеблется в районе 10 процентов 

населения, хотя в некоторых странах инвалидность имеют 20-25%. 

В Пермском крае среди впервые признанных инвалидами (ВПИ) в 2015 г. на долю лиц 

пенсионного возраста приходится 54,4% (2О14 - 57,0%), трудоспособного возраста - 41,6% 

(2014 - 43,0%). Женщины составляют 47,6% (2014 - 46,3%), а мужчины - 52,4% (2014 - 

53,7%). В регионе наблюдается тенденция к снижению повторной инвалидности с 2010 года. 

Аналогичная картина отмечается и в среднем по Российской Федерации. Следует отметить, 

что уровень показателя в регионе стабильно ниже среднероссийского. Уровень первичной 

инвалидности лиц в возрасте до 18 лет в 2015 г. составил 16,8 на 10 тыс. детского населения. 

Следует отметить, что частота инвалидизации детей в крае Пермском стабильно ниже, чем в 

целом в Российской Федерации и федеральном Приволжском округе. Основными причинами 

инвалидности детей являются 3 класса болезней: психические расстройства, врожденные 

аномалии развития, болезни нервной системы, на них в сумме приходится примерно 2/3 от 

общего числа случаев инвалидности. Следует отметить, что начиная с 2012 г. на первое 

место как в структуре первичной, так и повторной инвалидности вышли психические 

расстройства. 

В структуре Пермской краевой организации ВОИ 36 местных организаций, в том числе 

7 - в г. Перми. Сфера их деятельности охватывает различные области, в том числе 

адаптивный спорт. 

В 2016 году были проведены спортивно-оздоровительные мероприятия. 

- Команда  Пермского края с отличным выступлением на Чемпионате (Первенстве) 

мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чемпионат (Первенство) мира по армреслингу среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата проходил с 19 по 23ноября 2016г в Польше г. Румия. Спортсмены 

Пермского края принесли в копилку сборной России 23 медали. На чемпионате Мира было 

представлено 35 стран мира, количество участников около 150 человек. 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» для семей с детьми-

инвалидами, в рамках проведения V этапа VI Паралимпийского фестиваля под девизом 

«Побеждать – значит жить!» состоится 01 октября 2016 года  
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-  С 8-го по 10 июля 2016года в Краснокамском муниципальном районе на турбазе 

"Сосновая горка" состоялся    ежегодный Х краевой паратуристский слет, организованный 

Пермской краевой организацией общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов».  На участие в мероприятии заявлено 18 команд из 

различных муниципальных образований Пермского края. Участие приняли  223 человека  с 

ограниченными возможностями здоровья, из которых 23 человека  передвигаются на 

колясках.  

- День безграничных возможностей 2 декабря 2016г. в Пермском доме народного 

творчества «Губерния» состоялся краевой фестиваль «Преодоление». Он проводился в 

рамках Государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и 

создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» 

- Благотворительный вечер «ВЕЧЕР НАДЕЖДЫ» 9 декабря в 19.00 Центральный 

Выставочный зал г. Перми совместно с бутиком дизайнерской одежды «Fashion Art» и 

Пермской краевой организацией Всероссийского общества инвалидов проводит 

благотворительную акцию в поддержку детей, больных тяжелой формой ДЦП. 

- Чемпионат по легкой атлетике среди инвалидов 20 августа 2016 г., который состоит из 

лично-командного чемпионата города Перми по легкой атлетике среди инвалидов в рамках 

VI Краевого Параолимпийского спортивного фестиваля под девизом: «Побеждать - значит 

жить!». В соревнованиях принимают участие инвалиды с 18 до 60 лет по следующим 

категориям: спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением 

зрения, с нарушением слуха. 

Кроме этого, в г. Перми реализуется программа «Доступная среда». Проект «Доступная 

среда Пермского края» предлагает инструмент для развития и распространения социальных 

технологий по гражданскому контролю, экспертизе, мониторингу без барьерной городской 

среды, создаѐт условия для вовлечения широкого круга жителей Перми и Пермского края 

в работу по улучшению доступности городской среды для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения, обеспечения взаимодействия всех заинтересованных 

структур. 

В 2015 году в рамках мероприятий государственной программы «Семья и дети 

Пермского края» реализуется проект по организации временного пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных «принимающих» семьях 

(проект «Передышка»). Проект реализуется в пяти муниципальных образованиях Пермского 

края. В проекте принимают участие 100 детей-инвалидов и 20 принимающих родителей. Все 

дети - инвалиды прошли обследование у психолога и на каждого из них составлена 

индивидуальная программа развития. Благодаря этому проекту ситуация в семье, 

обратившейся за поддержкой, меняется к лучшему: родители получают доступ к новым 

методам ухода за ребенком, в то же время ребенку становится проще преодолевать 

социальную депривацию, посредством появления новых контактов, в том числе и с другими 

детьми. 

Таким образом, на сегодняшний день можно утверждать что, не смотря на увеличение 

количества людей с отклонениями в состоянии здоровья, в Пермском крае ведется 

постоянная работа по их социализации и интеграции в общество. 

  

http://www.pkovoi.ru/news/2016-12-2-609
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СИСТЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 

Касмакова Л.Е., Зиатдинова Р.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье описаны и раскрыты подходы к обеспечению нормальной 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в странах Европы. 

 

В последние годы жизнь инвалидов в европейских странах очень изменилась. Для них 

стали создаваться такие условия жизни, при которых они могут не только получать помощь, 

но и нести ответственность, иметь обязанности, применять свои, пусть самые небольшие, 

способности. Законами было подтверждено их право самим вести свои дела и жить 

нормальной жизнью вместе со всеми. Нормальное жизненное устройство - жить в 

человеческих условиях, а не в интернатах, работать и общаться с друзьями, получать 

достаточную пенсию и практическую поддержку - было законодательно обеспечено 

государством. За последние годы два главных изменения произошли в европейской 

социальной политике: большие интернаты были уменьшены или закрыты, а ответственность 

за попечение инвалидов перешла от государства к местным муниципальным властям. Во 

всех странах расформирование интернатов произошло только по воле и новым законам 

государства. Без нового законодательства ничего не было бы сделано. Одним из важных 

изменений в законе было признание права инвалида самому решать, какую реабилитацию и 

какие виды помощи ему нужны. Деньги, которые раньше государство платило специалистам, 

большей частью перешли в карман инвалидов, которые стали сами выбирать и нанимать себе 

нужных помощников, тренеров, терапевтов.  

Жизнь инвалидов в Европе сейчас легче и достойнее, чем жизнь инвалидов в России. 

Полезно изучить, как и почему так получилось. Потому что у них больше денег? Гуманнее 

законы? Добрее люди? Но только в 1960-1970-е годы в некоторых европейских странах был 

отменен закон о стерилизации инвалидов с нарушениями психического развития. Строились 

большие интернаты, и европейские учѐные доказывали их пользу и гуманность. Изменения, 

произошедшие за последние годы, во многом есть результат борьбы негосударственных 

родительских обществ, самих инвалидов за свои права. 

Защита прав детей-инвалидов, реализация этих прав - сложная проблема, как в России, 

так и в Европе. Дело в том, что инвалиды в любой стране вообще составляют меньшинство, к 

которому мало прислушиваются. Кроме того, дети-инвалиды, как и все дети, не имеют права 

голоса на выборах, и потому политики не проявляют интерес к их проблемам. Таким 

образом, дети-инвалиды - меньшинство заброшенное. Поэтому очень важно иметь 

законодательно закрепленные специальные права для таких детей. 

В рамках Совета Европы существует Европейская Хартия о социальных правах.  В ст. 

15 этой Хартии закреплено право инвалидов на социальную и профессиональную 

интеграцию. Это означает, что государства-участники обязаны предоставить инвалидам 

равную со здоровыми гражданами возможность получения образования, а также рабочие 

места. В рамках Европейского Союза есть декларация о социальных правах работников, где 

записано: инвалиды должные иметь возможность требовать от государства принятия 

специальных мер для их интеграции в трудовую деятельность. Необходимо отметить,  что 

права детей-инвалидов подразделяются на три группы: 1)права детей-инвалидов на 

медицинское обслуживание и физическое развитие, 2)права на духовное и социальное 

развитие, в частности, право на образование, необходимое для социальной интеграции.  Эти 

документы исполняются различными странами по-разному. 

Немецкое право. В Конституции Германии - Основном Законе - установлен запрет на 

дискриминацию инвалидов (ч.3 ст.3 Основного Закона, - ОЗ). Но до сих пор этот запрет 
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носил декларативный характер. В то же время, ч.1 ст.2 ОЗ признает право на развитие 

личности. Поэтому законодательная власть предприняла первые шаги для обеспечения 

интеграции инвалидов в общество. Параграф 10 Кодекса социальных законов устанавливает 

право инвалидов на помощь со стороны государства, в той мере, которая необходима, чтобы 

воспрепятствовать возникновению проблем со здоровьем, устранить их смягчить 

их  последствия и улучшить состояние здоровья. Кроме того, инвалиды вправе получить 

помощь, необходимую для того, чтобы начать трудовую деятельность. Они могут 

использовать это право, требуя от государства услуги различного рода, в том числе по 

медицинскому и социальному обслуживанию, а также применения мер по физической 

реабилитации, подготовке к трудовой деятельности, услуг общей социальной интеграции, 

как например, подготовку к школьному образованию и т.д. Эти нормы, т.е. ч.3 ст.3 ОЗ и 

параграфы 10 и 29 Кодекса социальных законов, являются основой прав детей-инвалидов в 

Германии. 

Дети-инвалиды в Германии, как правило, обеспечиваются медицинскими услугами за 

счет взносов своих родителей в фонд обязательного страхования. В параграфах 124-126 б 

Закона о социальном обеспечении закрепляется право детей-инвалидов на получение 

реабилитационных мер в самом раннем возрасте. Родители, заметив, что их дети - инвалиды 

или у них есть какое-то нарушение состояния здоровья, обязаны показать детей врачу или 

органу здравоохранения. Учителя, социальные работники и воспитатели должны известить 

родителей об их обязанности показать детей врачу. Врачи и органы здравоохранения 

консультируют родителей и детей по вопросу о том, какие меры необходимы для интеграции 

ребенка, и назначают необходимое реабилитационное лечение. Физическая реабилитация 

охватывает весь набор реабилитационных мероприятий от физиотерапевта до 

реабилитационных центров, где детей учат самостоятельно ходить говорить, есть. Все меры 

носят преимущественно амбулаторный характер, т.е. дети в основном остаются в своих 

семьях и занимаются в этих центрах несколько часов в день. Государство обязано регулярно 

информировать население о возможностях реабилитации. 

Образование ребенка, в первую очередь, зависит от воли родителей. Государство их в 

этом поддерживает. Поддержка осуществляется тремя способами. Государство создает 

образовательные учреждения: дошкольные, школьные и действующие в свободное время. 

Во-первых, дети до школы ходят в детский сад. В Германии есть специальные детские сады 

для детей-инвалидов, где их готовят к посещению общих детских садов, например, обучают 

поведению среди здоровых ровесников. Новая тенденция - обучать детей-инвалидов вместе с 

остальными детьми, если это доступно детям-инвалидам. Во-вторых, образование в 

свободное время можно получить в государственных, общественных и, часто, в религиозных 

организациях, у которых есть учреждения для всех детей или специально для детей-

инвалидов, где они занимаются, играют и где также педагоги и психологи работают над 

развитием каждого ребенка. В третьих, существуют школы трех видов. По традиции в 

Германии были школы для каждой категории детей-инвалидов. Считается, что для развития 

детей-инвалидов и здоровых детей лучше, если все дети занимаются в общей школе. Во-

первых, у детей развивается социальная совесть. Во-вторых, дети-инвалиды учатся жить в 

мире, так называемых, нормальных людей. Поэтому сейчас в Германии реализуются проекты 

интегративных школ. 

В Германии государство обеспечивает реализацию всех трех групп детей-инвалидов. 

Право на физическое развитие реализуется путем предоставления медицинского 

обслуживания и оказания специальных мер реабилитации как можно с более раннего 

возраста, право на духовное, умственное развитие осуществляется в спецшколах, 

специальных детских садах и в учреждениях свободного времени, с учетом тенденции 

создания интегративных общих школ. Право на социальное обеспечение реализуется путем 

предоставления родителям права на пособие для детей и права требования помощи трех 

видов: деньгами, услугами, вещами. 
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В Швейцарии, как и в Германии, обязанность дать образование детям, в том числе 

трудовое, возлагается на родителей. Государство контролирует и поддерживает исполнение 

этой обязанности. Страхование по инвалидности включает все необходимое для 

реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общественную жизнь.  

В Нидерландах дети-инвалиды получают услуги, необходимые для их физического и 

умственного развития одновременно. Это означает, что когда детям-инвалидам исполняется 

три года, они начинают заниматься в специальных медико-педагогических учреждениях, где 

они получают образование и им обеспечиваются терапевтические и реабилитационные 

мероприятия. Это учреждения-интернаты. Дети в них живут всю неделю, выходные 

проводят с семьей. Специалисты в Нидерландах считают плохой традицией то 

обстоятельство, что дети изолированы в интернатах. Основным принципом в Нидерландах 

является то, что дети-инвалиды получают то же образование, что и остальные дети. Они 

посещают общие школы, если только это возможно.  

В Австрии обращение с детьми-инвалидами основано на принципе раннего 

распознавания признаков инвалидности, раннего поддержания правильного развития детей-

инвалидов. Детям и подросткам предоставляются консультативные услуги. Дети-инвалиды 

посещают группы общих детских садов, но соответствующие государственные органы могут 

исключить ребенка, если посчитают, что его физическое и умственное состояние подвергает 

опасности работу детского сада. Эта норма касается случаев агрессивного поведения детей, 

которые постоянно нарушают порядок в группе (например, разрушают мебель или бьют 

остальных детей и их невозможно остановить). После детского сада дети по традиции, как в 

Германии, раньше отправлялись в спецшколы разных типов для детей-инвалидов. Сейчас в 

Австрии также развивается тенденция интеграции детей-инвалидов в общие школы.          

Таким образом, очевидно, что в рамках Евросоюза сделан уже большой шаг в 

направлении создания условий для интеграций людей с ограниченными возможностями в 

современное мобильное и информационное общество. Несмотря на это, остается очень 

много нерешенных проблем и незапущенных проектов, которые тоже бы могли 

способствовать инклюзии физически и психически ограниченных лиц в социальное 

пространство. Борьба с дискриминацией и фактическим неравенством является одной из 

существенных задач социального государства. Оно должно стремиться к созданию 

социальных, технологических и иных условий, которые позволят каждому осуществлять – на 

основе равных возможностей – гражданские и социальные права. 

Для наших соотечественников самым трудным сегодня является понимание того, что 

нет такого народа - "инвалиды", "умственно отсталые", "люди с ограниченными 

возможностями". Самым трудным было увидеть по отдельности всех этих разных людей, с 

разными особенностями души и тела, и признать их право и желание жить, как все. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ, С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ В 

ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ 

 
Касмакова Л.Е.,  Михайлова И.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Системы социальной защиты детей с ограниченными возможностями в 

каждой стране складывались исторически и, несмотря на схожесть и однотипность 

решаемых задач, имеют принципиальные различия в подходах, организации, принципах [2]. В 

связи с этим можно выделить три модели: максимальное участие, минимальное участие 

государства в социальной защите детей с ограниченными возможностями и смешанная 

система [1]. 

 

На рубеже ХХ – ХХІ вв. в странах Южной Америки, подобно к общемировой практике, 

приобретает развитие социальная модель защиты маломобильных людей, а в ее контексте 

образовательная система для детей с ограниченными функциональными возможностями, 

ориентированная на особенности их потребностей и многостороннюю социальную 

интеграцию. Современная общественная практика поддержки в социально неравном мире 

отражает не столько разные формы социального участия населения, сколько разные 

возможности достижения социального блага. Социальные вызовы для подрастающего 

поколения в развивающемся мире представляются большей сложностью на пути созидания 

общества свободы и благоденствия в сравнении с изначальными возможностями молодежи в 

странах с высоким уровнем социально-экономического развития. 

Актуальность. На рубеже ХХ – ХХІ вв. произошли важные изменения в организации 

социально-педагогической работы с детьми с ограниченными функциональными 

возможностями в обществе в странах Южной Америки. Они связаны с осознанием 

значимости деятельности социальных служб и их роли в социальной интеграции людей-

инвалидов, содействии социальному и гражданственному участию таких людей. На 

международном уровне в южноамериканском регионе были приняты правовые документы, 

определяющие политику стран Южной Америки в отношении людей с ограниченными 

функциональными возможностями, в частности, Межамериканскую Конвенцию об 

искоренении всех форм дискриминации в отношении людей-инвалидов (1999 г.), 

Декларацию десятилетия о правах и достоинстве людей с ограниченными функциональными 

возможностями (2006 – 2010 гг.) и др. 

В Конвенции о правах инвалидов ООН (2006 г.) утверждается, что государства-

участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления 

детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми; во 

всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим 

интересам ребенка (ст. 7). Государства-участники запрещают любую дискриминацию по 

признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту 

от дискриминации на любой почве (ст.5). 

В Эквадоре, несмотря на то, что всевозможные органы соцзащиты в этой стране 

созданы еще в 70-х годах прошлого века, выплаты по инвалидности начались только с 2007 

года, когда был запущен проект «Эквадор без барьеров». Официально сейчас 

соответствующие разделы конституции опираются на Конвенцию ООН по правам инвалидов, 

и к 2017 году руководство обещает неслыханные успехи в этой сфере. Для этого разработан 

соответствующий национальный план, по которому уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями будет интегрироваться во все сферы социальной жизни. В 

2015 году создан «технический секретариат по вопросам инвалидов». Это некий 

государственный орган, занимающийся проблемами доступной среды как для людей с 

ограниченными возможностями, так и для мам с колясками и пожилых. 
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В Эквадоре методички даже не переведены на местный язык! В то время как по 

независимой статистике люди с ограниченными возможностями составляют 15 процентов 

населения страны, а по официальной – 2,4 процента. 

В Аргентине первое учреждение реабилитации инвалидов было основано в 1937 г. В 

Буэнос-Айресе. 

В 1960‑ е годы Национальная Комиссия реабилитации инвалидов в составе 

Министерства социальной помощи и здравоохранения Аргентины инициировала 

деятельность Института реабилитации инвалидов, Центра профессиональной реабилитации, 

Школы протезирования, Школы эрготерапии, Школы детской психиатрии и иных 

учреждений, предназначенных исследовать проблемы инвалидности и способствовать их 

разрешению. В соответствии с законом № 22.431 от 16 марта 1981 г. о системе комплексной 

защиты инвалидов Аргентины было определено, что медицинская помощь, образовательная 

поддержка и социальное обеспечение являются основными составляющими социальной 

защиты людей с ограниченными функциональными возможностями в обществе. Социальная 

поддержка людей-инвалидов, гарантированная государством, предусматривает комплексную 

реабилитацию (развитие способностей человека), трудовое и профессиональное обучение, 

социальную помощь, образование (в общеобразовательных и специальных учебных 

заведениях), ориентирование и поддержание индивидуального и социального развития 

человека (ст. 4). 

В чилийском законе № 20. 422 от 10 февраля 2010 г. о равенстве возможностей и 

социальной инклюзии людей с ограниченными функциональными возможностями было 

утверждено положение о том, что они могут получать образование в общеобразовательных 

государственных и частных учреждениях или в учреждениях специального воспитания (ст. 

34). В целях реализации социальной политики по поддержке людей с ограниченными 

функциональными возможностями, по содействию их социальной интеграции и участию 

создавалась Национальная служба по делам инвалидности (el Servicio Nacional de la 

Discapacidad — SENADIS) (ст. 61). Национальной службе по делам инвалидности Чили 

отводилась ведущая роль в разработке и внедрении Национального плана действий по 

социальной интеграции людей с ограниченными функциональными возможностями (2013 – 

2020 гг.). 7 % населения Чили (2011 г.) имеет определенную степень инвалидности. 19,4 % 

населения с функциональными ограничениями на протяжении жизни не может обучаться; 

30,6 % - не завершают начальное образование; всего 14,1 % - имеют полное среднее 

образование и 7,1 % - высшее. 

Среди стран южно-американского региона формы инклюзивного образования для детей 

с ограниченными функциональными возможностями наиболее распространены в Гайане, в 

других странах доминируют учреждения специального воспитания. Например, в Бразилии 70 

% детей с ограниченными функциональными возможностями посещают заведения 

специального воспитания. 

Учреждения социальной поддержки для детей с ограниченными функциональными 

возможностями условно можно классифицировать таким образом: 

- центры помощи, в которых с детьми работают учителя, имеющие специальную 

профессиональную подготовку, социальные работники, педагоги, психологи; к этой группе 

относятся образовательные учреждения поддержки (las Unidades de Servicio de Apoyo a la 

Educacion Regular), центры психопедагогического внимания дошкольного воспитания (los 

Centros de Atencion Psicopedagogica de Educacion Preescolar), комплексные центры (los 

Centros de Atencion Multiple); 

- школьные службы (los Servicios Escolarizados), предназначенные для детей с 

тяжелыми формами инвалидности, нарушениями развития; здесь обязательно работают 

врачи, окуппациональные терапевты, социальные работники; 

- социальные службы ориентирования, предоставляющие поддержку и социальные 

услуги информационного и консультационного характера индивидуально или семьям, 

коллективам по проблемам преодоления инвалидности. Таким образом, организация 
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социально-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями в странах 

Латинской Америки имеет свои особенности, обусловленные возможностями социального 

государства и гражданского общества способствовать достижению всеобщего блага. 

Таким образом, организация социально-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями в странах Южной Америки имеет свои особенности, 

обусловленные возможностями социального государства и гражданского общества 

способствовать достижению всеобщего блага. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО 

СПОРТА 

 

Касмакова Л.Е., Тихонов Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье описано историческое становление спортивного движения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Кроме того, 

представлена современная законодательная база адаптивного спорта и определены задачи 

для развития системы адаптивной физической культуры и спорта на муниципальном 

уровне. 

 

Введение. Почему развитые страны уделяют сегодня большое внимание развитию 

программ физической активности и спорта среди инвалидов? 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом – восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые 

условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и 

реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают 

психическому и физическому совершенствованию этой категории населения, способствуя их 

социальной интеграции и физической реабилитации. 

Появление видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем 

английского нейрохирурга Людвига Гуттмана. Во время Второй мировой войны на базе 

Сток-Мандевильского госпиталя в английском городе Ейлсбери он учредил Центр лечения 

спинальных травм. Преодолевая извечные стереотипы по отношению к людям с 

физическими недостатками, Людвиг Гуттман утверждал: «Важно не то, что потеряно; важно 

то, что осталось». В соответствии с этой концепцией он ввел спортивные упражнения в 

процесс реабилитации военнослужащих с травмами спинного мозга. Группа инвалидов, 

которая впервые за всю историю спорта взяла в руки спортивное снаряжение, состояла из 16 

парализованных мужчин и женщин, бывших военнослужащих. Произошло это 28 июля 1948 

года в госпитале Сток-Мандевиль, где были проведены первые соревнования по стрельбе из 

лука для спортсменов на колясках. Дата начала соревнований символически совпадала по 

времени с открытием Олимпийских игр в Лондоне. 

В 1956 году Людвиг Гуттман вырабатывает хартию спортсменов, формирует основы, 

на которых далее развивается спорт с участием людей с физическими недостатками. 

90-е годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам и в России. 

В последние годы и в нашей стране адаптивный спорт выходит на новый уровень развития, и 

связано это с тем, что растет внимание государства к людям с ограниченными 

возможностями. Заметно выросло число спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов 

появляется больше возможностей участвовать в различных соревнованиях, а набор 

спортивных дисциплин с каждым годом отличается все большим разнообразием. 

Это способствует реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, 

их адаптации и интеграции в общество.  

В 2013 году в г. Москва были созданы методические рекомендации в соответствии с 

техническим заданием к Государственному контракту от 27 августа 2013 года № 299 

«Научная концепция развития адаптивной физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших 

положительных практик субъектов Российской Федерации и международного опыта». 

Рекомендации предназначены для использования в субъектах Российской Федерации и 

на территории муниципальных образований субъектов Российской Федерации, способствуя 

совершенствованию системы организации адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 
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329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также для реализации 

положений «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года» в отношении увеличения доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 

Структура управления адаптивной физической культурой и спортом в Российской 

Федерации (приложение 1). 

В различных регионах нашей страны появляются адаптивные школы паралимпийского 

резерва, на базах муниципальных среднеобразовательных школ открываются коррекционные 

классы, а так же на базах школ интернатов ведутся работы по развитию адаптивного спорта, 

где спортсмены-инвалиды повышают своѐ мастерство и в последствии выступают на 

российской и международной арене, принося медали в копилку РФ. 

Спортсмены члены сборных команд России (по видам спорта включѐнные в реестр 

паралимпийских видов) по спорту инвалидов получают спортивные стипендии на 

федеральном уровне и на региональном, по видам спорта (не включѐнных в реестр 

паралимпийских видов спорта-инвалидов) спортсмены получают спортивные стипендии 

только в некоторых регионах РФ (например, Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, г Самара и т. д.).    

Каждый регион устанавливает свою денежную выплату, которую посчитает нужным, 

выплачивать спортсменам. 

Так на территории Курской области в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законом Курской области от 27 ноября 2009 г. № 104-ЗКО «О физической культуре и спорте 

в Курской области» в целях установления дополнительного материального обеспечения 

лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 

в области физической культуры и спорта, введено Постановление Администрации Курской 

области, согласно которому  Администрации Курской области учреждает стипендию 

ведущим спортсменам Курской области в определенных размерах; утверждает Положение о 

порядке выплаты стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам 

Курской области. 

В Курской области спортсмены получают спортивную стипендию только за виды 

спорта, включѐнные в реестр в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских видов 

спорта. Что касается других регионов России, например, Республика Татарстан, там 

спортивная стипендия выплачивается по всем видам спорта, а так же премиальные надбавки 

тренерам ведущих спортсменов Республики Татарстан. 

Постановление Кабинета Министров №17 от 19.01.2010 "О государственной поддержке 

спортсменов и тренеров Республики Татарстан".  

В соответствии с распоряжением Президента Республики Татарстан от 09.02.2009 № 56 

"Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2009 году в Республике 

Татарстан Года спорта и здорового образа жизни" и в целях осуществления государственной 

поддержки спортсменов и тренеров Республики Татарстан в период подготовки к участию в 

XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в г.Ванкувере, XXX летних Олимпийских игр 

2012 года в г.Лондоне, XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г.Казани, XXII 

зимних Олимпийских играх 2014 года в г.Сочи, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх 

Кабинет Министров введено Постановление Кабинета Министров №17 от 19.01.2010 "О 

государственной поддержке спортсменов и тренеров Республики Татарстан", которое 

утверждает прилагаемые: размеры ежемесячных стипендий ведущим спортсменам 

Республики Татарстан за высокие спортивные достижения; размеры ежемесячных доплат 

тренерам Республики Татарстан за подготовку спортсменов, показавших высокие 

спортивные результаты; размеры премиальных вознаграждений ведущим спортсменам 

Республики Татарстан и их тренерам за высокие спортивные достижения; нормы расходов 

по проживанию, питанию спортсменов и тренеров Республики Татарстан, применению 
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медико-биологических и восстановительных средств в период подготовки и участия в 

соревнованиях.  

Министерство финансов Республики Татарстан начиная с 2011 года предусматривает в 

бюджете Республики Татарстан необходимый объем финансовых средств для реализации 

настоящего постановления (согласно приложению 3). 

Подводя итог о развитии адаптивного спорта в регионах не нужно забывать о 

проблемах реализации программы муниципальной системы управления развитием 

адаптивной физической культуры и спорта. 

Актуальной проблемой развития адаптивной физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне является низкая популярность физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностям здоровья и 

членов их семей. 

Существующие проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта 

инвалидов и низкая эффективность принимаемых мер по их разрешению выдвигают на 

первый план необходимость реализации на муниципальном уровне государственной 

политики развития адаптивной физической культуры и спорта среди инвалидов. Необходимо 

организовать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории муниципальных образований, пропаганду активных 

физкультурно-спортивных занятий, физкультурное просвещение и информационно-

пропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта как 

составляющей части здорового образа жизни. Необходимо вовлечение как можно большего 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в занятия адаптивной 

физической культурой и спортом. Важно активизировать их участие в различных 

физкультурно-спортивных мероприятиях, так как они дают инвалиду возможность вернуться 

к активной жизни, невзирая на ограниченные возможности. 

Таким образом, важными задачами системы муниципального уровня развития 

адаптивной физической культуры и спорта являются 

1.Уменьшение влияния следующих факторов:  

- отсутствие необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой и 

спортом;  

- отсутствие мотивации к занятиям адаптивной физической культурой и спортом у лиц 

имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов; 

-  психологические комплексы у лиц имеющих ограниченные возможности здоровья и 

инвалидов; 

2.Усиление влияния следующих факторов:  

- одобрительное отношение членов семьи и участие в физкультурно-спортивной 

деятельности членов семьи лиц имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов;  

- интерес со стороны образовательных учреждений;  

- личный интерес к занятиям в целях поддержания личного здоровья и приобщения к 

здоровому образу жизни;  

- хорошее оборудование спортивных объектов, пригодных для занятий лиц имеющих 

ограниченные возможности здоровья и инвалидов;  

- местонахождение спортивного сооружения приближенное к месту жительства или 

работы; 

- наличие квалифицированного тренера, организатора физкультурно-спортивной 

деятельности; наличие секции в соответствии с интересами лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА АДАПТИВНОГО СПОРТА В ТАТАРСТАНЕ 

 

Касмакова Л.Е., 

Поволжская Государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

 

Аннотация. В статье раскрывается и дается анализ состоянию адаптивного спорта  в 

Республике Татарстан. 

 

Введение. В Российской Федерации число детей-инвалидов постоянно возрастает. По 

данным на 1 января 2016 года их количество составляет 617 тысяч человек (таб. 1). По 

статистике среди причин инвалидности на первом месте  стоят заболевания нервной системы 

(41,9%), 2-3 место – психические расстройства и врожденные аномалии, (33,7 и 17,8%) 

соответственно, соматические заболевания составляют 6,5%. 

  

Таблица 1 - Численность детей инвалидов в РФ 

 1981 1991 1996 2006 2010 2011 2013 2015 2016 

Всего, тыс. 

чел 

53 155 457 593 519 541 568 600 617 

На 10000 

детей 

16,5 38,6 119,3 202,5 197,0 205,9 211 214,7  

 

По оценке МЗиСР РФ, в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост этого 

показателя на фоне снижения численности населения, показателей его здоровья, 

неблагополучной социальной ситуации в большинстве российских семей. В структуре 

инвалидности с учетом возраста преобладают подростки.  

Во всех возрастных группах детей-инвалидов лидируют мальчики (58%), уровень 

инвалидности среди них выше, чем среди девочек в 1,2-1,7 раза. По данным Национального 

НИИ общественного здоровья РАМН, детям до 1 года инвалидность не оформляется в 100% 

случаев, в 1-2 года - в 58%, в 3-6 лет - в 31%, в 7-14 лет - в 24%. В целом от 0 до 14 лет - в 

39,9 % случаев инвалидность не оформляется. 

В настоящее время в Республике Татарстан проживают 320 тыс. 788  инвалидов,  из 

них 14 тыс. 668 - дети-инвалиды. В 2015 году было освидетельствовано для 

установления инвалидности по категории «ребенок-инвалид» - 2 тыс.149 детей (таб. 2).  
 

Таблица 2 - Результаты освидетельствования граждан в возрасте до 18 лет, 

направленных на МСЭ впервые, в Республике Татарстан за 2013-2015 гг. 

 
Наименование показателей Годы 

2013 2014 2015 

Освидетельствовано впервые детей всего:  2130 2282 2151 
  

из них: 

освидетельствовано для  установления инвалидности по 

категории «ребенок-инвалид» 

2130 2280 2149 
  

Признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 

впервые 

1947 1982 1754   

Уровень первичной инвалидности 26,6 26,1 22,6   
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Как видно из таблицы 3 наибольшее количество детей, первично признанных 

инвалидами приходиться на возраст от 0-3 лет. 

Таблица 3 - Число первично признанных инвалидами детей по возрастным категориям 

по Республике Татарстан в 2013-2015 гг. (абс. число и %) 

  Возрастная категория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

абс. число % абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

1. от 0 – 3 лет 937   48,1 955 48,2 849 48,4 

2. от 4 – 7 лет 418   21,5 417 21,0 393 22,4 

3. от 8 – 14 лет 441 22,7 466 23,5 382 21,8 

4. от 15 лет и старше 151   7 144 7,3 130 7,4 

 

Рост количества детей инвалидов выводит на первый план заботу об их дальнейшем 

развитии, социализации и интеграции [1,2]. Развитие и поддержка адаптивной физической 

культуры и спорта, паралимпийского и сурдолимпийского спорта инвалидов в Республике 

Татарстан является важным средством социальной адаптации, реабилитации, укрепления 

здоровья, формирования (рекреации), включая профилактику социально-негативных явлений 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Работа в области развития адаптивной физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан осуществляется Министерством по делам молодежи и спорту в соответствии с 

федеральным, республиканским законами о физической культуре, целевой программой 

развития физической культуры и спорта в Республики Татарстан, а также: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (редакция от 21.07.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- подпрограммой «Доступная среда» программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 23.12.2014 № 1023; 

- подпрограммой «Развитие физкультуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Татарстан на 2014-2016 годы». 

Целью подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» является: 

-привлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-формирование здорового образа жизни; 

-популяризация адаптивного спорта, спорта высших достижений среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для полноценных занятий адаптивным спортом инвалидам всех 

категорий.  

В настоящее время в Татарстане физкультурно-спортивное общество инвалидов 

объединяет более 40 физкультурно-спортивных клубов в городах и районах. Ежегодно 

проводятся: 

 - чемпионаты республики по настольному теннису, пулевой стрельбе, легкой атлетике, 

армспорту, туризму, греко-римской и вольной борьбе, русским и международным шашкам, и 

шахматам; 

 - спортивные фестивали и автопробеги, приуроченные к декаде инвалидов; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные всемирному Дню инвалида, 

который отмечается во всем мире 3 декабря. 

 Лучшие татарстанские спортсмены-инвалиды принимают участие в первенствах и 

чемпионатах России, Европы, мира в составе сборных команд страны. Среди них - О.Савина 

(плавание, тренер - Н.Н.Ваганова), К.Николаева, А.Марков (легкая атлетика, тренер - 

А.С.Барышников), Е.Гатауллина, М.Крылов (русские шашки, тренеры - С.В.Масликов, 
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Д.Л.Цинман), С.Михеев, В.Блажина (шахматы, тренер - А.Бельский), Л.Галиуллина 

(армспорт, тренер - Р.М.Галимуллин), А.Шайхрамов, А.Мигушин (борьба вольная, тренер - 

Г.А.Мачарашвили), Э.Миронов, А.Шербан, Н.Трофимов, Э.Ширазданов, Н.Никоноров, 

Р.Гаффаров, Р.Валиахметов, И.Сафин (борьба греко-римская, тренеры - Р.М.Садыков и 

Н.И.Банников), С.Гергиева (боччи) и др. 

 В 2012 г. впервые в спортивной истории Татарстана в рамках реализации программы 

«Доступная среда» на 2011–2015 гг. проведена 1-я Спартакиада инвалидов Республики 

Татарстан. 

Спартакиада включала такие виды спорта, как: категория «Поражение опорно-

двигательного аппарата» (ПОДА): боччи, дартс, шашки и шахматы, пауэрлифтинг; категория 

«Нарушение слуха»: греко-римская и вольная борьба, футбол и настольный теннис, 

армспорт; категория «Нарушение зрения»: шашки и шахматы, пауэрлифтинг, голбол. 

 Из общего количества людей с ограниченными возможностями здоровья, в каждой 

категории инвалидности, проживающих в Республике Татарстан адаптивной физической 

культурой и спортом занимаются: - в категории с поражением опорно-двигательного 

аппарата (ПОДА) - 36,7 процента (от 5764 инвалидов с ПОДА); - в категории с нарушением 

зрения - 19,6 процентов (от 9000 инвалидов по зрению); - в категории с нарушением слуха - 

13,65 процента; - в категории лиц имеющих инвалидность по общим заболеваниям, 

нарушением интеллекта - 2,6 процента (от 296 524 инвалидов указанной категории). 

Структура адаптивного физического воспитания в Республике Татарстан может быть 

представлена в следующем виде: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура адаптивного физического воспитания в РТ 

 

 На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает 29741 людей с ограниченными 

возможностями здоровья, что составляет 5,8% от общего количества проживающих в городе, 

в т.ч. - 1530 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.  

В городе в рамках реализации программы «Доступная среда» были проведены 

мероприятия по созданию условий для занятий массовым адаптивным спортом. Дети с 

ограниченными физическими возможностями в Набережных Челнах могут беспрепятственно 

посещать ДЮСШ «Дельфин», ДЮСШ «Этюд», ДЮСШ «Челны», реабилитационный центр 

«Изгелек».  В шести детско-юношеских спортивных школах тренеры работают с детьми и 

подростками-инвалидами. Всего занимается 107 детей.  

В планах открытие в Набережных Челнах филиала республиканской детско-юношеской 

адаптивно-спортивной школы, которая сейчас действует на базе Дворца водных видов 

спорта в Казани. В филиале будут работать такие отделения, как плавание, гандбол, 

пауэрлифтинг, армспорт, баскетбол на колясках и танцы на колясках.  

Таким образом, к числу основных проблем дальнейшего развития физической 

культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

Татарстане следует отнести:  

- нехватка спортивных сооружений, адаптированных для занятий спортом инвалидов 

различных категорий и групп. В муниципальных образованиях республики ощущается 

острый дефицит подобных сооружений;  

- отсутствие в городах и районах республики необходимого специализированного 

спортивного инвентаря, для развития видов спорта среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Структура АФВ  в РТ 
ЛФК  

Адаптивная 

физическая культура 

и спорт 

Массовые 

спортивные 

мероприятия 

Спорт высших 

достижений 

Детско-

юношеский спорт 



 

 

752 

- недостаточное количество специалистов (тренеров, методистов) в области 

адаптивного спорта; 

- отсутствие специализированных спортивных школ для детей-инвалидов, отделений 

адаптивного спорта. Работа по привлечению детей с ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям массовым спортом в данный момент ведется через отделы, управления 

физической культуры и спорта районов, городов, по линии общественных организаций и 

специализированных образовательных учреждений; 

- отсутствие разработанных и изданных специализированных методик, и программ. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

 

Мингазова Д.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

 

Аннотация. Данная статья содержит рассуждения автора относительно содержания и 

организации  учебно-тренировочного процесса спортсменов-инвалидов в специализированых 

детских юношеских спортивных школах. Раскрывается проблема прописывания содержания 

физической подготовки спортсменов-инвалидов в рабочих программах школ по видам 

адаптивного спорта. 

 

Актуальность. В России с каждым годом появляется все больше спортивных школ для 

детей-инвалидов. Однако в общедоступном варианте рабочих программ данных школ, 

акцент на то, что данная программа представлена для спортсменов-инвалидов, чаще всего 

проявляется лишь в названии. Разрабатываются и контрольно-переводные нормативы для 

данной категории спортсменов, но самой программы, тех черт, которыми бы она отличалась 

от программы для здоровых спортсменов – не обнаружено. Таким образом, возникает 

вопрос: необходимо ли разрабатывать данные программы? Если на деле оказывается, что 

спортсмены с отклонениями в состоянии здоровья тренируются наравне со здоровыми 

спортсменами; или что необходимо изменить для соответствия программы реальному 

тренировочному процессу? 

Методы исследования. Анализ литературных источников.  

Содержание. Проанализировав ряд доступных рабочих программ ДЮШАС различных 

регионов России, мы выявили, что в рабочих программах по обучению виду адаптивного 

спорта (или нескольким дисциплинам) содержанием является программа для здоровых 

спортсменов, зачастую с дисциплинами и видами спорта, аналогов которым в адаптивном 

спорте нет (такие как гимнастика).  

Нормативы. В половине доступных рабочих программ нормативы выполнения того или 

иного вида двигательной деятельности не отличаются от нормативов здоровых спортсменов. 

Тогда, как показывает практика, нормативы должны быть ниже на 15-20% нормативов 

здоровых спортсменов. 

Организация. В адаптивном спорте могут принимать участие спортсмены с 

различными нозологическими формами - поражениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата и спинного мозга. В соответствии с нозологиями, спортсменов разделяют на 

классы, в зависимости от вида и степени поражения. Соответственно, необходимо 

разрабатывать разные программы тренировочного процесса для инвалидов с разными 

поражениями. У спортсменов разных нозологий должны быть не только различное 

содержание физической подготовки, но и контрольно-переводные нормативы. 

Мы считаем, что «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спорт 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» [2]  и приказ «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» [1], согласно правил которых 

были написаны данные рабочие программы по видам адаптивного спорта скорее всего 

разрабатывали теоретики – люди, которые не в полной мере знают адаптивную спортивную 

подготовку «изнутри» методами и не участвуют в  тренировочном процессе спортсменов с 

ОВЗ. 

Заключение. Определены основные проблемы содержания и организации спорта лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Существует необходимость в конкретных требованиях 
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к рабочим программам по видам спорта лиц, с отклонениями в состоянии здоровья, 

разделения спортсменов на нозологические подгруппы как при разработке корректных 

нормативов, так и при построении содержания учебно-тренировочного процесса. 
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Мишкина А.А., Мифтахов Т.Ф., Мифтахов С.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Адаптивный спорт является инструментом в преодолении страхов, 

отчуждѐнности от мира и средством социализации людей с отклонениями в состоянии 

здоровья. Адаптивный спорт на своѐм счету имеет огромное количество людей, которые 

смогли перебороть себя и стали великими спортсменами и примерами для других. 

 

Введение. С возрастанием численности населения возрастает количество инвалидов. 

На сегодняшний день около 10% всего населения земного шара имеет ту или иную степень 

инвалидности. 

В связи с этим активную позицию занимает адаптивный спорт.Адаптивный спорт – 

разновидность спорта, направленная на формирование у инвалидов (особенно у талантливой 

молодѐжи) высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших спортивных 

результатов в его различных видах в условиях состязаний с людьми, имеющими 

аналогичные проблемы со здоровьем. 

Главными задачами адаптивного спорта являются реабилитация и социализация людей 

с отклонениями в состоянии здоровья. [3] 

Отклонения в состоянии здоровья у людей могут быть врождѐнными либо 

приобретѐнными в последствие разного рода инцидентов, таких как, автомобильная авария, 

халатность медработников во время каких-либо медицинских мероприятиях, несчастные 

случаи.Занятия адаптивным спортом (либо адаптивной физической культурой) должны 

способствовать выработке устойчивого характера у людей с ограниченными возможностями, 

предоставлять им возможность почувствовать себя такими же, как их сверстники, 

чувствовать себя не лишѐнными каких-либо жизненных удовольствий. Адаптивный спорт с 

каждым днѐм представляет миру множество людей с отклонениями в здоровье, но 

победивших свои страхи и имеющих волю к победе. Немало спортсменов, которые имеют 

определѐнные отклонения в здоровье, но они выигрывают первенства и разные спортивные 

соревнования больших и малых масштабов. И государства относятся к этому серьѐзно, 

подтверждениями этому являются паралимпиады, в России также есть Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата», в странах есть параолимпийские комитеты и т.д. 

Пример, с которым я знакома лично, является мужчина из моего района, которому 34 

года. В детстве у него появилась проблема с позвоночником, после чего он не мог 

передвигаться без инвалидной коляски. Однако он не стал отчаиваться, и каждый день 

занимался различными физическими упражнениями, и до сих пор занимается. Большое 

внимание уделяет упражнениям для рук, занимается армрестлингом и занимает призовые 

места. В ноябре 2015 года он стал победителем на чемпионате Республики Татарстан по 

армрестлингу среди инвалидов и попал в состав сборной Республики Татарстан для 

выступления на чемпионате России. А на чемпионате России, который проходил в феврале 

2016 года, стал бронзовым призѐром. Хотя у него и раньше было много друзей, сейчас его 

знают и уважат ещѐ большее количество людей, он является примером для своих детей, и 

для других людей с ограниченными возможностями.  

Выводы. Данный пример так же доказывает, что люди с отклонениями в состоянии 

здоровья способны на достижения высокого уровня в спорте, они так же могут добиться 

большого успеха, занимаясь различными видами спорта, завоевать уважения и стать 

примером для миллионов людей. 

 



 

 

756 

Список литературы 

 

1. Адаптивная физическая культура. Краткий энциклопедический словарь — М.: 

Флинта. Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. 2012. 

2. http://www.un.org/ru/rights/disabilities/background_7.shtml. 

3. Парфенова Л.А. Инклюзивно-адаптивные виды двигательной деятельности как 

средство психофизического совершенствования молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. Парфенова Л.А., Коновалов И.Е., Макарова Е.В. Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. №52-6. С.181-187. 

 



 

 

757 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ НЕВРОЗАХ 

 

Низамутдинова Н.Н., Мартыканова Д.С.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

  Казань, Россия    

 

Аннотация: Целью нашего исследования является изучение способов восстановления при 

различных неврозах и выявление наиболее часто используемых средств реабилитации путем 

анализа научной литературы. Проанализировав 14 источников литературы, мы выявили 

используемые физические и психические средства реабилитации при неврозах.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью точного критерия Фишера. В 

результате исследования выявлено, что универсальными методами физической 

реабилитации для всех неврозов являются, подвижные игры, массаж, дыхательные 

упражнения, лечебная гимнастика, лечебные ванны. При психической реабилитации 

различных неврозов универсальными методами являются логотерапия и аутотреннинг. Из 

физических методов меньше всего применяют: гидротерапию, закаливание, а из 

психических: рациональную психотерапию, когнитивно-поведенческую методику.  Так же 

установлено, что психические методы реабилитации чаще используются при неврозе 

навязчивых состояний – в 40% случаев  и реже при неврастении – 20% случаев  от всех 

представленных методов. 

 

Введение. В течение многих лет  неврозы остаются серьезной проблемой современного 

здравоохранения, так как количество людей с невротическими расстройствами  уже 

довольно давно и постоянно растет. В современной классификации психических 

расстройств термин «невроз» не используется, принято говорить о невротическом 

расстройстве [12,13]. Тяжелые переживания, жизненные неудачи, частые огорчения, 

опасения и т. д. приводят к перенапряжению силы процесса раздражения. Ю.В.  Попов 

(1999) отметил, что люди в возрасте 25-40 лет наиболее склонны к неврозам. Изучая 

статистику, ученые отметили, что женщины более склонны к неврозам (на16%) чем 

мужчины (на 8%). Среди подростков с нервно-психической патологией 36% страдают 

неврозами [3]. Патофизиологической основой неврозов являются изменения 

функционального состояния глубинных структур головного мозга-расстройства функций 

ЛРК с вторичным снижением тонуса коры больших полушарий [6]. Любые форм 

расстройств характеризуется специфическими клиническими проявлениями, особенностями 

течения, трудностями дифференциального диагноза [10]. Реабилитация при неврозах должна 

быть комплексной, должна включать физические средства и психические средства 

реабилитации.  

Целью нашего исследования является изучение способов восстановления при 

различных неврозах и выявление наиболее часто используемых средств реабилитации путем 

анализа научной литературы. 

Для реализации поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи:  

1. Изучить виды неврозов. 

2. Проанализировать методы реабилитации при различных видах неврозах. 

3. Выявить наиболее часто используемые средства и методы реабилитации при 

неврозах. 

Методы исследования.  Проанализировав 13 источников литературы, мы выявили 

используемые физические и психические средства реабилитации при неврозах.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью точного критерия Фишера 

программой «Graph Pad InStat». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для нашего исследования мы выбрали 

четыре типа устойчивых психоэмоциональных расстройств: неврастенических, истерических 

и обсессивно-компульсивных, психастенических.  
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1) В процентном отношении первое место занимает неврастения - астенический невроз, 

занимает 70% всех невротических состояний. Неврастении подвержены люди либо с 

ослабленным типом нервной системы, либо с особым астеническим складом личности, 

который характеризуется быстрой утомляемостью и непереносимостью больших нагрузок 

[2]. Отмечается повышенная эмоциональная возбудимость по незначительному поводу в 

сочетании с быстрой утомляемостью, слезливостью и жалобами на головную боль, 

рассеянность, в связи, с чем снижается работоспособность.  

Физическая реабилитация при неврастении направлена на процесс активного 

торможения, восстановления и упорядочения возбудительного процесса. Лечебную 

гимнастику лучше проводить под успокаивающую музыку, умеренного и медленного темпа. 

Больным неврастенией упражнения нужно больше объяснять. При неврастении может быть 

использована телесно-ориентированная терапия. Потерявшего силы неврастеника взбодрит, 

массаж шейно - воротниковой зоны, хвойные ванны. 

2) По частоте заболеваний второе место после неврастении занимает истерия. 

Внутренняя жизнь больных истерией насыщена эмоциями, они живо, бурно реагируют на 

различные внешние раздражители. Ее возникновению способствуют такие черты характера, 

как повышенная чувствительность на различные внешние воздействия, впечатлительность, 

внушаемость. Истерия проявляется двигательными и сенсорными расстройствами, а также 

нарушениями вегетативной функции, имитирующими соматические и неврологические 

заболевания [1]. Истерия может имитировать любое заболевания - параличи, слепоту, 

глухоту, беременность, которые развиваются обязательно в присутствии публики [5]. 

Внутренний конфликт - "хочу, но не дают". 

Целью физической реабилитации при истерии является понижение эмоциональной 

возбудимости пациентов, укрепление воли. Задачи лечебной физкультуры при истерии - 

усилить процессы торможения в коре больших полушарий. Больным истерией упражнения 

нужно больше объяснять. Темп выполнения упражнений должен быть медленным. Занятия 

должны быть направлены на внимание, точность исполнения, координацию и равновесие. 

При истерии полезна рациональная психотерапия. Успокаивающее воздействие оказывают 

такие методы, как парафиновые компрессы, сульфидные ванны, расслабляющий массаж, 

гипноз. 

3) Большинство исследователей отмечают, что невроз навязчивых состояний 

(обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)) характеризуется появлением страхов. 

Колесов Д.В. (2008), считает что: «это такая форма невроза, которая возникает под влиянием 

психотравмирующих ситуаций, на фоне астенобоязливых черт характера, в клинической 

картине которых преобладают навязчивые страхи». Больные ОКР - мнительные люди, 

склонные к редким максимально-решительным действиям, что сразу заметно на фоне их 

доминирующего спокойствия. Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства: 

навязчивые, всѐ время повторяющиеся мысли, тревога, следующая этим мыслям [11]. 

Психологический конфликт невроза навязчивых состояний - "хочу, но нельзя".  

При навязчивых состояниях большое значение имеет соответствующая 

психотерапевтическая подготовка. Целесообразно будет провести нескольких сеансов 

логотерапии, когнитивно-поведенческую и аутотренинговые методики. Для подавления 

чувства нерешительности, неуверенности в себе применяют упражнения на снарядах на 

сохранение равновесия, прыжки. Тонизирующие действие оказывают углекислые ванны, 

гелиотерапия, талассотерапия, душ, массаж. 

4) При психастении, в отличие от истерии, преобладает вторая сигнальная система при 

определенной общей слабости нервной организации человека, в том числе и первой 

сигнальной системы. Больные психастенией отличаются крайней бедностью ответных 

реакций, заторможенными эмоциями. Психастеники мнительны, ко всему относятся с 

подозрением, сами же остаются пассивными, нерешительными, не могут себя защищать, 

охотно слушают советы других [11]. 

http://physis.ru/content/view/83/37/
http://physis.ru/content/view/77/37/
http://physis.ru/content/view/77/37/
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Целью физической реабилитации при психастении является активизация организма. 

Используются упражнения в быстром темпе без фиксации внимания на точности их 

выполнения, рекомендуется игровой метод. Задачи физической реабилитации при 

психастении: повысить эмоциональный тонус и возбудить автоматические и эмоциональные 

реакции. Психастеники отличаются непластичной моторикой, неуклюжестью движений. 

Больным психастенией упражнения нужно больше - показывать. При психастении может 

быть использован метод: аутотреннинг. Циркулярный душ и лечебные ванны, интенсивный 

массаж оказывают тонизирующее действие, что также имеет благоприятное влияние. 

Результаты нашего исследования представлены в таб. 

 
Таблица 1 – Методы реабилитации при неврозах 

Примечание: * - наличие метода реабилитации 

 

При статистической обработке данных таблицы статистически значимых различий не 

обнаружили. Из таб. 1 видно, что универсальными методами (т. е они применяются в 100% 

случаев) физической реабилитации для всех неврозов являются, подвижные игры, массаж, 

дыхательные упражнения, лечебная гимнастика, лечебные ванны. При психической 

реабилитации различных неврозов  универсальными методами являются логотерапия и 

аутотреннинг. Из физических методов меньше всего применяют: гидротерапию, 

закаливание, а из психических: рациональную психотерапию, когнитивно-поведенческую 

методику.  Психические методы реабилитации чаще используются при неврозе навязчивых 

состояний – в 40% случаев и реже при неврастении – в 20% случаев из всех представленных 

методов.  

По данным литературы выделяют физическую реабилитацию, которая мобилизует 

функциональные резервы организма, способствует их увеличению и, как следствие, 

повышает физический потенциал больного, и психологическую реабилитацию, которая 

подготавливает больного на всех этапах его лечения к необходимости преодоления им 

сложностей физического и психического воздействий, направленных на возвращение 

человека к активной жизни [14]. 

ВЫВОДЫ: 
1. Универсальными методами физической реабилитации для всех исследуемых 

неврозов являются: подвижные игры, массаж, дыхательные упражнения, лечебная 
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состояний 

Физиотерапия * * *  

Гидротерапия *  *  

Лечебные ванны * * * * 

Закаливание  *  * 

Танцы *  * * 

Подвижные игры * * * * 

Массаж * * * * 

Дыхательные упражнения * * * * 

Лечебная гимнастика * * * * 
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*  * * 

Логотерапия * * * * 

Гипноз  * * * 

Аутотреннинг * * * * 

Рациональная психотерапия  *  * 

Когнитивно-поведенческая 

методика 
  * * 
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гимнастика, лечебные ванны, а универсальными методами психической реабилитации - 

являются логотерапия и аутотреннинг.  

2. Из физических методов меньше всего применяют: гидротерапию, закаливание, а из 

психических: рациональную психотерапию, когнитивно-поведенческую методику.   

3. Психические методы реабилитации чаще используются при неврозе навязчивых 

состояний – в 40% случаев и реже при неврастении – 20% случаев от всех представленных 

методов физической и психической реабилитации.  
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ИППОТЕРАПИЯ КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Орехова Н.А., Кулягина Н.Г.   

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время все больше людей с ограниченными 

возможностями стараются вести активный образ жизни, и более того заниматься 

определенными видами спорта.  

Одним из наиболее привлекательных видов адаптивного спорта для людей с 

ограниченными возможностями стала верховая езда, которую можно определить как некую 

разновидность конного спорта, предназначенную для определенных категорий людей. 

Конный спорт, несомненно, один из самых популярных и можно сказать «элегантных» видов 

спорта. Для людей с ограниченными возможностями, это, прежде всего, не спорт, а средство 

реабилитации и лечения. 

Метод восстановления посредствам лечебной верховой езды в официальной медицине 

принято называть иппотерапией. Для того, чтобы болезнь не развивалась дальше, или не 

происходила регрессия болезни,  люди проходят курс лечения,  выбирая верховую езду. 

Данный метод входит в категорию официально признанных методик терапии многих 

заболеваний. 

Зародившись в Скандинавских странах, иппотерапия стала быстро распространяться по 

всему миру. Иппо (в переводе с греческого - лошадь), т.е. лечение лошадью - это пассивная 

форма лечебно-верховой езды, при которой всадник сидит верхом и приноравливается к 

движению лошади. Отличительной чертой лечебно-верховой езды (ЛВЕ) является высокая 

эффективность и уникальность реабилитационного воздействия на физический статус и 

психоэмоциональную сферу человеку. Безусловно, положительный эффект наблюдается в 

улучшении физического состояния в целом,  а также, прежде всего в увеличении объема 

активных и пассивных движений в конечностях, частичном восстановлении мелкой 

моторики. 

Помимо функций реабилитации иппотерапия является формой лечебной физкультуры, 

поскольку занятия с лошадью рекомендованы для людей, страдающими нарушениями 

мозговых функций, опорно-двигательного аппарата, регуляторными нарушениями 

системных функций организма, которые в особенности нуждаются в физической и  

психосоциальной реабилитации и адаптации [1]. 

Итак, две основные функции возложены на иппотерапию, это реабилитация и лечебная 

физическая культура для людей с ограниченными возможностями. Далее обратимся к 

небольшому исследованию в рамках данной статьи возможностей лечебной верховой езды. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что во время  терапевтической или лечебной 

верховой езды задействованы основные группы мышц человека.  В этом случае,  

срабатывают рефлексы, так как наездник инстинктивно стремиться удержать равновесие,   

чтобы усидеть в седле, и тем самым он задействует  и здоровые мышцы, и пораженные, сам 

того не подозревая. Поддержание равновесия  тела требует серьезной работы различных 

мозговых центров. Столь необычная нагрузка отвлекает человека, разрывает «замкнутый 

круг» невротических расстройств, формирует слаженность в работе всей нервной системы 

[2]. Итак, заставляя работать почти все основные группы мышц человека, включаются в 

работу мозговые центры. Как известно, верховая езда обладает лечебными или 

восстановительными свойствами для людей всех категорий, не только с ограниченными 

возможностями. В работу включается все основные группы мышц, человек избавляет от 

«закостенелости», особенно в отношении позвоночного столба, также решаются и иные 

проблемы. 
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Верховая езда обладает также и массажными свойствами. Такой эффект усиливается 

тепловым воздействием, ведь температура тела лошади около 38 °С.  

Иппотерапия отличается от лечебной физкультуры тем, что способна возбудить у 

занимающегося сильную разнонаправленную мотивацию, базирующуюся на 

психологическом аспекте. По мнению тех, кто прошел иппотерапию, а также специалистов-

экспертов, этот метод лечения один из самых эффективных психологических методов 

реабилитации и лечения людей с ограниченными возможностями. Образно говоря, общение 

с лошадью позволяет повысить самооценку таких людей. Первоначально человек, как 

правило, боится приблизиться к лошади,  не говоря уже о том, что ему надо ее оседлать. Он 

чувствует некую нерешительность, а так же присутствует чувство страха. Однако, при 

регулярных лечебных прогулках  пациент  ощущает связь  с животным,  его уровень 

мастерства улучшается, именно тогда он становится уверенным в своих силах. «Химия» 

этого процесса заключается в том, что человек, неуверенный в себе из-за ограничения, 

которое у него есть, постепенно  преодолевая страх и работая над собой, видит, что очень 

много зависит от него самого. Необходимо «преодолеть себя», чтобы стать сильным. 

Обучение верховой езде в этом смысле преподносит некую модель поведения для человека с 

ограниченными возможностями, которой он может воспользоваться в жизни в принципе. 

Таким образом, общение с лошадью возвращает людям с ограниченными возможностями 

уверенность в своей самостоятельности, благодаря чему они чувствуют себя полноценными 

членами общества. 

Также можно добавить, что часто именно лошадь для некоторых пациентов с особыми 

психологическими травмами становиться другом, тем живым существом, которое 

«полностью принимает своего наездника таким, какой он есть», а это бесценное качество при 

работе с такими людьми и особенно с детьми.     

Также следует отметить, что собственно метод иппотерапии существенно отличается 

от спортивной верховой езды.  Ни для кого не секрет, что конный спорт лидирует по 

травматичности среди других видов спорта. Такие травмы можно получить, если  не будет 

соблюдена техника безопасности. Согласно статистике, среди лиц с инвалидностью не было 

зарегистрировано подобных случаев. Это связано, прежде всего, с тем, что с пациентами 

работают  исключительно специалисты, инструктора с высшим медицинским образованием, 

с многолетним опытом и законченными курсами обучения инструкторов иппотерапии. К 

тому же, людям с ограниченными возможностями выделяют обученных и спокойных 

лошадей и тщательно следят за защитной экипировкой. Поэтому риск травмирования 

минимален.   

В современной Европе лечение верховой ездой успешно развивается в последние 30-40 

лет. Во многих странах стали открываться Центры, в которых в качестве лечебного и 

восстанавливающего метода использовалась ЛВЕ. Так, в США, на сегодняшний день их уже 

более 1000, в Великобритании около 700 групп ЛВЕ, в которых оздоравливаются более 26 

тыс. человек с самой разнообразной патологией, во Франции их более 300, в Польше 

работают более 60 подобных центров и т.д.[3]. 

Постепенно стали развиваться обмен опытом и сотрудничество между специалистами 

по ЛВЕ из разных стран. В каждой стране имеется свой опыт работы по ЛВЕ, своя 

программа, свой способ преподавания, но в то же время они во многом идентичны и каждая 

содержит много рационального и полезного. Международная Федерация верховой езды для 

инвалидов (FRDI) в лице ее президента г-жи Джиллиан Лауренс (США) сообщила о 

создании объединѐнной программы для обучения специалистов по ЛВЕ на базе уже 

существующих программ, работающих в отдельных странах. 

В России практика использования ЛВЕ началась в 1991 года с открытия в Москве 

первого реабилитационного центра на основе ЛВЕ и создания Национальной Федерации 

лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта. При этом следует отметить, что 

организация центров с комплексной реабилитацией, в том числе на основе ЛВЕ до сих пор в 
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России является малораспространенной формой реабилитации [3]. По этой причине считаем 

крайне важным обратить на это внимание. 

Итак, иппотерапия - это особенный метод реабилитации и лечения для людей с 

ограниченными возможностями, который может стать настоящим спасением для них. 
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Аннотация. Современный этап развития российского общества характеризуется 

усиленным государственным вниманием к сфере физической культуры и спорта. Одним из 

доказательных событийных примеров стал современный Комплекс ГТО, к участию в 

котором на данный момент не допущены лица с отклонениями в состоянии здоровья. В 

статье представлены подходы к определению способов тестирования школьников и 

студентов, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, с целью их 

перспективного участия в программе ГТО. 

Введение. Одним из глобальных отечественных проектов в решении задач 

государственной важности, направленных на гармоничное физическое развитие, повышение 

уровня физической подготовленности и сохранение здоровья всех слоев населения выступил 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, который стал ведущей 

национальной спортивной идеей, возложив на себя роль программной и нормативной основы 

новой отечественной системы физического воспитания населения. 

Заинтересованность государства в масштабированном внедрении этого проекта 

обусловлена совокупностью ряда объективных причин, среди которых:  

- отрицательная динамика уровня физического состояния и недостаточный для 

жизнеобеспеченности объем двигательной деятельности российских граждан; 

- утрата у них к началу нового тысячелетия мотивационно ценностных установок на 

ведение здорового образа жизни и занятий спортом; 

- бесконтрольная интернетомания и компьютерная зависимость особенно молодого 

населения страны; 

- отсутствие системы мониторинга и анализа лучших практик в области повышения 

двигательной активности обучающихся, популяризации спортивно-оздоровительных 

технологий, вовлечения молодых людей в массовый спорт и спортивные мероприятия. 

Указанные обстоятельства, нивелирующие все государственные меры и попытки 

совершенствования физкультурно-спортивной отрасли страны, актуализировали и 

стимулировали разработку программ, ориентированных на развитие массовой физической 

культуры и возвращение России лидирующей роли в мировом спорте.  

Современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО), как яркое событие данной тенденции, в отличие от старой версии 

предусматривает участие в выполнении более широких социально-демографических групп 

граждан, различных как по возрасту, так и по состоянию здоровья.   

Такой подход оправдан и направлен на достижение целевых стратегических 

ориентиров развития физкультурно-спортивной отрасли: создание условий, 

обеспечивающих возможность для детей и молодѐжи вести здоровый образ жизни и 

систематически заниматься физической культурой и спортом.  

Первоначально разработанный вариант ВФСК ГТО предполагал реализацию своих 

основных положений и у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, отнесенными к 

подготовительной и специальной медицинским группам для занятий физической культурой. 

Однако степень их участия и механизмы тестирования не нашли своего полного отражения в 

итоговом Положении о Комплексе ГТО. Кроме того, методические рекомендации 

ассоциации спортивных медиков (декабрь 2014г.), запретили и ограничили допуск лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья к выполнению норм комплекса ГТО.  
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Подобная изоляция школьников и студентов, имеющих различные нозологические 

формы, от участия в программе ГТО входит в явное противоречие с целевыми ориентирами 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, планирующими 

увеличить к 2020 г. число обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом до 80%.  

Поскольку, согласно статистики, данная категория современной учащейся молодежи 

имеет довольно внушительные размеры (около 53 % от общего количества обучающихся) то, 

если не допускать к участию в ГТО половину из числа школьников и студентов из-за 

имеющихся нозологий, то достижение поставленных в Стратегии государственных задач 

ставится под сомнение.  

Кроме того, исключив эту группу обучающихся из потенциальных «значкистов ГТО», 

общество лишило их возможности получения предусмотренных преференций 

(дополнительные баллы к ЕГЭ, повышенная стипендия и т.п.), тем самым нарушив их 

социальные права.  

Одновременно следует учитывать, что эти молодые люди находятся в более 

неблагоприятной ситуации, чем их здоровые сверстники, так как, имея ослабленное 

здоровье, им гораздо сложнее социализироваться в обществе и адаптироваться в быстро 

меняющихся жизненных условиях, поскольку они практически не занимается физкультурно-

спортивной деятельностью, всячески уклоняется от двигательно-физических нагрузок, не 

участвует в различных спортивно-оздоровительных занятиях и мероприятиях, отличается 

крайне низким уровнем физической подготовленности. 

Возможность быть равноправными субъектами Всероссийского физкультурно-

спортивного проекта, объединяющего и стимулирующего интересы всех категорий граждан, 

будет мотивировать эту группу молодых людей к активным занятиям физической культурой 

и спортом. 

Следует отметить, что на сегодняшний момент практически урегулированы вопросы 

участия лиц с инвалидностью в Комплексе ГТО. Согласно пункта 41 плана мероприятий по 

поэтапному внедрению комплекса ГТО, утвержденного распоряжением правительства 

России от 30 июня 2014 года № 1165-р, было определено проведение мероприятий по 

разработке и утверждению методических рекомендаций по установлению государственных 

требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, которые разработаны НГУ им П.Ф. Лесгафта и уже в ближайшее время 

начнут реализацию на практике.  

Закономерно встает вопрос: «лица с физическими нарушениями могут и выполнять 

нормы физической подготовленности, а почему молодежь, имеющая соматические 

заболевания не допущена до участия в ГТО?» 

Опасения медиков можно понять. Стремление не нанести вреда участникам программы 

ГТО, избежать негативных и проблемных последствий оправдано. По нашему мнению, в 

данной ситуации имеет место унитарный уравнительный подход к определению допуска 

участников тестирования. При составлении медицинских рекомендаций не были учтены 

многочисленные результаты научно-практических исследований в области физического 

воспитания школьников и студентов, имеющих различные нозологии, свидетельствующие о 

результативности и благотворном влиянии регулярных занятий физическими упражнениями 

на улучшение показателей здоровья, эффективность которых была доказана посредством 

именно адекватного тестирования двигательных качеств. 

Мы считаем обеспечение участия людей с низким уровнем или отклонениями в 

состоянии здоровья в выполнении Комплекса принципиально важной и выполнимой задачей, 

для решения которой в российской науке и образовательной практике имеются 

определенные предпосылки.  

Перечисленные выше обстоятельства актуализировали необходимость подробной 

регламентации участия и научного обоснования критериев тестирования этой категории лиц 

в выполнении Комплекса ГТО.  
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Формулировка цели статьи. Основания для подобных заявлений и уверенность в 

правильности поставленной цели дают наш многолетний научно-исследовательский опыт 

работы с данной категорией лиц, полученные положительные результаты в аспекте 

оптимизации процесса физического воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья в образовательных организациях, а также получившие научное признание научные 

труды по теме заявленной проблемы [1, 2, 3, 4]. 

Цель данной статьи: теоретико-методическое обоснование подходов к содержанию и 

организации тестирования обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья в Комплексе 

ГТО.  

Методы и организация исследования. С целью установления содержания 

тестирования, специалисту необходимо учитывать медицинские показания, 

противопоказания и педагогические рекомендации к занятиям физическими упражнениями. 

Противопоказания по содержанию занятий, представленные в медицинских рекомендациях, 

даны в соответствии с клиническими диагнозами и носят общий характер. Это вызывает у 

педагогов, работающих со школьниками и студентами, имеющими заболевания 

соматического характера, определенные трудности в выборе содержания занятий, так как 

они не могут определить, какие конкретно упражнения нельзя использовать с той или иной 

категорией занимающихся. Не рекомендуется использовать на занятиях с учащимися СМГ 

упражнения анаэробного характера, выполняемые с максимальной скоростью, с большим 

статическим напряжением, с максимальной амплитудой движений, силовые (например: 

различные ускорения, поднятие тяжестей и тому подобное). Противопоказаны резкие и 

сложные по координации движения. Необходимо исключить средства, способные вызвать 

перенапряжение организма. Это упражнения, приводящие к максимальным и близким к ним 

напряжениям сердечно-сосудистой системы и ОДА (длительный бег, быстрая ходьба). 

Практически при всех заболеваниях нельзя выполнять упражнения с задержкой дыхания, с 

чрезмерным напряжением мышц брюшного пресса, упражнения, которые оказывают 

большую нагрузку на позвоночник, вызывающие нервное перенапряжение. 

Необходимость конкретизировать и систематизировать программный материал по 

физической культуре, который рекомендован большинству занимающихся, обусловила 

детальный подход к определению и описанию средств физической подготовки, способных 

оказать негативное влияние на организм детей, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. 

Исключив из содержания программного материала все физические упражнения, которые 

противопоказаны большинству занимающихся, для более удобного  восприятия мы внесли в 

таблицу, в которой объединили по разделам программы (лѐгкая атлетика, гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка), не рекомендуемые упражнения и 

движения (использовали данные Е.С. Крючек, 2001). Одновременно в качестве 

рекомендаций были предложены средства физической культуры, разрешенные при всех 

нозологиях. 

 

Таблица 1 - Противопоказанные и рекомендованные  движения и упражнения по 

разделам программ  по ФВ в образовательных учреждениях 

 
Не рекомендуемые движения и упражнения  Разрешенные движения и упражнения, рекомендации 

Из раздела легкая атлетика 

-прыжки  с  разбега,                              

-прыжки в высоту с разбега,                   

 -спрыгивание с  большой  высоты,          

-метание  на  дальность,                      

-бег  с  ускорением более чем на 50 метров,                                                         

-продолжительный   бег,                          

 -ходьба  и  бег  на  длинные   дистанции; 

-бег (не  более  6-ти  мин) допускается  в спокойном  

медленном  темпе,  с  мягкой  постановкой  стоп, с  

сохранением  правильной  осанки,  в  чередовании  с 

ходьбой  и  дыхательными  упражнениями                        

(младшие  школьники – 500 м,   школьники  среднего  звена  

800–1000 м,  старшеклассники  и студенты 1000-1200 м),                      

 -метания в  горизонтальную  и  вертикальную  цели,                                  

 -прыжки с места и многоскоки ограничиваются (количество  

повторений  не  более 3-4 раз).    

В  разделе  акробатика  и  гимнастика 
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-кувырки, стойки  на  голове,  на   руках, на 

лопатках,                                      

 -упражнения –  «мост», «рыбка»,          

-наклон вперѐд с прямыми ногами из и.п. – 

основная стойка,                         

 -положения  вниз  головой,                       

-опорные  прыжки,                                     

 -упражнения  на  гимнастических  снарядах,                                                        

-глубокий  присед  с  подъемом  на  полупальцы,                                                   

-одновременный  подъем  туловища  и  ног из  и.п. 

-   лежа  на  животе,                 

-сед  и  упор  углом,                                       -«поза  

барьериста» - сед: одна  нога  вперед, другая   

согнута  в  сторону  назад,                                                              

-движения    таких    элементов  народных  танцев,  

как  присядка,  прыжки  в  глубоком  приседе,                   

-ходьба  «гусиным шагом»,                         

 -во  всех   упражнениях  запрещены  

баллистические, «хлестообразные», «рывковые» 

движения; 

-разные  виды  строевых  упражнений,  

-ОРУ  с предметами  и  без, на  гимнастической  стенке,  

-наклон вперѐд с прямыми ногами из и.п. – широкая стойка, 

-упражнения  в  лазании,  ползании и перелазании,  

-упражнения в  равновесии  на  низкой  опоре  и  т. П., 

-ходьба в полуприседе, 

 

 

 

 

-танцевальные  элементы, выполняемые  в  аэробном  стиле 

(чарлстон, ча-ча-ча, мамбо); 

 

 

Движения  головой 

-круг  головой  и  перекат  («полукруг») головой  

по  спине,-наклон   головы  назад; 

-перекат  («полукруг»)  головой  по  груди  в  медленном  

темпе, 

-наклон  головы  в  сторону;   

Движения  туловищем 

наклоны туловища в стороны и вперед 

(согнувшись или прогнувшись) без упора  руками 

о бедра, колени,                                                 -

наклоны  туловища  назад  из  любых  положений,                                       

 -круговые  движения  туловищем и  наклоны  с  

поворотами,                                                                                     

-поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  

спине в  сед  или  упор  сидя; 

-полунаклоны  туловища  в  стороны  и  вперед  с  опорой  

руками  о  бедра,  колени,                                                                                                           

-небольшое  поднимание  рук,  ног  назад,  вытягиваясь  в  

длину  из  положения  лежа  на  животе,              

-дуга  туловищем («полукруг»  через  наклон  вперед)  с  

опорой   руками  о  бедра,                                                               

-из  положения  лежа  на  спине с  согнутыми  ногами, стопы  

на  полу,  поднимание туловища  (лопатки  над  полом),  не  

сгибаясь,  без  наклона  головы 

  

Движения  ногами 

-махи  прямыми  ногами  вперед  выше  90  

градусов, 

-махи  прямыми  ногами  назад, 

 

-мах  прямой  ногой  в  сторону  из  положения  

лежа  на  боку  с  опорой  на  предплечья, 

-махи  прямой  ногой  в  сторону из  упора  на  

коленях,   

                                          

-махи  ногой  назад  в упоре  на  коленях, 

 

 

 

-приседы и  выпады  со  сгибанием  колен меньше 

90  градусов,  колени  выходят  за  линию  стоп, 

-поднимание  прямых  ног  из  положения  лежа  

на спине,                                                                    -

круговые  движения  коленями  в  положении стоя  

или  приседе; 

-махи  прямыми  ногами  вперед  не  выше  45 градусов, 

-мах  голенью  в  любом  направлении, 

-мах  прямой  ногой  в  сторону  не  выше  45  градусов  из  

положения  лежа  на  боку, одна  рука  согнута под  головой, 

другая  в  упоре  спереди,                                                 -из  

упора  на  коленях  и  предплечьях  поднимание в  сторону 

согнутой  ноги,                                            -махи  ногой  назад 

не  выше  45  градусов  в  упоре  на  коленях и  предплечьях,                                              

-в  приседах  и  выпадах угол в  коленных  суставах  больше  

90  градусов, колени  направлены  в  сторону носков, 

немного  развернутых  наружу,   тяжесть  тела  перенесена  

на  пятки,                         

 -поднимание ног  из  положения  лежа  на  спине  

согнутыми  ногами (носки  могут  касаться пола),                   

-перемещение  коленей  по  дуге  вперед («полукруг»)  в  

медленном  темпе,  колени  не  должны  выходить  за  линию  

стоп; 

Движения  руками 

-активные  поднимания,  круги  и  сгибания-

разгибания  рук  с  максимальной  амплитудой  и  

скоростью, 

-сгибания и  разгибания  рук  в  упоре  сидя (лежа)  

сзади; 

-движения  рук  с  постоянным  мышечным  контролем, с  

амплитудой  в  зоне  визуального  контроля, 

-сгибания  и  разгибания    рук  в  упоре  лежа с  согнутыми  

ногами (колени  на полу); 

Лыжная  подготовка 
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-одновременные  ходы, 

-спуски   на лыжах  со склонов (более  30  

градусов), 

-прохождение  длительных  дистанций  и  ходьба  

на  лыжах  с  максимальной  скоростью;   

-попеременный  двухшажный  ход, 

-переступания  на  месте  и  при   спуске  с  небольшого  

склона, 

-подъемы  и  спуски  различными  способами на  не  крутых  

склонах,  

-необходимо  учитывать  температурный  режим,  чтобы  

избежать  переохлаждения  организма (температура  воздуха  

не  должна быть ниже  8-10  градусов,  время  занятий  на  

воздухе  не  более  30  минут), 

-рекомендуется   проходить   за одно  занятие  учащимся  

начальной  школы – до  500 м,  школьникам  среднего  

возраста – до  1000 м,  старшеклассникам и судентам – до  

1500 м; 

В  разделе подвижные  и  спортивные  игры 

-двусторонняя   игра в  баскетбол  и  футбол по 

всей площадке,  

-резкие  броски  и передачи  мяча  в  баскетболе и   

футболе. 

-игры  на  месте,  

 подвижные игры  малой  и  средней  интенсивности, 

-игра  в  настольный  теннис, бадминтон, 

-допускается игра  в  баскетбол  на  одно  кольцо, 

-в  волейбол -  по  упрощенным  правилам,  с элементами  

пионербола, 

-можно  применять лишь элементы футбола (ведение  мяча, 

обводка,  удар  по  воротам), 

-продолжительность  игр  не  более 10  мин (через  каждые  

3-5 мин – упражнения  на  расслабление и   восстановление 

дыхания). 

 

Предложенные принципы определения содержания занятий по физической культуре в 

СМГ необходимо учитывать при определении тестирования занимающихся. Мы предлагаем 

ряд вариантов. Один из вариантов предполагает определение системы тестов, которые 

противопоказаны всем нозологическим группам занимающихся. В качестве примера 

приводим таблицу, раскрывающую суть данного подхода (таблица 2).  

 

Таблица  2 - Противопоказания  и  рекомендации по  тестированию детей, 

подростков и учащейся молодѐжи с различными отклонениями в состоянии здоровья 

 

Группа  

заболеваний 

Рекомендуемые  

тесты 

Исключить  

полностью 

Тесты,  выполняемые в  

зависимости  от  стадии  

заболевания  и  по  

самочувствию 

1.Сердечно-сосудистая система Все  тесты             по 

самочувствию 

 

- 

Бег  в  чередовании  с  

ходьбой 

2.Дыхательная система 2, 3, 4, 5, 7 1 6 

3.Опорно-двигательный  аппарат 1, 3, 4, 5, 6, 7 2 - 

4.Мочеполовая        система 3, 4, 5, 6, 7 2 1 

5.Желудочно-кишечный  тракт 3, 4, 5, 6, 7 2 1 

6.Органы  зрения 1, 3, 5, 7 2, 4 6 

7.Нервная   система 2, 3, 4, 6, 7 5 1 

 

Примечание: 

1.  Бег (ходьба) в течение 6 минут (м), оценивается общая выносливость.  
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2. Прыжок в длину с места (см). Показывает степень развития скоростно-силовых качеств. 

3. Гибкость определяется  наклоном вперед, из положения седа (см).  

4. Скоростные качества определяют по результатам бега на 30 метров (сек). 

5. Статическое равновесие (проба Ромберга) – (сек) 

6. Силовые качества мышц рук и плечевого пояса определяют  сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа на 

скамейке (девушки) и подтягиванием на высокой перекладине у юношей (количество раз). 

7. Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в течение 30 секунд в 

максимальном темпе (количество раз). Определяется ловкость и быстрота  двигательной  реакции. 

 

Второй, предлагаемый нами, вариативный подход подразумевает замену одного 

«запрещенного» теста другим, характеризующим развитие того же физического качества. К 

примеру, тестирование скоростно-силовых качеств, важных в профессиональной 

деятельности и нужных для поддержания физических кондиций, проводится посредством 

теста «прыжок в длину с места», противопоказанного по ряду заболеваний. Опираясь на 

принцип добровольности и доступности, тестируемые с отклонениями в состоянии здоровья 

могут выбрать другое испытание скоростно-силовой подготовленности из перечня 

предложенных нормативов. Допустимыми в подобном случае тестами могут быть: 

челночный бег, подъем туловища из положения лежа на спине в течение 30 с (в исходном 

положении ноги согнуты в коленях), подъем на скамейку определенной высоты за 30 сек. 

Кроме того, в нашей научно-практической деятельности [1, 2] хорошо зарекомендовала 

себя, получившее медицинское подтверждение, практика выполнения теста в облегченных 

условиях. Например, прыжок в длину с места выполняется с закрепленного мата с 

приземлением на закрепленный мат. При этом смягчается фаза приземления, которая и 

является противопоказанным афизиологичным элементом в данном упражнении. 

Выводы. В настоящее время, когда более половины школьников имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья и не могут выполнить нормативы физической подготовки 

наравне со здоровыми детьми внедрение тестов ГТО в физкультурно-образовательный 

процесс школ и вузов может повторить историю развития Комплекса ГТО советского 

времени, когда к концу 80-х годов общество констатировало, что данные о выполнении 

нормативов ГТО в школах не соответствуют действительности, имеет место фальсификация 

данных в сторону завышения количества детей, получивших золотой и серебряный знаки 

ГТО. Подобное развитие событий может отрицательно сказаться на внедрении и ожидаемых 

результатах данного социального проекта. 

Для привлечения молодежи с отклонениями в состоянии здоровья к активной 

спортивной жизни в школе и в вузе, мотивировании их к участию в привлекательных 

соревнованиях по выполнению нормативов ГТО, к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и укреплению здоровья необходимо: 

 - более детально рассмотреть условия участия школьников и студентов с различными 

отклонениями в состоянии здоровья в ВФСК ГТО;  

- разработать контрольно-нормативные тесты для данной категории обучающихся и 

соотнести критерии их выполнения с получением наградных знаков ГТО;  

- регламентировать организационно-содержательное сопровождение участия 

обучающихся с различными нозологиями в Комплексе ГТО; 

- разработать систему поощрительных мер для обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья за участие в ГТО (дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 

высшие учебные заведения, повышенная стипендия и т.п.). 
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АНАЛИЗ И РОЛЬ СПОРТА В СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

Парфенова Л.А., Петрищева Е.А.  

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В публикации дан анализ дефиниции «социальная интеграция» и рассмотрена 

роль спорта в этом процессе.  

 

Актуальность. Спорт, как важный социальный феномен, пронизывает все этапы 

современного общества и оказывает большое воздействие на основные сферы 

жизнедеятельности социума. Он несет функцию социальной интеграции и социализации 

личности, поскольку, являясь одним из мощных факторов вовлечения людей в 

общественную жизнь, активно приобщает к ней и формирует у занимающихся опыт 

социальных отношений. На этом основана его важная роль в процессе социализации 

личности. 

Важность и востребованность спорта, соотношение спортивных успехов с 

престижными интересами народа, нации, государства делают его удобным каналом для 

воздействия на массовое сознание. В современном мире этот потенциал спорта используется 

как в коммерческих, так и в социально-политических целях. Спорт давно уже занял одно из 

ведущих мест в международном общении.  
Неудивительно, что международные спортивные связи выросли в нашу эпоху до 

глобальных размеров, а такие формы спортивного движения, как олимпийское, 

паралимпийское движение, «Спорт для всех», стали широчайшими интернациональными 

течениями современности. Необходимо отметить, что в настоящее время Международный 

олимпийский комитет объединяет более 200 национальных олимпийских комитетов. Такие 

мероприятия предоставляют возможности для социально незащищенных слоев населения, 

особенно инвалидов, взаимодействие и интегрирования с другими социальными 

группами, сближения с социумом. 

Спортивное движение как массовое социальное течение приобрело немалое значение за 

рубежом в качестве одного из факторов социальной интеграции, т.е. сближения людей и 

объединения их в группы, организации, союзы, клубы на основе общности интересов и 

деятельности по их удовлетворению. 

С целью определения сущности и структуры понятия «социальная интеграция в 

спорте» нами было проведено изучение ряда российских и зарубежных источников.  

Определение социальной интеграции по документам Организации Объединенных 

Наций выглядит так: «Социальная интеграция - чувство принадлежности к социуму, которое 

подразумевает, что вас уважают и ценят таким, какой вы есть, что вы ощущаете энергию 

поддержки и интерес к вам со стороны других людей. Это означает также готовность 

принять существующие различия и оценить вклад всех участников вне зависимости от их 

характерных особенностей или происхождения» (F.Miller и J.Katz, 2002) 

В журнале «World Summit for Social Development, Социальная интеграция: подходы и 

проблемы» (март 1994 г.) дается анализ определения социальной интеграции с трех сторон: 

1. «Inclusionary», подразумевая, равные возможности и права во все человеческих качествах. 

Такое определение  становится все более интегрированным и  предполагает улучшение 

жизненных шансов у человека. 2. Интеграция имеет негативный оттенок, вызывая в 

воображении образ нежелательного единообразия. 3. Этот термин не обязательно означает 

либо положительный или отрицательное состояние. Это просто способ описания 

установленных закономерностей человеческого отношения в любом социальном обществе». 

Российская социологическая энциклопедия трактует социальную интеграцию как 

«характеристику мер совпадения целей, интересов различных социальных групп, 
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индивидов». Синонимы понятия - это «социальная сплоченность, включенность индивида в 

группу». 

Спорт представляет возможности физического, спортивного совершенствования, 

нравственного, эстетического, интеллектуального и трудового воспитания. Он способствует 

проявлению физических, психических сил, которые представляют широкие возможности для 

личностно-направленного воспитания духовных черт и качеств человека, которые 

обеспечивают социальную интеграцию. Конечный результат в достижении воспитательных 

целей зависит от социальной направленности всей системы воспитания и развития.   

Для чего нужна социальная интеграция в спорте? Спорт для лиц с физическими 

ограничениями дает возможность продемонстрировать свои таланты, умения, бросить  

вызов социальным стереотипам [2]. Спорт должен гарантировать спортсмену возможности 

эффективной социальной интеграции. Достоинства должны быть защищены таким 

образом, что физическая активность может быть осуществлена на практике во многих 

странах без необходимости дорогостоящих инфраструктур.  

К сожалению, в нашей стране, люди из спортивной сферы недостаточно 

ознакомлены с термином и значениями социальной интеграции, отчего возникает 

недопонимание о важности свойств воздействовать на человека и человеческие отношения. 

Важность удовлетворять и развивать определенные потребности личности и общества с 

помощью волонтеров, членов комитетов, руководящих органов, будь то на местном, 

национальном или европейском уровне является необходимой задачей социальной 

интеграции. Социальный вклад в спорте не всегда достигает своего полного потенциала, 

так как спортивные клубы редко готовы к обеспечению высокого уровня проявления 

интеграции [1]. 

Большая роль отводится спорту в работе со взрослым населением. Он является 

средством оздоровления, защиты от неблагоприятных последствий научно-технического 

прогресса с характерным для него резким уменьшением двигательной активности в трудовой 

деятельности и в быту. В современном мире спорт является популярной формой организации 

здорового досуга, отдыха и развлечений общества. Это ярко проявляется в массовом спорте, 

где не ставятся цели достижения высоких спортивных результатов, а главное – это 

получение удовольствия и высоких эмоциональных ощущений. 

Tonts (2005 
f
: 142) утверждают, что cпорт важен для формирования и поддержания 

социального взаимодействия. Является весомой причиной для вовлечения в активную 

двигательную деятельность. 

Установлена взаимосвязь занятий детско-юношеским спортом, в том числе и на 

добровольных началах с социальной интеграцией людей зрелого возраста. Это было 

характерно для всех возрастных групп. Предполагается, что положительный эффект участия 

спортом с юношеского возраста сохраняется на протяжении долгого времени, O'Connor and 

Jose (2012
C
) подтвердили, что участие в спорте привело к более поздним преимуществам 

социальной поддержки и благополучию в Новой Зеландии европейской молодежи. Bloom и 

др. подчеркивают важность спорта в содействии социальной сплоченности, интеграции и 

общественного капитала.  

На примере Lullo & Van Puymbroeck, которые предполагают, что спорт может 

увеличить интеграцию в социальных условиях и поможет улучшить отношения со 

сверстниками для детей с СДВГ, (Синдром дефицита внимания и гиперактивности ) тем 

самым увеличивая счастье ребенка и уверенность в себе. 

Понятие социальной интеграции на примере Копенгагена, Дании:  (The World Summit 

for Social Development (WSSD) convened in Copenhagen in 1995) определил цель социальной 

интеграции как: «необходимость создать общество для всех». 

Социальная интеграция, была определена как: «процесс формирования такого 

общества, которое является стабильным, безопасным и справедливым, основанное по 

вопросам защиты всех прав человека, а также на недискриминацию, терпимость, равенство 

возможностей, солидарность, безопасность и участие всех людей и лиц из уязвимых групп ». 
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Выводы. Понятие «социальная интеграция» можно рассматривать как процесс 

включения индивида в общественную жизнь социума, активного усвоения индивидом 

общественных норм и ценностей. Спорт занял одно из ведущих мест в международном 

общении. Необходимо приобщать окружающих к социальной интеграции за счет принятия 

индивида другими членами групп. Смотреть на примеры других стран, так как в России 

социальная интеграция в спорте еще не развита на высоком уровне, что предстоит сделать в 

ближайшем будущем. 

Для того чтобы люди спортивной направленности  были более знакомы с понятиями, 

значениями социальной интеграции необходимо проводить анкетирования, мониторинги, 

создание и ознакомление программ спортивных проектов зарубежных стран, которые 

мотивируют вознаграждением, призами, которые способствуют интеграции в спорте. 
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БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Салмова А.И., Парфенова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия  

Аннотация. В статье представлен опыт работы со слабослышащими детьми и 

студентами. Пронализировано содержание и методы организации инклюзивного 

физического воспитания на основе редств бильярдного спорта.  

 

В нашей спортивно-педагогической практике имеется пятилетний опыт организации 

тренировочных занятий по бильярдному спорту среди подростков с отсутствием и 

нарушением слуха на базе казанской школы-интерната им. Е.Г. Ласточкиной. Все 

воспитанники в процессе обучения прошли тщательный отбор в секцию, с 2013 года самые 

талантливые в плане бильярда занимаются в спортивной школе. Организационно-

управленческая система школы-интерната способствует усиленному педагогическому 

эффекту благодаря тройственному союзу: завуч по воспитательной работе – воспитатели - 

тренер. Тренировки проводятся в послеобеденное время до самоподготовки, и в вечернее 

время после самоподготовки до ужина, и после ужина до отхода ко сну [3]. 

Обучение проводится в группах по 7-8 человек, в виде организованных тренировочных 

занятий пять раз в неделю. Отдельные группы были созданы для детей, имеющих наряду с 

глухотой и нарушением слуха сопутствующие заболевания (детский церебральный паралич, 

умственные отклонения, нарушения интеллекта и другие). Все обучение ведется на русском 

жестовом языке, с показом основных ударов и типовых схем построения серии в игре. 

Основным терминам и видам ударов были придуманы свои жесты, понятные тренеру и 

воспитанникам. Система тренировок была также адаптирована с учетом особенностей 

данных детей [5].  

Учебно-тренировочный процесс проходит по пулу и по русскому бильярду. Как 

показывает практический опыт, русским бильярдом больше интересуются школьники 

старших и средних классов, наиболее физически развитые, пулом же предпочитают 

заниматься младшие школьники и школьники старшего и среднего звена, имеющие наряду с 

глухотой всевозможные сопутствующие заболевания. Но всероссийские соревнования среди 

инвалидов по слуху проводятся на данный момент только по русскому бильярду. Правила 

игра в двух видах бильярда были адаптированы, учитывая особенности восприятия 

информации данными детьми. Так как три из четырех официальных игр в ПУЛе являются 

заказными (спортсмен проговаривает какой шар в какую лузу он собирается забить), с 

неслышащими детьми заказ отрабатывался следующим образом: спортсмен показывает 

своей рукой желаемый шар и лузу. В инклюзивных турнирах тренер подходил к будущему 

сопернику, просил его быть терпимым, рассказывал об особенностях заказа, призывая 

выполнять его также [5].    

В последнее время активно развиваются инклюзивные процессы, набирающие особую 

популярность и реализацию в различных формах физкультурно-спортивного заимодействия 

[1, 2]. Нами получены положительные результаты организации обучения бильярду в 

инклюзивных группах, где проводились коллективные  тренировки неслышащих  

воспитанников с их слышащими сверстниками. Кроме того, были организованы совместные 

поездки на соревнования различного уровня для слышащих детей. В ходе включенного 

интегративного общения детей у неслышащих воспитанников наблюдалось повышение 

уровня спортивного мастерства, уверенности. Одновременно здоровые воспитанники учили 

жестовый язык, становились терпимее, толерантнее, помогали тренеру со спортсменами с 

нарушением слуха, ведь при совместных поездках на соревнования все дети жили вместе в 

гостинице до пяти дней. Также спортсмены с нарушением слуха охотно знакомились со 
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спортсменами из других городов, продолжая потом общаться в различных социальных сетях 

[4].  

 Признавая уникальность феномена инклюзии и перспективное будущее инклюзивных 

видов спорта, мы все же акцентировали внимание, на данном этапе своей исследовательской 

деятельности, на раздельном обучении детей с нарушениями слуха.  

Среди воспитанников ежегодно проводятся Первенства Казани и Татарстана для детей 

с нарушением слуха, внутришкольные турниры, численность участников составляет 20-25 

человек. Также регулярно спортсмены принимают участия в соревнованиях со слышащими 

детьми различного уровня. Среди успехов за период обучения можно отметить следующие 

результаты по ПУЛу: два спортсмена выполнили первый разряд, пятые места на Первенствах 

Татарстана, девятые места на Первенствах России, пятые места на Открытых Кубках Москвы 

(соревнования среди слышащих). Занятие по русскому бильярду проводятся только полгода, 

и на данный момент дети принимали участие только во внутришкольных турнирах. 

Также на базе КНИТУ-КАИ  имеется опыт организации занятий со слабослышащими 

студентами. В Казанском национальном техническом университете им. А.Н. Туполева 

осуществляется обучение глухих и слабослышащих студентов по индивидуальным 

образовательным программам на базе КУИМЦ КНИТУ-КАИ. В связи с этим, организована 

секция по русскому бильярду среди данных студентов. Группы были разбиты на 5-6 человек 

– всего  было набрано три группы, обучение сопровождалось жестовой речью, рисунками 

основных ударов и наглядными примерами. Данные студенты принимали участие в 

Первенстве КНИТУ-КАИ среди студентов и в Первенстве СОЛ «Икар» по бильярдному 

спорту. 

В рамках декады инвалидов с детьми с нарушениям слуха проводились занятия по 

настольно-спортивным играм, в рамках которых детьми занимающимися бильярдом – были 

продемонстрированы безупречные навыки владения кием и попадания фишками в лузы, они 

демонстрировали очень красивые удары, и в новусе им не было равных. Также они были 

самыми меткими и успешными в джаколо и шафлборде. 

В России существует федерация бильярда глухих, которая занимается популяризацией 

и развитием бильярдного спорта среди людей с нарушениями слуха. На сегодняшний день 

проводятся всероссийские и международные турниры по русскому бильярду, для мужчин, 

имеющих инвалидность по слуху.  

Среди лиц, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, тоже проводятся 

соревнования по бильярдному спорту, несколько раз спортсмены-колясочники из России 

принимали участие в европейских соревнованиях. В рамках учебно-тренировочного 

процесса с детьми, имеющими нарушения слуха проводились тренировки с детьми, 

имеющими заболевание ДЦП наряду с нарушениями слуха. Как показала практика, если на 

первых занятиях детям было сложно встать в стойку и попасть по шару – приходилось 

тренеру выполнять за них удар, то в ходе систематических тренировок дети делали 

определенные успехи и даже занимали призовые места на внутришкольных турнирах. 

Бильярдный спорт благотворно влияет на психическую систему человека. В Англии и 

Америке бильярдные столы стоят в каждой психиатрической клинике. Также проводились 

учебно-тренировочные занятия по отдельным программам с детьми с нарушениями слуха, 

имеющие определенные психические и интеллектуальные нарушения. Как было отмечено 

педагогами и воспитателями, после тренировок дети становились более спокойными, у них 

улучшалась успеваемость по математике. 

 На наш взгляд, нужно повсеместно вводить бильярдный спорт в программу 

физического воспитания коррекционных школ для детей, имеющих различные 

нозологические отклонения. 
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Оренбургский государственный педагогический университет, 
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Аннотация. В последнее время обнаруживается тенденция к увеличению рождаемости 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Этот рост связан со многими 

факторами: перинатальное поражение, плохая экология, неблагоприятный психологический 

климат в семье, и т.д. При существующей проблеме необходимо искать пути выхода из нее.  

 

Чем раньше констатирован факт обнаружения у ребенка отклонения – дефекта 

физического развития или уже поставлен соответствующий состоянию ребенка диагноз, тем 

быстрее необходимо определиться с реабилитационными мероприятиями.  

АФК является эффективным средством реабилитации дошкольников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) была 

утверждена приказом Министерства образования РФ от 18.02.2000г. №20.  

АФК – это вид физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья ( 

инвалидов) и общества; это деятельность и результаты по созданию готовности человека к 

жизни; оптимизации его состояния и развития; процесс и результат человеческой 

деятельности[1,с. 10]. 

АФК охватывает многие методы реабилитации дошкольников. Одним из таких методов 

является метод кондуктивной педагогики, разработанный венгерским профессором А.Пете в 

первой половине XX века [2,С. 98].  

Суть этой методики в том, что нервная система человека с заболеванием центральной 

нервной системы, несмотря на поражения, имеет скрытые резервы, которые могут взять на 

себя все функции больных клеток головного мозга и нервной системы, заставив их работать 

путем ежедневной гимнастики.  

 С детьми, считал А. Пете, надо заниматься не только физическим, но и умственным 

развитием. Все должно быть в комплексе. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная 

программа упражнений, соответствующая его физическому и умственному развитию. 

Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Все занятия проводятся в игровой 

форме, которые состоят из двигательных упражнений, упражнений по крупной и мелкой 

моторике, а также комплекса дыхательных упражнений, причем каждое упражнение 

проговаривается вслух.  

Курс по данной методике должен длиться от двух до трех месяцев. На протяжении 

реабилитации родители учатся заниматься и помогают своему  ребенку осваивать новые 

неизвестные для него движения. В целях закрепления полученных навыков ребенком, 

родителю необходимо продолжать заниматься с ребенком дома самостоятельно. 

Вообще, реабилитация детей с ДЦП может длиться от трех лет и дольше, это зависит от 

степени поражения ЦНС, возраста ребенка, когда с ним начали заниматься ( чем раньше 

начаты правильные реабилитационные мероприятия, тем легче выявить у ребенка резервные 

сохранные функции, которые помогут быстрее компенсировать явные нарушения),и его 

умственных способностей, а также (что немало важно!) – от настроя самих родителей. 

Жизненные ситуации позволяют сделать вывод, что чем старше ребенок, тем дольше 

потребуется времени для обретения жизненных навыков.  

Один их принципов кондуктивной педагогики – гласит: радоваться нужно любому, 

пусть даже совсем маленькому успеху (его обязательно заметит специалист, а первую 

очередь – мама), ведь для ребенка доброе слово родных и близких очень важно! Значит, есть 

ради чего двигаться дальше!  
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Можно сделать вывод, что кондуктивная педагогика является комплексным развитием 

и формированием личности ребенка. Так как основной формой реализации данного метода 

является -  игровая, соответственно детям легко и интересно воспринимать и делать все 

предлагаемые педагогом – кондуктологом действия.   

В своей работе мы хотели бы представить пример проведения адаптивной физической 

культуры по методу кондуктивной педагогики. (Таблица1). 

 Комплексное занятия по методу кондуктивной педагогики на базе 

Тольяттинского лечебно-реабилитационного центра «Ариадна» для детей с 

ДЦП(спастическая диплегия, возраст 3-5 лет). 

Цель занятия: Развитие физической активности у детей верхнего плечевого пояса, 

выработки чувства уверенности  чувства уверенности в своих силах и возможностях в 

положении сидя на тумбе. А также достижение психологической раскрепощенности, 

благодаря которой, адекватно усваиваются и закрепляются полученные навыки.  

 Обучение стереотипам произвольности и самоконтроля при выполнении физических 

упражнений в сочетании с художественным словом. 

За один урок АФК, трудно достичь 100 % результат, но намеченные цели можно и 

нужно достигать поэтапно, тем более для каждого ребенка свой темп выполнения 

упражнений, что, несомненно, необходимо учитывать. Итак, поставленные задачи данного 

занятия: 

1. Научиться слышать и слушать инструктора ( педагога- кондуктолога) во время 

занятия. 

2. Освоить правильное дыхание при выполнении упражнений. 

3. Научиться работать в группе (наблюдать друг за другом, видеть и слышать своих 

сверстников). 

4. Разработка контрактур, снижение мышечного тонуса верхнего плечевого пояса. 

5.  Научиться контролировать мышечный тонус и чувствовать опору в ногах сидя на 

тумбе. 
6.  Развитие зрительно–моторной координации, сенсорных способностей. 

7. Развитие социокультурных навыков детей, увеличение запаса знаний об 

окружающем. 
8. Обучение родителей приемам работы с ребенком. 

Место проведения: кондуктивный зал. 
Оборудование и инвентарь:  

 Деревянные тумбы, подобранные индивидуально под рост каждого ребенка; 

 пластмассовые кольца; 

 деревянные палочки; 

 «ежики»- су-джок шарики; 

 деревянные тренажеры; 

 мягкая игрушка - зайчик; 

  цветные султанчики. 
Педагог: «Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами представим себя летом в сказочном 

лесу. И поиграем! Согласны?» Дети заинтересованы, и  кто может кричит сам - «Да!» . 

По тропиночке лесной  
Мы пришли в лес расписной. 
Педагог показывает детям и мамам жестом сесть на соответствующие тумбы. (для 

мамы, позади ребенка, тоже тумба). 

Мы присели на пенек – красиво, чтобы звери и птички любовались. 

Педагог «Дети, давайте, разуемся – представим, что ножки поставили на   молоденькую 

зеленую травку». 
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Таблица 1- Пример занятия АФК по методу кондуктивной педагогики 
 

Упражнения Художественное слово Методические указания 

Исходное положение: 

 «сидя на тумбе» - самоконтроль за  

руками и ногами. (руки на коленях,  

ноги – опора в пол 

«Сели на полянку, 

проверили осанку». 

Стопы стоят на полу -контроль 

за положением рук, спины. 30 

сек. 

Исходное положение тоже. 

-дыхание 
«Вдыхаем лесной воздух» 
Воздух мы лесной носиком вдыхаем, 

ртом мы выдыхаем 

Мотивировать ребенка к 

дыханию (4-6: вдох через нос, 

выдох ртом).   

И. п. тоже. 

- дыхание с произношением звуков 

(А, О, У; мама, папа. И конце фраза: 

«Ло -ло-ло -Лето к нам пришло!», 

«Мы мы мы – в лес мы пришли!»   

«Играем с ветерком». 
Раз, два, три, четыре пять начинаем 

мы дышать!»  

Контролировать тело при 

выполнении упражнения: 

При произношении звуков, руки 

поднимаем вверх (вдох)- руки 

опускаем – громко произносим 

звук (на выдохе)- плавно; затем 

все предлагаемые звуки – 

произносим прерывисто(руки 

опускаем прерывисто); затем 

таким же образом предлагаемые 

слова ( сначала плавно, потом 

прерывисто). И конце 

произносим фразу (руки 

опускаем прерывисто). 

И. п. тоже. 

Поднимание обеих рук одновременно 

вверх, держа в руках пластмассовое 

кольцо. 

Поприветствовали  солнышко: 

«Ты всех любишь, ты всех греешь,  

Всех ласкаешь, и жалеешь,  

Наше солнышко, наш всеет,  

Все тебе мы шлем привет! 

Мама помогает – фиксирует 

локти (чтобы  руки были 

прямые)- поднимаем руки 

наверх и опускаем на колени (6-

8 раз). 

И. п. тоже. Упражнение с 

пластмассовым кольцом в руках. 
« Едим на машине: « держим в 

кистях рук руль». 
 В машине, в машине 

 Шофер сидит, 

 Машина, машина  

 Идет, гудит. Би-би-би! Би-би-би! 

В машине, в машине 

Детей полно! Приехали дети, 

Глядят в окно. Би-би-би! Би-иб-би! 

Вот поле, вот речка,  

Вот лес густой, 

Приехали дети, машина, стой! 

Би-би-би! Би-би-би! 

Контролируем положение тела, 

сидя на стуле. Делаем движение 

руками - к себе от себя.(6-8 раз). 

Руки в локтях прямые. Кистями 

рук делаем повороты то вправо, 

то влево - имитируем вождение 

(6-8 раз). В конце- самый 

сложный элемент попытались 

сделать ( держа кольцо в руках- 

вывернуть руки и выпрямить 

локти- попытка- 3 раза). 

И. п. тоже. Упражнение для рук и 

лопаток. 
«Прилетели птички на поляну» 
Прилетевший соловей с каждым 

часом веселей: льются трели без 

конца… и чуть-чуть обидно, что 

крылатого певца в зарослях не видно. 

Контролируем положение тела, 

сидя на стуле. На одно плечо 

одеваем кольцо (свободная рука 

опирается на тумбу), 

побуждаем ребенка поднять 

локоть вверх и опустить вниз 

(6-8раз) поочередно одной и 

другой рукой. 

И. п. тоже. Разрабатываем верхний 

плечевой пояс с помощью деревянной 

палочки. 

« Приветствуем небо» Контролируем положение тела, 

сидя на стуле. Палочку держим 

перед собой (руки на ширине 

плеч), руки заводим за голову с 

палочкой в руке (6-8 раз).  

И. п. тоже. 

Поочередно руками и ногами 

стимулируем нервные окончания. 

«Деревянные гусли» 
Я на гуслях поиграю… 

Ля-ля-ля! ля-ля-ля! 

Пляшут зайки на лужайке! 

ля-ля-ля! ля-ля-ля! 

 

Контролируем положение тела, 

сидя на стуле. Раками провели 

по деревянному тренажеру (6-

8раз) и ногами (6-8 раз). 

И. п. тоже. Задание - «Еж»: Контролируем положение тела, 



 

 

780 

сжимание «ежа» (шарик - су-джок) 

двумя руками. 

Что ты еж такой колючий,  

Это я на всякий случай, 

Знаешь, кто мои соседи: волки, лисы и 

медведи. 

сидя на стуле.  (10 сек.) 

 локти в стороны при сжимании 

«ежа»(6-8 раз). 

И. п. «стоя» 

Ходьба по ортопедическим коврикам 

(с игрушкой – зайцами)  

«Идем красиво по лужайке» 

Мы идем все дружно в ряд,  

Наш веселый отряд. (поем любую 

веселую песню). 

Контроль за положением стоп 

при ходьбе. Подойти к 

шведской стенке (5-7мин.) 

  

И.п. «стоя у шведской стенки». 

Собираем в ведро ягоды (мелкие 

игрушки). 

 «Сбор лесных даров». 

Собираем мы в корзинку ягодку–

малинку. 

Одна рука ребенка держится за 

перекладину шведской стенки, а 

другая подбирает игрушки (8-10 

раз нагнуться за игрушкой) с 

одной стороны собрать 

рассыпанные игрушки и с 

другой стороны. 

И. п. «сидя». Упражнение на дыхание. «Отдыхаем» 
Очень дружно ягодку собирали мы. 

Отнесем мы ягодку маме на варенье. 

Глубокий  вдох и выдох (4 

раза). 

Ходьба с опорой и без 

(индивидуально). Побуждаем ребенка 

обуться самостоятельно. 

«Возвращение домой» 
Наша команда дружная, веселая, 

послушная, песни распеваем, домой 

мы все шагаем».  

Контроль за ориентировкой в 

пространстве и шаговыми 

движениями. В руках по 

возможности, султанчики.(10 

мин.) 

Уход детей по «ортопедической 

дорожке» с занятия, прощание с 

гостями. 

Получение подарков-сюрпризов.   

 

Анализ занятия 
 В ходе проведения занятия педагог- кондуктолог попытался изобразить сказочный 

день «в лесу», побуждая детей к активным самостоятельным движениям. Игровая 

деятельность детей была направлена на отображение здорового образа и ритма жизни 

обычных, без особенностей детей.  Задача педагога сводилась к раскрепощению детей. В 

игровой форме кондуктолог попытался раскрыть детей психологически, создавая атмосферу 

доброжелательности. Дети с азартом были включены в игровой процесс, в ходе которого 

Иван, Марина, Михаил, Александра и Оля старались выполнять упражнения красиво и 

правильно. В результате были отмечены положительные моменты в осуществлении функции 

дыхания, движениях головы, рук, ног. Даже незначительные успехи кондуктологи отмечали 

у детей, поощряя их (например, на ручке ребенка ставится оценка - «пять»). Это стимулирует 

и подталкивает к дальнейшим успехам.   

На занятии присутствовало 5 детей, в возрасте 4-5 лет с диагнозом: ДЦП 

(спастическая диплегия): 
1. Иван (4 года) проходит четвертый курс реабилитации (1ый курс был в апреле месяце 

2015г., мальчику было 3года). 
2. Марина (3 года) поступил на курс реабилитации впервые. 

3. Михаил (4 года) поступил на курс реабилитации впервые. 

4. Александра (5 лет) проходит пятый курс реабилитации (1ый курс был в октябре 

2014г., девочке было 3года). 

5. Оля (5 лет) проходит пятый курс реабилитации (1ый курс был в сентябре месяце 

2014г., девочке было 3 года). 
Навыки и возможности детей при поступлении: 

1. Иван (4 года). Мальчик переворачивается со спины на живот и обратно, понимает 

упражнения, но выполняет в большей степени с помощью мамы. 
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2. Марина (3 года). Девочка переворачивается на живот со спины и обратно, не может 

встать на четвереньки, голова лежит на полу, сидя на тумбе, не контролирует тонус ног.  

3. Михаил (4 года). Мальчик переворачивается на живот со спины и обратно, может 

встать на четвереньки, передвигается на четвереньках прыжками, сидя на тумбе, не 

контролирует тонус ног. 

4. Александра (5 лет). Девочка  переворачивается на живот со спины и обратно, может 

встать на четвереньки, старается контролировать тонус тела, при ходьбе встает на цыпочки.  

5. Оля (5 лет). Девочка активно ползает на четвереньках, встает у опоры, передвигается 

перебежками, сидя на тумбе, не контролирует тонус ног. 
На данном этапе дети посетили 30 занятий кондуктивной педагогики, отмечается 

положительная динамика в двигательной сфере, а также в целом на группе улучшился 

эмоциональный фон, и были отмечены положительные моменты в формировании 

эмоционального реагирования детей: 

1. Иван – Самостоятельно стал выполнять упражнения «крылья», улучшился контроль 

положения тела. 
2. Марина – появился навык удержания ног в положении сидя на тумбе. 
3. Михаил – научился самостоятельно (с небольшой поддержкой вставать с низкой 

тумбы). 

4. Александра – пытается контролировать положение ног (пятка опускается на пол) при 

ходьбе. 
5. Оля - освоила навык ходьбы без опоры, свои первые шаги, она сделала на занятии 

(осознано опираясь то на правую, то на левую ногу).  

В целом, на группе:   
 отмечается положительная динамика эмоционального состояния у всех детей на 

группе, при общении с педагогом, друг с другом и с окружающими; 
 улучшилась зрительно-моторная координация движений, ориентировка в 

пространстве; 
 родители обучены приемам выполнения упражнений; 
 все вместе взятое способствовало развитию у детей уверенности в своих силах и 

возможностях, что является подтверждением достижения поставленной цели занятия. 
Анализ опыта проведенного занятия, позволяет отметить, что благодаря адаптивным 

физическим занятиям по методу кондуктивной педагогики в реабилитационных 

мероприятиях детей в комплексном сочетании с необходимыми физиотерапевтическими 

процедурами, а также предусмотренными данным центром, индивидуальными занятиями с 

психологом, логопедом, дефектологом, отмечены положительные моменты в приобретении 

новых навыков в движении каждого ребенка на группе. А именно, улучшился уровень 

психо- речевого развития детей. Итак, адаптивная физическая культура, в частности- 

используя метод кондуктивной педагогики в реабилитационных, является важным аспектом 

в комплексном развитии и адаптации детей к жизни. Так как зачастую дети с ограниченными 

возможностями здоровья лишены возможности посещать ДОУ, в силу ограничений в 

движениях [3]. На наш взгляд кажется необходимым и важным рассмотреть вопрос о 

включении адаптивной физической культуры, используя метод кондуктивной педагогики, в 

специализированные ДОУ с целью комплексного развития и максимального раскрытия 

потенциала дошкольников с нарушением опорно- двигательного аппарата.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Хадиуллина Р.Р., Сафина Р.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье приводятся требования к созданию и реализации электронных 

образовательных ресурсов в условиях инклюзивного обучения в соответствии с принципами 

доступности веб-контента для любых пользователей, в том числе, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Исследование проводилось на основании принципов, 

предложенных разработчиками «Руководства по обеспечению доступности веб-контента 

WCAG 2.0». 

 

Актуальность. Выбранная нами тема исследования очень актуальна как для 

преподавателей, так и для других специалистов учебного заведения. В любом вузе, 

техникуме, школе обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья. И перед нами, 

преподавателями, встает задача: как создать максимально благоприятные условия для 

осуществления образовательного процесса всем категориям граждан, вне зависимости от 

состояния здоровья. Это будет способствовать получению ими равных образовательных 

возможностей [2]. Ассистивные технологии, разработанные на сегодняшний день, облегчают 

жизнь лицам с ограниченными возможностями здоровья. И вся проблема состоит в том, как 

обучить этим технологиям нас, преподавателей, чтобы в дальнейшем мы могли это 

использовать на практике. 

Методы исследования. Изучение и анализ педагогической, нормативно-правовой 

литературы по исследуемой теме. 

Результаты и их обсуждение. В любом учебном заведении обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, которые могут испытывать затруднения при 

изучении электронных образовательных ресурсов, в том числе и таких веб-контентов, как 

главный сайт и сайт дистанционного обучения [3]. На главном сайте ВУЗа имеется 

информация, которая необходима обучающимся на любых этапах образовательного 

процесса: начиная с подачи документов для поступления, в процессе обучения, получения 

доступа к нормативным документам и заканчивая написанием курсовых и 

квалификационных работ.  

Инструментарии Moodle платформы дистанционного обучения позволяют создавать 

различные дистанционные курсы, которые, к сожалению не всегда доступны для любого 

пользователя, в частности для «пользователя с ограниченными возможностями» (далее – 

ОВЗ): слабовидящие и слепые, слабослышащие и глухие, имеющие нарушение речи, 

ментальной сферы, опорно-двигательной системы. Пользователи с ОВЗ особо нуждаются в 

соблюдении и реализации стандартов и принципов доступности веб-контента.  

Для того, чтобы материалы были доступны лицам с ОВЗ необходимо их соответствие 

определѐнным принципам доступности. Доступность (от англ. accessibility) — это общий 

термин, который описывает свойство продукта (например, прибора, услуги, контекста) быть 

использованным как можно большим количеством разных пользователей [1].  

Доступность сайта вуза можно рассматривать как «возможность использовать» и 

получить результат от использования: т.е. возможность понимать и скачивать необходимый 

контент, а доступность сайта дистанционного обучения предполагает возможность 

выполнять упражнения, тесты и т.д. 

Экспертами из разных стран в области интернет-технологий, участниками Всемирного 

веб-консорциума (www.W3C.org) в 2008 году разработали документ, являющийся 

одновременно учебником и стандартом, а так же инструментом проверки и улучшения 

доступности веб-контента «Руководство по обеспечению доступности веб-контента WCAG 
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2.0» [3]. Согласно данному руководству существует четыре основополагающих принципа 

доступного контента: воспринимаемость, управляемость, понятность, совместимость [3]. 

Соблюдение данных принципов позволяет сделать веб-контент доступным для любых 

пользователей.  

На основании данного руководства приведем основные требования к созданию и пути 

улучшения электронных образовательных ресурсов, а именно сайтов вузов и сайтов 

дистанционного обучения, в соответствии с принципами доступности веб-контента для 

любых пользователей, в том числе, лицам с ОВЗ.  

Принцип 1. Воспринимаемость: информация и компоненты пользовательского 

интерфейса должны быть представлены в том виде, в котором пользователи могут их 

воспринимать. 

1. Основной материал должен быть представлен в виде текста. В случае создания 

сайтов, можно использовать две версии: основную – с использованием картинок и 

альтернативную – эквивалентную версию, в которой основная информация представлена в 

виде текста, а аудио- или видеофайлы имеют текстовое описание. Для перехода с основной 

версии сайта на альтернативную необходима соответствующая гиперссылка. 

2. Страницы сайта должны быть разделены на функциональные области, границы 

которых необходимо выделить рамочкой контрастного цвета. 

3. Цвет шрифта должен быть контрастен по отношению к фону, не имеет 

заострений, которые бы затрудняли распознавание текста. Для этого необходимо ввести 

дополнительные настройки по регулировке фона, цвета, контрастности шрифта. 

4. Использование анимированных картинок и информативных надписей на 

пестром фоне допустимо только для пользователей, не имеющих ОВЗ.  

5. Степень вложенности таблиц не должна превышать 3, излишнее количество 

вложенных таблиц затрудняет восприятие информации. 

6. Все файлы PDF должны быть читаемыми, чтобы они были доступны для 

программ экранного доступа, предназначенных для слабовидящих пользователей и 

осуществляющих перевод информации с текстового формата в звуковой.  

7. Все гиперссылки необходимо сопровождать поясняющим всплывающим 

текстом. Это дает возможность пользователю сориентироваться по структуре и содержанию 

сайта, а в случае слабовидящего пользователя программа экранного доступа переведѐт 

краткое текстовое описание в звуковое сообщение.   

8. Графические файлы, по возможности, исключить или снабдить поясняющим 

текстом (см. аналогично пункту 7). 

Принцип 2. Управляемость: все компоненты пользовательского интерфейса и 

навигации должны быть управляемыми. 

1. В случае, когда вход на сайт требует авторизации – ввода логина и пароля, 

необходимо, чтобы все поля форм содержали поясняющие подписи. 

2. Необходимо предоставить пользователю возможность управления с 

клавиатуры с помощью клавиши Tab, не ограничивая их по времени нажатия на клавишу. 

Если для перевода фокуса активности требуется более чем одно нажатие на клавишу стрелки 

или Tab, использование любого другого стандартного способа выхода, то необходимо дать 

пользователю описание этого метода. 

3. Web-страницы не должны содержать заведомо опасные элементы дизайна: 

никаких вспыхивающих более трех раз в секунду элементов, способных стать причиной 

приступа у пользователей с эпилепсией. 

4. Пользователю необходимо предоставить помощь и поддержку в навигации, 

поиске контента и определении их текущего положения на сайте: 

 каждая страница должна иметь свой заголовок, описывающий ее тематику или цель; 

 для последовательной навигации по web-странице фокус прочтения при 

использовании программ экранного доступа должен перемещаться в той 

последовательности, при которой сохраняются и смысл, и возможность управления; 
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 из самого текста ссылки или из контекста ссылки должно быть понятно, куда 

приведет клик по ней; 

 пользователю необходимо предоставить различные способы поиска нужной web-

страницы на сайте; 

 заголовки и ярлыки компонентов должны ясно описывать тему или цель компонентов 

контента; 

 при управлении с клавиатуры активный компонент интерфейса  должен быть выделен 

в рамочку контрастного цвета; 

 на странице явным образом должно быть обозначено текущее местонахождение 

пользователя; в случае дезориентации по месту нахождения должна быть ссылка «Главная», 

которая отправляет пользователя на начальную страницу сайта.  

Принцип 3. Понятность: информация и операции пользовательского интерфейса 

должны быть понятными. 

1. Весь текстовый документ должен быть понятен и удобочитаем. В тексте 

аббревиатуры должны содержать расшифровки.  

2. Web-страницы должны отображаться и вести себя предсказуемым образом: 

 выделение одного из компонентов не должно вызывать изменений контекста; 

 изменение настроек любого из компонентов пользовательского интерфейса не должно 

вызывать автоматического изменения контекста; 

 навигация, которая повторяется на нескольких web-страницах в рамках одного сайта, 

должна быть представлена в едином относительном порядке; 

 компоненты с одинаковой функциональностью в рамках одного сайта должны иметь 

одинаковые названия; 

 изменения контекста должны происходить только по запросу пользователя, или 

пользователю предоставляется механизм для выключения изменений контекста; 

 пользователю должна быть доступна контекстная помощь при вводе информации или 

справка.  

Принцип 4. Совместимость: контент должен быть совместим в той степени, 

которая нужна для его соответствующей интерпретации широким кругом различных 

пользовательских программ, включая вспомогательные технологии. 

1. Требования к синтаксису контента: при использовании языка разметки элементы 

содержат полные открывающие и закрывающие теги; элементы размещены в соответствии 

со своей спецификацией; элементы не содержат повторяющиеся атрибуты; все 

идентификаторы уникальны, за исключением случаев, где спецификация допускает иное. 

2. Для всех компонентов пользовательского интерфейса название и роль могут быть 

программно определены; состояние, характеристики и значения, которые могут быть 

изменены пользователем, могут быть программно заданы; уведомления об изменениях этих 

параметров доступны пользовательским агентам, включая вспомогательные технологии. 

Выводы. Необходимо понимать, что доступность web-контента – это не состояние, а 

процесс. Внесение нежелательных изменений – статьи с фотографией, гиперссылки без 

пояснительного текста, анимированной картинки, может сделать электронный ресурс 

недоступным для лиц с ОВЗ: часть контента не смогут прочитать программные средства, 

предназначенные для перевода информации в звуковой формат. Для того, чтобы 

электронный ресурс всегда отвечал требованиям доступности любым пользователям, в том 

числе лицам с ОВЗ, необходимо соблюдать стандарты оформления контента и регулярно 

проводить тестирование на соответствие требованиям WCAG 2.0. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА  

 

Ахметшина Л.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такое явление как заимствования в языке. 

На основе анализа примеров с разных языков аргументируется подразделение на группы по 

способу образования заимствований в разноструктурных языках. Указываются причины 

появления заимствований.  

Сегодня ни одна страна не живет изолированно. В мире усилились тенденции 

объединения народов, интернационализации языков и культур. Иностранный язык 

становиться одним из основных способов воспитания людей, имеющих общепланетарное 

мышление. Исследования показывают, что средствами изучаемого языка можно 

способствовать формированию у людей свободного общения на иностранном языке, 

воспитывая посредством языка таких качеств, как толерантность, терпимость, 

непредвзятость к представителям других стран и культур. Изучая иностранный язык, 

обучающиеся имеют возможность осознавать себя не только представителями какой - то 

определенной страны, но и в качестве гражданина мира.  

 

Актуальность данного исследования заключается в самой трактовке темы, отсюда ее 

актуальность, которая определяется значимостью английского языка в татарском языке. 

Предметом работы является исследование английских заимствований в современном 

татарском языке последних десятилетий. 

В качестве объекта исследования послужили лексические единицы английского 

происхождения и их производные. Целью работы является анализ специфики 

функционирования английских заимствований в речи населения республики Татарстан. 

Данная цель определила конкретные задачи: 

1. Определить причины возникновения заимствований в татарском языке; 

2. Проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями; 

3. Рассмотреть способы образования английских заимствований; 

4. Выявить использование иноязычной лексики в СМИ и в речи населения г. 

Казань; 

5. Выяснить отношение населения к исследуемому явлению. 

При решении поставленных выше задач были использованы следующие методы и 

приѐмы: 

1. Описательный метод с приѐмами наблюдения языковых явлений; 

2. Приѐм систематики и классификации; 

3. Социологический опрос, анкетирование. 

Причины заимствования английских слов в современном татарском языке. Появление 

обширного количества иноязычных слов английского генезиса, их быстрое закрепление в 

русском и татарском языках объясняется быстрыми переменами в социальной и научной 

жизни. Увеличение информационных потоков, появление глобальной компьютерной 

системы Интернета, расширение межгосударственных и международных отношений, 

развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий – все это не могло не 

привести к вхождению новых слов. Мы толерантно относимся к внешним влияниям. 

Активизировались деловые, торговые, культурные связи, расцвел зарубежный туризм. 

Выросла необходимость в интенсивной коммуникации с людьми, которые общаются на 

других языках. Лексика татарского языка в основном представляет собою исконно тюркскую 

лексику, но в процессе установления различных отношений между русским народом и 
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татарским в татарский язык, через русский, проникли восточные и западноевропейские 

заимствования. 

Способы образования заимствований. Круг новых понятий и явлений, имеющих 

тюркское происхождение, ограничен. Поэтому более модным и действенным считается 

заимствование уже имеющейся номинации с заимствуемым понятием и предметом. Можно 

выделить следующие группы иностранных заимствований: 

1. Прямые заимствования. Слово имеется в русском языке примерно в том же 

виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд – 

выходные, ял көннҽре; мани – деньги, акча [7, с. 107]. 

2. Калька. Слова, иностранной этимологии, используемые с сохранением их 

фонетического и графического внешнего вида. Это такие слова, как меню, пароль, диск, 

вирус, клуб, саркофаг [7, с. 109]. 

3. Экзотизмы. Слова, которые выражают особенные национальные традиции 

других народов и применяются при описании нерусской реальности. Отличительной 

особенностью данных слов является то, что они не имеют русских синонимов. 

Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger) [7, с. 112]. 

4. Иноязычные вкрапления. Эти лексические единицы имеют словарные 

эквиваленты, но стилистически от них различаются и фиксируются в разных сферах 

общения как красноречивое средство, придающее речи особенную экспрессию. 

Например: о’кей (ОК); вау (Wow !) [7, с. 115]. 

5. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-

хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон - комната для 

просмотра фильмов [7, с. 116]. 

Таким образом, неологизмы могут быть образованы по уже имеющимся в языке 

моделям, заимствованы из других языков, появится в результате развития новых значений у 

уже известных слов. 

Процесс заимствования слов - явление нормальное, а в установленные исторические 

этапы развития даже неизбежное и полезное. Просматривая газеты или телевизор, любой 

человек встречается с огромным количеством слов английского генезиса. Разобрав 

английскую лексику, которая используется на вывесках магазинов, в названиях предприятий 

нашего города, мы сделали вывод, что причиной заимствования в основном является способ 

манипулятивного использования иностранных слов, создавая видимость чего-то нового 

необычного. Кроме того, присутствует чрезмерная гиперболизация значения английских 

слов, как будто в татарском языке нет подходящих слов. 

Обычно все эти слова, имеющиеся на страницах печатных изданий, можно 

распределить на три группы: 

1. Слова, которые имеют близкие по значению слова в русском и татарском языках и 

часто непонятны людям, например, мониторинг – наблюдение, күзҽтү, субсидия –доплата, 

муниципальный - городской, аудит - проверка, ревизия, тикшерү Употребление этих слов во 

многих случаях не является необходимым и часто лишь затрудняет восприятие и понимание 

текста.  

2. Слова, обычно не имеющие синонимов в русском и татарском языках. Они давно 

укоренились, всем понятны, и многие люди даже не задумываются над тем, что эти слова 

были заимствованы из английского языка, например, спортсмен, футбол, проблема. 

3. Слова, опубликованные в газетах на английском языке, английскими буквами. Эти 

слова тем более малопонятны большинству людей, например, Non – stop, on-line, Microsoft, 

Word.  

Заимствованная лексика, как и все другие лексические слои, имеет свои специфические 

свойства. Разъяснение темы заимствованной лексики в словарной системе языков 

скоорденировано с разрешением теоретических и практических вопросов в области 

взаимообогащения разноструктурных языков и контактирования многих национальных 

языков. 
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Раскрытие сущности заимствованных слов, употребляющихся в литературе, науке, 

технике, искусстве, общественно-политической жизни, определение характерных им свойств 

необходимы для практики перевода, для разработки методики преподавания английского и 

русского языков в национальных школах, в тюркоязычных аудиториях вузов. 

Заимствованная лексика и терминология после принятия в национальные языки 

становятся их национальным богатством. 

Заимствованным словам характерны два свойства: национальность и международность, 

которые между собой диалектически взаимосвязаны.  

Прежде всего к заимствованной лексике следует подойти с точки зрения 

интернациональности. 

Если рассмотреть активно используемые в английском, русском и татарском языках 

такие слова как  реформа, бюджет, экспозиция, драмматизм, алгебра, химия, пропорция, 

культура, материализм, ирония, сенсация, рационализатор, аэропорт, дҽүлҽт, китап, 

комсомол, большевик, спутник, то они обладают национальной особенностью отдельных 

языков: получают их словообразующие и формообразующие окончания, с одной стороны, 

но, с другой стороны, им присуща общая международность как в семантическом аспекте, так 

и в морфологическом плане: англ.: reforms, reformation (преобразование), reformatory 

исправительные заведения для малолетних преступников; рус. реформа, реформация, тат. 

реформа, реформация; англ. sensation, рус., тат. сенсация; англ. culture, рус. культура, тат. 

культура -   мҽдҽният  и т.д. 

Заимствованным словам еще характерны активность-пассивность. Одни из них очень 

быстро активизируются, другие долгое время находятся в составе пассивной лексики. Так, 

например, такие заимствования типа космонавт, космодром, интеркосмос, компьютер, 

которые сначала возникли как неологизмы в области научно-технических достижений, стали 

обычными словами, обладающими большой частотой употребления: англ. а cosmonaut 

[kozmҽnҽ:t], cosmodrome  [коsmҽdreum], intercosmos [intҽkҽsmҽs], computer [kҽmpju:tҽ]; рус., 

тат. космонавт, космодром, интеркосмос, компьютер. 

Некоторые заимствованные термины, принадлежащие узкой профессиональной сфере, 

находятся в пассивном лексическом составе: англ. zindrom (сборище свойств, характерных 

какой-либо болезни), рус., тат. синдром; an electrocardiograph (прибор, записывающий 

биотоки сердца), phonograph, foton (отдельные порции света), рус., тат. электрокардиограф, 

фонограф, фотон, модуль (особо важные коэффициенты) и др. 

Интернациональные термины, международные слова проникают в английский, русский 

и татарский языки под воздействием радио, телевидения, газет и журналов, в процессе 

переводческой деятельности, в процессе коммуникации в рамках единого пространства. Они 

в татарском языке в основном употребляются в русской орфографии и орфоэпии; некоторые 

дореволюционные интернационализмы продолжают функционировать в татарских диалектах 

в изменѐнных  фонетических вариантах: анг. zentner, рус. центнер, тат. диал. ситнир; aнг. 

central, рус. центральный, тат. диал. синтраль. Вместе с новыми интернациональными 

словами в татарском языке возникли новые заимствованные звуки: о, ы, э, ц. Однако, эти 

звуки не употребляются в исконно национальных татарских словах.  

Ударение в заимствованных словах характеризуется следующим образом. Ударение в 

заимствованных словах в английском и русском языках в процессе присоединения 

окончаний, суффиксов к корню не меняет своего места расположения.  

Приобщенность разных стран к английскому языку, и в том числе России, происходит 

из-за того, что английский язык – один из самых широко распространенных языков в мире:  

 люди, для которых английский является родным языком (американцы, британцы, 

ирландцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы). Их около 380 миллионов.  

 люди, для которых английский является вторым государственным языком страны 

(самые большие государства – Индия, Сингапур, а также еще более 50 стран) – около 300 

миллионов человек.  
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 люди, которые приобщаются к массовому изучению английского языка (Китай, 

Япония, Греция, Польша, Россия – около одного миллиарда человек).  

На основании приведенных выше аргументов можно сказать, что предположение об 

угрозе английского языка преувеличено. К счастью, законы развития языка подобны 

законам природы: они не зависят от воли и желания человека; все лишнее уходит и остается 

лишь то, что действительно необходимо, а потому приживается в языке.  

Но есть в языке вполне контролируемые и регулируемые сферы. Это культура вообще, 

культура речи в частности, наш осознанный выбор того или иного слова в той или иной 

ситуации. Но я за заимствования, которые способствуют изучению английского языка, на 

самом деле одного из самых востребованных и красивых языков на земле.  
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Abstract. The article presents a model of interaction of preschool educational institutions and 

primary school with the youth club in the community in the organization and conduct of joint 

physical education and sports activities.  

 

Introduction. Activities of sports participants and educational area are aimed at improving 

the continuity of the system of physical training of children of preschool and early school age. The 

main purpose of the interaction of the teacher-coach baste of residence, as well as parents is to 

create conditions for the integration of the content of education for children 6-8 years, means, forms 

and methods of physical training in preparation for the delivery of the Ready for Labor and Defense 

(RLD) complex rules and participate in a variety of physical culture sporting events and 

competitions. 

The implementation of the action plan for the phased introduction of the All-Russian 

physical-culture and sports complex "Ready for Labor and Defense" (RLD) involves the complex 

of actions aimed at giving new impetus to the development of physical culture and sports among the 

population. The novelty of the approach to the structure and content of the RLD modern complex 

can be considered the inclusion of standards for physical fitness of children's preparation for school 

groups, kindergartens and pupils of 1-2 classes of primary school [9]. In this regard, topical focus is 

to develop a model of interaction between the clubs on a residence in the system of physical 

training of children of 6-8 years, based on the continuity of the means, forms and methods of 

physical education, based on the regulatory requirements set by the RLD of the first stage [10]. 

Methods and organization of research. For the study used techniques such as: 

- Analysis of scientific and methodical literature 

- Questioning. 

- Testing; 

To solve the problem of the study analyzes the content of educational programs was 

conducted, including the physical education of children of 6-7 years of preschool organizations and 

students of 1-2 grades of primary school, as well as the regulatory requirements set by the RLD of 

the first stage. Among the teachers of youth clubs in the community, as well as their parents, 

conducted a survey in order to identify issues of effective interaction between educational 

institutions on the implementation of tasks of physical training of children to pass the RLD set of 

rules. 

Results. Analysis of the survey results revealed a number of inconsistencies between: 

-the need to create conditions for closer cooperation between youth clubs in the community in 

addressing the implementation of the forms and methods of physical training and sports integration 

(this was indicated by 78% of respondents from among the teachers and the lack of theoretical and 

methodological support of the terms of such cooperation; 

- the presence of a variety of educational programs, including additional education in the field 

of physical education, sports and recreation and sports-focused technologies aimed at solving 

problems of physical training of children to school, and their lack of use in various forms of co-

organized activity of preschool educational institutions 

- existence of a large diversity of physical education work in kindergartens and primary 

schools and low level of their joint implementation. 

Analysis of software requirements on the subject "Physical training" [9] to the level of 

physical fitness of students in primary schools, allows us to conclude that the amount of the 

recommended control exercises (tests) in the school curriculum more than state requirements VFSK 
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" RLD " 1 level, for both boys and for girls [1, 6]. In this case, the content of the program of 

physical training of children of 6-7 years in pre-school institutions number of control tests is not 

strictly regulated and determined by each pre-school institution itself, in general, the amount of 

smaller compared with the requirements of primary education and the RLD complex [6]. 

In general, the analysis of the regulatory requirements provided in programs for physical 

education in the elementary school to the level of physical fitness of students in grades 1-2, and the 

requirements for them, presented in the RLD complex first stage allows action aimed at giving new 

impetus to the development of physical culture and sports among the population. The novelty of the 

approach to the structure and content of the RLD modern complex can be considered the inclusion 

of standards for physical fitness of children's preparation for school groups, kindergartens and 

pupils of 1-2 classes of primary school [9]. In this regard, topical focus is to develop a model of 

interaction in the system of physical training of children of 6-8 years, based on the continuity of the 

means, forms and methods of physical education, based on the regulatory requirements set by the 

RLD of the first stage. 

In programs for physical education in the elementary school to the level of physical fitness of 

students in grades 1-2, and the requirements for them presented in the RLD complex first stage 

leads to the conclusion about the need to take measures to optimize the content of physical training 

of children. First of all, it concerns the use of such means as the ski and cross training. 

Requirements to perform control exercises "Skiing 1 km" in the RLD complex is higher than in the 

school curriculum, for both boys and girls (30-45 seconds). The low level of endurance in children, 

experts, and frequent facts of default programs for physical education in the aspect of ski training, 

as well as roll on playing sports in the content of occupations, acts as a negative factor in the overall 

system of training children to participate in sports and sports arrangements for delivery standards 

set by the RLD for this type. In this connection it is necessary reorientation of the content of 

physical education in the educational institutions with the speed-strength training on an integrated 

approach in the development of physical qualities and improving endurance in children on the basis 

of use of the ski and cross training. 

Comparative analysis of the RLD complex requirements and maintenance of the physical 

preparation of children under-preparatory school group’s kindergartens indicates insufficient 

continuity of physical education programs in preschool institutions and primary schools. On the one 

hand, due to the age characteristics of the physical development of preschool and primary school 

children, objectively, on the other hand the current lack of general requirements for the content of 

physical training and application in the course of physical training exercises children correlated 

with the control tests offered in RLD complex. Features of the program of physical education of 

children of preparatory group of kindergarten, is the lack of mandatory requirements for the 

implementation of norms on physical preparation. On the one hand this is due to the overall 

objective and the mission of early childhood education and accounting requirements of the legal 

representatives of children (parents) to the child's personality and his individual characteristics of a 

common database of the physical development of the child. On the other hand keeping the overall 

regulatory paradigm, marked by regulatory requirements set by the RLD, requires a review of the 

content of physical training of preschool children and taking into account the development of 

physical qualities required for their implementation. 

Analysis of regulatory requirements to the level of physical readiness of children of 

preparatory groups, kindergartens and pupils of the first and second grades of primary school, in the 

light of the continuity of the content of programs of physical education and meaningful section of 

the educational field "Physical development" in the pre-school organizations in the aspect of 

implementation of the RLD complex regulations are recommendations to the motor regime children 

6-8 years [3]. In the complex RLD recommendations to the weekly motoring mode of children 6-8 

years old children are encouraged to: 

- perform morning exercises (70 min); 

- participate in mandatory training sessions (120 minutes); 
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- to carry out the exercise (150 minutes) during the school day on dynamic pauses the warm 

up and other forms; 

- engage in sports sections and clubs in athletics, swimming, ski training, gymnastics, outdoor 

games, the RPT groups; 

- to participate in the competition (no less than 120 m), as well as their own exercise, 

including with parents (at least 160 min). 

The total time of physical activity a week is 620 minutes (10.3 hours). 

The requirements for the organization of physical training of preschool children (Chapter 12 

SanPin 2.4.1.3049-13) motor mode of exercise calcined actions recommended to implement in view 

of the health, age and time of year [2]. As a form of motor activity are used: morning exercises, 

physical training room and in the air, physical exercise minute, outdoor games, sports exercises, 

rhythmic gymnastics, exercises in the gym, swimming and other (12.2 p.). The total volume of the 

motor activity of pupils of 5-7 years in organized forms of recreational and educational activities is 

6.8 hours per week, which is less than the recommended amount in the elementary school for 

students in grades 1-2. Important in terms of solving the problem of providing conditions for the 

continuity of the content of physical training of children is the aggregation of resources, forms and 

methods of physical training and sports and recreation activities, ensuring individual approach to 

the child because of its individual aspects of preparedness, the degree of development of motor 

skills, as well as the forms of attraction children and parents to systematic physical training, taking 

into account the interests and motivation to participate in competitive activities, including the 

delivery of standards set by the RLD. 

Based on the analysis of the results of previous studies, their data and recommendations 

presented in the regulations [3, 4, 5, 6], has developed a model of the interaction of preschool 

educational organizations and early-term school with youth clubs in the community through the 

integration of content educational areas of basic educational program of preschool education and 

subjects of the basic educational program of elementary school (PLO NS) in the system of measures 

aimed at achieving the objectives of the All-Russian sports complex RLD of the first stage (children 

6-8 years).  

Conclusion. Implementation of the model of interaction of preschool educational institutions 

and primary school with clubs in the community by preparing children to pass the first stage of the 

complex RLD standards, greatly improving the efficiency of the system of physical training of 

children of 6-8 years. 

The results of initial testing (September 2015) Children 6-8 years say that the level of 

physical fitness in children is very low. Retesting obtained in May 2015 shows that the majority of 

children of 6-7 years (30), attending youth club Alga year-end standards TRP handled according 

Bronze icon (7 children.) Failed to meet the specification of the first stage (4 pers.) completed the 

specification corresponding to the silver badge (10 people). Standard gold badge completed 11 

children. 

Similar results were obtained in a second sub-group of children 8 years (pupils 1-2 classes). 

At the beginning of the test, most students - (. 6 people) completed the specification corresponding 

to the bronze icon, the others could not show results. In the course of employment at the club Alga 

competition dedicated delivery standards RLD complex, on the second stage of the study, students 

of 1-2 grades have significantly improved their performance: the specification corresponding to the 

golden icon RLD completed 11 children silver - 3 students and bronze – 2. 

Along with this increase in the number of children and parents together to exercise at home, 

as well as outdoors on the weekend. Involved in the organization and conduct of sports and events 

with children and their parents to prepare for the delivery of standards set by the RLD. 

Ensuring conditions for increasing the efficiency of physical culture and sports activities with 

the participants of the educational space (children, teachers, parents) in the framework of our model 

provides the upbringing of healthy, physically developed generation of preschoolers and primary 

school children. 
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АНАЛИЗ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Буторина К. А., Шамсутдинова А. Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению лингвокультурных барьеров, которые 

являются значительным сдерживающим фактором взаимопонимания партнеров по 

коммуникации. Совершенствование культурной компетенции личности позволяет ей 

преодолевать возникающие помехи и повышать эффективность достижения целей 

межкультурного взаимодействия. 

 

Культура и язык всегда находятся в тесном взаимоотношении друг с другом. Каждая 

культура имеет свои особенности, свою уникальность и при эффективной двуязычной 

коммуникации немаловажное значение занимает не только межъязыковая, но и 

межкультурная коммуникация, т.е. адекватное взаимопонимание участников 

коммуникативного акта, принадлежащих разным культурам. На пути к данному 

взаимопониманию участники сталкиваются с разнообразными этнокультурными интересами 

и различиями, поэтому нередко приходится пересматривать ценности собственной культуры. 

Кроме того участники коммуникации с разной степенью адекватности относятся к 

культурным особенностям своего партнера, начиная с обычной толерантности и заканчивая 

полной неприязнью к ценностям или традициям другой культуры.  

Нациям, классам, социальным, профессиональным, религиозным и иным 

группам свойственно создавать свою собственную, отличающуюся  от 

других,  культуру,  собственные  знаковые  системы,  свои  стереотипы 

мышления  и  стандарты  поведения. 

В связи с этим особой актуальностью обладает проблема взаимопонимания в системе 

межкультурной компетентности, т.к. в большинстве случаев индивид сталкивается с тем, что 

его слова неправильно интерпретируются собеседником, т.е. возникают определенные 

затруднения в процессе общения. Как правило, возникающие трудности или, так называемые 

барьеры, не могут быть устранены сразу в процессе коммуникации. 

Целью  статьи  является рассмотрение проблем несовпадения 

лингвокультурных  или  культурно-языковых барьеров и их особенностей. 

Барьеры - это проблемы, возникающие непосредственно в процессе коммуникации, 

которые снижают его эффективность или препятствуют его осуществлению. 

Лингвокультурный барьер складывается из целого ряда различных факторов, таких как, 

различия систем языков, речевых форм, языковых норм исходного и переводящего языка. 

Немаловажное значение имеют и стереотипы речевого поведения, чему свидетельствует 

интеграция культуры в языковую среду. Еще одним значимым фактором лингвокультурного 

барьера является экстралингвистический фактор – определенный запас знаний необходимый 

для адекватной интерпретации текста. Данный фактор уже непосредственно связан с самой 

культурой, ведь передаваемая информация сводится не только к содержанию высказываний, 

зависящему от характера составляющих эти высказывания языковых единиц. Эти знания 

определяют таким понятием как «фоновые знания». Отсутствие или нехватка подобных 

знаний, а также их игнорирование может плохо повлиять на результат межкультурного 

общения. Понятие «фоновые знания» достаточно емкое и многогранное, охватывающее 

разный круг явлений. Г.Д. Томахин предлагает понимать под фоновыми знаниями в 

широком смысле практически все знания, которыми располагают коммуниканты к 

моменту общения. По сфере распространения исследователь подразделяет их на 

общечеловеческие знания, региональные знания, сведения, которыми располагают только 
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члены определенной лингвокультурной общности, т.е. локально или социально замкнутой 

группы [2, с.28]. 

Сходство в вопросе структуры фоновых знаний наблюдается в книге Е. М. 

Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура».  С точки зрения происхождения авторы 

выделяют общечеловеческие знания, региональные сведения и страноведческие знания, под 

которыми понимают совокупность тех сведений, которыми располагают все члены 

определенной лингвокультурной общности [1, с.17]. Ученые акцентируют свое внимание на 

таком типе фоновых знаний, который обладает национально-культурной спецификой. 

Поэтому к данному термину применительна более узкая интерпретация: фоновые знания—

 это социокультурные сведения, характерные для конкретной нации или национальности, 

освоенные массой их представителей и отраженные в языке соответствующей общности. 

Таким образом, обладание фоновыми знаниями и культурной компетентностью позволяет 

знать те аспекты когнитивной базы, которые оказываются актуальными для конкретного акта 

коммуникации и во многом предопределяют адекватное понимание текста. 

Контактируя с чужой культурой, представленной в виде переведенного текста, каждый 

участник коммуникативного акта интуитивно воспринимает ее через призму своей 

локальной культуры, исходя из своей когнитивной базы. 

Барьеры определяются наличием в процессе межкультурной коммуникации четырех 

основных сфер, таких как языковая или вербальная, этнокультурная, коммуникативная и 

психологическая. Особое внимание хотелось бы обратить на первые две сферы, языковую и 

этнокультурную, т.к. именно данные барьеры имеют наибольшие трудности в их 

устранении. 

К языковым барьерам относим стилистические, которые выражаются в несоответствии 

языковых стилей коммуникантов, т.е. используют специфические термины, непонятные для 

партнеров. Например, при общении военного и искусствоведа использование сторонами 

только своих профессиональных терминов может привести к полному взаимному 

непониманию. 

Семантические барьеры возникают по причине придания неправильного значения 

используемым в коммуникации символам и терминам. В процессе коммуникации из 

нескольких возможных значений должно быть выбрано то, которое более объемно и понятно 

раскрывает значение слова. В качестве примера рассмотрим затруднение, возникающее при 

переводе слова «рука» на французский язык, поскольку существует два слова для 

обозначения руки - le bras (вся  рука  от  плеча до  кисти) и  la main  (кисть). 

Фонетические барьеры возникают в результате неправильного произношения звуков, 

разделения языка на основные части (морфемы, слова, предложения). Лексико-

грамматические барьеры представляют различие при интерпретации одного и того же слова 

в разных словосочетаниях. 

К различиям в грамматическом строе языков относятся различные положения слов в 

предложениях, категоризация мира и т.д. Достаточно вспомнить, что слово «ключ» во 

французском языке относится к женскому роду la clef, тогда как в русском языке имеет 

характеристику мужского рода. 

Безэквивалентная лексика представляет слой лексики, обозначающий предметы и 

явления действительности, специфические только для данной языковой общности и не 

имеющие эквивалентов в других языках. Примерами могут служить различные 

национальные фразеологизмы, крылатые выражения, литературные аллегории. 

В отличие от языковых, этнокультурные барьеры коммуникации основаны на 

социальных, культурных, этнических и религиозных различиях партнеров. Главной 

причиной, как отмечалось ранее, является слабое владение одним из коммуникантов 

знаниями о культуре другого собеседника. Каждый субъект коммуникации является 

носителем определенного менталитета и потому взаимодействует с другими людьми в 

соответствии с нормами, традициями, мироощущением культуры, представителем которой 

он выступает. Немаловажную роль в порождении данного барьера играют и 
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социокультурные факторы. Например, взаимодействие участников коммуникативного акта, 

имеющих сходные социальные характеристики, такие как, принадлежность к одной 

профессии, полу, возрасту и т.д., происходит в более благоприятном для взаимопонимания 

контексте. Однако зачастую партнеры имеют разные социальные характеристики и 

социальный опыт, что существенно ограничивает их взаимопонимание. Лингвистическая и 

социокультурная адаптация индивида предполагает целенаправленное изменение субъекта, 

формирование у него необходимых знаний и навыков, способствующих его адекватной 

ориентации в практических ситуациях межкультурной коммуникации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лингвокультурные барьеры являются 

значительным сдерживающим фактором взаимопонимания партнеров по коммуникации. 

Недостаточная осведомленность каждого участника о культурных ценностях, взглядах, 

устоях друг друга, а также различные языковые (грамматические, лексические, 

фонетические, семантические) аспекты создают барьеры, которые препятствуют адекватной 

интерпретации передаваемых друг другу слов, выражений, предложений, созданию 

правильного диалога для представителей разных языков и разных культур. Поэтому 

проблематике выработки стратегий, направленных на нейтрализацию лингвокультурных 

барьеров, должно уделяться значительное внимание как в самом процессе межкультурной 

коммуникации непосредственно, так и в процессе этнокультурного и языкового развития 

личности, обогащения ее знаниями и навыками. Совершенствование культурной 

компетенции личности позволяет ей преодолевать возникающие помехи и повышать 

эффективность достижения целей межкультурного взаимодействия. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ 

 

Бариев Р.Р., Гарипова А.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Тренерам, выезжающим на международные соревнования, необходимы 

прочные знания английского языка, чтобы поддерживать устные речевые контакты между 

собой. Следовательно, тренерам и спортсменам будет удобно общаться между собой, 

выбирая общепринятый международный язык – английский. 

 

Введение. Изучение иностранного языка в современном мире – это один из самых 

важных составляющих моментов современного, успешного человека. Знание иностранного 

языка важно не только как способ общения, но и как способ познания разных культур других 

стран. Специалисты разных стран  приезжают на проведение различных мастер-классов, 

уроков, открытых тренировок и показательных игр [1].  

Цель работы: изучить роль английского языка в профессиональном обучении 

тренерских кадров. 

Задачи: 

 Проанализировать где и как тренеру по хоккею могут пригодиться знания 

иностранного языка в его профессиональной деятельности. 

Провести анкетирование среди учащихся в ПГАФКСИТ , по направлению хоккей. 

Организация и методы исследования.  В современном мире нельзя недооценивать 

роль английского языка в жизни спортсменов, в частности тренера. В профессиональной 

деятельности тренера английский язык занимает очень важную роль. Изучение английского 

языка в спортивных ВУЗах рассматривается как обязательный компонент подготовки 

специалиста.  Так как в будущей профессиональной  работе, тренеру можно будет повышать 

свою квалификацию выезжая за рубеж, а так же аналогично увеличивать мастерство в 

преподавание  после приезда зарубежных специалистов. Поволжская ГАФКСИТ является 

одним из ведущих высших учебных заведений России по подготовке спортсменов и тренеров 

[2]. Пользуясь случаем, я провел социологический опрос среди учащихся ПОВГАФКСИТ по 

направлению хоккей.  В опросе приняло участие 40 учащихся академии  

Вопросы, заданные хоккеистам: 

Считаете ли вы, что в вашей дальнейшей тренерской деятельности английский язык 

вам пригодиться? (28-да; 12-нет)  

 
 

Знаете ли вы базу английского языка? (16-да; 24-нет)  

нет 
70% 

да 
30% 

 
0% 

 
0% 
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Общались ли вы с иностранцами? 

(8-да; 32-нет) 

      
 

Планируете ли вы продолжать свою карьеру за границей?                

 
( да-9; нет-31) 

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство респондентов считают, что 

владение английским языком необходим для развития собственной личности. Но к 

сожалению лишь единицы могут общаться свободно с иностранными гражданами не 

прибегая к помощи переводчика [4]. Данные которые мы увидели после опроса показывают, 

как многие студенты ПГАФКСиТа по направлению хоккей стремятся  общаться свободно на 

английском языке. Анализируя полученные данные, я пришѐл к выводу, что изучение 

английского языка для студентов-хоккеистов необходимое занятие, если даже в будущей 

профессиональной деятельности он не будет тренировать за границей. В данной сфере 

бывает много открытых занятий с иностранными специалистами или же в команде бывают 

зарубежные игроки, и чтобы лучше их понимать и общаться необходим английский язык [3]. 

Выводы. После проведенного исследования можно с уверенностью сказать, что 

студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

понимают важность знания иностранных языков в будущей профессии. Они изучают 

английский язык не только как основной предмет в обучении, но и по собственному 

интересу к данному языку. 
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60% 

да 
40% 

 
0% 

 
0% 

нет 
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да 
20% 

 
0% 

 
0% 
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77% 

да 
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0% 
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРСКИХ 

КАДРОВ 

 

                                                                        Барышева К.В., Гарипова А.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема необходимого изучения 

английского языка при подготовке тренерских кадров. В первую очередь изучение 

необходимо для саморазвития студентов, а в последующую для профессиональной 

подготовки. 

 

Введение. Сегодня владение английским языком является необходимым условием 

жизни человека в развитом обществе. Английский язык - язык международного общения [2]. 

Несмотря на разновидности, его понимают жители всех стран и представители всех крупных 

компаний мира. Именно поэтому изучение его стало необходимым в обучении школьников и 

студентов.  

Цель работы: сформировать у обучающихся лингвистическую компетенцию, которая 

является одним из критериев определяющих качество образования и способом выражения 

профессиональной деятельности. 

Методы исследования. Для того, чтобы узнать какова роль английского языка для 

подготовки тренерских кадров, мы провели блиц-опрос среди группы. В нем приняли 

участие 26 человек (17 волейболистов, 9 синхронисток) 

Первый вопрос: «Сколько раз в неделю вы занимаетесь английским?» 

1)3 раза в неделю(4 чел.) 

2)2 раза в неделю(15 чел.) 

3)1 раз в неделю(7 чел.) 

 

 
 

Второй  вопрос: «Занимаетесь ли вы английским языком в свое свободное время?» 

1)часто занимаюсь( 5 чел) 

2)редко занимаюсь(16 чел) 

3)вообще не занимаюсь(5 чел) 

15% 

58% 

27% 

ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ 

1

2

3
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Третий вопрос: «Насколько часто вы общаетесь с носителями языка?» 

1)каждый день (4 чел) 

2)несколько раз в неделю (9 чел) 

3)очень редко (9 чел) 

4)вообще не общаюсь (4 чел) 

 

 
 

Выводы. Исходя из опроса, мы пришли к выводу, что по большей мере учащиеся вуза 

занимаются английским языком. Но студенты не могут выучить его из-за возникающего 

ряда сложностей (ограниченное количество времени и его нерациональное использование, 

неумение учащихся ориентироваться в современной информационной среде, неумение 

применять усвоенные знания на практике, низкая мотивация к овладению языком и т. п.) 

[1].  Учитывая, что в современном мире главным стимулом является не только 

формирование знаний и навыков, но и качество реализации их в профессиональной 

деятельности и конкретных ситуациях, данная проблема вызывает высокий уровень 

озабоченности. Поэтому очень важно выстроить обучение иностранному языку так, чтобы в 

первую очередь стимулировать студентов к его изучению [3].  
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF DEXTERITY OF YOUNG VOLLEYBALL 

PLAYERS 

  

                              Belov I.V., Danilova G.R., Volchkova V.I. 

          Volga region state academy of physical culture, sport and tourism, 

Kazan, Russia  

 

Abstraсt. Dexterity – difficult complex motive quality, which level is defined by many factors. The 

advanced muscle sense and so-called plasticity have the greatest value. Urgency of education 

depends on development of dexterity. 

 

Introduction. The volleyball as a sports game is characterized very high, in comparison with 

other sports, an emotional and intellectual saturation. Psychological features of activity of 

volleyball players are defined by rules of the game, the nature of game actions, objective features 

of competitive fight. 

Physical improvement is possible only on condition of the accounting of anatomo-

physiological features of a children's organism and the system of use of ways, forms and methods 

of physical training constructed on this basis. In training process of volleyball players except the 

leading physical qualities a necessary for volleyball players for the successful solution of the tasks 

arising before them in the course of the game – high-speed, high-speed and power and 

coordination abilities, improvement of accuracy of the movements causing dexterity is necessary. 

It depends on activity of analyzers (first of all motive), plasticity, and self-control. Dexterity is 

considered as secondary quality, depending, generally from complex development of force, speed 

and endurance and at the same time a condition of CNS. As a result of trainings mobility of 

nervous processes increases, coordination of activity of various departments of CNS, reduction 

and relaxation of muscles-antogonistov increases. Technical means of training and control in sport 

are a set of various technical means promoting formation of movement skills, development of 

physical qualities, control of their improvement and also technical means of feedback and other 

supportive applications of mechanization of training pro 

The Purpose: Stydy to carry out the analysis of conditions of development of dexterity on 

classes in volleyball. 

Psychomotor (motive) opportunities of the child depend on age features of development of a 

number of mental functions: muscles – motive feelings and perceptions, the sensomotornykh of 

processes, memories, thinking and attention. At younger school students the speed of movements 

increases, but their accuracy is still low; it is a lot of "excess", extramental movements. Children 

badly distinguish and remember externally similar physical exercises, the movements – badly 

differentiate them on key parameters of management. The thinking, distribution and switching of 

attention are insufficiently developed at younger school age that complicates training and 

assimilation of movement skills. 

Intensive growth of teenagers leads to some disproportion not only in a body structure, but 

also control of the motive device. Awkwardness of movements of the teenager can be the cause of 

shyness, shyness, uncertainty in itself in more advanced age. From here an enormous role of the 

directed and individual psychomotor development at this age. Teenagers, as a rule, overestimate 

the power and high-speed opportunities. At school students of 11-15 years speed and rate of 

movements, speed and accuracy of storing of movements significantly increases. If during this 

period not to work on the accuracy of movements, dexterity and coordination of movements, then 

at teenagers the wrong skills and motive stereotypes which will be very difficult to be overcome at 

youthful and adult age can be fixed very quickly. According to a number of authors, at teenage age 

favorable psychological, physiological and morphological prerequisites for specialized 

occupations and the first achievements in the majority of the Olympic sports are create. 

The youthful age is completion of physical maturing. Most quickly at this age temporary 

parameters of movements, slightly longer – spatial are remembered, and the greatest number of 
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repetitions is required for storing of muscular efforts. The best storing of movements is noted in 

16-17 years. At young men more intensivedevelopment of accuracy of musculomotive feelings, 

speed of difficult reaction, rate of movements and high-speed endurance is observed. Proceeding 

from the theory of a continuity in the course of mental and physical development of the person, 

each of the age periods is characterized by sensitivity to certain influences, makes the contribution 

to formation of structure of special abilities. On the other hand, transition from one age to another 

is not only enrichment and development of psychomotor opportunities of the child, but also loss of 

some mental and motor features, attenuation of one and emergence of other psychomotor qualities 

and features. Age development of psychomotor abilities proceeds a little differently, than 

development of mental capacities, they reach a maturity earlier and earlier wither. This their 

feature does very urgent a problem of timely formation of psychomotor abilities at youth, in 

particular, at children and teenagers. 

It is known that to form abilities  means to give them a certain form; to generate their new, 

more perfect form. Occupations physical culture and sport are just that school where born 

mechanisms of psychomotility become real abilities, and not only in sports, but in other kinds of 

activity. 

Exert impact not only psychophysiological inclinations, living conditions on formation of 

psychomotor abilities, education and activity, but also psychological properties of the personality 

(interests and tendencies) which directly don't belong to abilities. Often interest promotes 

formation of ability which, in turn, influences interest development, deepens and enriches him. 

The largest expert in the field of psychodiagnostics of abilities B. M. Teplov emphasized that 

"specific features which don't come down to cash skills, abilities, but which can explain ease and 

speed of acquisition of this knowledge and skills" mean by abilities. It is supposed that formation 

of abilities happens on the basis of inclinations if to proceed from an interpretation of concepts of 

domestic psychologists. It is important to note that not mental abilities, and only inclinations – the 

fixed prerequisites of their development organic hereditarily are inherited.  

Following the standard opinion, dexterity is, first, ability to seize difficult motive 

koordination; secondly, sports movements and their improvement; thirdly, according to the 

changing situation quickly and rationally to reconstruct the actions. 

It is known that V. M. Zatsiorsky offers several criteria of dexterity which give the chance 

quantitatively to estimate this ability: 

1. Coordination difficulty of a motive task. 

2. Performance accuracy (compliance of spatial, temporary and power characteristics to a 

motive task). 

3. Development time (school hours which are required to the athlete for mastering the 

necessary accuracy of the movement or his correction). 

In sports of which bystry change of conditions of activity and big variability of actions is 

characteristic it is important to reduce time between a signal to performance and the beginning of 

performance of the movement. In quickly changing situation big dexterity is necessary to react 

quickly, expediently and consistently. Here ability to bystry adaptation can serve as a measure of 

assessment of dexterity (resourcefulness). Dexterity - the important prerequisite to development 

and improvement of the sports equipment and therefore has paramount value in sports where great 

demands are placed on coordination of movements. She plays a large role in those sports in which 

ability to adapt to quickly changing situations in competitions (sports) is necessary. Such dexterity 

is shown in the expedient choice of previously acquired skills and a conscious korrigirovaniye of 

movements. 

Dexterity is necessary also at the jet movements when the athlete has to restore reflex 

(instantly) broken balance (at collision, having slipped, etc.). 

In psychology of sport it is accepted to differentiate the general dexterity (shown in diverse 

spheres of sports activity) and special (ability to development and variable use of the sports 

equipment). 
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Dexterity as it was noted above, can be shown only in a complex with other physical 

qualities. One of the main prerequisites of development of dexterity - physical abilities of the 

person consists in it. 

Other prerequisite influencing dexterity development is the stock of movements. Each 

studied movement partially leans on the old, already developed coordination combinations which 

together with new form new skill. The more thinly, more precisely and more variously there was 

an activity of the motive device, the it is more at the athlete a stock of conditioned-reflex 

communications, the he owns a large number of movement skills, acquiring new forms of 

movements easier, adapting to the existing and changing activity conditions better, - the more his 

dexterity. 

We distinguish the general and special dexterity. Between different types of dexterity there is 

no rather expressed communication. At the same time dexterity has the most diverse 

communications with other physical qualities, is closely connected with movement skills, 

promoting their development, they in turn, improve dexterity. Movement skills, as we know, are 

gained in the first five years of life (about 30% of the general fund of movements)., and by 12 

years - already 90% of movements it is adult the person. The level of muscular sensitivity reached 

in young years remains longer, than ability to assimilation of new movements. Among the factors 

causing development dexterity manifestation, coordination abilities are of great importance. 

Dexterity in volleyball conditionally is shared on acrobatic (physical actions in attack, when 

blocking, by the second transfers in a jump) and game (ability to expect action continuation). 

Components of dexterity of the volleyball player are: 

Coordination of movements – ability to perform physical actions, proportioning them in time, 

in space and on a condition (speed, accuracy and timeliness of performance of technique depend 

on coordination of movements); 

Speed and accuracy of actions – depends on them effectiveness of all game (it is correct to 

execute technique – means to expedite it and precisely); accuracy of reaction to a moving object is 

improved in parallel with development of speed and depends on mobility of nervous processes; 

Ability to distribute and switch attention – function which is provided with total activity of 

analyzers and mobility of nervous processes; 

Stability of vestibular reactions – indispensable manifestation of dexterity in a game which 

abounds with falling, accelerations, breakthroughs, jumps, sudden stops; excessive excitement of a 

vestibular mechanism (analyzer) causes decrease in working capacity of others (visual, skin) that 

reduces the accuracy of movements therefore mistakes in the equipment and tactics of a game 

appear. 

High mobility of nervous processes at manifestation of dexterity gives the chance to the 

volleyball player to be guided in constantly changing situations, to quickly pass from one actions 

to others. 

The level of development of dexterity substantially depends on that, ability to the correct 

perception and assessment of own movements, position of a body is how developed at the 

volleyball player. 

In development of dexterity in young volleyball players special significance is attached to 

psychological preparation. 

Such preparation begins with her planning when the trainer, knowing specific features of 

each player and "character" of the team, and also a state now, selects means of increase or decrease 

in mental tension of the last trainings at the general tendency to undervoltage before a competition 

in recent days in advance. Sometimes there is a sense to increase his level, to do some kind of 

"exercises" then it is easier to stabilize a mental condition of players as it is quite often done by N. 

Karpol. 

A special role in special psychological preparation is played by formation in training process 

of moral qualities of the volleyball players who are in close connection with specifics of volleyball 

– collective character of a game.  
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So, development of dexterity of the volleyball player is an improvement of coordination of 

movements, and, above all – ability to quickly reconstruct motive activity according to constantly 

changing situations of a game and possession of the body in bezoporny situation. 

Conclusion  

Volleyball – the game promoting all-round development. She develops dexterity, flexibility, 

force, endurance, coordination of movements. During the game intensity of loading changes from 

small to maximum also proceeds in various zones of power supply of an organism (aerobic, 

aerobic and anaerobic and anaerobic) that promotes increase in level of functionality of engaged. 

Various motive activity against the background of the growing exhaustion demands manifestation 

of the strong-willed qualities necessary in sports and everyday life. 

Fight of two collectives which players are united by a common goal – a victory over the rival 

is the cornerstone of playing volleyball. The aspiration to achievement of a victory accustoms 

volleyball players to collective actions, mutual assistance, cultivates feeling of friendship and 

partnership. During the game any player can prove, but at the same time he has to be able to 

subordinate the interests to interests of team, partners. 

Play volleyball in the most various climatic and weather conditions that promotes physical 

training, increase in resilience of an organism and his resistance to various diseases. 

The volleyball is used as training means by representatives of other sports for development of 

the main motive qualities as on structure game activity includes various jumps, movements, stops, 

and also technical and tactical actions skorostno - power character. 

Salutary emotional features allow to use both a game, and separate game elements with a ball 

as means of active recreation and strengthening of the health. 
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INFLUENCE OF SPORT ON DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

 

Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. As the title implies the article describes sport influence on the personality development. 

The purpose of the paper is to give the reader some information of the methods and organization of 

the research. It is specially noted that influence of sport on development of the traits of personality 

is in many respects connected with organization of the whole process, education and training of the 

athlete and especially with determination of the perspective and intermediate purposes, with 

assessment of activities of the athlete on each step of his way to the top of sport success. 

 

Introduction. It would be wrong to believe that intellectual and physical development act as 

separate ingredients from each other in personal formation of a person. In fact, worrying about 

spiritual development of the identity of the students, teachers advise them to visit theaters, 

exhibition galleries and museums [4]. However, for the same purpose they less remember about the 

need to play sports though, in general, in our country physical culture and sport are considered as 

one of the most important educational tools of the person who is harmoniously combining spiritual 

wealth, moral purity and physical perfection. That is why the issue of sport influence on the 

personality development is still actual. 

The research results and their discussion. The government does a big rate on sports. 

According to Fomin Yu. A., "…the sports competition for youth and, in general, for population 

bulk, is one of the forms not only for public recreation and a show, but also self-affirmation. Its 

audience (athletes, active and passive fans) is millions of citizens. It, certainly, should not be left 

without ideological, political and cultural attention and impact. In addition, athletes need to be 

trained in the patriotic spirit. For this purpose the sport has the means to influence their individual 

and group consciousness" [3]. The author notes that the athlete belongs to the certain social group 

or settlement; has relatives and friends; he is included in certain social communications. Acting on 

behalf of this or that social education, he feels responsibility to fellow citizens. It imposes on him 

the desire to show his physical and intellectual superiority. 

The society, on behalf of which he acts, is interested in a unity of the fellow citizens and in 

training of physically strong, intellectually developed population, which is stimulated with sports 

competitions to physical improvement and all-round development. This thought was brightly 

expressed by the founder of the modern Olympic Movement P. de Coubertin: "In order that hundred 

people went in for physical culture, it is necessary that fifty people played sports; in order that fifty 

people played sports, it is necessary that twenty people were professional athletes; in order that 

twenty people were experts, it is necessary that five people could show surprising achievements" 

[2]. The mention of surprising achievements in sport in P. de Coubertin's quote indicates that these 

five people have to possess unusual qualities, more precisely, super qualities of the athlete. 

To understand the nature of super qualities of the professional athlete we conducted the 

research which purpose was to study some factors of sport influence on development of the 

personality. The following methods were applied to the solution of the objectives in connection 

with the planned purpose:  

 - theoretical analysis and generalization of the scientific and methodical literature; 

 - pedagogical observation; 

 - pedagogical testing. 

The study was conducted from 2013 to 2015 and included the following two stages.  

The first stage was devoted to forming of the main area of the work. The theoretical analysis 

of the available literature and its generalization, forming on the basis of conceptual approaches to 

the solution of the hypothesis, objectives and the choice of the main methods and techniques of the 

research. Determination of a subject and an object of the research. 
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The second stage was a pedagogical experiment. During the experiment regularities of 

development of super qualities and just qualities of the personality under the influence of sport were 

studied. 

Thus, the experiment allowed us to conclude that sport can create at the person so important 

for his life self-confidence in his power, prevailing positive emotional background and optimism. 

Influence of sport on development of the traits of the personality is in many respects connected with 

the organization of the whole process, education and training of the athlete and especially with 

determination of the perspective and intermediate purposes, with assessment of activities of the 

athlete on each step of his way to the top of the sport success which is given by many people. 
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SUPER QUALITIES OF THE ATHLETE-CHAMPION 

 

Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article deals with the most interesting results received in the course of theoretical 

studies that allow us to understand how sport develops personal traits of the athlete-champion 

including his super qualities. The author gives a detailed analysis of characteristics, which in the 

best way distinguish the athlete-champions from the ordinary sportsmen, doing his identity 

exclusively adapted in extreme conditions of the fight for a victory during official competitions in 

sport. In the paper, the list of a unique personal system of the athlete-champion consisting of a set 

of personal characteristics is reviewed. 

 

Introduction. The conditions in which there is fight for a victory in the modern sport, that has 

become as professional, are so diverse and difficult that only a comprehensively prepared 

personality (the personality without weak points) functioning as a unique set of personal qualities 

which can be defined as standard for the athlete-champion is capable to achieve high and stable 

results. Therefore, the problem of finding the ways of developing superqualities in the professional 

athlete is actual today because sport has become very tough so far. 

To understand the nature of super qualities of the professional athlete we conducted the 

research which purpose was to study some factors of sport influence on development of the 

personality of the sport champion. The following methods were applied in connection with the 

planned purpose:  

 - theoretical analysis and generalization of the scientific and methodical literature; 

 - pedagogical observation; 

 - pedagogical testing. 

The research results and their discussion. So, studying the works by R.M. Zagaynov, the 

psychologist of one of the National Olympic teams, working with such outstanding athletes as 

Olympic champions S. Bubka and V. Saneev (track and field athletics), World champions A. 

Karpov, G. Kasparov, N. Gaprindashvili, M. Chiburdanidze (chess), A. Fadeyev, V. Petrenko, E. 

Vodorezova (figure skating), N. Deryugin, A. Anpilogov (sport games), and many others, we 

concluded that representatives of this elite category are located as if they were above the group of 

ordinary athletes: features of their behavior, reactions, and self-control (especially in crisis 

situations) are rather peculiar and individual [2]. 

The author claims that this phenomenon is connected with uniqueness of the identity of the 

above-mentioned champions of the world due to their inherent specific character traits. Let us 

consider in more details only those characteristics, which in the best way distinguish the sport 

champion from the ordinary athlete. 

INVINCIBILITY. R.M. Zagaynov considers this characteristic out of the complex of personal 

qualities of the champion because it is submitted as a kind of a quality mark of the personality or a 

component of his image. He claims, "Fear of defeat distinguishes the identity of the champion, 

filling his everyday life by big tension and alarm". He does not practically know defeats for years: 

even A. Karpov, G. Kasparov, V. Korchnoi and others experienced exceptionally deeply ordinary 

defeat. 

This quality of the personality is confirmation that champions set the maximum of tasks for 

themselves also in life out of sport where they, as a rule, try to obtain success. It is possible to 

assume that such personal education as ―invincibility‖ is formed in the first years of participation in 

official competitions in which (and one more fundamental difference) future champions practically 

always win. Studying the biographies of members of the experimental group has shown that most of 

them have passed a direct way (from victory to victory) to the World Champion or the Olympic 

Games title in the shortest possible time: S. Bubka became the world champion in 19 years, G. 
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Kasparov – in 22 years, A. Karpov – in 23, V. Petrenko – in 20, N. Gaprindashvili – in 19, M. 

Chiburdanidze – in 17, etc. 

WILL. The will of the person is distinctly shown and develops in the conscious activities 

directed to achievement of certain purposes and connected with overcoming obstacles. Sports 

trainings and competitions are accompanied by emergence of various barriers. Obstacles can be 

divided on external and internal. The following factors can be external obstacles: technology of 

sports exercises, tactics, maintaining wrestling, conditions in which competitions or training 

(illumination, temperature, humidity, a covering of stadium or the platform, an originality of shells, 

stock, etc.), and actions of the opponent, the audience and judges take place. Changes of various 

systems of an organism of the athlete, his functional and mental state can be internal obstacles. 

Emergence of internal obstacles is connected, as a rule, with obstacles of external collisions. 

So, the will can prove the following lines of the person: the determination and courage which 

are characterized by timeliness and deliberation of his implementation in practical actions; a lack of 

fear to accept responsibility for the decision and its execution even in the conditions of risk and 

danger; independence, characterized by personal aspiration, creativity and speed of thinking in the 

actions directed to goal achievement, stability in relation to the inspiring influences of other people 

and their actions; endurance and self-control which are characterized by preserving clarity of mind, 

an opportunity to manage thoughts, feelings and actions in the conditions of emotional excitement 

or depression, intensive tension, exhaustion, emergence of unexpected obstacles, failures and 

influence of other adverse factors; commitment which is characterized by ability to direct the 

activities, proceeding from the main thing, and the most important motive [4]. 

Thus, the will can manifest itself in the following terms: determination and courage, 

characterized by thoughtfulness and timeliness of their implementation in practical actions, the lack 

of fear to take responsibility for the decision and its implementation even in the face of risk and 

danger; goal, stability with respect to the inspiring influence of other people and their actions; 

endurance and self-control. characterized by the preservation of mental clarity, ability to control his 

thoughts, feelings and actions in terms of emotional excitement or depression, intense stress, 

fatigue, occurrence of unexpected obstacles, setbacks, and influence of other adverse factors; 

determination, characterized by the ability to focus own activities on the basis of the main and the 

most important motive [4]. 

SUPERQUALITIES of the champion. From the start in his profession of the practical 

psychologist the author looked for the answer to the questions of the identity of the champion, 

trying to identify the general uniting unique of persons putting it in one category and in the base of 

their exclusiveness. Conditions in which fight for a victory in modern sport proceeds are so diverse 

and difficult that only comprehensively prepared and strong in every sense personality, functioning 

as the system representing a unique set of personal qualities which can be defined as standard for 

the champion, is capable to achieve high and stable results. 

The scientist-psychologist marks out six typical qualities making such system of the 

personality. 

1. Concentration. Absolutely concentrated personality is the compulsory condition of steadily 

successful functioning of the personality system, for example in that case when it is necessary to 

provide a condition of concentration of an organism on a specific period, for example, at the same 4 

o'clock of a tennis match or 6-8 hours of a game of chess. Concentration as quality of the 

personality is the created personal education providing concentration for 24 hours a day, but not a 

capability due to strong-willed effort to provide concentration as a temporary state. 

2. Self-motivation. It is understood as the quality of the personality characterizing her aiming 

at obligatory achievement of success in activities and life. The author sees close interrelation of 

personal quality of "concentration" with "motivation" without which participation it is hardly 

possible to sustain everyday fight with yourself and to become an absolutely concentrated system. 

With respect thereto also it is lawful to consider motivation as quality of the personality if, of 

course, the personality is motivated. In this context motivation is rightly regarded as the quality of 

the individual, if the person is motivated. 
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3. Professionalism. In practice most researchers of almost any sphere put this quality of the 

personality on the first place. Meanwhile professionalism concerning athletes of the top skills is 

understood much more widely, than the professional relation to business and to loadings of modern 

sport but also as ability of the athlete for many years to lead a professional life (image, behavior, 

mode, food and so forth). 

4. "Closeness"– the term formulated by Zagaynov R.M. in the course of long-term 

observation of behavior of athletes, practically always enduring the fact of publicity of their 

activities, and is more – their lives. The champion who is well known over time develops the 

specific external image providing feeling of a distance, unavailability, some kind of remoteness 

from the bulk of people as protection from optional and always load communication, from 

invasions from unfamiliar and unknown people in their private life and activities, especially in the 

conditions of responsible competitions, in particular, from competitors and their "teams", from 

journalists, fans and society. 

4. CLOSED – the formulated by Zagainov R.M. term in the long-term observation of the 

behavior of athletes usually experiencing the publicity of their activities, and even more – their 

personal life. The champion produces a particular external image, which provides a sense of 

distance, lack of access to a kind of remoteness from the mainstream, as protection from the 

optional and always load communication from intruders by the unfamiliar and unknown people and 

the activity itself, especially in the critical events, in particular, from competitors and their "teams" 

from journalists, fans, and society. 

5. RESISTANCE. Resistance to the hostile world of the person which environment he lives 

in, is meant as the following: natural instincts and own complexes. The one who in the conditions of 

the hostile world also choses super responsible activities (in sport it is a tough competition, secret 

fight, mean refereeing, hostility of opponents, fans and media) needs to create (to bring up) 

"resistance" as strong personal education (quality of the personality) protecting the personality from 

destruction. 

6. STABILITY. Champions are stable in the primary activity that is expressed, first of all in 

the fact that they never fall below a certain level of competitive activity, in manifestation of the 

same fighting qualities and technical and tactical skills. In addition, champions are stable in the 

characterological and behavioral manifestations, which are based on the most severe self-control. 

Hence the exceptional attractiveness of their external "image" in which the huge hidden force, self-

confidence, energy, magnetism, and hypnotism are easily read. To cultivate "stability" as a quality 

of the personality as the interviewed trainers consider, it is possible only in one way – for years of 

continuous training work [2]. 

7. Another important professional skill for the athletes is an ABILITY TO EXPECT 

POSSIBLE SURPRISES meaning to be ready for them, precisely and quickly to react. According 

to skilled trainers, various levels of antitsipation allow the athlete to prepare muscles for the 

forthcoming work by optimization of their tone in advance, to create conditions for restoration of 

the learned action, to reduce reaction time, to reduce the size of spatial and temporary mistakes, in 

due time and to precisely carry out the movements, to solve the opponent's plans. Antitsipation, in 

particular, assumes an ability quickly and precisely to see and estimate at short periods several 

signals at once, to instantly make the correct decision. The ability to keep static and dynamic 

balance is connected with stability of a vestibular mechanism. Such ability is developed by 

gymnastics, aerobics, and wrestling. Therefore, the sport can and has to be used selectively for 

improvement of vocational training of people [3]. 

The above-stated complex of unique personal characteristics distinguish the champion from 

all ordinary athletes, doing his identity exclusively adapted in extreme conditions of the fight for a 

victory during official competitions in sport. This list of unique personal system of the champion 

consists of a set of other personal characteristics, and there are can be tens. 

Conclusions. From year to year the sport is getting more difficult, smarter, more interesting. 

Active interest in sport shows the increasing number of people doing it. Therefore, the share of 

influence of sport on formation of the identity of the person constantly increases. Born by our rough 
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time, modern sport itself represents this time, incorporates its difficult contradictory nature, symbol, 

image, and the specific carrier of its ambiguous manifestations and problems. With a number of 

distinctive characteristics, the set of qualities we have studied is inherent in most of athletes-

champions. They help the athlete to adapt to extreme conditions of sports competitions and to win 

victories. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Гарипова А.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость использования пословиц и поговорок в 

процессе обучения английскому языку в школе, показаны различные формы работы с 

устойчивыми оборотами. 

 

Введение. В обучении как русскому, так и иностранному языку огромную роль играют 

выразительные средства. К.Д. Ушинский говорил о необходимости развития у ребенка 

языкового  чутья,  которое  помогает  ему  отбирать  языковые  средства  для  образного 

высказывания. Ушинский высоко оценивал  значение художественной  литературы и 

устного  народного  творчества [1]. Уже  в  самом  своем  названии  пословица  содержит 

непосредственное  указание  на  отношение  к  устной  речи.  В.  И.  Даль  рассматривает 

пословицу как продукт исключительно народной среды общения: «Что за пословицами и 

поговорками  надо  идти  в  народ,  в  этом  никто  спорить  не  станет,  в  образованном  и 

просвещенном  обществе  пословицы  нет.   

В процессе обучения английскому языку в качестве выразительных средств, 

способствующих развитию языкового чутья выступают пословицы и поговорки. Термины « 

пословица» и « поговорка» всегда находятся рядом. 

Организация и методы исследования. В толковом словаре С. И. Ожегова даѐтся 

следующее определение: «пословица – краткое народное изречение с назидательным 

содержанием, народный афоризм». Поговорка – это «краткое устойчивое выражение, 

преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного 

высказывания» [2]. 

Пословицы и поговорки обладают общими свойствами, которые делают их 

незаменимыми в учебном процессе: 

1.Точная рифма 

2.Простая сбалансированная форма 

3.Краткость 

На разных этапах обучения в школе пословицы и поговорки помогают решать 

различные задачи. С самых первых  занятий начинается развитие произносительных 

навыков, отработка фонетического материала (фонетические зарядки). 

1.Так, для отработки произношения согласных звуков можно предложить следующие 

варианты: звука[m]: So many men, so many minds. One man's meat is another man's poison; 

звука [b]: Don't burn your bridges behind you; Business before pleasure; сочетание звуков [t] и 

[r]: Don't trouble trouble until trouble troubles you. 

2.Пословицы и поговорки как нельзя лучше способствуют автоматизации и 

активизации данных грамматических форм и конструкций.  

Так, повелительное наклонение выполняет в общении побудительную функцию, и с 

его помощью можно выразить просьбу, совет, предложения, пожелания, разрешения, 

запрещения, предостережения, которые заключаются в пословицах. Например: Don't burn 

your bridges behind you. Don't throw out your dirty water before you get in fresh. Newer say die. 

3. Можно также использовать пословицы и поговорки при изучении неправильных 

глаголов английского языка. Сюда можно отнести такие пословицы: What is done can't be 

undone. If one claw is caught, the bird is lost. 

4. Практика показывает, что процесс освоения степеней сравнения прилагательных не 

представляет сложности, если материал предлагается по возможности в виде пословиц и 

поговорок. Например: Better late than never. The best fish swim in the bottom. 
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5. Можно использовать пословицы и поговорки при изучении модальных глаголов: 

Never put off till tomorrow what you can do today. When pigs can fly. 

6. Артиклей: An apple a day keeps a doctor away. A friend in need is a friend indeed. 

7. Можно также использовать пословицы и поговорки при изучении предлогов: Good 

health is above wealth. 

На своих занятиях для формирования навыков продуктивной устной и письменной 

речи я использую разные задания с пословицами и поговорками: 

1. Составление микро-диалога с пословицей (парная работа); 

Групповая работа: Коллективное сочинение рассказа (сказки) на тему пословицы или 

поговорки; 

Составьте ситуацию по иллюстрации, которая подтвердила бы данную пословицу. К 

данной пословице нарисуйте иллюстрацию, объясните еѐ. 

На старшем этапе обучения работа с пословицами продолжается, возрастает 

жизненный опыт детей этого возраста, и они могут выразить своѐ отношение к данной 

ситуации. В своей работе я использую задания проблемного характера: 

 1.Опишите картину, употребив соответствующие пословицы. 

2.Составьте диалог по данной ситуации с пословицами, соответствующими теме 

3.Какая из приведенных пословиц может служить заголовком текста? Почему? 

4.Какая пословица соответствует содержанию данной картины? Почему? 

5.Составьте план к тексту, используя пословицы. 

6.Составьте рассказ, употребив максимальное количество пословиц 

Работа с пословицами и поговорками может проводиться как в классе, так и  во 

внеурочной деятельности (конкурсы, викторины). Варианты заданий могут быть 

следующими: 

1.« Салат» из пословиц и поговорок. 

Студентам дают вперемежку слова из известных им пословиц и поговорок и 

предлагают объединить их в группы, расположить в правильном порядке и дополнить 

недостающими словами. 

2."Сходные пословицы" 

У разных народов имеется много пословиц, сходных по смыслу. Ведущий называет 

иностранные пословицы, а зрители называют аналогичные русские. 

3."Угадай пословицу" 

Участвуют 2 команды по 5 человек в каждой. Ведущий дает им задание комически 

изобразить три пословицы. Пословицу угадывает команда противника. В случае 

затруднения ей помогают болельщики. 

4."Беспроигрышная лотерея полезных советов" 

В тиражное колесо кладут свернутые карточки, на которых написаны полезные советы 

— в виде пословиц. 

5."Сочиним пословицу" 

Ведущий предлагает сочинить пословицу, которая отражала бы сегодняшний день.  

6."Нарисуй и узнай пословицу" 

Участники игры (их может быть до пяти) подходят к ведущему и берут у него 

карточки, на которых написана пословица. Задание: подойти к мольберту и нарисовать 

содержание. 

7."Аукцион пословиц и поговорок". 

Аукцион можно проводить на различные темы: о временах года, о животных, о 

дружбе, о любви. Побеждает тот, кто последним назовет пословицу или поговорку на 

данную тему.  

Некоторые исследователи, как З.К. Тарланов, Л.Б. Савенкова, Г.Д. Сидоркова, A. 

Taylor, A. Fox, N. Barley и др. отмечают, что изучая пословицы и поговорки на иностранном 

языке, мы можем лучше понять носителей этого языка, так как в них отражаются 

особенности истории, культуры, быта данного народа. Поэтому при знакомстве с ними 
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рекомендуют использовать примечания в виде вопросов. Именно примечания позволяют 

находить дополнительные сведения и информацию об истории изучаемого языка [3]. 

Результаты исследования и их обсуждения. На своих занятиях я даю ребятам 

следующие задания: определить происхождение пословицы, поработать с разными 

источниками информации, привести жизненные примеры, применительно к данной 

пословице. Например, поговорка времен раннего Средневековья «Все дороги ведут в Рим», 

а на английском это звучит так: «All roads lead to Rome» получила широкое 

распространение это выражение получило благодаря французскому баснописцу Жану 

Лафонтену (1621 -1695), после появления его басни "Третейский судья, брат милосердия и 

пустынник". Но возникло оно гораздо раньше, еще в Древнем Риме, когда римляне активно 

приращивали свои территории за счет завоеваний. А для удержания своих новых 

приобретений вынуждены были строить новые, хорошие дороги, благодаря которым и 

подати могли бы доставляться в столицу вовремя, и курьерская связь работала бы исправно, 

и воинские отряды могли бы быстро перебрасываться в варварские провинции в случае 

бунта. Таким образом, это выражение в то время имело буквальный смысл - все дороги, 

построенные римлянами, вели, естественно, только в Рим. Иными словами, это была просто 

констатация очевидного факта. Во всякой империи, строго централизованном государстве, 

дороги не могут не вести в столицу. 

Вывод. Подводя итог, следует отметить, что пословицы – не самая обширная, но самая 

характерная часть фольклорного наследия народа. Каждый народ спрессовывает в 

пословице свой собственный опыт, но как часто он совпадает с опытом других народов! 

Пословицы украшают нашу речь, делают еѐ более точной, правильной, экспрессивной, 

помогая избежать повторов [4]. Пословица и есть эталон, которым можно мерить разные 

жизненные обстоятельства, не подвластные иным системам мер. Мне бы очень хотелось 

закончить свою статью цитатой Д. Аддисона «Хорошая пословица - это подарок, пословиц.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Елизарова К.А., Шамсутдинова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема такого явления, как языковой 

барьер, а также причины его появления. В работе уделяется особое внимание факторам, 

препятствующим развитию устной речи студентов на иностранном языке и предлагаются 

варианты решения этого вопроса. 

 

В современном мире знание иностранных языков является важнейшим условием 

успешной деятельности специалиста любой сферы. Однако большинство выпускников вузов, 

имея хороший словарный запас и зная грамматику, сталкиваются с трудностями при живом 

общении, испытывают так называемый языковой барьер. 

Целью работы является изучение особенностей эмоциональных переживаний, 

связанных с процессом обучения иностранным языкам. Как известно, проблема языкового 

барьера и условия, влияющие на процесс изучения иностранного языка, недостаточно 

изучены. Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку предполагает 

разработку приемов, помогающих развить личность как субъект учебного взаимодействия. 

Под языковым барьером понимается индивидуальная невозможность студента 

использовать имеющиеся знания в процессе общения. Это явление субъективной природы, 

которое возникает в объективно сложившейся ситуации из-за отрицательных эмоциональных 

переживаний и  сопровождается нервным и психическим напряжением, препятствует 

взаимодействию, поскольку субъект ведѐт себя пассивно, не выражает свою точку зрения. 

Внутренними препятствиями являются неуверенность, боязнь, неумение спонтанно вести 

диалог. С эмоциональной точки зрения барьер выражается в усилении отрицательных 

переживаний: стыда, страха, тревоги, низкой самооценки. Далее возникает деструктивная 

функция языкового барьера – молчание, переход на свой родной язык, либо использование 

нескольких обычных фраз на иностранном языке. Можно выделить четыре барьера: 

когнитивный, мотивационный, операционный и эмоциональный. Все они связаны между 

собой и имеют психологический характер. 

В качестве субъектов исследования были привлечены студенты четвертого курса 

Поволжской академии спорта и туризма. В ходе исследования мы наблюдали за устными 

ответами студентов в рамках учебного процесса с целью изучить когнитивную, 

эмоциональную, мотивационную и операционную сферы личности. Мы выяснили, что 

активное участие в разговоре на иностранном языке принимают не только студенты с 

высшими баллами по шкале активность, но и средними, и даже низкими. Основным методом 

исследования являлось тестирование, поскольку именно с помощью тестирования исследуют 

психологический барьер как психологическое явление. На наш взгляд представляется 

затруднительным эффективно обучать студентов иностранному языку без изучения 

психологического барьера, его природы, а также причин возникновения. 

Было выявлено, что 33% респондентов испытывают высокий уровень языкового 

барьера, 55% студентов  проявили средний уровень и всего 12% обучающихся испытывают 

низкий уровень. У опрашиваемых студентов иностранный язык не является профильной 

дисциплиной, поэтому часто студенты лишь подчиняются предъявляемым требованиям: 

изучают этот предмет, не испытывая потребности и удовлетворения от процесса познания. 

Также затрудняют процесс обучения: ограниченное количество занятий, выделяемых на 

изучение иностранного языка, переполненность групп, различный уровень знания языка 

студентов в группе. 

С точки зрения И.А Зимней уровень сформированности иноязычной речевой 

деятельности студентов можно провести через анализ их сочинений, изложений, 
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высказываний, поскольку высказывание, текст – есть «материализованное воплощение 

речевой деятельности, в котором объективируется вся совокупность психологических 

условий ее осуществления, индивидуально – психологические и деятельностные 

особенности ее субъекта» [1, с. 82]. Исходя из данного подхода, мы проанализировали 

речевую деятельность студентов – высказываний на заданную тему. 

Сначала студентам было предложено составить рассказ о себе для представления 

группе. Анализ ответов показал, что студенты недооценивают свои знания и умения, 

используя иностранный язык. Многие студенты считают, что не владеют навыками устной 

речи, однако, согласно результатам тестирования было выявлено, что они обладают 

базовыми знаниями. Возможно, это связано с тем, что, не имея языковой практики, студенты 

полагают, что они утратили навык общения. 

Анализ результатов тестирования показал, что лишь 14% респондентов могут свободно 

вести беседу на иностранном языке. Большинство студентов (85%) чаще всего не могут 

излагать свои мысли на иностранном языке. 71% респондентов утверждают, что 

затрудняются общаться с иностранцами. Недостаточное овладение определенными 

навыками и умениями, то есть операционный барьер, часто становится причиной 

неудовлетворительного психологического состояния во время беседы на иностранном языке. 

43% студентов, имеющих достаточный словарный запас, не пользуются своими знаниями в 

спонтанной речи т.к. не знают, как обратиться к собеседнику, начать разговор, узнать его 

интересы. 46% студентов отдают предпочтение письменному изложению информации, чем 

устному общению. Больше половины опрошенных неуверенно чувствуют себя при разговоре 

на иностранном языке, студентам недостает лексического запаса, они не уверены в 

правильности составленных предложений. Лишь 28% респондентов считают, что они 

недостаточно способны для изучения иностранных языков. Можно сделать вывод, что 67% 

студентов сталкиваются с операционным барьером, а 90% — не только с  операционным, но 

и с когнитивным барьером. Итак, подтверждается тенденция в ориентации студентов на 

практическую направленность изучения иностранного языка. 

С помощью этих данных можно определить, что именно вызывает дискомфорт у 

обучающихся. Необходимость свободной речи вызывает тревогу у 65% опрашиваемых, 

тогда как 24% студентов испытывают состояние паники в тот момент, когда им приходится 

изъясняться на иностранном языке без предварительной подготовки.  14 % респондентов 

боятся быть осмеянными, что говорит о страхе получить негативную оценку со стороны 

других студентов и нежелании находиться в центре внимания. 36% студентов не могут 

справиться с волнением, возникшим от мысли, что их ответ будет оцениваться 

преподавателем. Таким образом, большинство студентов испытывают негативные эмоции в 

процессе общения на иностранном языке, что свидетельствует об их подверженности 

языковому барьеру. Наиболее стрессовыми ситуациями для студентов являются следующие 

факторы: устная спонтанная речь, негативная оценка других студентов, преподавателя, а 

также потенциальные ошибки и их исправления. Из результатов исследования можно 

сделать вывод, что многие студенты, изучавшие иностранный язык в школе, затрудняются 

общаться на иностранном языке, а значит, испытывают языковой барьер. Студенты боятся 

первыми начинать разговор, отвечают односложно, стараются быстрее закончить свою речь, 

так как не имеют достаточной практики общения на иностранном языке. Также эти страхи 

связаны с негативными оценками их ответов в прошлом. 

Таким образом, для преодоления языкового барьера необходимо внести в учебную 

программу дисциплины больше практики общения. Кроме того, изучение иностранного 

языка должно удовлетворять как познавательные, так и личностные потребности студента.  С 

целью помощи преодоления психологического речевого барьера студентов преподаватель  

может применять в процессе обучения систему поощрения.  
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COMPARING SPORTS CULTURE IN THE U.S. AND RUSSIA 
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Abstract: There is a saying in the English language that ―sport is a universal language‖ [1]. While 

sport is present in every culture and is often celebrated internationally by means of competitions 

and tournaments, each country has its own unique sports culture. Furthermore, each country has its 

own approach sports management in the realms of both business and law. 

The United States and Russia are two of the most powerful countries in the world; they also 

consistently produce some of the best athletes worldwide. Because of this, understanding the 

differences and similarities between these countries’ approaches to sport are especially important. 

It is equally important to understand where these differences and similarities stem from and why 

they persist through time. 

 

Introduction: This research compares various aspects of American and Russian sports 

culture. It examines key differences and similarities within the following: the popularity of different 

types of sport in these countries; the culture of different types of sports and how American and 

Russian citizenry view them; and how American and Russian governments and businesses operate 

in the world of sport. 

The purpose of this research is to identify differences in American and Russian sports and to 

understand the origins of these differences. 

The object of this research is sports in the United States and Russia. 

The subject of this research is the opinions and associations that both American and Russians 

have regarding sports culture within their respective countries. 

Research methods: 

1. Analysis of literature relevant to the three key aspects of this research. 

2. Compilation of statistics that quantify popularity of sports, as well as the financial 

aspects of sports in both countries. 

3. Original survey conducted at the Volga Region State Academy of Physical Culture, 

Sport and Tourism to gauge Russian citizens’ impressions of sports culture. 

The results: The largest differences between sports cultures in the U.S. and Russia lie in the 

popularity of individual types of sport. Both the U.S. and Russia have types of sport that the other 

does not either possess or promote on a national or international level [2,3,4]. Some differences do 

exist between American and Russian impressions of individual types of sport, though American and 

Russian sports cultures tend to be more similar in this regard. Both countries face immense pressure 

to commercialize sport, but only Russia has government agencies, including a ministry, devoted to 

sport [5,6]. In the U.S., sport is regulated by private organizations, or leagues. 

Conclusion: It is apparent that powerful differences in sports culture challenge the 

assumption that sport is a universal language. Perhaps by recognizing these differences and 

overcoming them, the U.S. and Russia can improve international sports cooperation. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 

 

Ибраева А.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу эффективности использования 

аутентичного англоязычного текста спортивной тематики как фактора развития 

социокультурной компетенции студентов на занятиях по иностранному языку. 

Исследование показало, что тексты лингвострановедческого содержания не только 

повышают заинтересованность учащихся в иностранном языке, но также способствуют 

погружению в культуру страны изучаемого языка, знакомят с видами спорта популярными 

в Англии, позволяют «наращивать» словарный запас студентов-спортсменов актуальными 

лексическими единицами, речевыми оборотами и фразеологическими словосочетаниями. 

Активному использованию текстов на занятиях способствует огромный интерес к спорту 

не только в нашей стране, но и по всему миру, а также доступность поиска текстов для 

занятий преподавателем и студентами для самостоятельной работы. 

 

Актуальность исследования мы связываем с реальной возможностью осуществления 

коммуникации с другими народами и странами на высоком международном уровне. В связи 

с тенденцией использования диалога культур в обучении, считаем необходимым в 

педагогической деятельности преподавателя спортивного вуза развивать социокультурные 

компетенции студентов на основе дисциплин социально-гуманитарного блока, в частности, 

таких как иностранный язык. 

Процесс обучения иностранному языку в спортивном вузе направлен на развитие 

коммуникативной компетенции, при этом предполагается, что по окончании курса 

«Иностранный язык» студенты овладеют: знаниями о социокультурной специфике страны 

или стран изучаемого языка; умением строить речевое и неречевое поведение (что также 

имеет важное значение) адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения; умением адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты с опорой на сформированные ценностные ориентации. 

Социокультурные знания и умения включают лингвострановедческие и 

страноведческие знания о стране или странах изучаемого языка, их научных и культурных 

достижениях, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих 

стран в мировом сообществе, мировой культурой, взаимоотношениях с нашей страной (что 

особенно актуально в связи с событиями предшествующими Олимпийским и 

Параолимпийским играм в Рио-де-Жанейро); знания об условиях жизни народа, его 

менталитете; лингвистические и культуроведческие знания, умения и навыки, связанные с 

адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

К факторам, способствующим развитию социокультурной компетенции на занятиях по 

иностранному языку у студентов спортивного вуза, относим чтение журналов, газет, 

просмотр новостных сюжетов и передач спортивной направленности, общение на интернет 

страницах известных спортивных клубов и сообществ, федераций и т.д. 

Все указанное выше составляет фоновые знания, то есть все знания, которыми 

располагают коммуниканты к моменту общения. К фоновым знаниям принято относить 

следующие: 

- общечеловеческие знания; 

- региональные знания; 
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- сведения, которыми владеют только члены определенной этнической и языковой 

общности; 

- сведения, которыми располагают только члены локально или социально замкнутой 

группы; 

- сведения, которыми располагают только члены данного микроколлектива. 

Следовательно, содержание текстов линвострановедческого содержания должно быть 

значимым для студентов, обладать определенной новизной для описания реалий страны 

изучаемого языка. Конечным результатом организации подобной работы считаем развитие 

социокультурной компетенции у студентов. 

В качестве методов исследования были использованы: поиск теоретической базы 

исследования, выборка текстов спортивной тематики (50 текстов, отобранных из учебной 

литературы и интернет источников), разработка заданий и составление 

лингвострановедческого словника. 

Результаты исследования. Следует отметить, что тексты лингвострановедческого 

содержания имеют ряд характерных особенностей. К таким текстам относятся: 

- адаптированные и неадаптированные. Подбор текстов осуществляется в зависимости 

от уровня овладения языком той или иной группой, начиная от elementary до upper-

intermediate. Адаптация текста производится преподавателем, например, с помощью 

дотекстовых упражнений, способствующих лучшему пониманию текста при 

непосредственном чтении, или из учебной литературы соответствующего уровня. На более 

продвинутом уровне рекомендуется подбор текстов из интернет источников; 

- описательного и повествовательного характера страноведческой тематики; 

- те, которые знакомят с нормами речевого и неречевого поведения, обязательные для 

той или иной речевой ситуации в стране изучаемого языка. Данные тексты обеспечивают 

студентам поэтапное освоение сведений лингвострановедческого характера, необходимых 

для адекватной коммуникации в условиях новой культуры; 

- страноведческие, научно-популярного или общественно-политического характера, 

отвечающие критерию высокой информативности и научности содержания; 

- художественные тексты классиков и современников зарубежной литературы, данные 

в виде отрывков, несут ценную культурную страноведческую информацию; 

- профессионально-ориентированные тексты, содержащие страноведческую 

информацию [Середа, 2006, С.532]. 

В своей работе мы используем как адаптированные, так и неадаптированные тексты. 

Студенты неязыковых вузов, как правило, владеют языков на среднем уровне, однако, в 

последнее время наблюдается тенденция к повышению уровня владения языком. Многие 

студенты являются действующими спортсменами и имеют возможность частых выездов за 

границу и, соответственно, попадания в реальную ситуацию общения. 

Для данного исследования были отобраны тексты из аутентичных учебных пособий, 

посвященных спортивным соревнованиям и официальных интернет сайтов, отражающих 

события Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Практическое использование текстов на 

занятиях демонстрирует, что большую часть лингвострановедческих знаний студенты 

получают в ходе чтения, аудирования и обсуждения содержания иноязычных текстов. В ходе 

такой работы происходит сопоставление фактов родной культуры и культуры изучаемого 

языка, сравнение правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, 

выявление совершенно новой культуроведческой информации. 

Работа с текстом лингвострановедческого содержания включает выполнение 

различных упражнений: работа с лингвострановедческими словарями и комментариями; 

поиск фоновой лексики, ее объяснение, определение главной темы текста, работа в парах и 

группах над текстом, собственно чтение текста, ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение на карте географических наименований, встречающихся в тексте, 

характеристика ряда предложений, краткий пересказ текста, обсуждение в группах 
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полученной информации, сравнение с культурой родной страны, выполнение тестов, 

проведение страноведческих викторин и т.д. 

Рассмотрим следующий пример. Для работы на занятии был выбран текст: 

Olympic Gold? Hosting the Olympics will have a huge impact on any city – but is it a 

positive impact, or a negative one? 

Статья С. Уайтхаус посвящена влиянию Олимпийских Игр на развитие городов, в 

которых они проводятся. При этом отмечаются как положительные, так и отрицательные 

стороны вопроса. 

На первом этапе студентам предлагается назвать города, в которых проводились 

Олимпийские Игры. 

Task 1. What Olympic cities can you name? How did hosting the Olympics affect them? 

Следующее задание включает работу с именами собственными (название городов и 

стран), работа с географической картой, обсуждение климата и видов спорта, которые 

популярны в той или иной стране. 

Task 2. Find the proper names used in the article. Show these cities on the map. What do you 

know about the climate in these countries? What kinds of sport are popular in these countries? 

Далее предлагается список слов и словосочетаний, которые встречаются в тексте, и 

дается русский перевод. 

Task 3. Match the words and the phases from the text with their Russian definition? 

На втором этапе предлагается прочитать текст несколько раз с выполнением серии 

упражнений. 

Task 1. Read the text quickly. List any advantages and disadvantages mentioned in hosting 

the Olympics. 

Task 2. Read the text again and decide if each sentence is true (T) or false (F). 

Например, 

About 15% of people around the world will not see any of the Olympics. (T) 

На третьем этапе предлагается обсудить Олимпийские Игры. 

Task. Discuss these questions with other students. 

 Would you like the Olympics to be held in your country? Why / Why not? 

 What other large local or national events has your town or city hosted? 

 What were the benefits and disadvantages to the community? 

Таким образом, студентам предлагается возможность обсудить текущие события и 

поделится своим видением о проведении Олимпийских Игр в частности и спортивных 

событий в целом. 

Выводы. Работа с текстами лингвострановедческого содержания на занятиях 

способствует расширению знаний о стране изучаемого языка, формированию ценностного 

отношения к иностранному языку как феномену национальной и общечеловеческой 

культуры и цивилизации. Использование лингвострановедческих текстов содействует 

вовлечению студентов в диалог культур, способствует развитию и расширению кругозора 

студентов, что является необходимостью для высококвалифицированных специалистов. В 

качестве функций лингвострановедческих текстов можно назвать следующие: 

познавательная, учебная, развивающая, образовательная и воспитательная. 

Таким образом, мы говорим о важности и необходимости использования 

лингвострановедческих текстов при обучении иностранному языку в спортивном вузе. 

Подобные тексты имеют большой потенциал для усиления коммуникативно-познавательной 

мотивации студентов, разнообразия приемов и форм обучения, обращение к 

интеллектуальной и эмоциональной сфере студентов, для развития социокультурной 

компетенции. 
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

                                  Калашников А.А., Гарипова А.Н.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

 

Аннотация. В последнее время одним из требований к специалистам во многих сферах 

деятельности является знание английского языка. Поэтому в данной статье 

рассматривается вопрос об уровне знаний английского языка среди выпускников 

общеобразовательных школ. Если человек хочет быть конкурентоспособным, то ему 

нужно обязательно выделять время для занятий английского языка. С каждым днем 

английский все больше нужен в нашей жизни. В настоящее время, просто невозможно 

представить выпускника института, не знающего хотя бы основы английского. А знание 

иностранного языка дает шанс более быстрого карьерного роста. 

 

Введение. В некоторых компаниях за знание английского языка рабочие получают 

большие привилегии, а в некоторые компании без знания английского уже нельзя 

устроиться на работу. Планируется, что в будущем каждый высококвалифицированный 

специалист должен будет знать английский язык [1]. 

Цель работы. Узнать уровень подготовленности английского языка среди 

выпускников общеобразовательных школ. Сравнить уровень знаний выпускников 

российских школ с уровнем знаний выпускников татарских школ. 

Организация и методы исследования. Мы провели социологический опрос. В опросе 

приняло участие 50 первокурсников (25 из них выпускники русских школ, 25 выпускники 

татарских школ) «Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма». Студентам был задан один вопрос: Каким уровнем знаний английского языка вы 

владеете? 

И было дано 4 варианта ответов:  

1. Я нисколько не владею английским языком. 

2. Я имею базовые знания по английскому языку. 

3. Я средне владею английским языком. 

4. Я в совершенстве владею английским языком. 

Результаты опроса:  

 

Выпускники русских школ 

 
Выпускники татарских школ 

1

2

3

4
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Общие результаты 

 
Результаты исследования и их обсуждения. По результатам опроса среди 

выпускников русских школ 0% нисколько не владеют английским языком, 60% имеют 

базовые знания по английскому языку, 40% имеют средние знания по английскому языку, 

0% владеют английским языком в совершенстве. Среди выпускников татарских школ 20% 

нисколько не владеют английским языком, 52% имеют базовые знания по английскому 

языку, 28% имеют средние знания по английскому языку, 0% владеют английским языком в 

совершенстве. В общем 10% нисколько не владеют английским языком, 56% имеют 

базовые знания по английскому языку, 34% имеют средние знания по английскому языку. 

Полученные результаты показывают, что среднеобразовательные школы закладывают 

в выпускниках довольно слабую базу знаний английского языка. Причѐм русские и 

татарские школы находятся в этом плане примерно на одном уровне.  

Поскольку опрос проводился среди студентов сферы спорта, которая не требует при 

поступлении в высшее учебное заведение сдачи экзаменов по иностранному языку, можно 

понять, что в изучении английского языка школы делают акцент только на тех учеников, 

которым необходим язык при поступлении [2]. 

Вывод. Уровень подготовки знания английского языка очень низок в 

общеобразовательных школах. Исходя из этого можно сделать вывод, что ещѐ не скоро 

специалисты всех сфер будут владеть английским языком. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТСМЕНА В ВУЗЕ 

 

Киселева А.C., Гарипова А.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Английский язык является общепринятым языком, именно по этому, 

большинство спортсменов, занимающимися разными видами спорта, с начала, стараются 

изучить именно его. Стрелкам, как и многим спортсменам так же необходим английский 

язык. 

 

Введение. На сегодняшний день владение английским языком - это одно из умение 

которым должен владеть каждый спортсмен планирующий выйти на высокий уровень в 

своих достижений. Так же это касается и спортсменов, которые решили связать свою жизнь 

с таким видом спорта как стрельба. 

Цель работы: показать, когда и зачем спортсмену - стрелку необходим английский 

язык. 

Организация и методы исследования. В России многие спортсмены, занимающиеся 

стрельбой чаще всего принимают участие в соревнованиях не только в пределах нашей 

страны, но и за границей. То же можно сказать и о других странах, ведь практически в 

каждой стране есть спорт и возможно в каждой стране есть несколько способных 

спортсмена которые хотят участвовать в соревнованиях, за рубежом своей страны.  

Часто спортсмены изучают английский не для участия в каких либо соревнованиях или 

мероприятиях где необходимо выехать за границу, а просто для саморазвития. Многие из 

них планируют в будущем побывать в разных странах, возможно даже некоторые 

планируют жить там [2]. 

Полагаясь на этот факт, можно сказать, что английский язык и спорт связаны. Что 

касается стрельбы, то соревнования по этому виду спорта проводятся довольно часто. Чаще 

всего это открытые соревнования в республике или округе, где так же участвуют 

спортсмены из других стран. 

Полагаясь на этот факт мы провели опрос среди спортсменов стрелков, в стрелковом 

клубе «Динамо». 

Мы так же дали различные варианты ответов по стольку не знали некоторых фактов о 

образовании занимающихся. 

1.Как думаете, нужно ли вам изучать английский язык? Варианты ответов:  

1) Да. 

2) Больше да чем нет. 

3) Больше нет чем да. 

4) Нет. 

2.Изучаете ли вы английский язык? Варианты ответов: 1) Да. 

              2) Нет. 

3.Можете ли вы свободно общаться на английском языке? Варианты ответов:  

  1) Да. 

  2) Понимаю. 

  3) Только со словарѐм. 

  4) Нет. 

Результаты исследования и их обсуждение: мы провели опрос у группы 

занимающихся в количестве двадцати одного человека, большинство из которых ещѐ 

школьного возраста, или проходят обучение в институте, то есть опрос проведѐн среди 

молодого поколения людей. 

На первый вопрос ответили: 1) Да: шесть человек 
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2) Больше да чем нет: тринадцать. 

3) Больше нет, чем да: три. 

4) Нет: ноль. 

На второй вопрос ответели:  

1) Да: двадцать один. 

2) Нет: ноль. 

На третий вопрос ответили: 1) Да: четыре. 

2) Понимаю: семь. 

3) Только со словарѐм: восемь. 

4) Нет: два. 

Проанализировав опрос, можно с лѐгкостью сказать что большинство спортсменов 

увлекающиеся стрельбой, могут и изучают английский язык.  А результаты опроса показали 

что, большинство изучают его не ради какой либо цели а для саморазвития.  

Выводы. Полагаясь на проведѐнный опрос можно сделать следующие выводы: 

1)Большинство спортсменов стрелков изучают английский язык для саморазвития, не 

планируя связывать свою профессию с английским языком. 

2) Некоторые спортсмены только начинающие изучать английский язык планируют 

выучить его и в будущем разговаривать на нем без проблем. 

3) Все спортсмены вне зависимости от уровня их спортивных навыков и достижений 

изучают английский язык. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА 

УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ (ТАТАР) 

 

Нуруллина Г.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казанский федеральный университет, 

Казань, Россия 

 

Современный период методики преподавания русского языка как неродного 

характеризуется обостренным интересом к культуроносной функции языка, приобщению 

учащихся к национальной культуре. Такого рода приобщение связано с интенсивным ростом 

международных контактов и развитием межкультурной коммуникации. Сегодняшняя 

методика обучения русскому языку как неродному обращается к проблематике 

лингвокультурологии, концепции «диалога культур». В условиях билингвизма назревает 

необходимость разработки лингвокультурологического принципа обучения русскому языку.  

Известный методист Республики Башкирии, исследователь лингвистики 

межкультурных коммуникаций, автор многих учебных пособий Л.Г. Саяхова пишет: 

«Лингвокультурологическая ориентация лингвистического образования требует от учителя 

новых подходов к языку: не только как к знаковой системе, но и как к феномену культуры, в 

которой отражается история народа, его менталитет, как к культурно-исторической среде, 

формирующей языковую личность» [Саяхова 2006: 149]. При обучении русскому языку 

необходимо иметь представление о таких понятиях, как языковая картина мира, языковая 

личность, национально-культурный компонент лексики, фразеологии, афористики 

(безэквивалентная, фоновая, коннотативная лексика, национальные образы, символы, 

ключевые слова), текст как явление культуры (прецедентные тексты).  

На наш взгляд, лингвокультурологический принцип является необходимым при 

обучении русскому языку как неродному у учащихся-билингвов (татар).  При изучении 

грамматических категорий русского языка у студентов возникают трудности в осмыслении и 

правильном использовании в письменной и устной речи тех категорий, которые отсутствуют 

в родной речи. Одной из таких категорий является грамматический род имен 

существительных, поскольку эта категория уникальна и универсальна по своей природе.  

При обучении категории рода в лингвокультурологическом аспекте учащемуся-

билингву важно знать, что человек предстает в двух ипостасях – мужчина и женщина. 

Оппозиция «мужской-женский» − фундаментальная для человеческой культуры. 

Наблюдения многих лингвистов позволяют констатировать, что не только женский язык 

считается маркированным, но и в самой паре противопоставленных слов «мужчина—

женщина» слово «женщина» — маркировано. В аналогичных парах при кажущемся 

равноправии один член всегда воспринимается как более значимый, а второй как 

производный и маркированный: свет(м.р.) — тьма(ж.р.), день(м.р.) — ночь(ж.р.), 

мужчина(м.р) — женщина(ж.р.). Немаркированный член всегда возглавляет пару: жених и 

невеста, дед и баба. Конечно же, лингвистическая маркированность не может быть признана 

единственным и решающим аргументом в вопросе отражения гендерных отношений в языке 

[Маслова 2004: 122; Нуруллина 2009]. 

Категория рода связана с гендером и является культурно-информативной, т.к. 

отражение в языке опосредованной сознанием действительности осуществляется, наряду с 

лексикой, средствами морфологического уровня, прежде всего через морфологические 

формы и категории. М.В. Ласкова отмечает, что грамматический род нужно изучать с 

позиций гендерологии. «Гендерный подход проясняет особенности ассиметрии в 

семантическом содержании категории рода, сущность механизма персонификации и 

некоторые закономерности межкультурной коммуникации» [Ласкова 2001: 7].  
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Лучше отражает национальную культуру, национальную специфику языка, безусловно, 

лексический уровень. В русском и татарском языках многие слова (в интересующем нас 

аспекте имена существительные) содержат в себе национально-культурный компонент.  

Культурное богатство народов мира обширно и многообразно. В культуре каждого 

народа есть такие понятия, реалии, имена, которые являются вкладом в общечеловеческую 

культуру и незнание которых невозможно для образованного человека. Культурологический 

минимум (в нашем случае реалии русской культуры и татарской культуры) – это природа, 

географические названия (Россия, Татарстан, Казань, Волга, Кама и др.), образы устного 

народного творчества (Дед Мороз, Снегурочка, Змей-Горыныч, Кащей Бессмертный, Баба-

Яга, Су-анасы, Шурале, батыр, егет, аждаха, джинн, ифрит, тэнгре, пэри, шайтан и др.), 

народные обычаи, праздники (рождество, пасха, сабантуй, ураза и др.), искусство (театр, 

музыка, живопись, музей), исторические лица, события (Бородино, Мамаев курган, Золотая 

Орда, Иван Грозный, Петр I, Сююмбике, Чингизхан и др.). 

Учащиеся на занятиях не только усваивают культурологический минимум, но и 

определяют род существительных, входящих в его состав. Если учащихся знакомы со 

сказками, знают историю родного края, то определить род существительных им не доставит 

большого труда.  

При обучении категории рода имен существительных дидактическим материалом 

могут также послужить и реалии. Под реалиями понимают специфическую 

безэквивалентную лексику, выявляемую при сопоставлении двух культур.  Каждый язык 

располагает достаточным количеством слов, не имеющих точного перевода в других языках.  

Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров в книге «Язык и культура» (1990) выделяют 

следующие группы реалий в русском языке: 

1. Слова, обозначающие явления и предметы традиционного быта (рассольник, 

окрошка, бублик, баранка; сорочка, передник, валенки, варежки; городки, жмурки, хоровод, 

частушка; балалайка, гармонь; подвода, попона). 

3. Историзмы (аршин, верста, пуд, фунт; кафтан, армяк; волость, уезд). 

4. Лексика фразеологических единиц (Ни зги не видно. Попасть впросак. 

Узнать всю подноготную). 

5. Слова из фольклора (суженый, домовой, леший) [Верещагин 2005]. 

В татарском языке тоже имеется безэквивалентная лексика. Реалии татарского языка, 

как и реалии русского, можно вычленить в отдельную группу: 

 1. Силы природы (Җил анасы – Мать ветров, Сак-Сок – образ двух краев земли, Акман 

– Белый дух, Лҽйсҽн – весенний дождь). 

2. Слова из фольклора (Албасты, Ҿрҽк, Убыр). 

3.  Одежда татар (түбҽтҽй, калфак, бишмҽт, камзул, читек, чикмҽн). 

4. Национальная кухня (ҿчпочмак, гҿбҽдия, бавырсак, чҽк-чҽк). 

Таким образом, усвоение лексики изучаемого языка предполагает усвоение языковой 

картины мира, которую называют «наивной» в том смысле, что во многом она отличается от 

«научной» картины мира. Но отраженные в языке «наивные» представления не надо 

понимать как «примитивные»: во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем 

научные. Рассуждения о языковой картине мира подкрепляются именно примерами 

лексического свойства. 

Описание реалий, лексики культуры позволяет усвоить национально-культурную 

специфику языковых средств и помогает изучить грамматические категории, в частности 

категорию рода существительных.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ В ГОСТИНИЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Павицкая З.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Коммуникация – сложное и многогранное явление, представляющее собой 

необходимое условие и фундаментальную основу существования человеческого общества и 

природных сообществ. Данная статья посвящена современным методам коммуникации в 

гостиничной деятельности, так как проблема улучшения гостиничной деятельности 

непосредственно связана с эффективностью коммуникации и модернизацией ее способов и 

методов. Описываются разнообразные методы осуществления формальной и 

неформальной коммуникации.  

 

Актуальность исследования. История общественной мысли свидетельствует, что 

философы и социологи, политологи и культурологи, психологи и педагоги, лингвисты и 

журналисты всегда в той или иной мере, обращались к проблемам человеческого общения. 

Однако каждый новый исследователь, столкнувшийся с ними, обнаруживал, что 

коммуникативная проблематика оказывается едва ли не самой запутанной. 

Как показывает практика, в гостиничной деятельности часто используются 

неэффективные и неадекватные методы и способы коммуникации. Поэтому данное 

исследование постарается решить данную проблему: рассмотреть новые эффективные 

методы и способы коммуникации в гостиничной деятельности. 

Объект исследования – коммуникация и гостиничная деятельность. 

Предмет исследования – современные методы осуществления коммуникации в 

гостиничной деятельности, повышающие ее эффективность. 

Цель исследования – изучение и теоретическое обоснование особенностей 

коммуникации в гостиничной деятельности. 

Подход к проблеме эффективности коммуникации в гостиничной деятельности 

предопределил и поиск методов исследования:  

1) теоретические методы – изучение научной литературы по проблеме исследования, 

метод теоретического моделирования; 

2) эмпирические методы – наблюдение, обобщение результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сложность и многоплановость 

коммуникации нашли отражение в различных определениях этого понятия и подходах к 

объяснению природы коммуникации. Приведем лишь некоторые определения, 

встречающиеся в литературе: 

 Коммуникация – механизм, посредством которого обеспечивается существование и 

развитие человеческих отношений, включающий в себя все мыслительные символы, 

средства их передачи в пространстве и сохранения во времени (Ч. Кули). 

 Коммуникация – в широком смысле социальное объединение индивидов с помощью 

языка или знаков, установление общезначимых наборов правил для различной 

целенаправленной деятельности (К. Черри) [1]. 

 Коммуникация – прежде всего способ деятельности, который облегчает взаимное 

приспособление поведения людей…Коммуникация – такой обмен, который обеспечивает 

кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию действий большой 

сложности (Т. Шибутани). 

 Коммуникация – специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания (А.Б. Зверинцев, А.П. Панфилова) [2,3]. 
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В данном исследовании мы определяем коммуникацию как посылку и получение 

информационных сообщений индивидами в период взаимодействия в гостиничной 

деятельности. 

 Оптимальное функционирование коммуникативной системы определяется 

количеством коммуникативных каналов в отеле, частотой их использования и 

направленностью коммуникативных потоков. Наиболее распространенными каналами 

взаимообмена информацией в гостиничной деятельности являются [2]:  

1. Размещение информационных сообщений, включая статьи, на стендах объявлений, в 

Web-сайтах, в периодических изданиях (газеты и журналы). 

2. Адресная рассылка сообщений конкретным сотрудникам по домашним адресам. 

3. Адресная посылка сообщений сотрудникам на их рабочие места. 

4. Издание тематических информационных листовок. 

5. Издание специальных публикаций (каталоги и брошюры). 

6. Встречи и собрания. 

7. Проведение учебных мероприятий. 

Эффективное управление коммуникацией предполагает не только обеспечение 

функционирования различных коммуникационных каналов, но также использование 

разнообразных методов, направленных на получение специфической информации. 

Наиболее популярными методами сбора информации в гостиничной деятельности 

являются следующие: 

 Анализ мнений сотрудников по конкретным проблемам. 

 Обмен информацией во время собраний, совещаний, в период обучения и 

повышения квалификации. 

 Исследование качества, эффективности и результативности гостиничной 

деятельности [2, C. 98]. 

Исследование мнений сотрудников и других заинтересованных лиц осуществляется в 

виде интервью или опросов (анкетирование).  

Интервью – формальный или неформальный разговор. В зависимости от ситуации и 

цели исследования практикуют индивидуальное или групповое интервью. Цель такой 

коммуникации – обмен информацией по конкретному вопросу. 

Довольно эффективна такая разновидность интервью, как разговор (формальный или 

неформальный) с теми сотрудниками, которые по различным причинам покидают отель или 

гостиницу. Этот метод, во-первых, позволяет выявить причины, по которым люди уходят из 

структуры; во-вторых, ввиду отсутствия сдерживающих факторов позволяет получить 

дополнительную информацию о возможных проблемах и противоречиях в гостиничной 

деятельности [4, C. 224]. 

Опрос сотрудников. Существует два типа опросов: письменный (анкетирование) и 

устный (например, по телефону).  

Наблюдение является самостоятельным методом получения информации. Наблюдение 

осуществляется за процессом работы, взаимодействия и общения сотрудников. 

Эффективным методом получения информации относительно мнений, позиций, 

отношений в отеле или гостинице, а также степени их компетентности и заинтересованности 

в той или иной области и проблеме может стать налаживание группового обмена и 

взаимообмена различными сведениями. Ниже дается краткое определение наиболее 

популярных и эффективных разновидностей этого метода. 

Групповая дискуссия – организация открытого форума по обсуждению конкретной 

проблемы, выявлению мнений и поиску альтернатив решения. 

Техника критического инцидента. Этот метод реализуется, когда созывается 

собрание наиболее опытных и компетентных сотрудников, каждый из которых описывает 

случаи из своего опыта, характеризующие наиболее и наименее эффективную деятельность. 

В результате обмена опытом достигается согласие относительно моделей поведения, 

которые определяют успех или провал в работе. 
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МВО (management by objectives) или управление по целям. Этот метод предполагает 

организацию встреч топ-менеджмента с руководителями среднего и линейного уровня, на 

которых в режиме двусторонней коммуникации обсуждаются: 

а) цели и задачи гостиничной деятельности; 

б) методы измерения достижения целей и выполнения заданий; 

в) сроки выполнения заданий. 

Затем руководители среднего и линейного уровня проводят соответствующие встречи 

со своими подчиненными. Наибольший эффект достигается в том случае, если организуются 

повторные встречи, на которых обсуждается ход выполнения заданий, а также 

результативность и эффективность гостиничной деятельности на всех уровнях иерархии [5, 

C. 67]. 

Консультативный совет – предполагает формирование специального органа, 

обеспечивающего поддержку стратегической политики руководства. Члены совета могут 

быть временными или постоянными, они могут работать в данной организации или 

приглашаться со стороны. Возможно существование советов на всех уровнях управления. 

Дельфийская процедура – эффективный способ исследования проблемы, при котором 

оказывается минимальное воздействие на участников. Особенностью этого метода является 

то, что участники процедуры – эксперты в предметной области не собираются в группу и не 

дискутируют. Они в письменном виде отвечают на заданный вопрос, сохраняя при этом 

анонимность. Результаты собираются, анализируются; формируется группа вопросов. На эти 

вопросы эксперты опять отвечают. Процедура продолжается до тех пор, пока все участники 

не достигнут согласия по ключевым вопросам. Недостатком метода является то, что 

процедура требует временных затрат [5, C. 69]. 

Техника номинальной группы (NGT technique) – разновидность дельфийской 

процедуры. Формируется группа компетентных экспертов, которых собирают в 

номинальную группу, объясняют цель и задачи, затем просят письменно генерировать идеи, 

определять проблему и оценивать решения. Ответы участников собираются и записываются 

на доске. 

Важный аспект эффективного управления коммуникацией – анализ полученной по 

всем каналам информации в целях дальнейшего совершенствования системы управления и 

повышения эффективности гостиничной деятельности. Каждая организация нуждается в 

профессиональном и систематическом анализе информации. 

Таким образом, мы рассмотрели современные методы коммуникации в гостиничной 

деятельности: опрос, наблюдение, групповая дискуссия, техника критического инцидента, 

МВО или управление по целям, консультативный совет, дельфийская процедура, техника 

номинальной группы. Они способствуют повышению эффективности гостиничной 

деятельности. 

Выводы. Коммуникация в гостиничной деятельности – сложная система 

коммуникативных сетей, каналов и методов осуществления обмена информацией. 

Эффективность функционирования этой системы зависит от совокупности факторов, среди 

которых основными являются: коммуникативные умения и навыки сотрудников, которые 

определяют установление взаимопонимания между отправителем сообщения и его 

получателем на основе адекватной интерпретации содержания; исходное качество 

информации, содержащейся в сообщениях, и ее практическая ценность для получателей (оба 

эти фактора подкрепляют доверие к информации и ее источнику); доминирование 

двусторонней коммуникации, которая обеспечивает согласование восприятия сообщения и 

адекватность его интерпретации всеми участниками; регулярное использование различных 

методов коммуникации, которые позволяют совершать взаимообмен наиболее важной 

информацией (или ее дублирование), объективно анализировать и оценивать деятельность 

сотрудников, подразделений и организации в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

Павицкая З.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Современный этап развития высшей школы связан с повышением качества 

подготовки специалистов туристского профиля. В связи с этим большое значение 

приобретает обучение профессиональному общению на занятиях по английскому языку. В 

данной статье обосновывается актуальность избранной темы, проводится анализ 

основных понятий, имеющих отношение к профессиональному общению, выделяются их 

основные характеристики, изучается состояние разработанности проблемы в теории и 

практике, теоретически обосновываются основные исходные положения исследования. 

 

Актуальность исследования обусловлена интегральными политико-экономическими, 

социально-культурными и научно-техническими факторами общественного развития, 

главным из которых является реализация коммуникативных возможностей человека. Это 

связано с развитием прогрессивных информационных и организационно-деятельностных 

технологий, с причастностью широкого круга людей к решению проблем в различных 

областях нашего общества. 

Различные аспекты рассматриваемой нами проблемы освещены в работах видных 

философов, психологов и педагогов: социальные проблемы общения - Г. М. Андреева [1], А. 

П. Буева, Б. Ф. Ломов [13. 14]; вопросы восприятия и оценивания людьми друг друга - А. А. 

Бодалев [4], В. И. Мясищев. Отдельные аспекты, касающиеся роли иноязычной подготовки в 

этом процессе отражены в исследованиях Н. Д. Гальсковой [5, 6], И. А. Зимней [8, 9, 10], Е. 

И. Пассова [15, 16, 17, 18], А. Н. Щукина [19, 20]. Педагогические и методические основы 

коммуникативного подхода в преподавании предметов языкового цикла раскрыты в трудах 

И. Л. Бим [2], М. Л. Вайсбурд, Н. И. Гез [7], М. А. Давыдовой, В. С. Коростелева, М. В. 

Ляховитского, А. А. Леонтьева [11,12] и др. 

Особый интерес представляют исследования, рассматривающие специфику обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей, Т. А. Абрамкина, Л. М. 

Абросимова, Н. И. Беришвили, И. М. Берман [3], В. Л. Гаращенко, Л. А. Ермакова, Н. М. 

Керн, М. К. Колкова, М. Г. Кочневой, Т. Ю. Полякова, В. М. Селезнева, Г. И. Славина, И. В. 

Фельснер, Е. Г. Чечель, и др. 

На изучение проблемы профессионально - ориентированного обучения иностранному 

языку направлены исследования А. Т. Алыбиной, Н. В. Пустоваловой, Е. Б. Яковлевой [21]. 

Отдавая должное проведенным исследованиям, нельзя не признать, что новая 

социально-экономическая политика России, в том числе переход к рыночным отношениям, 

вхождение в мировую экономическую систему, интенсивное развитие международных 

контактов, создание совместных предприятий, проведение международных конкурсов и 

концертов потребовали от высшей школы усиления внимания к подготовке будущих 

специалистов туристского профиля к коммуникативной деятельности, к профессиональному 

общению. 

Готовность к профессиональному общению становится сегодня одним из важнейших 

показателей социально-профессионального статуса специалиста туристского профиля. 

Выполнение такого социального заказа актуализирует проблему формирования умений 

профессионального общения у студентов туристского профиля на занятиях по английскому 

языку. 

Анализ учебного процесса показывает, что в должной мере не реализуются 

возможности содержания, форм организации, методов и средств обучения в процессе 

целенаправленного формирования умений профессионального общения будущих 
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специалистов туристского профиля. Не сложился целостный, поэтапный процесс такой 

подготовки к коммуникативной деятельности как подсистемы профессионального 

образования. Эти вопросы не получили должного освещения в психолого-педагогической 

литературе. Не проведены специальные исследования по определению и обоснованию 

методики обучения профессиональному общению студентов туристского профиля на 

занятиях по английскому языку. 

Опыт показывает, что формирование умений профессионального общения не 

происходит само по себе, а предполагает разработку и реализацию специальной программы в 

учебном процессе. При этом содержание изучаемого материала и процесс обучения должны 

отражать закономерности, содержание, структуру и логику процесса обучения 

профессиональному общению. 

Ограничиваясь рамками данного исследования, можно констатировать, что в настоящее 

время имеет место противоречие между объективной потребностью в подготовке 

специалистов туристского профиля к профессиональной деятельности, в формировании у 

них умений профессионального общения на занятиях по английскому языку и недостаточной 

разработанностью этой научной проблемы. 

Такой подход к проблеме обучения профессиональному общению студентов 

туристского профиля на занятиях по английскому языку предопределил и поиск методов 

исследования:  

Методы теоретического уровня - теоретический анализ проблемы исследования на 

основе изучения философской, психологической, педагогической литературы, анализ и 

синтез эмпирических данных, аналогии, моделирование, системный подход. 

Методы эмпирического уровня - изучение опыта, анкетирование, беседы c участниками 

обучения, интервьюирование, изучение результатов деятельности, документации, 

наблюдение, педагогические измерения и статистическая обработка. Частные методы 

эмпирического исследования дополнялись общими методами этого уровня - обобщения 

педагогического опыта, опытная работа.  

Методы исследования включали и исторический подход, позволивший выявить 

преемственность дидактических, психологических идей и определить некоторые тенденции 

в развитии исследуемой проблемы. 

Владение иностранным языком для профессионального общения является 

необходимым условием конкурентоспособности на рынке труда, одним из средств 

реализации профессиональных амбиций личности. Способность осуществлять эффективное 

иноязычное общение в ходе профессиональной деятельности является важным компонентом 

профессиональной подготовки специалиста туристского профиля. Дисциплины 

«Иностранный язык», «Деловое общение на иностранном языке», «Профессиональный 

иностранный язык», «Основы отельно-ресторанной коммуникации на иностранном языке» 

способствуют социализации студентов, позволяют подготовить профессионала, готового к 

постоянному самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета 

профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на 

реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников.  

Вместе с тем, как показывает практика преподавания иностранного языка в неязыковых 

ВУЗах, уровень владения иностранным языком выпускниками оказывается недостаточным, 

он не обеспечивает готовности студентов туристского профиля к активному взаимодействию 

в профессиональной иноязычной среде.  

Цели подготовки студентов к профессиональному общению, заложенные в Программе 

по иностранному языку для неязыковых вузов, вступают в противоречие с неспособностью и 

неготовностью большинства выпускников спортивного вуза к профессиональным контактам 

и к деловому сотрудничеству на международном уровне. Следствием данного противоречия 

является потребность в целенаправленном обучении иноязычному профессиональному 

общению, что предполагает четкое структурирование речевой деятельности профессионала, 
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изучение стратегий коммуникативного поведения, типичных ситуаций профессионального 

характера, свойственных специальностям туристского профиля (гостиничная деятельность, 

технология и организация туроператорских и турагентских услуг, организация сервисной 

деятельности), характерных для них речевых формул.  

Излишне доказывать важность знания иностранных языков, как в научно-

образовательном процессе, так и в сфере международных культурных контактов: 

потребность владения другими языками не только не исчезает, но и многократно 

усиливается. Это касается практически всех специалистов туристского профиля (менеджеры 

по туризму, менеджеры гостинично-ресторанного бизнеса, гиды, экскурсоводы, турагенты, 

туроператоры). В этом случае овладение иностранным языком становится способом не 

только учебно-познавательной, но и профессиональной деятельности специалистов 

туристского профиля. 

Суммируя сказанное выше, мы определим профессиональную иноязычную 

компетенцию специалиста туристского профиля (менеджера по туризму, менеджера 

гостинично-ресторанного бизнеса, гида, экскурсовода, турагента, туроператора) как 

способность данного специалиста осуществлять эффективное иноязычное взаимодействие в 

процессе выполнения различных профессиональных действий и решения задач на основе 

специально сформированных знаний, умений и навыков. 

Выводы. Проблема обучения профессиональному общению в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к специалистам туристского профиля, практически не 

разработана, что является причиной неудовлетворенности студентов результатами обучения 

иностранному языку, неспособности выпускников осуществлять эффективное иноязычное 

общение в ходе профессиональной деятельности.  

Проведенный теоретический анализ показал, что процесс обучения профессиональному 

общению студентов туристского профиля должен быть построен на основе 

коммуникативной деятельности, так как только в ходе коммуникативной деятельности 

развиваются коммуникативные умения, навыки и способности, достигается нужный уровень 

речевого опыта. Опыт профессионального общения нельзя приобрести вне деятельности 

общения, а деятельность общения невозможно осуществить успешно при отсутствии того 

или иного уровня коммуникативной компетенции. 

Формирование коммуникативной компетенции студентов туристского профиля на 

занятиях по иностранному языку представляет собой специально организованный поэтапный 

процесс обучения профессиональному общению, который обеспечивает постепенный 

переход от автоматизации речевых навыков к формированию на их основе 

коммуникативных умений. 

К необходимым организационным, психолого-педагогическим и дидактическим 

условиям обучения профессиональному общению на занятиях по иностранному языку 

относятся: отбор и структурирование учебного материала, предъявляемого к изучению в 

соответствии с содержанием и структурой профессионально направленной компетентности; 

выявление роли и места профессионально направленной коммуникативной компетенции в 

модели личности специалиста туристского профиля; разработка критериев и определение 

уровней сформированности умений профессионального общения; осуществление 

педагогического мониторинга; осуществление личностно-ориентированного обучения 

профессиональному общению с учетом социокультурной составляющей; учет 

психологических основ общения, положений, теории речевой деятельности, отечественных и 

зарубежных интенсивно-коммуникативных методик обучения профессиональному общению; 

осуществления параллельного обучения всем видам иноязычной речевой деятельности, с 

выделением в качестве доминанты ведущей составляющей в модели коммуникативной 

компетенции специалиста туристского профиля; осуществление ситуативно-контекстного 

обучения иноязычной коммуникации с использованием учебных ролевых и деловых игр, 

учитывающих и моделирующих ситуации предстоящего профессионального общения 
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специалистов туристского профиля; использование инновационных форм и методов работы 

по обучению профессиональному общению.  
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METHODOLOGY OF SPORTS TRAINING IN THE PREPARATORY PHASE OF 

TRAINING 

 

Stromkin A.M. 

Volga region state Academy of physical culture, sport and tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation.  One of the main problems of modern theory and methodology of sports training is 

improvement the structure of sports training process.  This problem provides solving the wide range 

of questions connected with the distribution of training load in time, finding the optimal load 

balance of various intensity, etc. 

 

 Introduction.  The rationality of the training process at the stage of acquiring the athletic 

form determines the success of competitive activity in the future. Therefore, the issues of training in 

the preparatory period need a deep and comprehensive study. 

 In recent years, this problem has not been given sufficient attention in research. In several 

publications the issue of periodization of the training process and planning in rowing is concerned 

but not fully , and sometimes the problem of finding the optimal load balance of different intensity 

are presented controversially; methods of training on different stages of preparation, scientific 

recommendations on the distribution of training load to highly qualified rowers don't exist [1]. 

 This fact determines the necessity of further complex study on the assessment of training load 

and improving the structure of training in the preparatory period. 

 The object of the study. The training process in rowing. 

 The subject of the study. The construction of the training process of rowers in the 

preparatory period. 

 Hypothesis. Formulating the study it was assumed that the research of the intensity of 

training load based on a comprehensive assessment and the rational distribution of load at the 

different phases of the preparatory period will increase the efficiency of preparation of highly 

skilled rowers. 

The purpose of the study. To analyze the peculiarities of the training process of highly 

skilled rowers in the preparatory period. 

Objectives of the study:  

1. To explore the features of the training process in rowing. 

2. To justify the effectiveness of the methodology of the training process for highly qualified 

rowers in the preparatory period. 

To solve the tasks the following research methods were used: 

 1. Theoretical analysis and generalization of literary and methodical material. 

 2. Generalization of the advanced coach experience and training of athletes. 

 The study was conducted in the sports school № 10 in Lipetsk. 

 Received material was divided into two parts. The first part includes examples of athletes' 

training who have improved their sports results in comparison with the last season. The second part 

are examples of athletes' training who have worsened their results compared to the previous season. 

 Processing the materials showed that the preparatory period lasted 7 months (October - 

April), the duration of the first stage lasted 3 months (October - December), and the second stage 

was 4 months (January - April). At the end of each stage, there was a major competition, which was 

a selection for the further preparation. 

 In the process of analysis the feature of planning the training load in both groups of athletes 

were revealed. 

 In the preparatory period, the maximum level of total rowing of the sportsmen who have 

improved their athletic results amounted 4032 km; for the athletes whose results were worse than 

the previous ones the level of rowing amounted 3998 km. 
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 Significant difference between the duration of training in two groups was not detected (700 

training hours for the athletes improved the results and 681 training hours for the rowers worsened 

the results). 

However, the individual amount of rowing in zones of large, allocative and competitive 

intensity was 14.7% of total cyclic load in the first group during the preparatory period, in the group 

of athlete has worsened athletic performance it was 5.6%. The difference is significant. 

Studying the amount of loads performed by different methods, the differences of variable and 

test - competitive methods were not found. Their values were, respectively, 31 and 1% in the group 

of athlete has improved athletic results, 30, and 1% in the group of athletes, worsened athletic 

performance. The implementation of loads by uniform and interval methods in groups had 

significant differences, namely: 54 and 15%, respectively, in the group of athletes, improved 

athletic results and 62 and 6% in the group of athletes, worsened athletic performance. 

 Considering the organization of training process in the first group of athletes it can be noted 

that after a 3-week implementation of significant and intensive loads a one-week reduction 

followed. 

 Training load aimed at the education of special endurance (in the zones of big allocative 

intensity) was performed from the beginning of the preparatory period (October) and changed 

synchronously with the dynamics of the total amount of rowing. The greatest amount of load in 

zones of big and allocative intensities were in November (92,6 % of  monthly volume registered in 

the preparatory period) and March (92 %). In October, December, February, April, the load was 

decreased up to 70-80 % of the maximum per month.  

 The decrease in the total volume of rowing in the first half of January was because the 

athletes were doing in the Midlands, raising the level of general physical preparation. The 

implementation loads of the cyclical character (4-7,8 % of the total capacity in a weekly 

cycle)  carried out in the rowing basin. 

 The distribution of the training loads to the athletes, poorly performed in the next season 

compared to previous ones, was characterized by a one-week alternating loads of different amount. 

Athletes in this group included the loads directed on the education of special endurance, only in the 

middle of the preparatory period (January). The largest volume of this load falls on February. 

 Based on literary data and generalization of preparation experience of highly skilled rowers 

the structure of the training process in the preparatory period was analyzed. 

The preparatory period is divided into 2 stages, the first stage consists of the basic monocycle 

(October), the special monocycle (November) and the precompetitive monocycle (Dec); the second 

stage consists of the base monocycle (1/2 January), the special monocycle (1/2 January – March), 

the precompetitive monocycle (April). 

 The base monocycle consists of five micro cycles of different pedagogical orientation, 

including two discharge micro cycles, a volume micro cycle, an intense micro cycle and a 

competitive micro cycle. In the control group (the first step), the base monocycle was built from 

nine micro cycles, including: five fasting micro cycles, three volume micro cycles and a competitive 

micro cycle. 

In the base monocycle laid the foundations for a more intensive exercise at a later stage. The 

objectives are to improve the functional systems of the athlete's body and to develop the basic 

endurance. 

 Special exercise on the first stage of the preparatory period consists of four micro cycles, 

which includes a fasting micro cycle and three intense micro cycles. The objective of this 

monocycle was an advantageous development of the special endurance of rowers. 

Precompetitive monocycle consists of four micro cycles, including a discharge micro cycle, 

two intense micro cycles and a competitive one. 

The objectives of this monocycle is to develop special endurance and adaptation of the 

athlete's organism to the growing loads in anaerobic conditions and to improve the rowing 

technique, psychological preparation to participation in upcoming competitions. 
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 The athletes completed the load in the zone of moderate intensity for 60.2 % for three months 

of training in the first phase of the preparatory period (October-December). 

 The second phase of the preparatory period is divided into the base (1/2 January), the special 

monocycle (1/2 January – March), the precompetitive monocycle (April). 

 The base monocycle is used to relieve nervous tension that emerged after the winter 

competition. Tension training work consisted in the development of endurance by means of RP, 

including cross-country skiing, sport games, strength training with weights at the gym, and 

swimming. 

The base monocycle is used to relieve nervous tension that emerged after the winter 

competition. Tension training work consisted in the development of endurance by means of general 

physical preparation, including cross-country skiing, sport games, strength training with weights at 

the gym, and swimming. 

 The rowers had dominating   loads in zones of big and allocative intensity (8.1%). The 

amount  of rowing made by the uniform method of training was 55.5 %,by the variable 

method was 26,0 %, by the interval method was 17.5 %, by th test-competitive method was  1,0 %. 

In the control group the percentage was respectively 63,5; 29,9% and 5.7 % of total cyclic load in 

the second stage of the preparatory period. 

For the entire preparatory period for athletes, the total volume of the cyclic load 

amounted  4315 km, including in the area of the low intensity – 1390 km (30.1 per cent), the 

moderate intensity – 2603 km (56,4 %), the large intensity – 369 km (8.0 percent), the allocative 

intensity – 217 km (4,7 %), the competitive intensity – 36 km (0.8 %). 

 The proportion of training methods was:  the uniform method– 2778 km (60,0 %), the 

variable method –1215 km (26,5 %), the interval method – 586 km (12.7 per cent), the test-

competitive method – 36 km (0.8 %). 

 Thus, the obtained data will allow managing efficiently the training process in rowing at the 

stage of the highest sports skill. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В наше время изучение английского языка является важным аспектом жизни 

современного человека. Английский язык - язык международного общения. На английском 

языке проходит экономическая, политическая, научная и спортивная жизнь всего мира. 

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что несмотря на разновидность английского 

языка его понимают все жители всех стран. Также иностранный язык дает нам 

возможность знакомства с культурой и традициями других стран. 

 

Введение. Все международные конференции происходят на английском языке. Да что 

говорить – олимпийские игры и всевозможные соревнования между странами выбрали 

официальным языком именно английский. Спортсменам, выезжающим на международные 

соревнования, необходимы прочные знания иностранного языка, чтобы поддерживать 

устные речевые контакты. А также знать все команды судьи при выходе на старт. Владение 

иностранным языком позволяет спортсмену самостоятельно дать интервью, к тому же для 

того чтобы заключить контракт с иностранными партнѐрами, нужно знать язык, чтобы не 

быть обманутыми [2]. 

Цель работы: Обосновать необходимость изучения английского языка в жизни 

пловца. 

Задачи: 

1) Проанализировать где и как пловцу могут пригодиться знания иностранного 

языка в его профессиональной деятельности. 

2) Разработать анкету «Английский язык в спорте» 

3) Провести анкетирование среди подростков, занимающихся плаванием. 

Организация и методы исследования. Профессиональные спортсмены часто решают 

жить и учиться за границей. Это прекрасная возможность увидеть мир, обрести новых 

друзей. Но для начала нужно выучить язык, пройти различные собеседования для 

поступления. Знание иностранного языка приносит стажировку за границей, работу с 

иностранными партнерами, участие в международных конференциях. Многие люди изучают 

иностранные языки для будущей карьеры. Даже закончив тренироваться, спортсмены не 

уходят из спорта. Они становятся тренерами и возят своих детей на соревнования. Тренеру, 

для того чтобы стать судьей на международных соревнованиях, нужно легко и свободно 

владеть английским языком [3]. Немаловажное значение для тренера приобретает умение 

работать с литературой на английском языке, знакомиться с новинками зарубежной 

специальной и научной литературы. Чтобы выяснить роль английского языка в жизни 

спортсмена, мы провели анкетирование среди пловцов на тренировке. Вопросы были 

следующие:  

1) Хотите проводить сборы за границей и свободно общаться с людьми разных 

национальностей? 

2) Хотите стать студентом зарубежного университета и продолжать свою 

спортивную карьеру? 

3) Хотите престижную работу с продвижением по карьерной лестнице? 
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Результаты исследования и их обсуждение.Полученные данные показывают, что 

большая часть пловцов хотят свободно общаться на английском языке, а также стремятся 

продолжать свою карьеру за границей. Анализируя полученные данные, я пришла к выводу, 

что для ребят изучение иностранного языка — это важно для их будущего. 

Вывод.  Очень важно наличие мирового языка, на котором могли бы общаться деятели 

различных стран и национальностей. Пловцы, например, разных стран не могут обойтись без 

взаимного понимания. Существует единственный путь достичь его – язык [3]. На 

сегодняшний день такой язык - английский. Для спортсмена стремящемуся к карьерному 

росту, к разговорам на одном уровне с представителями разных стран, к получению 

новейшей информации из различных источников, к расширению своих жизненных 

перспектив и, наконец, просто к более интересной и разнообразной жизни, необходимы 

знания английского языка. 

Знание английского языка у пловца значительно расширяет все его жизненные 

перспективы, ведь этот язык среди важных условий успешной профессиональной карьеры 

занимает не последнее место.  
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ЖИЗНИ СПОРТСМЕНОВ, В ОСОБЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Усманова Д.И., Гарипова А.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Спортсмену любого уровня важно знание английского языка, так как правила 

видов спорта чаще всего написаны на английском языке. Все международные соревнования 

проходят на английском языке. Спортсмену, а также и ему тренеру необходимо знать 

английский язык хотя бы для того, чтобы посмотреть протоколы, чтобы узнать 

результаты. Знание английского прежде всего важно для коммуникации. 

 

Введение. В настоящее время знание иностранного языка играет важную роль в жизни 

человека, в особенности английского. На данный момент английский язык является 

универсальным языком во всем мире. Поэтому каждому человеку, проживающему на Земле, 

нужно владеть этим языком. Английский язык, безусловно, играет важную роль и в жизни 

спортсмена [2].   

Для спортсменов, которые занимаются гимнастикой также важно знание французского 

языка, так как у Международной Федерации Гимнастики (Federation Internationale de 

Gymnastique (FIG)) официальными языками являются английский и французский. FIG – это 

федерация гимнастических видов спорта. Старейшая спортивная федерация. 

Цель: выявить значение английского и французского языков в жизни спортсменов. 

Задачи:  

 провести опрос среди спортсменов  

 выявить значение английского и французского языков на соревнованиях 

 выявить значение английского и французского языка в профессиональном 

спорте. 

Соревнования высокого уровня чаще всего проходят в других странах, поэтому 

спортсменам и тренерам необходимо знание языка для коммуникации с местными жителями. 

Если человек не будет знать языка в другой стране, то ему сложно будет найти дорогу до 

магазина, спортзала, кафе или любого другого места, ему сложно будет узнать, где он 

находится, ему сложно будет узнать время, в общем, ему сложно будет что-то узнать у 

местных жителей [3]. А у спортсменов несколько десятков раз проходят соревнования в 

других странах, поэтому им очень важно знание английского языка. Также спортсмену и 

любому человеку нужен английский язык, чтобы помогать иностранцам, которые 

заблудились или хотят что-то найти в их городе. 

Одним из официальных языков в Международной Федерации Гимнастики является 

французский, поэтому тренерам желательно знать и этот язык, так как терминология 

художественной гимнастики имеет французское происхождения. В Международную 

Федерацию Гимнастики входят 6 гимнастических дисциплин: Спортивная гимнастика 

(мужская и женская), художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная 

акробатика, прыжки на батуте, поэтому тренерам этих специальностей немало важно знание 

французского языка. 

Организация и методы исследования. Был проведен опрос на знание английского 

языка среди 50 спортсменов, которые учатся в Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма: 
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1 – не владеют английским языком 

2 – владеют элементарным уровнем английского языка 

3 – владеют средним уровнем английского языка 

4 – владеют разговорным английским языком 

5 – владеют совершенным уровнем английского языка 

Был проведен опрос на знание французского языка среди 20 тренеров гимнастических 

дисциплин: 

 

 
1 – владеют совершенным уровнем французского языка 

2 – владеют разговорным уровнем французского языка 

3 – владеют средним уровнем французского языка 

4 – владеют элементарным уровнем французского языка 

5 – не владеют французским языком. 

Вывод: наши исследования показали насколько важно знать английский язык 

спортсменам хотя бы на разговорном уровне. Английский язык в повседневной жизни 

присутствует почти везде, поэтому необходимо владеть языком, в частности спортсменам, 

которые постоянно уезжают на международные турниры и соревнования. Также знание 

английского нужно для понимания правил, которые почти всегда представлены на 

английском языке. Итак, мы выяснили, что английский язык необходим для спортсмена [1]. 

Также, наши исследования показали, что для спортсменов и тренеров гимнастических 

дисциплин важно знание не только английского языка, но и французского языка, так как у 

Международной Федерации гимнастики (FIG) официальными языками являются английский 

и французский языки. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ТРЕНЕРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Яббарова Э.И., Гарипова А.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Актуальность выбора темы обусловлена тем, что английский язык популярен 

во всем мире, как язык международного общения. В какой бы точке земного шара мы ни 

оказались, мы наверняка услышим английскую речь. 

 

Введение. Политическая, экономическая, научная, спортивная жизнь всего мира 

проходит на английском языке. Все международные конференции происходят на английском 

языке. Да что говорить – олимпийские игры и всевозможные соревнования между странами 

выбрали официальным языком именно английский. Тренерам по легкой атлетике, 

выезжающим на международные соревнования, необходимы прочные знания иностранного 

языка, чтобы поддерживать устные речевые контакты. А также знать язык для, собственно, 

общения со своими учениками. Если вы станете заслуженным тренером, то сильнейших 

спортсменов из других стран придется тренировать на понятном для спортсменов, языке [3]. 

Владение иностранным языком позволяет тренеру самостоятельно дать интервью, к тому же 

для того чтобы заключить контракт с иностранными партнѐрами, нужно знать язык, чтобы 

не быть обманутыми.  

Цель работы: Обосновать необходимость изучения английского языка в жизни 

тренера по легкой атлетике. 

Задачи: 

4)  Проанализировать где и как тренеру могут пригодиться знания иностранного 

языка в его профессиональной деятельности. 

5) Разработать анкету «Английский язык в спорте» 

6) Провести анкетирование среди студентов, обучающихся по направлению 

тренера по легкой атлетике 

Организация и методы исследования. Профессиональные спортсмены часто решают 

обучаться на тренера и возрасти по своей карьерной лестнице. А какой же тренер не хочет 

стать заслуженным и тренировать за границей?!  Это прекрасная возможность увидеть мир, 

обрести новых друзей. Но для начала нужно выучить язык, пройти различные собеседования 

для исполнения своей мечты. Знание иностранного языка приносит стажировку за границей, 

работу с иностранными партнерами, участие в международных соревнованиях в качестве 

главного судьи [2]. Многие люди изучают иностранные языки для будущей карьеры. Даже 

закончив тренироваться, спортсмены не уходят из спорта. Они становятся тренерами и возят 

своих детей на соревнования. Тренеру, для того чтобы стать судьей на международных 

соревнованиях, нужно легко и свободно владеть английским языком. Немаловажное 

значение для тренера приобретает умение работать с литературой на английском языке, 

знакомиться с новинками зарубежной специальной и научной литературы. Чтобы выяснить 

роль английского языка в жизни тренера, мы провели анкетирование среди будущих 

тренеров. Вопросы были следующие:  

4) Хотите стать главным судьей и свободно общаться с людьми разных 

национальностей? 

5) Хотите стать студентом зарубежного университета и продолжать свою 

спортивную карьеру? 

6) Хотите престижную работу с продвижением по карьерной лестнице? 

Результаты исследования и их обсуждение. На 1 вопрос - хотите стать главным 

судьей и свободно общаться с людьми разных национальностей? 80% ответили да, 20% 

ответили, нет.  
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На 2 вопрос - хотите стать студентом зарубежного университета и продолжать свою 

спортивную карьеру? 57% ответили да, 43% ответили, нет. 

На 3 вопрос - хотите престижную работу с продвижением по карьерной лестнице? 63% 

ответили да, 37% ответили, нет.  

Полученные данные показывают, что большая часть атлетов хотят свободно общаться 

на английском языке, а также стремятся продолжать свою карьеру за границей. Анализируя 

полученные данные, я пришла к выводу, что для ребят изучение иностранного языка — это 

важно для их будущего. 

Выводы. 21 век можно охарактеризовать как усовершенствующийся период: 

появляются новые открытия, разрабатываются новейшие технологии. И поэтому очень 

важно наличие мирового языка, на котором могли бы общаться деятели различных стран и 

национальностей. Легкоатлеты, например, разных стран не могут обойтись без взаимного 

понимания. Существует единственный путь достичь его – язык. На сегодняшний день такой 

язык – английский [2].  

Подводя итог, тренеру по легкой атлетике, стремящемуся к карьерному росту, к 

разговорам на одном уровне с представителями разных стран, к получению новейшей 

информации из различных источников, к расширению своих жизненных перспектив и, 

наконец, просто к более интересной и разнообразной жизни, необходимы знания 

английского языка. Это и позволит тренеру подняться на ступень выше. Знание английского 

языка у легкоатлета значительно расширяет все его жизненные перспективы, ведь этот язык 

среди важных условий успешной профессиональной карьеры занимает не последнее место. 
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SPECIFIC OF INJURY SYNCHRONIZED FIGURE SKATTING 

 

Abrosimova, O. I, Abrosimov I. A, Volchkova V. I, Mugallimova N.N. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article deals with the specifics of injury in synchronized skating. The main idea is 

that with proper conduct of the training process and special consideration for athletes genetically 

predisposed can reduce the risk of certain injuries. 

 

Introduction.  
Many coaches do not pay enough attention to the prevention of injury. Nevertheless, it is 

necessary to monitor the condition of the athlete [1] and his genetic predisposition to a variety of 

injuries and illnesses. 

 Another characteristic feature of the synchronized skating is the fulfillment of a number of 

elements "in enough", which significantly increases the load on the spine. In addition, the constant 

tendency of the programs complexity and introducing new elements, such as support, also increases 

the risk of injury of this sport. Bruises, fractures, lacerations and cut wounds on skates, sprains and 

muscle tears - trauma inherent in figure skating. However, these injuries usually do not lead to 

athletes leaving of the beloved sport. The situation is different if the spine is injured. For example, 

hernia or a disc protrusion persistent pain is a factor limiting the athlete's capabilities in the 

implementation of certain elements of the program, which, in turn, can cause a complete the active 

athlete’s career. Synchronized skating is a team sport, where the error is one of the athletes may 

lead to serious consequences for the team. 

Herniated disc is the most common and important cause of the pain in the lower part of the 

back, usually seen in men of 30 and 40 years old. At the age of 50 there is a change in the structure 

of the nucleus pulpous and its "drying", so the risk of hernia is substantially reduced. However, 

under intense lesson in figure skating at the professional level, the risk of protrusion and herniated 

disc occurs as early as at the age of 20 years old.The intervertebral disc is located between two 

vertebras and consists of a fibrous ring, which is located outside and the nucleus pulpous, which is 

located in the center. The intervertebral discs absorb the pressure experienced by the spine, support 

the height and ensure the mobility of the spine. Herniated discs occur when the nucleus pulpous 

bulges out through the damaged annulus. 

When the spine is straight in vertical or horizontal position of the body, the pressure on the 

intervertebral discs is distributed evenly. In the horizontal position of the body on the internal 

pressure of the intervertebral disc ≈1 kg/cm2, but it increases significantly (up to ≈20 kgf / cm2 or 

more) when subjected to axial load on the spine is positioned vertically. Most often herniation 

occurs when the front of the intervertebral disc is compressed when tilted forward and nucleus 

pulpous protrudes to the rear of the stretched and thinned membrane disc. The combination of a 

stretched membrane thinning disc and the increased internal pressure causes damage to the 

membrane disc and squeezing the gel content of the nucleus pulpous, thus squeezed and irritated 

spinal nerves and there is intense pain and other related symptoms. Such a load is tested by the 

athletes in synchronized skating during the execution of elements "in enough." The situation is 

exacerbated by the fact that it is often the upper part of the skater's body turned relative to the pelvis 

in a vertical plane at an angle of 45 ° to 90 °. 

Relevance of the research. Synchronized skating - it is a relatively young and very 

spectacular sport, becoming increasingly popular. In addition, as in any other sport, the athletes are 

at high risk of injury during training and competition. Injuries due to the high speed  of the skaters 

and the minimum distance between them in the performance of most elements of the program. 

The problem.  The high level of injuries in synchronized skating 

In this context, the aim of our research is to identify the specifics of injury in synchronized 

skating. 
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Results of the research and their discussion. In order to clarify the specifics of injury in 

synchronized skating there was conducted an anonymous survey of team athletes of "seniors" 

category, repeated winners of Russian and international competitions. The survey involved 18 

athletes from 16 to 24 years - the masters of sports and candidates for master of sports. The results 

of the survey showed that among serious injuries protrusion and the herniated disc ranks first - 25%, 

a concussion - 15%, fractures of extremities - 15%, muscle breaks - 15%. Moreover, herniated disc 

- the main reason for leaving the team by three people who are masters of sport.For a long time it 

was thought that a herniated disc are the result of age-related changes and occupations, which are 

accompanied by high loads on the spine. Smoking, obesity, gender and vibration experienced by 

people when traveling by any vehicle is also considered as the main etiological factors. Over the 

last decade the view regarding the etiology herniation has changed - since the late 90-s attention of 

researchers has begun to involve genetic factors that increase the risk of degeneration of the 

intervertebral disc structures and, as a consequence, the risk of a hernia. Currently, most researchers 

believe that the herniated disk occurs through a combination of external factors and genetic 

predisposition, and, namely genetic factors play a key role in the etiology of a hernia.  

Conclusion. The results of our study have shown that synchronized skating athletes have 

specific and very intense strain on the spine, which greatly increases the risk of a herniated disc. In 

this connection, it seems appropriate to ask your parents novice skaters in the presence of family 

relatives with a herniated disc and warn them about the high probability of herniation in 

professional synchronized skating. 
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RESEARCH QUESTIONS OF THROWING MOVEMENTS IN RHYTHMIC 

GYMNASTICS 
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Kazan, Russia 

 

Abstract: This article is devoted to the study of throwing movements in rhythmic gymnastics. Based 

on the analysis of the literature, we can assess the throwing movements in rhythmic gymnastics. 

Relying on the work, we have considered opinions of different authors; we have developed a 

technique of throwing motions and tested experimentally. 

 

Introduction. The last decade there has been a rapid leap in the development of sports 

equipment rhythmic gymnastics. Exercise equipment is constantly being improved, and to achieve 

high results it is necessary to seek new ways of overcoming the barriers that inevitably appear at 

certain stages of sports training. Such paths can be reduced to the allocation of individual elements 

of movement and improving their quality based on knowledge of the psychological mechanisms of 

individual actions and operations, and other activities. As such elements we highlight throws and 

catching of the object, the improvement of which is on the basis of psychological patterns 

increasing the level of coordination abilities of athletes is a promising direction. 

The goal is to theoretically substantiate and experimentally to check up efficiency of method of 

throwing movements in gymnastics. 

Key tasks: 

1. Based on the analysis of scientific-methodical literature to identify effective methods and 

means of throwing movements in gymnastics. 

2. To develop a method of throwing movements with clubs in rhythmic gymnastics. 

3. To experimentally test the efficiency of the method throwing movements with clubs in 

rhythmic gymnastics. 

Stages of research: The method of pedagogical experiment was carried out in training with the 

gymnasts of the second and third adult category group UTG-2 on the basis of SDYUSSHOR 

"Grace" of the Republic of Tatarstan Kazan rhythmic gymnastics from September 2014 to 

September 2015.  

For the purpose of training the throwing movements. The experiment was conducted in two 

stages. In the first stage of our experiment was the test of proficiency in work object. The 

experiment was conducted on 20 gymnasts. Proficiency working with object estimated by 

competent judges, consisting of three coaches. In the course of work divided the gymnasts into two 

groups: experimental, control. Each group of 10 gymnasts "artists". 

In the second phase of the study developed the technique of throwing movements in 

gymnastics. The methodological basis of the developed technique were the work of such authors 

Yu. K. Gaverdovsky, JK, T. S. Lisitskaya, E. V. Biryukov, Y. A. Pirogov, L. Y. Ivashchenko, S. A. 

Dushanin,Krapivina E. A. 

The results of the study. Search of ways to improve technical training in rhythmic 

gymnastics in exercises with objects in recent years has acquired a special urgency. One way of 

improving the reliability of equipment was an offer by E.V. Biryuk used in the training process 

asymmetrically weighted gymnastic items. Based on this assumption, in the methodology we 

proposed in the first stage to use throws with tennis balls that will allow us to perform the 

asymmetry of the flight object. 

Yu. K. Gaverdovsky, JK [1985] notes that a full-fledged specialized training should 

incorporate all levels of complexity of motor skills, ranging from basic skill-level "school" passing 

through a complex motor skill is one complete item and ending with the integral elements, their 

compounds and combinations. This assumption allowed us to start learning with a simple throwing 

motion and gradually increase the difficulty and number of items.  
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The currently ongoing trend towards increasing complexity of programs, the saturation 

compositions of complex elements on higher technical skills and improve harmony and aesthetics 

of movement. In order to enhance the revitalization of refereeing and stimulation of growth of the 

skill of the gymnasts  

Krapivina E.A. argues that the manipulation of objects affect the performance of the basic 

element [1987]. So, we need to use different training devices for improving a motor skill variable 

and conduct the test according to the previously developed technique to determine technology 

proficiency items and inspection of sportswear in athletes engaged in artistic gymnastics. Based on 

this approval, the technique we have included different objects: tennis ball, juggling rings, clubs, 

which allowed us to improve the variation of movements, and then gradually to vary shots and 

motor skill as well as experience the height of release of the subject and the place of grip of the 

subject. 
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SYRIAN CONTRIBUTION IN THE HISTORY OF HUMAN 

 

Alhousni A.H., Volchkova V. I., Konovalov I.E. 
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Kazan, Russia 

 

Annotation. This article provides display of the most important civilizational achievements made by 

the Syrian ancient civilization for humanity. The basic idea is that the Syrian civilization one of the 

oldest and most distinguished civilizations. The author relies on historical references and display of 

archaeological discoveries, which contributed to the knowing contributions to these civilizations 

that lived in that geographic area. 

 

Introduction. Civilizations evolve and shared their achievements, which led to the 

continuous development of mankind. In addition, Syria was a radiation-civilized area through 

successive civilizations that lived on its territory.  

Relevance of the research topic. Knowing of civilization contribution of ancient civilizations 

is very important for the continuation of humanitarian message in a civilized contribution and the 

march of human evolution, and give more motivation To the nations to contribute to civilization. 

In this context, the goal of our research is to show Syrian contribution and the successive 

civilizations that lived in these areas, whether Phoenicians and others in innovations are very 

important for humanity. 

To achieve the purpose we put the following tasks: To get to our goal we had return to 

websites, and access to historical information about the mentioned civilizations, and archaeological 

discoveries in this area, and a review of the archaeological museum collections in these areas, and 

return to the authors who discuss information about the civilization contribution to these nations [4]. 

Showing some of the civilizational contributions. Annotirovanie Frantsuzsky archaeologist 

André Parrot said: "For every civilized human being in this world the two countries, his native 

country, and Syria is the oldest populated areas where human bones discovered structure dating 

back to hundred thousand years. Also found on ancient pottery, tools and raw materials of the first 

alphabet and the first musical note, and sailed from there runs Phoenician ships to move from their 

civilization and culture in the various regions", It also happened there is the most important step in 

the development of agriculture and the domestication of animals. And we will mention below, some 

of the contributions to civilization Syria: 

1-  First alphabet 

Syria provided the greatest legacy to the world, an alphabet developed by the Phoenicians 

during the second millennium BC, were affected by significantly Arameans, Greeks. Most or all the 

alphabet and texts used in all parts of the world returns to these primitive alphabet. 

Discovered in Ugarit in the royal palace in 1948, the first alphabet in the world, which can be 

summarized by making every  consonant sound especially sign, it named character reference, and 

consists of a 29-etched characters on slay tablet, a length of 5.5 cm and width of 1.3 cm, located in 

the National Museum of Damascus. 

 

Pic 1.  First alphabet 
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2- The first musical note 

In Ugarit too, it was founded the oldest musical note known in the world made of numbering 

of clay, dating back to 1,400 years BC. It contains four verses written in the  horia language, and 

this note is the musical scale to commend the directed to the god Nikal wife of the moon god. 

In 1979 he tried a group of scientists musical Auditing for this Inscription, including them a 

Syrian scholar Raoul Vitale, where he Loosen symbols and played it on the piano his colleague 

Ziead perineum, as could the Syrian musician Malek Jandali redistribute it and turn it into a musical 

work, called Echoes from Ugarit . 

 

 
Pic 2. First musical note 

 

3-  The oldest science fiction story 

Here we will move on to the centuries AD, between 200 to nearly 300, where it is believed 

that the first novel written in the context of science fiction away from the old poetic epics, return 

Syrian Greek author Oukjnos, a novel of the second century talking about the traveler has to move 

through the water hose to the moon. Where he encounters a strange communities and strange forms 

of life, and talks about the war between  the planets and the inhabitants of the earth contact other 

planets.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Pic 3. Oldest science fiction story 

 

4- Phoenician ships 

The Phoenicians were masters of maritime trade from Ugarit, ships sailed to Carthage and to 

the whole world, publishing of civilization in all parts of the countries. Where the Phoenician 

civilization is first excelled in the manufacture of ships that were used in their movements and their 

trade. 
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Building those ships returns between 1,200 and 800 BC, and was characterized by the 

presence of the head of a horse on the front of the ship. Greek historian Herodotus says," That the 

Phoenicians made the first voyage around Africa in 600 BC". 

 

 
Pic. 4 Phoenician ships 

 

5- First dig for a human face  

It was found in the Red Cliff area in Aleppo, the oldest drilled to a human face on a stone, 

estimated date 9000 BC. It is located in the National Museum in Damascus, attributed to the 

Neolithic or Alniuliet pre potte.  

 
Pic. 5 First dig for a human face 

 

6- Milling WheatIt is known that wheat is one of the most important crops in ancient 

and  

modern times, and the man has used since ancient times many tools for  

milling wheat. It was found at the site of Abu Huraira in Raqqa font made of  

Basalt stone. This barn was used to grind wheat, estimated that dates back to  

7000 BC, and it is now in the National Museum of Aleppo. 

Pic 6. Milling Wheat 

 

Conclusions. Scientific and social development built step by step through the antiquity and 

modern, and private contributions Syrian areas cannot be denied its virtues, this plus it's one of the 
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oldest human-populated areas in the world, it's also one of the areas that enriched the ancient human 

heritage. 
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STUDYING ENGLISH IN BASKETBALL 

 

Andreyev D.S., Garipova A.N. 
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Kazan, Russia 

 

Abstract. This article describes methods for the study of English basketball, combining with 

training and education. Nowadays, information technology is rapidly developing relations 

between different countries is, as in the political arena as well as in sports. Therefore, our 

athletes need English language skills, as they are often sent abroad for competitions and training 

camps. 

 

Introduction The relevance of this work is not in doubt, as to date, a large number of 

successful basketball players tend to go abroad and play for European clubs. To ensure 

interoperability within the team, the player must know the foreign language English, at least at a 

basic level. Therefore, there was the decision to create teaching methods for English players, to 

avoid any such problem [2]. 

The starting hypothesis is that at the end of training, the student must communicate fluently 

in English, and particularly in sports activities. 

Purpose of the work: The purpose of this work demonstrates the importance of learning 

English sportsmen of the team games, and specifically basketball. Identify terms that will be 

required for the study of English basketball. To work with the student and schedule of teaching 

and training in order to ensure effective work of the student. 

Organization and research methods. Volga State academy is one of the sports universities 

in Russia for training of sports professionals. On this occasion, we conducted an opinion poll 

among students at the Faculty of Sports, and more specifically in basketball. The survey took 26 

athletes participated and one teacher of basketball. 

Questions for basketball: 

1. Do you think that knowledge of English may be useful to you? 

(18 yes, 8 no) 

 
2. Did you know the basics of the English language and there can keep at least a primitive 

dialogue with foreigner? (16 yes, 10 no) 

 
3. Do you have the ability to communicate with foreigners in our Academy or outside it? (7 yes, 

19 no) 

18 

8 

          

Yes

No

16 
10 

   

Yes

No
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Result of research and their discussion. The rapid development of international relations of 

Russia with the countries of near and far abroad, active international cooperation requires the 

possession of skills of professional communication with non-native counterparts. Foreign language 

is now not only the time prestigious, but also necessary for any professional profile [1]. Mastering 

a foreign language in a particular direction of the communicative competence of students-athletes 

will be most effective if they organize training so that the learning process was dominated by oral 

communication on sports topics of interest to the students. Communicative activities of student-

athletes has a number of distinctive features because of the specific conditions for its 

implementation, including such as the laconic statement, spontaneous conversations, emotional, 

situational. For foreign language communication athletes characterized by the equivalence of 

speech and non-verbal components of communication [3]. Accordingly, the two components of the 

training is equally important for foreign language communication on sports subjects students. 

Specificity athletes speech is to use a large number of sports terms commands. It should be noted a 

large number of sporting internationalism in the English and Russian languages. Athletes 

participating in international competitions often have to communicate with different cultures. And 

for successful cross-cultural communication students of a foreign language need to be familiar with 

the national ethnic culture. Therefore, foreign language classes in the study of grammar and 

vocabulary, it is important to pay attention to features of the use of certain words, grammatical 

constructions. Thus, the teaching of foreign languages for the student-athletes must be associated 

with the culture and the language is spoken. 

Conclusion. So, on the basis of a poll and the arguments presented above, we can draw some 

conclusions: 

1. Learning English requires a sufficient amount of effort, time and desire, that the 

most important thing! 

2. Most of the basketball players and athletes in general, seek to learn English, since it 

opens up new possibilities, new ways to promote their careers. There are cases when the athlete 

just simply refused to move to another country because they do not know the language, but there 

are those who are ready for the sake of their dreams at all, like Timothy Brain, not knowing the 

language, I went to New York to play for the club New York Knicks, and it did not stop the fact 

that he does not know the language, he now calmly talking to him, after 6 years of living abroad. 

3. Based on the fact that collections-athletes regularly go abroad, we can talk about the 

possibility of continued use of the English language in order to share experiences, develop 

sportsmanship and just communicate with foreigners. 
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PARTICULARITIES OF SPEED-STRENGTH TRAINING OF THE 14-15 YEARS’ 

RUNNERS FOR SHORT DISTANCES DURING SPECIALISATION 

 

Araslanov A.A., Araslanov A.M., Chernyaev A.A., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation.  One of the main tasks of physical perfection of young athletes is the harmonious 

development of the physical characteristics and motor abilities. In recent years, the theory of the 

views of experts and methodology of physical education on the dynamics of the development of 

these qualities, as well as forms and methods and means to improve them reviewed and changed 

significantly [4]. It is known that the most favorable period for the development of motor abilities 

is school age, during which the body of children, teenagers and young adults occur very 

significant morphological changes. At the same time the pace of the natural progression of motor 

abilities in different periods of development of the school children’ organism is not the same. It is 

assumed that the application of the special set of exercises based on the use of funds targeted 

development of physical qualities, increase the level of power-speed abilities of athletes aged 14-

15. 

 

Relevance. The training process is of great importance to further improve the methods of 

physical training, which is the leading component of the modern system of sports training. The 

main condition for improving the motor characteristics of young athletes is a focused multi-year 

training process, in accordance with their individual and age-sex characteristics. According to 

experts, a significant place in the process of sports training of young athletes should be given to 

education of speed-strength as the high level of development of these abilities is largely due to the 

successful performance and achievement of high sports results [5]. On the basis of solving the 

harmonic development of the personality, health promotion of young athletes, a higher level of 

speed-power qualities creates favorable conditions for further growth of sports skill of young 

sportsmen [6, 7]. Currently, the theory of physical education and sports training attaches great 

importance to the development of education techniques speed-strength, ability to develop maximum 

power in the shortest possible time, effort maintaining optimal range of motion. So far, it has been 

little experimental research on improving the means and methods of speed-strength training young 

athletes. 

Research methods: Analysis of literature; Testing speed-strength; pedagogical experiment; 

mathematical and statistical processing of results. 

Results of research and their discussion. 20 young men were brought to the study. A 

training section has been divided into two groups: control and experimental (10 people each). They 

were selected physically healthy children with an average level of physical development, related to 

an underlying medical group. On the basis of the medical control examination revealed that a top 

research state youth health was good, chronic diseases were noted. The control and experimental 

group consisted of boys were systematically involved in running 100 and 200 meters to 4 times a 

week for 2 hours. The control group was engaged in the program provided for the second year, and 

in the experimental group used additional set of special exercises aimed at the development of 

power-speed abilities. Performance speed strength preparedness runners 14-15 years was 

determined by the following tests [1, 2, 3]. 

a) long jump from their seat; 

b) the triple long jump; 

c) running at 30 m; 

g) throwing the medicine ball (1 kg); 

d) pulling up on the bar high. 
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We conducted tests of speed-power readiness at the beginning and end of the experiment helped 

investigate the runners 14-15 years of control and experimental groups manifestation of basic 

motor skills and determine their level of development  

(Table 1). 

 

Table 1 - Totals speed strength preparedness runners 14-15 years 

Note: when p <0,05-0,01 

p- significant importance. 

 

In summary, we conclude that, if at the beginning of the experiment results on the tests were 

similar, the more pronounced improvement is observed at the end of the study in the experimental 

group. Thus, the targeted use of a set of special exercises of speed-power nature can significantly 

change the level of speed strength preparedness, which will inevitably impact on the competitive 

activities of runners on short distances, as evidenced by the test and exercise performance. The 

systematic use of exercises of speed-power character produces a positive effect on all the studied 

parameters, but improved in our opinion was primarily due to optimization of resources preparation. 

Indicators 

Focus group 
Experimental group 

 

at the 

beginning of 

the experiment 

at the end of the 

experiment 
Р 

at the 

beginning of 

the experiment 

at the end of 

the experiment 
Р 

1. Standi

ng broad 

(long) jump , 

cm. 

196,56 

+0,7 

202,78 

+0,24 
>0,05 

200,44 

+0,6 

208,4 

+0,4 

<0,0

5 

2. Three 

long standing 

jump 

5,65 

+0,03 

5,73 

+0,05 
>0,05 

5,76 

+0,06 

5,9 

+0,05 

<0,0

1 

3. Runni

ng on 30 m, s 

4,85 

+0,06 

4,77 

+0,05 
>0,05 

4,83 

+0,1 

4,76 

+0,1 

>0,0

5 

4. Runni

ng on 60 m, s 

8,69 

+0,04 

8,66 

+0,04 
>0,05 

8,6 

+0,01 

8,56 

+0,01 

<0,0

5 

5. Pullin

g up, the 

number of 

times 

5,95 

+1,14 

6,05 

+0,59 
>0,05 

5,84 

+0,1 

6,06 

+0,06 

<0,0

1 

 

6. Throw 

the medicine 

ball, m 

7,67 

+1,51 

8,89 

+0,78 
>0,05 

7,00 

+0,35 

9,44 

+0,28 

<0,0

1 
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Conclusion. By analyzing special literature and talking with coaches, we came to the 

conclusion that many coaches are still underestimate the role of speed-strength training young 

athletes, consider it as a kind of addition to running training. If, however, some coaches use 

purposeful speed-strength training, it is generally developing character, a little appropriate 

specificity selected kind of athletics. At the same time, some research suggests that rationally 

organized and complex special speed-strength training provides a significant increase in the 

efficiency of the whole training system of young athletes. 
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DECATHLETES AT THE STAGE OF SPORT DEVELOPMENT 

 

Akhmetova R.Sh., Volchkova V. I., Rusakova  S.S. 
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Annotation. This article deals with studying building the optimal trainings process at the stage of 

sport development. The basic idea consists in next: use of the developed individual and practical 

recommendations. They are directed on the technical and physical level of decathletes and can be 

used in the practical work of coaches and teachers in the area of physical culture and sport. 

 

Introduction. The track and field athletics has been called like «the queen of sports». It is 

known that the decathlon is the kind of athletics which is called «the crown of track and field». The 

questions which touch the trainings methodic were repeatedly a very difficult question in Russian 

and foreign researches.   

The object of the research: the training process in the preparation of track and field athletes, 

especially decathletes at the stage of sport development. 

The subject of the research: features of technical and physical preparation of decathletes at 

the stage of sports perfection. Technical and physical features of decathletes preparation at the stage 

of sport development. 

The following tasks of the research: 
1) To determine models specification (characteristics) in technical and physical preparation of 

highly qualified decathletes. 

2) To make up a program of individual correction of technical and physical indicators of 

qualified decathletes. 

3) To check out experimentally the efficiency of a program of individual sport development at 

the stage of sports mastership. 

Methods and organization of the research: for the solution of problems we set next goals: 

1) Analysis and synthesis of scientific and methodical literature. 

2) Pedagogical experiment. 

3) Pedagogical test. 

4) Math’s statistic methods. 

The research was in April 2014 and April took part 2015. In the research decathletes of the 

group of sport enchancement, who had master of sports and KMS. Their age was from 19 to 23. 

The experience researched the level of physical and technical qualification after trainings and 

their results in Russian competition. 

At the first stage of the research, this has been done in April, 2014. At this time the   

specially-physical qualification of decathletes was determined. There were also determined the 

individual mistakes in physical and technical preparedness. 

The second stage of the research was in  June, 2015. At this time was made the final testing 

after the recommended work and trainings. Then the count growth in the results of a specially- 

physical readiness and the technical level of preparedness was promoted. 

Results of the research. The analyse was made before experimental researches about the 

condition of technical and physical preparedness of qualified decathletes. The count increment in 

technical and physical preparedness of decathletes has been produced after recommended program. 

We can see a table with the results of this research below.  

Based on the data from this table, we can say that our performance criterions become better 

after the recommended program. 

The huge development is in high jump, pole vault and long jump. This is because of the 

improvement not only in technical, but in physical preparedness. 
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Table 1 − Technical preparedness of decathlete before and after the experiment 

 (M± m,in points) 

Long jump Shot put Discus throw Pole vault Javelin throw High jump 
110 meters of 

hurdles 

Be-

ore 

After Be-

ore 

After Be-

ore 

After Be-

ore 

After Be-

ore 

After Be-

ore 

After Be-

ore 

After 

3,4±0

,5 

5,0±0

,3 

3,2±0

,6 

4,6±0

,5 

3,4±0

,4 

4,6±0

,4 

3,0±,

03 

4,6±0

,4 

3,0±0

,3 

3,8±0

,7 

3,2±0

,4 

5,2±0

,2 

3,4±0

,5 

4,6±0

,5 

 

  

 

Table 2  − Results of special physical preparedness of decathlete before and after the experiment 

The 

average 

result 
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8
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m
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L
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g
 

b
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Before 

(M± m) 

 

3,2±0,1 

 

2,92±0,0

6 

 

8,97±0,2 

 

15,10±0,

5 

 

15,70±0,

7 

 

2,3±0,03 

 

110±3 

After 

(M± m) 

 

2,9±0,06 

 

3,20±0,0

8 

 

9,46±0,2 

 

16,25±0,

7 

 

17,48±0,

8 

 

2,2±0,01 

 

121±2,8 

 

P 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

Based on this table we can make a conclusion that there is a positive dynamics of  the results. 

Then it helps our sportsmen to be more successful in competitions.  

 

Table 3 − The average amount of points decathlon each species before and after experiment 

 

The 

average 

result 
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The Conclusion: 
1) Based on the analysis of special literature model characteristics of physical and 

technical training of highly qualified decathletes have been developed. 

2) The programs of individual indicators have been developed. These programs have 

been included to basical trainings plans for increasing of athletes’ level.  
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3) The findings of this research have given positive effects for the athlete’s results in the 

testing. The results have been improved. This was reflected in the successful performance at 

competitions.  
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INTERNATIONAL LANGUAGE AS THE MOST EFFECTIVE WAYS OF 

ENRICHMENT OF LINGUISTICS 

Ахметшина Л.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

 

Annotation. The article describes the appearance of internationalism in the language and its 

influence on the development of language. In the presented scientific article based on 

international examples of vocabulary, research the author examines views internationalism. The 

article also identifies the causes of the international vocabulary. 

 

Nowadays coverage of the international vocabulary at the present stage of bilingualism, 

multilingualism, free and democratic development of national languages, and the manifestation of 

the integration processes in the field of improvement of social and ethnic relations plays an essential 

role. It will make a definite contribution in scientific research of the general linguistics, fund of  

languages with different structure in the context of integration to the European civilization. 

International vocabulary, terminology - a monolingual fund, operating in three or more of 

widespread, the world's languages. 

It often happens that, indicating the importance of the concept, the word is borrowed in many 

languages. This creates an international vocabulary fund, which includes international language of 

different areas of human activity: politics, philosophy, science, technology, art, and many abstract 

words. 

In various regions in many national languages, including English, Russian and Tatar, there are 

works on the study of vocabulary, borrowing in the field of biology, geography, chemistry, 

mathematics, physics, linguistics, music, art, crafts, law and so on.  

In English internationalisms partially explored in the works of S.A. Belyaeva, S.A. Belchikov, 

T.B. Ibragimov, D.S. Lotte, M.M. Makovsky, L. Arnold, L.D. Dergach and other outstanding 

scientists, linguists, who made a great contribution to the development of linguistics and language 

vocabulary. 

In Russian internationalism in the composition of loans have been studied in the works E.M. 

Ahunzyanov, Yu. Karaulov, A.I. Smirnitsky, Yu.S. Sorokin and others. 

They are researched and partly in the works K.R. Galiullina, EA Amine, which are relevant in 

today's days of development, enrichment of national languages into a single information space. 

International, or international words borrowed from the same source, have graphics and sound 

similarities and, to some extent, coinciding in meaning, constitute a kind of common heritage of a 

number of languages. Most of them are the result of the parallel concentration of modern languages 

at the expense of the ancient language, for example Latin and Greek. Another part of them comes 

from the modern languages. There are four species which are distinguished internationalisms: 

1) Europeanism example, theater, drama, Microscope - Greek words; university auditorium, 

Republic, doctor, lawyer, attorney, creed, law - Latin words; accountant, headquarters, camp 

infirmary - the German word; Hairdresser - French-German word; army battalion of partisans - 

French words; meeting, club, champion, football, tram harvester - English words, cruiser, road - 

Dutch words; aria, soloist, duet, quartet, baritone - Italian words, etc .; 

2) Arabisms - Iranism example: Dastan borrowed from Arabic and Persian; 

3) Russianisms such as a Bolshevik, the Komsomol, rover, moon, innovator, perestroika, 

glasnost; 

4) East borrowing, such as typhoon, tsunami, judo, samurai, dzay-batsu, Maoism. 

International word mostly fall on Europeanism less on Arabisms and Iranism and, to an even 

lesser extent on eastern Russianisms and borrowing. 

We analyzed the international vocabulary in English, Russian, Tatar media and this 

vocabulary is explained by specific examples. 
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The use of borrowed international vocabulary in Tatar radio-television programs showing the 

reflection updating the vocabulary of the language in the modern period of national revival and 

lexical updates. 

We found that in the press, on the pages of national newspapers operating terms 90, 2000-

2003, subject to the laws of differentiation and integration in modern conditions of development 

and enrichment of language. Under the influence of some foreign differentiation, Russian 

borrowing began to be used in two ways: in the national and international: President - President, 

Union - Union and others. 

And under integration in a single information space, in the language began to be used actively 

as new Western European (mainly British) and Arabic, Persian words. For example, in parallel, in 

different styles, in a variety of literary genres began functioning social and political terms: policy - 

сҽясҽт, economics - иктисад, culture - мҽдҽният, clinic - сырхауханҽ, health spa - and OE 

шифиханҽ And sometimes instead of the word began to be used Arabic-Persian words: Hospital – 

хастаханҽ, interest – мҽнфҽгат, industry - сҽнҽгат. 

On the basis of these examples, we can say that the international terms, the words penetrate 

the international English, Russian and Tatar languages under the influence of radio, television, 

newspapers and magazines, in the process of translation, in the communication process within a 

single space. They are mainly used in the Tatar language, with the Russian spelling and a 

pronunciation; some pre-revolutionary internationalisms continue to operate in the Tatar dialects 

modified phonetic versions. 

The general concept of the international words and terms is explained on the basis of the 

interpretation of the functioning of international lexical items in English, Russian, Tatar and other 

languages of different in genetic, typological, logic, and functional aspects. It emphasizes the 

special role of individual national languages and the languages of the international, inter-ethnic 

communication in a single process of self-development of languages in the period of globalization - 

anti-globalization, integration-disintegration. 

International vocabulary and terminology in English, Russian and Tatar languages in a single 

information space and integration of European culture, European civilization has successfully 

mastered the language system, they form in them general terminological Foundation, which 

promotes: 

 Facilitation of machine translation, 

 Improving the quality of language learning, which also contributes to the theory and practice 

of translation from English into Russian, Tatar languages and vice versa, 

 A result of active links between the peoples of the lexical composition is constantly 

expanding, and new languages are enriched by international words and terms. 

Vocabulary of Tatar language primarily developed and enriched at the expense of native 

national resources, but it is objectively occupy its rightful place international words related to 

various areas of science, technology, economics, politics, diplomacy, trade, business, literature, art 

and everyday life. They play an important role in the standardization of scientific and technical 

terminology on a global scale, which facilitates the process of machine translation; it contributes to 

the intensification of dialogue between the languages of the nations of our planet. 
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SOCIAL AND LINGUISTIC BACKGROUND OF BORROWING APPEARANCE 

 

Ахметшина Л.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Annotation. This article examines the phenomenon of borrowing a language. Based on the 

analysis of examples from different languages argued division into groups according to the 

process of education loans in different structured languages. Include causes of borrowing. 

 

There is not any place that can live in isolation during the increasing tendency of people 

integration in the world, internationalization of languages In this case, a foreign language is one of 

the basic tools of people education with planetary thinking. Communicating freely in a foreign 

language through the linguistics, we can raise qualities such as tolerance, impartiality toward 

representatives of other countries and cultures. Studying a foreign language, students have the 

opportunity to be aware of not only the representatives of a particular country, but also as a citizen 

of the world. 

The novelty of this study is in the very interpretation of the theme, the importance of the 

English language in the Tatar language. The subject of this work is to study the English loans in 

modern Tatar language of the last decades. 

As the object of study is based on lexical units of English origin and their derivatives. The 

aim is to analyze the specifics of functioning of English loan words in the speech of the population 

of the Republic of Tatarstan. This theme identified specific objectives: 

1. Identify the causes of debt into the Tatar language. 

2. To analyze the theoretical information related to borrowings. 

3. Consider the ways of English education loans. 

4. Identify the use of foreign language vocabulary in the media and in the speeches of the 

population of Kazan. 

5. Determine the attitude to the investigated phenomenon in the population. 

The following methods and techniques were used in solving the given problems: 

1. Descriptive method with techniques of observation of linguistic phenomena. 

2. Admission of taxonomy and classification. 

3. A survey questionnaire. 

The reasons for borrowing of English words in the modern Tatar language. The emergence of 

a large number of foreign words of English origin, their rapid consolidation in the Russian and 

Tatar languages is due to rapid changes in the social and academic life. Increasing information 

flows, the emergence of the global computer Internet system, the expansion of interstate and 

international relations, global market development, economics, information technology - all this 

could not but lead to the existence of new words. We are tolerant to external influences. Intensified 

business, shopping, cultural ties, foreign tourism has blossomed. It has increased the need for 

intensive dialogue with people who use other languages. Vocabulary of Tatar mainly represents the 

native Turkic language, but in the process of establishing a different relationship between the 

Russian and Tatar people in the Tatar language, through the Russian, penetrated the eastern and 

western European borrowing. 

Methods of education loans. The terms of new concepts and phenomena that are of Turkic 

origin, is limited. Therefore, a more prestigious and effective is borrowing an existing category with 

borrowed concepts and objects. We can distinguish the following groups of foreign borrowings: 

1. Direct borrowing. The word is found in the Russian language in approximately the same 

manner and with the same meaning as in language - the original. It's words like a weekend - a 

weekend, yawl kҿnnҽre; mani - money Akcha [2, p. 107]. 

2. Tracing. The words of foreign origin that are used to keeping their phonetic and graphic 

appearance. It's words like the menu, a password, a disk, a virus, a club, a sarcophagus [2, p. 109]. 
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3. Exoticism. Words that describe specific national customs of other nations, and are used in 

the description of the non-Russian reality. The distinctive feature of these words is that they are not 

synonyms Russian. For example: chips (chips), hot dog (hot-dog), cheeseburger (cheeseburger) [2, 

p. 112]. 

4. Foreign-language blotches. These words usually have lexical equivalents, but are 

stylistically different from them and are fixed in a particular field of communication as a means of 

expression, which gives a special speech expression. For example: ok (OK); wow (Wow!) [2, p. 

115]. 

5. Composites. Words, composed of two English words, such as: second-hand - a store selling 

clothing, second-hand; video lounge - a room for movies [2, p. 116]. 

Thus, neologisms may be formed according to the available models in language borrowed 

from other languages, will result in the development of new values already known words. 

The process of borrowing the words - a normal phenomenon, and in certain historical periods, 

even inevitable and useful. Leafing through a newspaper or watching TV, anyone faced with a lot of 

words of English origin. After analyzing the English language, which is used on signboards of 

shops, in the names of enterprises in our city, we have concluded that the cause of borrowing is 

mainly a way to manipulative use of foreign words, creating the appearance of something new and 

unusual. In addition, there is an excessive exaggeration of the value of English words, like in the 

Tatar language has no adequate words. 

Usually, all these words occurring on newspapers and magazines can be divided into three 

groups: 

1. Words that are synonyms in the Russian and Tatar languages and often incomprehensible 

to the people, such as: monitoring – monitoring (in tatar). Using these words in many cases, it is not 

necessary and often only complicates the perception and understanding of the text. 

2. The words do not usually have synonyms in Russian and Tatar languages. They have long 

been accustomed to all clear, and many people do not even think about the fact that these words 

come to us from the English language, for example: athlete, football problem. 

3. The words printed in newspapers in English, English letters. These words are all the more 

incomprehensible to most people, such as: Non - stop, on-line, Microsoft, Word. 

We also conducted a survey among residents of the city of Kazan. The survey was conducted 

by telephone. We asked the question: "Are you satisfied with the abundance of foreign words of 

English origin in the media?" 

80 people were interviewed. Among them are people of different ages. Our survey gave the 

following results: 52% - no; 33% - yes; 15% - do not know. When asked why I do not like, most 

especially the elderly and children, called insufficient knowledge or lack of knowledge of the 

English language. Every day a growing number of obscure, unknown to the broad masses of readers 

of new words in the media, often used as a fashion statement. Often they unnecessarily replace 

existing words in the Tatar language. Many people are annoying use of English words having quite 

appropriate synonyms in Russian and Tatar languages, and ostentatious use of English words for the 

headings and columns of names in newspapers to attract attention and to create advertising. 

These findings prompted us to one more study. We use frequency signs with the English 

name were analyzed. Today many people understand spoken English. What about older people, 

who have not studied English or have studied any other foreign language? The problem is that the 

English language becomes more and more popular every year in our daily lives. In 2000, only 14% 

of the total amount was of shops, cafes, names of institutions in the English language, they became 

19% more than in 2002, in 2008 their number already reached 24% and was 29% in 2012. More . 

At the same time we should not forget that the language - this is the habitat of the people. It is a 

living organism, it changes not only in space but also in time. The dramatic language environment, 

language and culture contamination, causes the spiritual degradation of the nation, of all people, can 

kill people as a cultural-historical and social phenomenon. Even if we can assume the process of 

borrowing from the English language will take place at a pace that in the near future, Russia's 

population will be speaking in English. 
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The communion of the different countries in the English language, and including Russia, is 

due to the fact that the English language - one of the most widely spoken languages in the world: 

• people for whom English is the native language (American, British, Irish, Canadians, 

Australians, New Zealanders). There are about 380 million. 

• people for whom English is the second official language of the country (the biggest states - 

India, Singapore, and more than 50 countries) - about 300 million people. 

• people who are attached to a massive study of the English language (China, Japan, Greece, 

Poland, Russia - about one billion people). 

As a result of the study, the following conclusions: 

1. The process of borrowing foreign words started not today or even yesterday, it is a natural 

historical process. 

2. Borrowing the language to become richer and more beautiful at the same time foreign 

words begin to sound out of place. 

3. Borrowing - this is one of the channels replenishment vocabulary with new words. 

However, there are negative aspects of the use of loans: 

1. Many English words literally imposed on journalists. 

2. Most of the words used without understanding their true meaning, and may even be in a 

completely different meaning. 

3. Based on the results of a poll of city residents turned out that carriers of Russian and Tatar 

languages do not cease to feel the strangeness of foreign words. 

4. Some do not lose unreasonable borrowing foreign-language signs. They do not survive in a 

language other than the adaptation occurs in the language. 

Based on the above arguments we can say about the assumption about the threat exaggerated 

of English. Fortunately, the development of the language laws are similar to the laws of nature: they 

do not depend on the will and desires of the individual; all the additional out, leaving only what is 

truly necessary, and therefore survives in the language. 

But there language is completely controlled and regulated sphere. It is a culture in general, the 

culture of speech in particular, our deliberate choice of a word in a given situation. I am for 

borrowings, which contribute to the study of the English language, is actually one of the most 

popular and most beautiful languages in the world. 
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FEATURE PRESENTATION OF MOTOR ASYMMETRY IN YOUNG BASKETBALL 

PLAYERS 

 

Bagautdinov I.A., Volchkova V. I. 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Science adviser is Volochkova V.I. 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article focuses on motor asymmetry in young basketball players. Because of the 

research, the author shows that the motor asymmetry is the basis of the preparation of young 

basketball players at the primary level. In his article, we will look at features of display of motor 

asymmetry in young basketball players. 

 

Introduction. Currently, due to popularity of basketball as sport there is an evident problem 

of the content and methods of physical technical and tactical training of young athletes. 

However, many issues related to the preparation of young basketball players did not find their 

solutions both in theory and in practice this sport. Taking into account individual peculiarities of 

manifestation of motor asymmetry in the initial training of athletes is an important prerequisite for 

the further growth of its results in the long-term competitive practices and harmonious physical 

development. 

A statement of the facts of the asymmetry effect on some aspects of training athletes that can 

be seen in our works on the basketball we have studied, in particular on the technical readiness, 

tactical teamwork and athletic performance. However, the researches aimed at changing the motor 

asymmetry parameters and their influence the effectiveness of the training process in basketball 

were not performed. 

Accounting a symmetry factor - asymmetry is an important reserve in solving the problems of 

sports training of young basketball players and the exclusion of health risk factors involved. This is 

due to the relevance of the study conducted by the author of dissertation. 

Thus, there is a certain contradiction between the need to improve the quality of young 

basketball players and lack of motor asymmetry studies, which restrains the growth of sports 

perfection in basketball; that is a risk factor for the health of young basketball players. The 

relevance of the study is to resolve this contradiction. 

The purpose of the research is to justify experimentally methodology of the physical and 

technical-tactical preparation of young basketball players, based on the particular features of their 

manifestation of motor asymmetry. 

The objectives of the research: 

To identify the characteristics symptoms of motor asymmetry in basketball players in a 

training process and competitive activity. 

To achieve the objectives we used the following methods: 

- Theoretical analysis and generalization of literary sources and documentary materials; 

- Pedagogical supervision; 

- A survey (questionnaire, interview); 

- Pedagogical experiment. 

The organization of the experiment.  Athletes attended the experiment from groups of 

initial preparation of the second year of study. 

The research of functional asymmetry, in particular motor, carried out in various types of 

sport and touches on many aspects of the problem (V.Y. Tselishev 1983, B.C. Stepanov, 1985; Y.U. 

Gordeev 1993; N.E. Nicholas, 1993; K.D. Chermit, 1993; N.V. Karyagin, 1995; B.C. Stepanov, 

2000; E.B. Sologub; V.A. Tajmazov, 2000). One of the current problems is the use of individually 

differentiated approach in training athletes of various game role based on display of their motor 

asymmetry. 

The importance of specialization of players is recognized with the theory and practice 
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basketball. Action basketball team organization is the correct allocation of responsibilities between 

its players (N.V. Semashko, 1976). In basketball, there was formed the following separation of the 

functions of players: defenders, wingers and center. Complete universalization of basketball without 

their distribution by function inexpedient, since it does not take into account the morphological data 

of players, their inclinations and capabilities to the solution of certain competition problems. 

Rational distribution of players on functions creates more favorable conditions for the full 

disclosure of their capacity, and therefore and for more efficient use of each player in the overall 

interests of the team staff. 

The ratio of the successful performance of the teams in the competition, playing roles and 

features displays motor asymmetry in basketball was determined according to teacher observations. 

The observations were made during the final V.V.Levchenko Cup competitions in basketball 

among the girls born between 2004-2005 from 6 to 10 November 2016 in Kazan. Teams attended 

the competition from Penza, Volgograd, Togliatti, Krasnogorsk and 2 teams from Kazan. The skill 

level of the athletes corresponded III Junior Level. 

During pedagogical observations in the minutes of the implementation of technical and 

tactical actions of athletes playing different roles by the left and right hands were recorded 

(dribbling, ball transfer with one hand and throw one hand, individual actions of players in the 

attack). 

Conclusion. Thus, due to study it was revealed that the entry-level commands and various 

ranks, most technical and tactical actions were performed on the right side of the ring. It says that 

the right hand is the leading and the associated with it left hemisphere – dominant. 
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STUDYING OF THE CONDITION OF PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS 

OF 10-11 YEARS 

 

Baranov M.V., Konovalov I.E., Volchkova V. I. 

Volga region state academy of physical culture, sport and tourism 

Kazan, Russia  

 

Abstract. The article deals with the question of the formation of the physical fitness of young 

football players, using complexes of exercises targeted at improving the level of young football 

players’ fitness and carried out within the framework of the training process.     

 

Introduction. In children's sport experts often face problem of the choice of the most 

effective way of development of physical qualities and abilities. The solution of this problem 

demands profound knowledge in the field of sports training as one of the major factors not only 

development of physical qualities of the person, but also strengthening of its psychoemotional 

sphere [4]. 

Physical training is one of the most important components of sports training. They 

distinguish the general and special physical training that is understand process of harmonious 

development of the motive qualities which are positively influencing achievements of the football 

player and providing efficiency of training process as overall physical fitness. Special physical 

training is aimed at the development of motive qualities according to requirements imposed by 

specifics of soccer and features of competitive activity. Special physical training is focused on 

creation of the special basis necessary for effective implementation of large volumes of work on 

development of special motive qualities. 

Considering everything stated above by the purpose of our research is development and 

check efficiency of technique of the physical fitness directed to increase at young football players 

is. 

Research problem: Development of the technique directed to the accented increase in 

condition of physical fitness of young football players and checking  its efficiency. 

The research was conducted based on the children's and Youth Sports School in Soccer 

Vakhitovsky. 

In the research we applied the following methods: pedagogical experiment, testing, and 

mathematical statistics.  

Results and their discussion. It is well known that physical fitness is a base for training in 

technical and tactical actions. In addition, efficiency of their technical and tactical preparation 

depends on degree of condition of physical fitness of young football players.  

For identification of initial level of indicators of physical fitness of young football players, 

we have used the following battery of tests: run of 30 m (c); standing long jump (cm); jump up 

from the place on V. M. Abalakova (cm); shuttle run of 3х10 m (c); throwing of stuffed ball 

sitting (m). Following the results of the made stating experiment results of both studied groups 

which relatively to requirements of sports school is at a low level have been received. 

For the solution of this problem, we have developed and introduced a technique, directed to 

the accented increase in condition of physical fitness of young football players, through 

development of physical qualities and motor abilities. Classes were given during the preparatory 

period, within 12 weeks. In each microcycle young football players were engaged 5 times a week. 

In each microcycle we applied sets of exercises, consisting of the exercises directed to 

development of concrete physical quality or motor ability in various combinations. The main 

method at realization of the technique developed by us was the game method, and fixed assets 

outdoor games and relays. 

At the end of research, we have carried out re-testing. So in the test "Shuttle run of 3х10 m" 

in control group the result has improved for 1,8%, and in experimental for 3,2%. Average value of 

results in jump up, in experimental group has increased by 3,5 cm that has made 15,1%, and in 
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control on 3,2 cm - 14,4% respectively. The result in standing long-jump in experimental group 

has increased by 6,6 cm (4,3%), and in control by 5,5 cm (3,7%). In the test throwing of stuffed 

ball sitting results in both studied groups has positive dynamics, however the experimental group 

lags behind in rates of gain from control for 2,8%. 

Conclusions. Following the results of the research conducted by us it is possible to draw the 

following conclusion that increase in condition of physical fitness of young football players 

required purposeful development of physical qualities . For the solution of this problem we 

created the technique aimed at the accented development of physical qualities and motor abilities 

is developed. The main method at realization of the technique developed by us was the game 

method, and fixed assets - outdoor games and relays. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THINKING IN A GAME ACTIVITY OF YOUNG 

TENNIS PLAYERS 

 

Bashirova D.M., Volchkova V.I. 

Volga region state academy of physical culture, sports and tourism,  

Kazan, Russia 

 

Abstract: This paper discusses the importance of thinking in the gaming activities of young tennis 

players. To discuss efficiency of receiving and processing of information by the tennis player is 

connected with a number of psychophysiological indicators – such as speed of operational 

thinking 

 

Relevance. The analysis of any kind of sports activity shows that success of technical and 

tactical actions of athletes substantially is defined by the high level of development of various 

properties of attention and thinking. Any informative process does not take place without 

participation of attention and thinking. Thinking process in sports activity show that each sport 

imposes the requirements to the organization of this mental process and promotes specific 

development of qualities of thinking, necessary for a concrete kind of activity. 

The analysis of scientific and methodical literature has shown that the current state of the 

theory and a technique of preparation in table tennis is characterized by insufficient illumination of 

questions of development of thinking in training process, though his important role admits increase 

in efficiency of a game activity. 

Efficiency of receiving and processing of information by the tennis player is connected with a 

number of psychophysiological indicators – such as speed of operational thinking [1, 2, 5]. 

What objects are perceived by the tennis player during the game? He has to consider rotation, 

speed, the direction of a ball, position of the rival before blow, in time and after blow, also to fix the 

psychological state and a condition of the rival. In a game activity the athlete should observe, 

reflect, analyze, compare much even without being directly at the table. Such intellectual work 

makes a basis of operational thinking of the tennis player which can be presented as synthesis of the 

preliminary analytical work and direct thinking during the game [3, 5]. 

Playing table tennis demands from a player of a certain level of development of intelligence. 

In the researches of the American psychologists it has been established that the level of "mental 

abilities" and ability to abstract thinking at the qualified athletes is higher. 

L.A. Stolyarenko emphasizes importance of intellectual preparation. He writes: "Each athlete 

has to be able to analyze, program and predict". Precipitancy of operational thinking is important, 

but even if the correct course, is lately found, it will become losing [4, 5]. 

On observation of psychologists, the qualified athletes constantly seek to understand physical, 

psychological and social aspects of the sport more deeply. It demonstrates that in sport people with 

high I.Q. come and achieve good results, or  

he elite sport positively influences development of intelligence. Therefore it is no wonder that 

many chess players well play, exactly, table tennis. Now hold even the international competitions in 

chess tennis double-event – "Shakhpong" in whom both grand masters and Masters of Sports in 

table tennis take part. 

G.V. Barchukova believes that intellectual training of the tennis player covers everything that 

is directed to judgment of sports and a game activity and directly related phenomena, processes and 

to development of mental abilities (tactical thinking) without which achievement of considerable 

sports achievements in table tennis is impossible. Intellectual preparation is closely connected with 

all practically other types of preparation as it has a direct bearing on formation of sports motivation 

of the tennis player, strong-willed and special psychological preparation, training in the equipment 

and tactics of a game, improvement of technical and tactical skill, development of physical qualities 

[1]. 
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Thus, the analysis of scientific and methodical literature allows drawing a conclusion that in 

psychological training of the athlete development of thinking in game activity is very important. 

An important role is played by thinking of the athlete in the solution of tactical problems of a 

game, and also in the analysis of training and competitive a activity. 
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FUTBOLISTOV GROUP OF INITIAL PREPARATION 
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Abstract. 

The article deals with the question of the formation of the physical fitness of young football 

players, using complexes of exercises targeted at improving the level of young football players’ 

fitness and carried out within the framework of the training process.     

 

Relevance: in the technique of elementary education a number of questions continues to 

remain open, which can become further the factor limiting, to some extent, the level of technical 

skill in general. In this regard the problem of search of new approaches to technical improvement of 

football players, since the initial stages of long-term preparation has represented rather urgent.  

In soccer of the technician of game has huge value therefore training in technical skill and 

improvement of the mastered receptions are paramount problem of training process [1,3].  

The equipment of soccer represents a set of the special receptions used in game in various 

combinations for achievement of goal [2].  

In the course of training in soccer there is constant search of logical methodical construction, 

exercises for which all suitable football actions are used.  

The research aim: to prove theoretically and to experimentally prove efficiency of 

application of the exercises modeling competitive activity for increase in level of technical 

readiness of young football players.  

The research problem: Development and introducing exercises on technical readiness in 

training process of young football players of groups of initial preparation.  

The research was conducted on the basis of Children's and Youth Sports School Miras Kazan.  

In the research we applied the following methods of the research: the analysis of references, 

pedagogical experiment and mathematical processing of the received results.  

The experiment on the research objective had the stating character, on orientation - 

comparative, under the terms of carrying out - natural. The pedagogical experiment was made from 

September to November, 2015 on the basis of Sports School Miras Kazan. Uniformity of groups 

was characterized by the following indicators: sex, age, initial level of technical readiness; there 

were not average values of results of reliable distinctions.  

For the pedagogical experiment pupils of Sports School have been divided into two groups: 

experimental and control on 15 people in everyone. Within three months, in the course of the 

educational and training occupations of experimental group the exercises modeling competitive 

activity have been used (bilateral games by the principle "5 on 5", "4 on 4", "2 on 2"). The control 

group worked according to the standard program for Sports School for Soccer. Upon termination of 

the pedagogical experiment repeated testing on technical readiness of all students has been held.  

Table 1. - Results of tests of technical readiness of control and experimental group after the 

experiment 

Test exercises 

Indicators 

Р Control group, 

n=15 

Experimental group, 

n=15      

Dribbling on straight line - 30 m (c)   9,6 ± 0,4 9,0 ± 0,2 < 0,05 

Dribbling - "8" (c)    21,1 ± 0,7 19,9 ± 0,4 < 0,05 

Pass by foot inside in the set space 34,6 ± 2,9 43,9 ±1,5  < 0,05 

Shoot for goal from rise  in the 

designated purpose 
25,0 ± 3,4 31,4 ± 3,5 

  < 0,05 
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From table 1 it is visible that results in control group in general have not changed. In 

experimental group of the greatest progress, the players showed the best results of initial testing. 

Those, whose results at initial testing were lower, have also improved the indicators. Therefore, 

increase in effectiveness of each player in the course of the game in the experimental group is 

expected.  

Conclusions: The pedagogical experiment connected with justification of inclusion of the 

developed exercises of the young football players of groups of initial preparation modeling 

competitive activity in educational training process has shown reliable improvement of a level of 

their technical readiness.   
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SCIENTIFIC BASIS AND BENEFITS OF REDUCED TRAINING DISTANCE IN 

SWIMMING 
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Annotation. Before addressing the science, let us set the record straight about the scientific 

terminology appropriate for totalling how far a swimmer swims. ―Training volume‖ is commonly 

used by the swimming community to describe ―training distance.‖ While ―volume‖ has informal 

definitions that include distance, intensity, and rest, it simply isn't an appropriate term to represent 

the length a swimmer traverses. According to the international convention for units (SI), volume is 

a unit of measure with three dimensions: height, width, and length. Distance, in contrast, has only 

one dimension: length. For the purpose of this article, ―distance‖ will be used instead of ―volume.‖ 

We'll reserve the use of the term ―volume‖ for how much water a competitive pool contains! 

 

Another point to clarify is the magnitude of excessive training distance. Stott (2012a) cited 

mega-yardage values in excess of 100,000 yards per week in the 1970s, with current distances 

ranging between 60,000 and 95,000 yards. In his second article, Stott (2012b) cited 75,000 meters 

per week as less than ―ultra-high mileage.‖ Evidently, there is a sizeable range in maximum 

distance, but all definitions offer training distances that can be considered to be substantial. 

Reductions, it will be argued, from the cited training distances are appropriate from both the 

physiological and skill-leaning perspective. 

Introduction. Physiological Basis of Reduced Training Distance. It has always been 

difficult for coaches to decide ―how much training distance is enough?‖ Some of the earliest 

recommendations on training distance (as early as the late 1800s) avoid answering this question by 

posing the converse question; ―How much distance is too much?‖ More than a hundred years later, 

we're still asking these two questions. Clearly, there isn't one answer. Rather, it depends upon 

multiple factors: the intended competitive event, the individual characteristics of the athlete (e.g. 

age, experience, skill level), the training phase, and in some cases, the simple availability of pool 

time. 

Methods of the research. There are physiological guidelines that can be used, however. 

Younger swimmers and high school swimmers primarily compete in sprint events. High school 

competition consists mostly of 50 and 100 yd events. Even the older and more experienced 

swimmers mostly race distances of 200 m or less. The time duration for the majority of individual 

events is, therefore, less than three minutes. As such, performance in these events is influenced 

considerably more by power than by endurance. Thus, training (at specific, key periods within the 

training plan) should emphasize the development of power and refrain from activities that might 

compromise power. 

Physiologically, the voluntary skeletal muscles seem to have two opposing functional traits: 

power and endurance. Research suggests that when you train for one, you might influence the other 

to some extent. However, it appears that when coaches emphasize endurance, the effect is to inhibit 

power. Let's not forget that by definition, power is the ability to do physical work quickly. Strength, 

in comparison, has no time component and is simply the ability to do work. Swimmers don't have to 

be the strongest; they have to be the fastest. Oddly, the quickest way to improve muscle contractile 

speed is to stop training altogether! This would hardly be recommended for the serious athlete. That 

does, however, sound remarkably similar to what takes place during taper. 

Briefly then, let's consider the purposes of training. Obviously, the first purpose is to swim 

faster. One tenet of coaching is ―to swim fast, you have to train fast.‖ But, if all the swimmer ever 

does is swim long slow distance or swim fatigued, when do they learn to swim fast? The second 

purpose for training is to be able to recover faster. This seems especially important when swimmers 
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compete in multiple events with limited rest between events. The ability to endure a six or eight 

thousand-yard practice has very little to do with swimming a fast 50 or 100 yard race. 

Results and discussion. Most research suggests that many of the desired training responses 

are achieved within about six to eight weeks of beginning to train. At that point, to continue to 

improve (also a difficult term to define!) you have to change the training stimulus as a means to 

continue to adapt to the training. For sprinters then, there is little support for increases in 

cardiopulmonary performance beyond what takes place in the first six to eight weeks of training. 

From this point on, the cellular metabolic machinery can be maintained by several aerobic bouts a 

week. Continued emphasis on aerobic capacity will do little to improve power output and may, in 

fact, be detrimental. Instead, the development of power and then the application of that power to the 

water should be the focus. 

Another way to look at this is to separate 'training' from 'practice'. Training is more about 

accumulating distance and focusing on cardiopulmonary performance. Practice is more about 

technique, tactics, neurological improvements, and the development and application of power. 

Thus, early season pool sessions are centered upon training and mid to late season shifts much more 

towards practice. The taper is almost exclusively practice. 

Practice is terribly demanding (in a different way than training) and takes cooperation and 

focus by both the athlete and the coach. However, the benefits of practice in contrast to the benefits 

of training are key to continued improvement. 

Skill-Learning Benefits of Practice or Reduced Training Distance 
In addition to the sound physiological basis for reduced training distance, there are a number 

of skill-learning benefits which can each produce a substantial improvement in performance. 

Examples of the benefits of reduced training distance include: 

Less distraction caused by shoulder stress. In contrast to an over-distance program, a 

reduced training distance means fewer stroke cycles. Since continued overuse stresses the shoulder, 

fewer cycles mean less cumulative shoulder stress. Shoulders that are not stressed and not suffering 

from inflammation are not as likely to interfere with focus on technique. 

More coach-swimmer interaction. Another advantage of a reduced training distance is that 

there is more time available during the workout for coach-swimmer interaction (practice). Coaches 

have more time to explain technique concepts and give feedback to swimmers as they work on 

skills. If time is specifically dedicated to interaction, swimmers may be more comfortable engaging 

in dialog with the coaching staff. 

Less fatigue allows better focus. Minimizing fatigue is essential to adequately focus on 

improving technique. Without the burden of having to swim every possible lap in a training session, 

some time can be dedicated to swimming slow to avoid fatigue and allow better focus on technique. 

Coaches can implement a regular routine of short, slow swims with the priority on skill 

improvement. 

Less frequent breathing to improve visual input. When swimming slower, a swimmer can 

minimize the number of breathing strokes. If the head is motionless on nonbreathing strokes, 

swimmers can better focus on visual input. They will be more certain of what they see and be better 

able to control their movements using visual feedback. 

More effective practice to develop expertise. Research shows that it requires 10,000 hours of 

deliberate practice to achieve an expert level of performance (Ericcson Krampe, & Tesch-Romer, 

1993). Strokes performed with an ineffective technique (because of fatigue, speed, breathing, etc), 

however, are not likely to reinforce expert technique. It is essential to practice many thousands of 

repetitions of effective technique to develop expertise. 

More time for analysis. Less time for training distance allows more time for testing, 

analysis, and most importantly, feedback to the swimmer. Once an analysis procedure becomes 

routine, swimmers are processed more quickly and can receive regular (e.g. weekly) reports about 

improvement (or lack of improvement). 

More time for race-specific practice. The ultimate goal of skill-learning is to maintain the 

most effective technique throughout an entire race. A reduced distance regimen allows more time 
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for swimmers to practice under simulated race conditions (i.e. practice meets). Training sets that 

include: a start from the block, a long rest between swims, and one swimmer per lane provide 

swimmers with the opportunity to practice maintaining effective technique for an entire race. 

Conclusions.A reduced 'distance' program has both a sound physiological basis and 

numerous skill-learning advantages. As the majority of swimming events require a relatively short 

amount of performance time, an emphasis on power production (as opposed to training distance) is 

vital to maximize these swim performances. While reduced training distance is consistent with the 

most specific physiological emphasis, swimmers also benefit from technique improvements. The 

assumption that 'more is better' needs to be re-evaluated by coaches on a daily, weekly and annual 

basis. It is completely possible that in this specific case it is less about what coaches do with their 

swimmers than what they don't do. 
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Annotation. Implementation of sporting and recreational services must meet the needs of potential 

users, the market situation and opportunities for sport and fitness organizations is studied. Analysis 

of the market situation will allow to avoid many problems in the future, but also to determine the 

branch development for the enterprise is offered. 

 

Relevance. The aim of the study was to analyze the market of sports and recreational 

services for children of preschool and younger school ages in the Tankodrom of Kazan Soviet 

district. 

Research methods: the monitoring, analysis, collecting primary and secondary data, expert 

interviews. 

Results of the research and their discussion. For the market analysis of sports service we 

have chosen the Tankodrom neighborhood of Kazan Soviet district. Soviet district is one of the 

oldest and the largest populated district of the city. The area of the Soviet district is 167 square 

kilometers, living in the territory 305 551 thousand people. The Area combines residential areas 

along the Siberian tract and Arsky fields, the territory of the Ranges neighborhood, A. Kutuaya, 

Azino-1, Azino-2, the Kazan XXI сentury (the former Runway), and a large village Derbyshki (Fig. 

3). 

 

 
 

Fig. 1 The border of Kazan Soviet district  

 

The neighborhood Ranges in area = 18,5 sq. km (1/9 of the Soviet area), the population in 

the district = 21 879 thousand people (1/14 of the Soviet area) (Fig. 4). 
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Fig. 4 Boundaries of the Tankodrom neighborhood of Kazan soviet district 

 

Analysis of the presence in the territory of the state or a commercial sports organizations 

have revealed that in the Tankodrom of Kazan Soviet district there are no commercial enterprises in 

sports. Sports activities are carried out mainly by public institutions. 

The monitoring revealed that in the «tank» of the Soviet district of Kazan there are no 

commercial enterprises of sports, physical and recreational nature. Sports, sports and recreational 

activities are carried out in public institutions. With the aim of identifying the prevailing sports and 

Wellness facilities, an analysis was conducted of the services provided in secondary schools, 

preschool institutions and centers of additional education. The results are presented in table 1. 

(Table 1). 

 

Table 1 - Sports and recreational services provided by institutions in the Tankodrom of 

Kazan Soviet district 

 

Companies in the Tankodrom of Kazan 

Soviet district. 

 Basic sports and fitness directions 

Secondary schools (4) 

(№8, №79,  №86,  №90) 

 

Basketball, Handball, Karate, Soccer, 

Table tennis, Badminton, Volleyball, 

Choreography, Dance Studio 

Pre-school education (11) 

( the kindergartens №46, № 150, № 224, № 

259, № 276, № 280, № 316, № 328, № 330, № 

332, № 333) 

Choreography, Fitness training, Dance 

class ( in the preschool) 

Additional education (3) 

(the Children Creativity Center Tankodrom, the 

CE CYSS  Olympus,  the CE CYSS football 

Miras of Kazan) 

Dance, Folk dancing, Karate, Football, 

Boxing, Athletics, Judo, Wrestling 

 

From table 1 it is seen that most of the services (sections) are aimed at sports types, which 

mainly recruit children of primary school age (9-10 years). Children are offered to practice comes in 

the following sports: basketball, handball, karate, soccer, table tennis, badminton, volleyball, 

boxing, athletics, judo and wrestling. Children of pre-school age (4-6 years) and elementary primary 

school age (7-8 years) are involved in the choreographic sections where children are choreography 

classes, recreational gymnastics and classes at the dance class. But data services are not available in 

all pre-schools. 

With the aim of identifying the main factors when choosing a physical culture and health 

sections for children, parents (grades 1,2) from the nearby four secondary schools (№8, №79, №86, 

№90), three preschools (kindergartens № 280, № 316, № 330), two additional education institutions 

(the Children Creativity Center Tankodrom, the CE CYSS  Olympus) were asked one question: 
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What's important to you when choosing a sport, health and fitness sections for your child? The 

survey polled 339 parents. The results are presented in table 2 (table 2). 

 

Table 2 - Key factors of choice of sporting and recreational clubs for children 

 

Factors Number of 

respondents 

Available the cost of training  

(all discounts) 

112 

The convenience of location 

 

91 

A convenient time 

 

87 

High qualification of trainers and 

teachers 

 

33 

Equipment sports equipment 

 

9 

Other answers 

 

7 

 

Thus, the main factors in the selection of sporting and recreational clubs for children are the 

cost, location and time of classes. 

Conclusion. Thus, in the Tankodrom of Kazan Soviet district few organizations also offer 

classes related to physical activity for kids of a selected age. There is a need to create a new health 

and fitness club, which allows children of these ages physically develop, and parents will provide 

an additional opportunity to implement leisure activities for their children. The survey has shown 

that the  establishment of the Children Club should consider the following fundamental factors 

when selecting parents of one or another place of leisure time for their child: a reasonable price (the 

likelihood of promotions, discounts), convenient location and of course a convenient time for the 

sessions themselves. After all, the wishes of potential clients is one of the driving factor in the 

prosperity of the new enterprise. 
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ФРАЗЕОЛОГИК ҼЙТЕЛМҼЛҼР – ТЕЛНЕҢ ҖҼҮҺҼРЛҼРЕ 

 

Галавова Г.В., Якимова В.О. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

 

Аннотация.Сөйлҽм культурасын үстерүдҽ, камиллҽштерүдҽ  фразеологик ҽйтелмҽлҽрне 

өйрҽнү мөһим роль уйный. Шуңа күрҽ безгҽ фразеологияне өйрҽнергҽ, фразеологик 

ҽйтелмҽлҽрне дөрес кулланырга һҽм дөрес аңлый белергҽ кирҽк. 

 

Тел, сҿйлҽм – безнең байлыгыбыз, милли культураның бер ҿлеше. Сҿйлҽм уй-

фикерлҽреңне җиткерү чарасы гына түгел, ул фикерлҽүне дҽ үстерҽ. Сҿйлҽмнҽн башка 

фикерлҽү,фикерлҽүдҽн башка сҿйлҽм була алмый. Нинди генҽ ҿлкҽдҽ эшлҽсҽк тҽ, безнең 

сҿйлҽмебезнең үскҽн булуы, телнең лексик байлыгы бе-лҽн бик мҿһим. 

Тҿрле проектлар тҿзи һҽм аларны башкаларга җиткерҽ алу, матур итеп сҿйли һҽм 

ышандыра белү зур ҽһҽмияткҽ ия. Сҿйлҽмне образлы, бай, һҽр сүзе урынлы булган кеше 

белҽн аралашу бик кызык. Андый кеше турында ―теле телгҽ кокмый‖ дилҽр. 

Матур сҿйли, аралаша, үз фикереңне эзлекле, аңлаешлы итеп ҽйтҽ алу ҿчен - 

фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең роле зур. Алар –телнең җҽүһҽрлҽре. 

Шуңа күрҽ фразеологик ҽйтелмҽлҽрне ҿйрҽнү хҽзерге вакытта да – актуаль 

проблемаларның берсе. 

 ―Фразеологизм‖ сүзе (грекча phrasis-тҽгъбир, logos-ҿйрҽнү) дигҽнне аңлата, димҽк 

фразеология - тотрыклы тезелмҽлҽрне ҿйрҽнүче фҽн. Сезгҽ ―аяк исте йокларга‖, ―ике куянны 

берьюлы тотарга‖, ―кеше акыллы белҽн яшҽргҽ‖, ―телне йотарга‖ туры килгҽне булганыгыз 

бармы? Бҽлки ―үзегезне үзегез кулгы алганыгыз‖ бардыр? 

 Алар барысы да берничҽ сүзлҽрдҽн тора. Лҽкин аларны аерып карап 

булмый.Мҽсҽлҽн: телне,йоткан сҽзлҽре һҽм телен йоткан фразеологик ҽйтелмҽсе. 

Нҽтиҗҽ:фразеологик ҽйтелмҽлҽр – тотрыклы сүзлҽр тезмҽсе. 

Ҽгҽр дҽ сүзлҽрнең туры мҽгънҽлҽрен генҽ белсҽк, без ―кҿймҽсе комга терелгҽн‖ 

кешене кҿймҽдҽ һҽм бу кҿймҽне комга терелгҽн килеш күз алдына китерер идек. Нҽтиҗҽдҽ 

фразеологик ҽйтелмҽлҽр күчерелмҽ мҽгънҽдҽ кулланылалар. 

Ҽгҽр дҽ фразеологик ҽйтелмҽлҽрдҽ сүзлҽрнең урыннарын алыштырсак. Мҽсҽлҽн: 

―кҿймҽсе терҽлгҽн комга‖ һҽм ―терелгҽн комга кҿймҽсе‖. Фраза мҽгънҽсен югалта. Нҽтиҗҽ: 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽрдҽ сүзлҽрнең урыннарын алыштырырга һҽм үзгҽртергҽ ярамый. 

Ҽгҽр фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең кайбер сүзлҽрен алыштырып карасак. 

Котым ботыма тҿште – котым очты; 

Кҽкре каенга терҽтү – агач атка атландыру; 

Агым уңаена йҿзү – атымга каршы йҿзү; 

Ахирҽт дус – җан дошман... 

Нҽтиҗҽдҽ, фразеологизмнар узара синоним да, антоним да була ала. Алар телебезне 

баетуга хезмҽт итҽ. 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр нигҽ кирҽк соң? Г. Ҽхмҽтованың ―Мин кҿнне ничек 

үткҽрдем‖ шигырендҽге фразеологик ҽйтелмҽлҽрне текстта башка сүзлҽр белҽн алыштырып 

карыйк. 

 

Мин кҿнне ничек үткҽрдем? 

Бармакка бармак сукмадым, 

Ахры, сул аяктан тордым. 

Урын-җирне дҽ җыймыйча,  

Мҽктҽпкҽ китеп бардым. 

Борыным салынган иде, 
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Очрады, җан дустым. 

Күңел күтҽрелде бераз, 

―Исҽнме!‖, дип, кулын кыстым. 

Бернҽрсҽ дҽ эшлҽмҽдем 

Ахры, мин уңмадым. 

Урын-җирне җыймыйча, 

Мҽктҽпкҽ китеп бардым. 

Күңелсезлҽндем, 

Очрады, ярый, якын дустым.  

Шатландым, бераз, 

―Исҽнме!‖, дип , кулын кыстым. 

Шигырьдҽн чыгып, без ҽйтҽ алабыз: 

- Фразеологик ҽйтелмҽлҽр текстны эчтҽлекле, кызыклы итҽлҽр. 

- Фразеологик ҽйтелмҽлҽр сҿйлҽмне матурлыйлар, телнең байлыгын 

күрсҽтҽлҽр. 

- Геройның характерын ачарга ярдҽм итҽлҽр. 

 

Бу нҽтиҗҽлҽрнең барысын да кушып, гомуми нҽтиҗҽ чыгарырга мҿмкин. Нҽтиҗҽ: 

Фразеология – телдҽ бер тҿшенчҽ белдерү ҿчен яраклашып, катып калган тотрыклы 

тезмҽлҽрне  ҿйрҽнҽ. Билгеле булганча, фразеологизмнар – кимендҽ ике сүздҽн торган, 

күчерелмҽ мҽгънҽгҽ ия булган образлы сүзтезмҽлҽр җыелмасы. Алар сҿйлҽмдҽ ҽзер килеш 

кулланылалар, үзгҽрмилҽр. 

Фҽнни хезмҽтлҽрдҽ күрсҽтелгҽнчҽ, татар телендҽ фразеологизмнарны туплау, ҿйрҽнү 

20 нче йҿздҽ башлана. Беренче ―Русча-татарча фразеологик сүзлек‖ 1959 елда чыга. 1982 нче 

елда Г.Х.Ҽхҽтовның ―Татар теленең фразеологик ҽйтелмҽлҽре сүзлеге‖ басыла. Ҽ 1989-1990 

елларда Н.Исҽнбҽтнең ике томлы ―Татар теленең фразеологик сүзлеге‖ басылып чыга. Ул үз 

эченҽ 10 меңлҽп фразеологизмны ала. 2001нче елда Ф.С.Сафиуллинаның ―Татарча-русча 

фразеологик сүзлеге‖ дҿнья күрҽ. Сүзлектҽ 16 меңнҽн артык фразеологик берҽмлек рус 

эквивалентлары белҽн, аерым очракларда тҽрҗемҽ итеп бирелгҽн.  

Фразеологизмнар ничек барлыкка килҽ соң? 

1. Фразеологизмнарның иң бай чыганагы булып халыкның җанлы сҿйлҽме 

исҽплҽнҽ: мҿгезсез сыер, куркак куян, карт тҿлке, сатлык җан; 

2. Фразеологизмнарның шактый ҿлеше халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽреннҽн 

алына(ҽкиятлҽр, мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр һ.б.): су анасы, кҽкре каенны тҿрҽткҽн; 

3. Килеп чыгышы территориягҽ бҽйле булган фразеологик ҽйтелмҽлҽр(җирле 

сҿйлҽм, гореф-гадҽтлҽр һ.б.) 

4. Билгеле бер һҿнҽр иялҽре теленнҽн килеп кергҽн фразеологик ҽйтелмҽлҽр 

(икенче рольне уйнау – играть вторую роль һ.б.);  

5. Фразеологик фонд ҽдҽби чыганаклар исҽбенҽ  байый; 

Лирик эчтҽлекле фразеологик ҽйтелмҽлҽрне куллануда Г.Тукай, Г.Ибраһимов, 

Э.Ерикҽй, Г.Бҽширов, Э.Еники, Ф.Хҿсни, А.Гыйлҽҗев, М.Мҽһдиев, Һ.Такташ, Х.Туфан, 

С.Хҽким, һ.б.-лар классик үрнҽк күрсҽтте  һҽм күрсҽтҽлҽр. 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр  – ҽдҽби ҽсҽр ҿчен аерата кирҽкле тел чаралары. Текст 

фразеологик ҽйтелмҽлҽрдҽн уңышлы файдаланганда гына үтемле һҽм тҽэсирле була.  

Мҽсҽлҽн, афористик сүрҽтле фикерлҽве белҽн якынлык, яңа эчтҽлектҽге хикмҽтле сүз ҽйтү 

омтылышы Х.Туфанда шактый нык кҿчле. Ул  афоризмнарны, фразеологик ҽйтелмҽлҽрне үзе 

дҽ иҗат итҽ. Шагыйрь, бер яктан, халыкньң үз макаль-ҽйтемнҽрен  актив куллана, икенче 

яктан, үзе дҽ үткен акыл белҽн сугарылган шигырь юллары иҗат итҽ.  

 

Ана сөте белҽн кермҽгҽнне 

Тормыш үзе кертҽ күңелгҽ. 

Ана сөте белҽн кергҽнне дҽ 
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Үзгҽртҽлҽр безнең, гомерлҽр. 

 

Юмор - сатирада үткен фикерлелек - сүрҽтлелекнең, иң беренче шарты. Ҽ үткҽн 

фикер, ҽлбҽттҽ, халык телендҽ, фразеологик ҽйтелмҽлҽрдҽ,хикмҽтле сүзлҽрдҽ. Юмор турында 

Шҽукҽт Галиев фразелогик ҽйтелмҽлҽрне яратып файдалана. Шагыйрнең : "Сҿзгҽк үгез 

маҗаралары" исемле юмористик поэмасында 70тҽн артык фразеологик ҽйтелмҽ очрый: эч 

пошу, акыл бирү, авызга карату, үз кҿенҽ биютү һ.б. 

6. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр тарихи вакыйгалар аша килеп керҽ; 

7. Кайбер фразеологизмнар чит телдҽн калькалаштыру юлы белҽн кабул ителҽ; 

8. Кайберлҽре исҽ дини чыганакларга (Коръҽн, Евангелие, Библия) бҽйле: сират 

күпере аша чыгу – пройти круги ада һ.б. 

9. Татар телендҽ рус теленнҽн  кергҽн фразеологизмнар да бар: делать из мухи 

слона – чебеннҽн фил ясау, в семье не без урода – гаилҽ имгҽксез булмый, золотые руки – 

алтын куллар. Алар ике телдҽ дҽ бер үк мҽгънҽгҽ ия булган, тҿп бер образны белдерүче 

фразеологизмнар. 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр  белҽн кызыксыну антик дҿнья филологларыннан ук 

башланган. Фразеология дигҽн термин да шул вакытлардан ук килҽ. 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр - халык иҗаты. Аларда халыкның  тапкырлыгы чагыла. Алар 

кыска һҽм оста ҽйтелҽлҽр, гадҽттҽ  үткен һҽм образлы сүзлҽрдҽн торалар. Шунлыктан халык 

телендҽ һҽм ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽ кыйммҽтле тел-сүрҽтлҽү чараларыннан отышлысы булып 

саналалр. Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең  барлыкка килүендҽ  лексик-семантик һҽм стилистик 

нигез зур роль уйный. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр  ҽйбер - предметларны, күренешлҽрне бер-

берсенҽ  охшату-чагыштыруга нигезлҽнгҽннҽр.  

Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең  сҿйлҽмдҽ кулланылыш үзенчҽлеклҽре шактый күп: телдҽ 

ҽзер килеш саклану, семантик яктан бҿтен булу, грамматик таркалмау, 

сүрҽтлелек, бер телдҽн икенче телгҽ  сүзгҽ - сүз күчерелмҽү, күпмҽгънҽлелек, 

шактый бай синонимик, антонимик рҽтлҽр барлыкка килү, мҽкаль-ҽйтемнҽргҽ, 

табышмакларга якынлыгы һҽм аермалы яклары. 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр  нигез компонентларындагы лексик-семантик характерлары 

буенча икегҽ бүленеп каралалар: исем сүзтезмҽлҽр нигезендҽ барлыкка килгҽн фразеологик 

ҽйтелмҽлҽр (корыч йҿрҽк, алтын чҽч, алтын акыл,  илҽк авыз, урман сарыгы, мичкҽ корсак, 

гомер таңы), фигыль сүзтезмҽлҽр нигезендҽ   ясалган фразеологик ҽйтелмҽлҽр (уйга бату, 

күңел юату, уй югалу, акыл шашу, чиктҽн ашу, мҽхрүм калу, моң-зар булу). Бу ике тҿр дҽ 

бик борынгы заманнардан бирле килҽ. Алар "Кыйссаи Йосыф"та (XIII йҿз), Мҿхҽмҽдъярда 

(XVI).  Рабит Батулла, мҽсҽлҽн, Коръҽндҽге тирҽн мҽгънҽле тҽгъбирлҽрнең күбесен татар 

теленҽ фразеологик ҽйтелмҽлҽр белҽн тҽрҗемҽ итҽ (юктан бар итүче, йҿз чҿерү, күңел 

күзлҽрен элпе каплау, хаксыз рҽвештҽ кҿпрҽю, җан тҽслим кылу). 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр сатирик ҽсҽрлҽр ҿчен аеруча кирҽкле тел чаралары: күз 

акайту, кабырга санау, үрле-кырлы килү, үз кҿенҽ биетү h.б 

Без фразеологик ҽйтелмҽлҽрне беренче курста ҿйрҽнҽбез. Фразеологик ҽйтелмҽлҽрне 

куллану ситуацияне белүне, аларның урынлы, образлы кулланышын да сорый. Безнең 

яшьтҽшлҽребез фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең  мҽгънҽлҽрен бик начар аңлыйлар, ҽ олы 

кешелҽр исҽ  үзлҽренең сҿйлҽмнҽрендҽ аларны бик еш куллануларына карамастан, ни ҿчен 

кулланганнары турында уйланмыйлар да. Чҿнки аларның сҿйлҽмендҽ фразеологик 

ҽйтелмҽлҽр үзлҽреннҽн – үзлҽре барлыкка килҽ. 

Димҽк, фразеологик ҽйтелмҽлҽр кирҽкме соң безгҽ? Бу сорауга җавап бирү ҿчен, мин 

сорау алу уздырдым. 

1. Нҽрсҽ ул фразеологик ҽйтелмҽлҽр? 

2. Бер фразеологик ҽйтелмҽгҽ мисал китерегез һҽм аның мҽгънҽсен аңлатыгыз? 

3. Сез фразеологик ҽйтелмҽлҽрне кулланасызмы? 

4. Безнең сҿйлҽмдҽ фразеологик ҽйтелмҽлҽрне куллану кирҽкме? Нигҽ? 
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Сораулар  беренче курс укучыларына һҽм укытучыларга, ҽти – ҽнилҽргҽ  тҽкъдим 

ителде. Ҿлкҽннҽрнең барысы да 100% , фразеологик ҽйтелмҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллануның 

кирҽклеген ҽйттелҽр, лҽкин  90 % гына дҿрес мҽгънҽлҽрен аңлатып бирҽ алдылар. 70 % 

үзлҽренең сҿйлҽмнҽрендҽ кулланган тҿрле фразеологик ҽйтелмҽлҽрне атый алды. Нигҽ безгҽ 

фразеологик ҽйтелмҽлҽр кирҽк дигҽн сорауга, барысы да ―сҿйлҽмне матурлау ҿчен‖ дип 

җавап бирделҽр. 

Студентларның барысы да фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең кирҽклеген ҽйттелҽр, лҽкин 

нҽрсҽ ул фразеология, мҽгънҽ аңлатмаларын ҽйтҽ алмадылар.Сҿйлҽмдҽ аларны аз 

куллануларын ҽйттелҽр. 

Беренче курс укучылары исҽ, киресенчҽ, фразеологик ҽйтелмҽлҽрне урынлы, дҿрес 

куллана алмаганлыкларын күрсҽттелҽр. Аларны бик аз белүлҽре дҽ билгеле булды. Лҽкин 

барысы да фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең кирҽклеген ҽйттелҽр. 

Димҽк, йомгаклап шуны ҽйтергҽ була: 

Без  тикшерү нҽтиҗҽсендҽ,  алдагыларны  исбатладык: 

- фразеологик ҽйтелмҽлҽрне ҿйрҽнү телнең үзенҽ тҿшенү ҿчен мҿһим. 

- татар фразеологиясендҽ шагыйрьлҽр һҽм язучылар фразеологик ҽйтелмҽлҽрне 

куллануның искиткеч мисалларын күрсҽтҽлҽр. 

- сҿйлҽм культурасын үстерүдҽ, камиллҽштерүдҽ  фразеологик ҽйтелмҽлҽрне ҿйрҽнү 

мҿһим роль уйный. Шуңа күрҽ   безгҽ фразеологияне ҿйрҽнергҽ, фразеологик ҽйтелмҽлҽрне 

дҿрес кулланырга һҽм дҿрес аңлый белергҽ  кирҽк. 
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USE OF THE SIMULATOR «VASA» FOR DEVELOPMENT OF POWER STROKE IN 

SWIMMING 

 

Galimzyanov T.T., Volchkova V.I.  

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism,  

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article is dedicated to training athletes swimmers of Volga Region Academy of 

Physical Culture, Sport and Tourism at various stages of sports training sessions on the basis of the 

Burevestnik swimming pool for competitions with the help of simulators "Vasa". 

 

Relevance of the topic due to the fact is that, in practice, the preparation of high-class 

swimmers is becoming increasingly popular for the simulators, which allow lessons to combine 

conditions to increase the maximum display of force with the formation of the characteristics of 

sports movements technology with feedback for correct execution of training exercises. For high-

class swimmers of Vasa Company Inc. (USA) has developed a range of simulators, which 

contribute to a significant increase in strength and endurance swimmers, allow to improve and hone 

technique. Simulator for swimmers VASA combines real stroke play with electronic tracking, 

which provides constant feedback and accurate measurement of performance parameters. 

It is used to improve all types of navigation in the training process. 

Purpose: To examine the use of the simulator «Vasa» force for the development of stroke in 

swimming. 

Tasks: 

1. To study a brief description of the company and the types of production Vasa simulators. 

2. Consider the pedagogical process and the use of Vasa sports simulator to develop strength 

stroke in swimming. 

1. Brief description of the company VASA 

From the beginning of foundation in 1988, the mission of the company VASA was to 

develop a high-quality training equipment to premium sports and fitness, as well as rehabilitation 

equipment, which provides exceptional performance performance, functionality and durability. 

VASA is pleased to announce that, using its equipment, you are guaranteed to improve your 

results, while enjoying a pleasant, efficient and durable quality. 

In 1989, VASA simulators were presented to the American Association of Trainers in 

swimming. Several coaches immediately acquired for their respective teams this simulator. Only 

after time the authors have realized the significance of this acquisition. Thus, since 1989, VASA 

simulators began to choose thousands of coaches and swimmers to swim around the world. An 

example of the popularity of simulators VASA among coaches in swimming is the fact that more 

than 75% of swimmers representing the US at the 1996 Olympics in Atlanta and the 2000 Olympic 

Games in Sydney, on the VASA trained Trainer. Over the years, swimming coach asked to VASA 

trainers were available for their swimmers for carrying out several World Championships and 3 

Olympics. VASA Trainers were put on the training facilities of the Olympic Games in Atlanta and 

Sydney. Engineers and designers VASA companies continue to improve their products to meet the 

needs and demands of coaches, swimmers, surfers, fitness clubs, physical therapists and fitness 

enthusiasts worldwide. Recent improvements VASA company significantly expanded the versatility 

of simulators [5]. 

1.1 Types of simulators for navigation VASA brand 

Vasa Pro 

The simulator for practicing the stroke of all swimming styles. stainless steel monorail, 

trolley movable on pivot bearings, vanes Delux, a special bench, repeating the shape of the body. 

The model is intended for professional use. The model is designed for moderate environments 

The latest model simulators. Ergometer combines realistic reproduction of stroke with 

electronic tracking, which provides constant feedback and accurate measurement of performance 
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parameters. The display shows indicators: training time, number of meters, spent energy, etc. 

stainless steel monorail, trolley mobile anatomically shaped hinge supports. Expanders are 3 

degrees of hardness, traction controls - 7 levels of resistance, used in dry and wet areas. 

2 Application in the pedagogical process of the sports simulator VASA 

The training process until the simulator 

The basic exercises to work out main body movements and feet were as follows: 

1) A common exercise for legs was swimming with some movements with his feet in the 

hands of the board. 

2) When sailing with full coordination of movements weights were good tensile shock 

absorbers attached to the pool wall. 

3) Widely used by the world champions Kosinsky V., G. Prozumenschikova, I. 

Pozdnyakova in preparation for the Olympic Games in 1964 isometric exercises to develop 

strength. When isometric view during the simulation feet repulsion or attraction hands, as in stroke, 

swimmer increases and supports muscle tension with a maximum intensity without moving for a 

short period of time. We used as isotonic exercises is to raise (or repulsion) to a predetermined 

position and return to original position. 

All of these exercises are aimed at the development of power-speed athlete by bridging 

distances with different resistances. Now consider the simulator, the principle of his actions and is 

comparable in terms of efficiency with the above exercises. 

Principle of operation of simulator 

This machine allows you to perform more than 50 functional exercises. The modular system 

handles expander allows you to quickly and easily change them. Electronic monitor reads speed, 

pace, maximum stroke and a constant force, its length, distance and time. 

The possibility of interval workouts based on time and distance. Correctional programs and 

re-training. 7 load levels (1-3 - analogue of calm water and swimming with the current, 4-7 - 

swimming with the weighting or upstream). Testing of the right and the left hand is held separately. 

The development of an ideal stroke technique and pace using the audio signal. 

Athlete is on simulator and fixes his body with their hands (holding pens in the simulator), 

and performs movements similar to what kind of equipment he will swim the distance. Athlete 

performs from 6 to 10 strokes per set with full range of motion and a maximum speed. The number 

of such approaches ranges from 4 to 10, depending on the athlete's level of fitness. 

Benefits simulator 

The main advantages of the simulator for the effectiveness of the sports activities of the 

teacher can be justified in the following paragraphs: 

1) When you exercise using gym VASA devices are given the opportunity to watch the 

athlete for: size of the work, the time of exercise, the number of grebkovyh movements, for an 

average value of force that driving cycle; 

2) During the execution of the exercises on the simulator sport builds teacher training 

process swimmer on land in compliance with the conditions of conjugation of the principles of 

variation and emergency information, as well as the determination of the limiting component in the 

improvement of its speed-strength training. 

3) The result of applying VASA training devices in the training process, will be a significant 

increase in strength and endurance swimmers, better strokes with the greatest amplitude and 

reducing the number of inefficient strokes. 

Conclusion 

1. The company VASA presented to the American Association of Trainers in swimming. 

Several coaches immediately acquired for their respective teams this simulator. Only after time the 

authors have realized the significance of this acquisition. Among these simulators are the most 

popular Vasa Pro, VASA Ergometer, simple and easy to use. 

2. In my work I showed the simulator operating principle for the development of stroke 

force. The basic exercises for the development of stroke strength in training athletes in the sport of 

swimming to reach a specific simulator. benefits were shown using this simulator in comparison to 
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use the exercises to his appearance: a) control of the correct execution of the exercises. B) improved 

communicative time coach with the athlete at the time of exercise. In operation it has been proved 

that the result of the application of an exercise device VASA in the training process will be a 

significant increase in strength and endurance swimmers better strokes with the largest amplitude, 

and reducing inefficient strokes. 
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L’ANALYSE DES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

Галимуллина Г.Р., Шамсутдинова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Annotation: cet article est consacré aux expressions idiomatiques dans la langue française qui 

jouent un rôle important surtout au langage familier. Des idiomes du vocabulaire sportif 

envahissent le vocabulaire de la vie quotidienne Au cours du glissement du domaine sportif vers le 

discours quotidien ces expressions acquièrent un sens nouveau métaphorique.  

 

Dans la langue française des élocutions et des expressions familières ont une place importante 

parmi les moyens d'expression. Ils incarnent la sagesse accumulée des gens, ils reflètent le 

sentiment de l'humour du peuple, une tendance à l'hyperbole et à l'ironie, le désir d'une expression 

spectaculaire de la pensée. Ils peuvent être classés soit comme un type particulier des unités 

phraséologiques soit comme la combinaison libre de mots. 

La phraséologie c’est l'étude des expressions lexicalisées, telles que des expressions 

idiomatiques, des locutions et d’autres unités lexicales composées de quelques mots liés ensemble. 

Si on analyse ces mots séparément, on fait la conclusion qu’ils n’ont pas la signification dont ils 

possèdent quand ils forment une expression. Les idiomes attirent l’attention par leur expressivité et 

leur stylistique. Ils ont toujours les analogies dans le vocabulaire neutre, alors qu'eux-mêmes, ils 

appartiennent au langage familier, et répondent aux besoins des gens de donner au discours des 

nuances spéciales. Ils permettent d’aller au-delà des limites strictes des situations ordinaires. 

La compréhension d'une expression est associée à une connaissance approfondie de la culture, 

de l’histoire, des événements politiques, sportifs etc. Il est difficile de contrôler tous les reflets 

semantiques qui peuvent modifier l’interpretation d’une expression determinée. Cette difficulté 

s’accroît dans le processus de traduction des idiomes en ayant compte l’exigence des connaissances 

spéciales qu’on attend de l’interprète. Par exemple, pour traduire correctement mettre quelqu’un 

contre les cordes il faut partir de l’image de la boxe et après avoir analysé, on arrive dans le 

domaine de la vie quotidienne: se trouver dans la situation difficile. 

Le sport s’applique à des disciplines différentes: sport d’équipes, sport individuel. Dans ce 

domaine on rencontre les termes des compétitions, des jeux, des activités physiques, des clubs. Il se 

produit un autre type de transfert: celui des unités du vocabulaire sportif qui envahissent le 

vocabulaire de la vie quotidienne. Au cours du glissement du domaine sportif vers le discours 

quotidien ces expressions acquièrent un sens nouveau métaphorique. L’association constante à une 

situation récurrente d’une expression au sens visuel permet au locuteur de l’utiliser par la suite 

comme une unité phraséologique figée à un sens conceptuel qui s’applique à différents contextes 

dans le discours oral: perdre les pédales, faire mouche, être hors-jeu, tirer de but en blanc, lâche-

moi les baskets, renvoyer dans les cordes, jeter le froc aux orties, faire le poirier, rouler dans la 

farine. 

Toutes ses unités qui ont un sens précis dans chacun des sports dont elles proviennent, 

prennent un autre sens, différents selon le contexte dans lequel on l’emploi dans la langue 

quotidienne. Il est intéressant à constater que l’expression mettre un bouchon a le sens 

métaphorique en basket et signifie « donner un coup au ballon pour éviter qu’il entre dans le 

panier ». 

En ce qui concerne les métaphores sportives, les plus utilisées sont celles qui gardent un 

rapport étroit avec le monde du sport comme le spectacle, les jeux et également le vocabulaire lié 

avec les réflexes violents, c’est-à-dire, le lexique provoqué par l’agressivité des amateurs. Dans le 

deuxième cas le sport peut-être presenté comme un conflit au lieu d’un moyen de diversion. 

Les idiomes sont souvent utilisés afin de produire l'impact émotionnel sur l'interlocuteur, de 

rendre le discours plus convaincant pour provoquer une réponse appropriée. A cela servent les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Expressions_idiomatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expressions_idiomatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locution_(linguistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_lexicale
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métaphores dans les expressions phraséologiques, par exemple: bayer aux corneilles; au diable 

Vauvert; faire le mariole; à vue de nez; lâcher un mot; noyer le poisson; qui ne tente rien, n’a rien. 

Parmi les unités phraséologiques se trouvent des combinaisons tautologiques stables, c’est-à-

dire, la répétition des mêmes mots, illustrant l'expressivité française, par exemple: à malin malin et 

demi, à la queue leu leu. 

L’idiome est souvent utilisé pour donner à un discours, un air ironique: changer d’opinion 

comme de chemise, manger comme quatre; aller à toute vapeur, mettre le turbo, appuyer sur le 

champignon. 

Les tournures phraséologiques ont une nuance expressive et émotionnelle et ont souvent une 

sémantique négative: il n’a pas les reins assez solides (le mépris); menu fretin, fourrer son nez, 

taper la dispute (le jugement). 

Les idiomes et les proverbes sont utilisés dans la littérature afin de donner aux œuvres 

l'expressivité. La fiction influence la conscience de l'homme, tout en lui provoquant de différents 

sentiments et d’émotions: la joie, la tristesse, l'excitation, le désir d’être à la place des héros, ou au 

contraire ne jamais être dans une situation similaire. Les livres permettent  au lecteur de réfléchir 

sur sa vie et en plus de trouver un moyen de sortir d'une situation difficile, de croire  
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EVELOPMENT OF PROFESSIONAL BILINGUALISM IN LEARNING A FOREIGN 

LANGUAGE OF STUDENTS OF SPORTS SPECIALTIES   

 

Garipova A.N. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. This article deals with the importance and necessity of learning a professionally oriented 

foreign language, particularly English, by the physical culture students. There are also a few 

examples of using sport oriented vocabulary when studying grammar and oral topics. 

 

Introduction. The need for highly qualified specialists existed for many years, it exists 

today. Inherent requirements are in-depth knowledge in the professional field, the ability to 

quickly orient themselves in any matter of experience and the ability to apply their knowledge in 

practice. A particularly important requirement is now a knowledge of foreign languages. 

Organization and research methods. The specifics of teaching a foreign language for a 

long period of time in not language high school is to master the technology in the shortest possible 

time reading and translation specialized literature and methods of communication in a foreign 

language at the level of consumer and professional vocabulary. 

Today, ownership and knowledge of foreign languages gives enormous advantages and 

indicates the presence of such qualities as purposefulness, sociability, creativity, hard work, 

diligence, intelligence. The higher level of knowledge of a foreign language, the more chances to 

get a decent paying job, because modern society needs is diversified professionals [2]. In any 

country of the world you will always find people who love sports. Sport brings people together 

and unites the community, helping to create a healthy and happy people. Sports is a very effective 

way to distract from the negative aspects of human life, and for many people who are in a difficult 

situation, it can be expensive to material prosperity and glory. If it is a sporting event that requires 

full commitment from everyone - from both the participants and the organizers, which takes a lot 

[1]. 

The purpose of teaching English - increase the initial level of foreign language knowledge, 

achieved at the previous level of education and mastery of foreign language students the necessary 

level of competence to solve communication problems during sporting events and activities during 

volunteer activities.  

The main objectives of the development of the English language are: the formation of linguistic 

competence as a component of professional competence; the formation of foreign language 

communication skills needed for volunteer activity during sporting events (request of information / 

data, information, order, sentence, etc.); development of professional competencies and skills needed 

in business communication (constructive, creativity, communication, system, analyst, and others.); 

possession of speech ethics in business communication; possession of written communication in 

different ways based on the professional situation; knowledge of speech etiquette in situations of 

intercultural business communication [3]. 

The work of students in many areas requires them to communicative language skills. Foreign 

language is a means not only interpersonal, but also of international, interstate and international 

communication. Volunteers learn to overcome the language barrier and to practice English 

conversation skills. 

 Result of research and their discussion. Foreign language allows students to higher 

education institutions to implement those aspects of their activities, as a modern introduction of 

new technologies, experience of their use, discoveries and trends in the development of science, 

technology and sports, establishment of contacts with foreign partners. 

For students of this specialization is characterized by quick response to cues and questions 

about the communication partners, rapid response to problem solving. 



 

 

900 

To determine the ratio of students to spend the game you can quiz with two or three small 

questions: What is your favorite sport? (What's your favorite sport?); What is your favorite 

sportsman / athlete? (What is your favorite athlete?); What competitions did you take a part? (In 

any event you attended?); What is your favorite sport channel? (What is your favorite sports 

channel?) 

For example, in the study of oral themes «Introducing Myself» prerequisite is the story of a 

student of sports, the duration of his studies in this sport and achievements: «Now I'm a first-year 

student. I study at the faculty of physical culture. My sport (kind of sport) is .... I have been doing 

it for 10 years. I train six times a week in the stadium or in the gym. I participated in district (city, 

zone, republic) competitions, European and World Tournaments (championships) and some other 

events. Sometimes I won the titles (I have never won the titles) »[4, 5]. By mastering the grammar 

on the theme "The imperative of the verb", students of the Faculty of Physical Culture acquainted 

with sports teams «Situpright! Stretch legs forward! Feet shoulder-width apart! Look straight 

ahead! Bendforward! » [1:44]. 

When you are reading the text in the specialty of the original literature «Track-and-field» 

students study sports-directional translations: «The running events are  sprints, middle and long-

distance events, relays, and hurdling. Regular jumping events include long jump, triple jump, high 

jump and pole vault, while the most common throwing events are shot put, javelin, discus and 

hammer. There are also «combined events», such as heptathlon and decathlon »[1:28] and then 

perform posletekstovye exercise. For example, they must insert the missing words «Regular 

jumping events include triple jump, high jump» [1:35]. 

Future graduates of the Faculty of Physical Education should be remembered that the 

composition of sports terminology is not permanent. It is continuously updated with new terms, for 

example in connection with the introduction of new sports such as Curling, Korfball, Netballi etc. 

In this regard, students of the Faculty of Physical Education should always get acquainted with the 

latest foreign technical literature and scientific journals on the Internet Physical Culture and 

Sports. Teachers of the department of English try to provide students of the Faculty of Physical 

Culture majoring modern texts and update your content on a regular basis.  

After graduation of the Faculty of Physical Education, the graduates seek to enter the 

Masters, where faced with the pass of the exam in a foreign language. When writing an essay they 

need knowledge of professionally oriented foreign language skills as well as annotating and 

abstracting foreign text [6]. 

Many graduates of the faculty of physical training go to the national teams, coaches, referees 

group; Someone goes to work in school, youth sports school. Employers taking on work in the 

above organizations, paying special attention to foreign language proficiency. Knowledge of a 

foreign language brings career development, training abroad, work with foreign partners, 

participation in international conferences, competitions and trainings, business trips abroad. 

Many sports organizations and society today strongly contribute to the professional 

development of their athletes and employees in the sphere of physical culture, encouraging 

employees' desire to further self-education and self-improvement in the following way: by 

introducing to train workers partial or full payment of compensation for the education, charging 

premiums for students, providing language practice abroad, etc. 

Full training of specialists in the sphere of physical culture and sports is impossible without 

the scientific work of the students, as it promotes the formation of the scientific work of interest to 

creativity in the sphere of physical culture and sports, the development of thinking, independence, 

deepening the knowledge gained. Considerable importance is the ability to work with literature in 

a foreign language. The main forms of scientific work of the students are writing essays on topical 

issues of physical training, the preparation of reports and presentations with them at scientific 

conferences. In addition, students are offered other forms of scientific work: annotation and 

abstracting of texts, preparation of stands and presentations of their projects [5]. 

Conclusion. Education is based on modern communication techniques with the use of 

information and communication educational facilities. Of paramount importance is the function of 
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a foreign language as a means of formation of professional competence, interest in their future 

profession and the desire to acquire knowledge for the largest possible number of communication 

channels. One of which in this case it becomes a foreign language, providing an opportunity to 

explore the achievements in the professional field abroad. 

Academy students have a unique opportunity to improve your skills foreign language by 

communicating with foreign visitors and athletes in various sports activities and tournaments held 

in the academy, through a live communication in video conferences with students of foreign 

partner universities, through participation in various competitions, Olympiads and conferences. 

Each year, students participate in the All-Russia competition on knowledge of foreign languages 

"Polyglot". Students were selected based on results of the competition, who have worked as 

volunteers of the Universiade-2013 in the direction of "the linguistic services" and "attache". Each 

year, the Department of Foreign Languages and Linguistics held regional open competition «Learn 

to win» for high school students. The main objectives of the competition are: to determine the 

degree of formation of communicative abilities; increase students' interest in further study of a 

foreign language; identification of gifted young people [4]. 

Thus, knowledge of a foreign language gives any person skilled in the particular athlete and 

worker in the field of physical culture, real career opportunities, increasing the financial situation, 

the feeling of comfort, freedom and independence in communication. 
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STUDENT VOLUNTEERING: FEATURES ACTIVITIES AND MOTIVATION 

 

Garipova A.N. 

 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of managing sports mega-events in Russian 

regions by using the example of the Chelyabinsk region, the organization of the volunteer corps 

and the professionalization of volunteers. 

 

Introduction. Today, the organization of mega-events is a new to Russia. Such mega-

events include the Summer Universiade in 2013 in Kazan, the 2014 Winter Olympics and 

Paralympics in Sochi, the 2015 Fina World Championship in Kazan, and the coming 2018 

FIFA World Championship. Organizing such events require not only material resources, but 

also human resources as well. In this case, the most efficient option is to use volunteers who 

are able to work at these mega-events without special and time-consuming training [1]. 
Purpose of Work: The aim of the work is to explore the role of the student volunteer 

movement in modern sports. 

The organization and methods. I have utiliaed research methods as interviews and 

questionnaires. According to dictionaries, volunteering ―is a wide range of activities, including 

traditional forms of mutual aid and self-help, service delivery and other forms of civic 

participation, undertaken voluntarily for the benefit of the General public.‖ During volunteer 

selection, there is a certain code of conduct that volunteers must follow. Volunteers are selected 

for their ethical standards of activity, high moral principles and mission awareness of volunteering: 

- Generosity; 

- Gratuitousness; 

- Respect for others; 

- Responsibility; 

- Self-improvement; 

- Equality; 

- The spread of spiritual and moral values of volunteering through society [2]. 

 

 
 

Knowledge of a foreign language plays a central role in the work of the volunteer. Before 

working at the international competitions, each volunteer must pass a test that verified his or her 

proficiency in any foreign language. That volunteer’s foreign language knowledge is also checked 

during an interview. It is worth noting that each volunteer undergoes special training, after which 

they will proceed to their duties. The volunteer has to be able to understand the speech of 

foreigners and be able to answer them briefly and clearly. The most common international 

language is English [5]. 

Students-volunteers of the Volga Region Academy of Physical Culture, Sports and 

Tourism worked at the 2013 Summer Universiade, the 2014 Olympic games in Sochi, and at the 
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2015 Fina World Championship. Volunteers were involved in areas such as accreditation, meeting, 

arrival attaché, transportation, assistance in the FISU office, accommodation, management of the 

Universiade Village, catering, information Desk, and so on. Students had language courses called 

"English for sport volunteers;‖ the training was based on modern communicative methods with the 

use of information and educational resources for improved communication. Academy students 

have the unique opportunity to constantly improve their foreign language skills by communicating 

with foreign guests and athletes at various sporting events, video meetings, competitions, contests 

and conferences. 

With regard to the professionalization of volunteers, it appears they search for a lot of 

opportunities to acquire specific skills for volunteering. The volunteers that have worked well at 

past events were given more important tasks at new events due to their proven responsibility. For 

example, I was a volunteer of the Universiade sporting event in 2013 was the head of the attaché 

corps. Attaché at sporting mega-events - is accompanying the team, which is the link between 

athletes and the organizing committee. Thus, we can see that the volunteers have the opportunity 

to improve skills and to participate in various sports mega-events of any level. 

Potential areas of volunteers: Attaché (support of participants), arrivals and departures, 

accommodation, info Desk, press-office, city volunteers; work on the pitch, doping control, 

Protocol, assistance in refereeing; attaché of foreign delegations, translation activities; 

accreditation center (preparation and issuance of accreditation to all participants), the press 

service; logistics, transportation, services, catering, team leaders and coordinators of the areas. Our 

academy has a volunteer center. It will prepare students for the World football Championship in 

2018. This event is hard to imagine without the participation of volunteers in the organization of 

their conduct. Volunteer movement must know nationalities and concepts of residence, it is a step 

towards globalization and cooperation of different cultures, elimination of language barriers and 

the solidarity of the peoples of the world. This is an opportunity to meet people from all over the 

world. They should have certain skills, and therefore – should be training in order to provide 

conditions of service appropriate to the level of the games. The age of volunteers is now on 

average between 18 to 35 years. Volunteers devote their time, skills and energy to promote new 

ideas, help the country and citizens, work for the public good [2]. 

However, from the viewpoint of the mega-event organizers must not only implement these 

lofty principles, but also with the help of competent management ensure optimal functioning of the 

body of volunteers. On the basis of the scope of analysis Volunteer activities in competitions, we 

have identified four categories of volunteers in depending on the area of responsibility, the number 

of employees and the complexity of the functions. 

1. The head of the volunteer corps, which are under the control of all volunteers Director 

coordinates and manages all volunteer areas, provides interaction of the organizing committee 

Championship and the volunteer corps. 

2. The body's top managers. At this link you can include managers several directions: 

"Sports Volunteers", "Employment in hotels", "Fan Zone", "Airport", "Doping Control ", "Medical 

Care," "of IT", "shuttles", "Work on the ticket". 

3. Volunteers specialists. By this link are volunteers who have specialized skills, working in 

such areas as drug control, fan zone, call center, IT-service areas, sports volunteers and volunteers 

who accompany the athletes and help them to adapt, working with VIP, services in accreditation 

and press services. Coordination these services requires the mandatory knowledge of foreign 

languages, possession managerial and communication skills. 

4. To lower the level of professionalization of volunteers are working in hotels, shuttles, at a 

meeting at the airport, in the fan zone and performing very simple instructions, which do not require 

special preparation, but imply knowledge of a foreign language and communication skills. 

According to our classification, the preparation of the work of the volunteer corps on mega-events 

should be selected volunteers of several categories, clearly defining for them the necessary skills 

and area of responsibility [3]. 
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Results and discussion. Volunteers need more practice, experience, professional 

knowledge. Because volunteer work has a lot of different areas. Necessary qualities and skills: 

1. Knowledge of English at a high level, sociability, stress tolerance, responsibility, 

friendliness, flexibility of thinking, politeness; 

2. Experience in writing press materials, efficiency, creativity, flexible thinking, 

initiative, responsibility, computer literacy, knowledge of English language; 

3. Skills to work on computer, knowledge of computer programs, ability to work in 

team, promptness, responsibility, knowledge of the English language, attentiveness, accuracy, 

diligence; 

4. Organizational skills, ability to work in team, responsibility, fast learning ability, 

stress tolerance; 

5. Sociability, activity, ability to work in team, responsible, initiative [4]. 

Conclusion. Volunteering is an important form of personality formation of the modern 

young man distinguished by willingness to participate in socially valuable projects and activities. 

Participation in volunteering in any direction activates the motivation of civil consciousness in 

young people, promotes the formation of social skills of cooperation, qualities of mercy, creative 

attitude to the activity performed Recommendations for further development of the volunteer 

movement in Russia can serve to develop further the system of motivation and involvement Foreign 

volunteers. This will solve the problem of a shortage of interpreters foreign languages, will help 

Russian volunteer to improve their skills, and also it will be able to attract foreign specialists to the 

territory of our countries. Furthermore, as appears from one volunteer de-ideologized elements soft 

power concept, allowing advance a positive image of the country and form to her loyalty to 

international public. 
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TOURISM IN JAPAN 

 

Гарцев А.А, Теганюк В.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Abstract. The article considers the information about the difficulties of the development of tourism 

in Japan. The analysis of the statistics of the number of tourists for a certain period was also done. 

In conclusion the trends of the development of domestic tourism, with the help of local law, are 

stated. 

 

The attention to the conjuncture in the sphere of tourism in Japan has been increasing 

recently. Japan is a very perspective country in the sphere of tourism because of a huge cultural 

property, a fine nature, and also a large technical development. Tourists are also attracted by the 

high level of the hotel sector which can compete with other world tourist powers thanks to high-tech 

equipment and good service [1]. The variety of a hotel typology also has a positive influence in 

tourist infrastructure. Rather big role is played by successful accumulation of thermal sources 

(onsen) which every year attracts tens of thousands of lucky by the healing waters and some special 

atmosphere [2]. Festivals, exhibitions and parades make an integral part of this country. National 

traditions are widely developed in Japan, these are holidays like Matsuri, Setsubun or Tanabat.  

Alpine skiing tourism which has become popular here only in the 20th century, develops in 

this amazing country almost everywhere where there is even a little snow [3]. Relying on the 

information resource provided to us by the work of Bogdanova L.P. and Dyakonov S.S. from Tver 

State University called "Tourism in Japan: resources and possibilities‖, we can state that the skiing 

season lasts most longer in Hokkaido: from the beginning of December until the end of March [4]. 

Here the most known winter resorts of the country, the city of Akakura and Ovani, are situated. 

Here there are 100 skiing lodges and 40 skating rinks, every year they are visited by more than 20 

million people. 

Despite this Japan is not included into the ten top countries welcoming tourists and is not 

even beside them. When considering only the countries in Asia and Oceania, Japan is in the 8
th

 

place with the attendance of 10.3 million people (data from 2013). In general, Japan takes the 34
th

 

place among countries visited by foreign citizens. This fact is influenced by a variety of reasons:  

1. High costs of living; 

2. Difficulty of getting the entry visa to the country; 

3. Strong differences in the language and the culture; 

4. Features of the natural climate [4].  

Inbound tourism has been developing only since the beginning of the 80
th

 years of the 20
th

 

century, so by 1984 the level of 2 million foreign guests had been reached, by 1992 it had already 

reached 3.58 million, in 2015 the land of the rising sun was visited by 19 million 690 thousand, and 

in the first half of the year 2016 this number reached a record point of 11 million 460 thousand 

people for a half of year. Nowadays the main inflow of tourists, about two thirds, comes from the 

Asian countries; Taiwan and South Korea have already got ahead the USA on this characteristic. 

Guests from each country visit Japan for different reasons, so Europeans are inclined to travel 

because of economic transactions or interviews, Asian people pay bigger attention to the 

communication and recreational activities [4].  

Since 2003 the serious changes connected with internal tourism in Japan have occurred. The 

Prime Minister Junichiro Koizumi in his speech at the plenary session of chamber stated the 

decision to develop the program of tourism development. Due to this program some actions have 

been undertaken, such as discounts to foreign citizens, the creation of new tours, opening of new 

hotels, and increase of the possibility of communication [5].  

Innovations do not stop at present days, so on March 31, 2016 the Prime Minister of Japan 

Shinzo Abe stated new tasks of inbound tourism. Relying on data from "The Japan Times", the 
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ruling top of Japan took as a basis the new slogan – to transform the country into the tourist power. 

New tasks to the future period have already been set: by 2020 the country is supposed to be visited 

by 40 million people annually. In 2030 the planned inflow will be 60 million people annually [6].  

Observing the progress of Japan in this area it is obvious that these purposes are quite real. 

Last years are considered especially successful for the local industry; 2015 year was marked by the 

record indicator of the money left by foreigners. The result of reformations was that in 2014 the 

profit of inbound tourism exceeded the costs of outbound tourism on 210 billion yens that is equal 

to the amount of $1.75 billion. All this proves the intensification of inbound tourism in Japan, and 

the creation of a possible competitor with leading tourism powers [6]. 
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Abstract. Based on the practice of both domestic and international experience, we can state the fact 

that the hotel industry is a fast-growing, highly profitable sector of the state economy, a part of the 

tourist business, which has significant potential for the further development. This reason leads to 

the fact that in the current circumstances the priority development of the service sector more than 

ever requires the consideration of the problems of the hotel services market and their solutions. 

 

The hotel industry is one of the most attractive sectors for investments in connection with 

small initial capital investments, due to the growing demand of society for hotel services, the high 

level of profitability, and the average payback period. Hospitality stimulates the development of 

related sectors of the economy, primarily the construction and trade, and contributes to the creation 

of new jobs. It was found that for the maintenance of 10 people staying at the hotel, you need to 

create five additional jobs, three of which are directly related to the provision of hotel services, two 

are related indirectly. The scope of the hotel industry is characterized by the fierce competition in 

the market, which is due to the rapid development of hotel services. In this regard, the consideration 

of the main problems of the hotel services market and their solutions is relevant to the current stage 

of economic development [1]. 

The purpose of writing this article is to characterize the main problems in the provision of 

hotel services and their solutions. According to this goal in the work tasks are following: 

- to describe the main problems in the provision of hotel services; 

- to seek solutions to the problems identified. 

When writing this article, the works of these scholars have been used, such as Bondarenko 

G.A., Kabushkin N.I., Lyapina I.Y., Shmatko L.P. as well as electronic resources. 

The hotel industry as a sector of the economy has the following most pressing challenges: the 

shortage of qualified personnel. Hospitality is a new branch of modern Russian economy, so there is 

no pool of qualified workers for the training and education that you need, it is necessary to create a 

network of specialized educational institutions. The industry is developing so rapidly and 

dynamically, expanding the range of services, improving the system of labor organization, that it 

always lacks the staff. Engaging unskilled workers to work in the industry, according to many 

experts, results in a loss of business due to lack of professionalism, such as property damage, loss of 

confidence of customers and others. Experts analyzed the job, and concluded that in the hospitality 

industry 57% of job candidates looking for job in three or four companies. 43% believe that they 

will receive a salary the 40 to 50% more than before. However, the real wages increased from 50% 

to 27% [1].  

The second problem is the lack of middle-class hotels. The activities of national and 

international networks are concentrated mainly in the hotel level 4 or 5 stars, the owners of which 

are joint ventures with private investors and local authorities. Such a hotel is characterized by a high 

level of service at a high cost of services rendered available for payment and, therefore, are used 

only by the rich people (representatives of big business, famous artists, politicians). As for the hotel 

with a good level of service available to representatives of the middle class in the industry there is a 

lack of them in all major cities of the country, including the capital. According to market research, 

the 3 star hotels are the most popular today, but most of them do not correspond to their level of 

quality of service and training. Most the owners of hotel business in Russia are foreign companies. 

Their share is 66% of the total hotel market. The four biggest international companies are «The 

Carlson Rezidor Hotel Group», «Accor Hotels», «Marriott International», «InterContinental Hotels 

Group». These hotels, as well as other hotel chains, plans by 2018, when Russia will host the World 

Cup, to have about 220 existing hotels [2].  
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The imperfect character of the legislation in the field of hotel business leads to a complex and 

long procedure to get the entrepreneur license, the certificate to carry out hotel activities, the acts of 

registration and other legal documents. This, in turn, restrains the desire of investors to invest in the 

construction of hotels, to expand their network and the range of services. This problem is 

particularly acute in crowded multi-million cities, where the building land is very expensive. In 

addition, the law contains the imperfect system of hotels classification. The system adopted in the 

order of the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation dated 21 June 

2003 № 197 "About the approval of the state system of the classification of hotels and other 

accommodation", is an optional document, so many hotels, having received their category 

according to the old system, provide the quality of hotel service which does not match any of the 

categories. They consist more than 50% of the total number of hotels in the country. The 29 

December 2014 a new hotels classification was adopted. The new hotel classification provides 6 

categories in Russia, from the 1 to 5 stars hotels, as well as the category of "no stars" hotel which 

will be used for further certification. Category "no stars" means the minimum requirements for the 

amount and quality of hotel services. The lack of stable finance industry is, first of all, the result of 

the unstable economic situation in the state [3].  

The third problem is the crises of 2008 and 2014. Related to the general economic and 

political situation in the world and the region, leading to fluctuations in foreign currency exchange 

rates, and the decline in demand for hotel services, the activities of individual companies and 

financial bankruptcy entrepreneurs reduced. The unstable situation does not allow to develop and to 

implement programs for sustainable development of the industry for years to come. On the other 

hand, the estimated increase in competition in a few years will force the owners of the hotel 

industry to reduce prices and to improve the quality of services. Experts estimate the volume of 

money in the Russian hotel market will reach 1.7-2 billion USD, and the rate of growth of the 

industry will reach about 20-25% per year.  

The next problem is the low efficiency of the reconstruction of existing hotels. As most 

experts say, the reconstruction and the replacement of old hotels are accompanied by setbacks, as 

the period of such work is rather long and the work itself is very expensive. Therefore, any 

reconstruction of the hotel is done without interrupting its work, which reduces the quality of 

services, or the demolition of old buildings is delayed, resulting in a further deterioration of the 

room fund. Reducing the number of hotel rooms due to renovation or demolition of individual 

hotels will inevitably lead to increasing cost of services in other operating hotels [4]. 

The following problem is the interaction of hotel and tourism business. As these industries 

cooperate, there are a lot of complaints, mainly regarding contract enforcement. For example, hotels 

often suffer losses because of the fact that tour operators, after pre-booking some space for tourist 

groups, not always redeem the sum for such hotel rooms. The reservation is cancelled too late to re-

sell rooms. This situation is typical in general for the hospitality industry, it is one of the risk factors 

and should be prevented in the contracts. In turn, the tour operators do not always receive the timely 

confirmation of their bookings for rooms, as hotels often wait, especially on the eve of public 

holidays, events, when the demand for hotel rooms is high. One of the solutions is to regulate the 

ways of the hotel business on the base of a unified concept of development of the hotel services 

market in Russia, which would provide for the possible problem situations and solutions. If 

legislative procedures for the registration, the registration of hotels are simplified, it will attract 

capital of foreign investors into the sector, and will lead to a further expansion of the network of 

hotel rooms, expanding the range of services provided [5].  

The development of the hotel industry should gradually move from the big cities as Moscow 

and St. Petersburg to the regional big cities (regional centers, cities with one million population), 

primarily to the industrial, commercial, cultural and tourist centers. In addition to Moscow and St. 

Petersburg, the first places in the hospitality industry in Russia are occupied by cities such as 

Rostov-on-Don, Sochi, Yekaterinburg, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Kaliningrad, 

Krasnodar, Novosibirsk and Yaroslavl. In other cities, there is a lack of hotels. Most objects have 

long been outdated. Their depreciation is more than 60%. This is solved by administrative means, 
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through investments or combining both ways. In particular, in the south of Russia and in Siberia, 

hotel service is not good enough, and now, as expected, it develops greatly. The employers in the 

hospitality industry also need to participate actively to improve the quality of services, the 

qualifications of existing staff, and the transparency of activities. It is important to attract young 

specialists to work, and to increase employee motivation [6]. 

In conclusion we would like to say that the hotel industry is a complex, comprehensive scope 

of professional activities aimed at meeting the needs of customers (tourists, business people). The 

main problems of the hotel industry at the present stage of development are the shortage of qualified 

personnel, lack of hotel for the middle class (3 stars), and insufficient legislation concerning the 

regulation of the market of hotel services. To solve these problems government and business should 

interact to simplify the procedures for registration of hotel facilities, to support investment projects, 

to implement legal and transparent activity. 
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Abstract. The paper considers the questions of social adaptation of disabled people by means of 

physical training and sports. The analysis of the current state of legislation in this area in the 

Russian Federation was also done. In conclusion, we have proposed the ways to solve the problems 

of social adaptation of disabled people in Russia. 

 

All the time every community in the World faces the problem of disablement. Government 

creates social and economical policy for disabled people. This problem has got large size and 

depends on some factors: nation health, developing public health, social and economical growth, 

historical negative moment. Russian Federation has got all those factors, which lead to grow the 

disability in society.  

The fact that society is ready to take care of disabled people is an indicator of the level of 

cultural and social development of the country. The UN resolution adopted on 9 December 1975 

does not comprise only the rights of disabled people, but also the conditions that should be created 

by their state and social structures. These conditions include conditions of employment 

environment, the motivation on the part of society, the provision of health care, the psychological 

adaptation and the creation of social conditions, including individual transport, as well as 

methodological, technical and vocational provision. In most states - members of the Council of 

Europe there is a policy which supports people with disabilities. The legislation covers access to 

public building, school and vocational education, employment, and social rehabilitation [1]. 

The methods of research are the study of scientific and methodical literature. 

The results of the research are the following: according to the World Health Organization, 

disabled people constitute about 10% of the world population. These statistics are typical for Russia 

(14.5 million people with disabilities) [2]. Despite medical advances, their number is slowly but 

steadily increasing, especially among children and adolescents. For comparison: in the US there are 

54 million disabled people, or 19%, in China - 60 million, or 5%. In total in the world there are 

about 650 million officially registered as disabled. 

The growth of disability is a global trend. From year to year the number of children with 

anomalies increases. The number of children with anomalies and dysfunctional health reaches 25% 

of the total number of newborns. Only some of these children in the future will be the subject of 

remedial work, but the number of children who need this work is sufficiently large. According to 

the foreign statistics, the number reaches 9-11% of the pediatric population. In the Russian 

Federation such official statistics are not available. However, it is known that at the present time in 

Russia 1.6 million children (4.5% of the total) refer to a category of people with disabilities, and 

only 540 thousand among them receive the necessary educational support in public education. 

Regarding to this the development of the system of training and educational work with this 

category of children and their physical education is relevant. Currently, the support of children with 

severe developmental defects is almost completely excluded from the scope of the public education, 

although the domestic practice and the experience of other countries have shown that the 

educational elements, as well as a variety of activities in particular, many exercise and sports 

elements are available for most of them. 

Till recently the problem of the relatively large population groups was ignored, but lately as 

a result of the progressive humanization of the society the Universal Declaration of Human Rights, 

the World Programme of Action concerning Disabled Persons and the United Nations Standard 

Rules on the implementation of equal opportunities of persons with disabilities were adopted. Many 

countries have adopted legislation that also considers the problem of people with disabilities. 
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For years, we have the opinion that the concept of "disabled", "physical activity", and the 

more "sport" are incompatible, and the means of physical training is recommended only to certain 

people with disabilities as a short-term event, complementary physical therapy and medical 

appointments. Physical culture and sport is not to be considered as an effective mean of 

rehabilitation of the disabled, the maintenance of their physical capabilities and health promotion.  

In 90s of the last century major changes were made in public attitudes towards people with 

disabilities in Russia. 

Among the priority areas for the development of adaptive physical training activities the 

developers of the concept call: 

- the involvement of the largest possible number of people with disabilities in physical 

culture and sports; 

- the physical training education and advocacy to ensure the development of physical culture 

and sports among people with disabilities; 

- the provision of existing sports and recreational and sports facilities available for disabled 

people; 

- training, advanced training and re-training of sports and rehabilitation specialists to work 

with people with disabilities; 

- the creation of the legal framework for the development of physical culture and sports of 

disabled people 

The apparent advantage of this concept is the proposal on the division of powers and 

functions in the system of physical rehabilitation of people with disabilities into the federal and 

regional governments in the field of physical culture and sports. 

According to Professor S.B. Narzulaeva [2-4], adaptive physical education has been 

intensively studied recently and involves the scientific study of a wide range of issues: normative 

and legal provision for training and competitive activity; control the load and the rest; 

pharmacological support of disabled athletes during periods of extreme and near-limit physical and 

mental stress; unconventional means and methods of health recovery; socialization and 

communication activities; technical and engineering training as the new types of sporting activities, 

and many others. 

We study the most effective ways to use physical exercises to organize outdoor activities for 

disabled people and people with disabilities in health, switching them to another activity, to getting 

the pleasure of motor activity. Therefore the claim of non-traditional systems of healing people with 

disabilities, focusing primarily on the technology matching the physical (corporal) and mental 

(spiritual) is emphasized [5]. 

The biological, social and psychological effects of the use of physical actions associated 

with the subjective risk are being studied, but with guaranteed security for dealing with and 

performed for the prevention of depression, frustration, and various socially unacceptable types of 

dependencies (alcohol, psychoactive substances, gambling, etc.).  

The country has held specialization of employees in different areas of science (pedagogs, 

psychology, medicine, physiology, biomechanics, mathematical statistics and so on.) And the 

practical experience in the field of adaptive physical culture (APhC) and adaptive sports (AS) is 

being accumulated. It provides a comprehensive approach to solving problems connecting with: 

- the development of regulatory frameworks of the adaptive physical culture and sports; 

- the justification of innovative technologies of scientific and methodological support of 

physical culture and sports activities for people with disabilities in the state of health; 

- the diagnostics (including computer one), the evaluation and the control of the condition of 

the body involved in physical exercise and sports; 

- the provision of practical assistance in the correction of existing functional disorders; 

- the organization and holding of scientific and practical conferences on issues of adaptive 

physical culture; 

- training of highly qualified personnel in the adaptive physical culture (postgraduate 

studies, scientific research and studied). 



 

 

912 

On March 21, 2008 in Rossport, in coordination with the Ministry of Education, a very 

important for the development of sports among the disabled, document titled "On the establishment 

of adaptive physical culture and adaptive sports (supplement to Methodical Recommendations for 

the organization of sports schools In Russian federation)" was signed. This document is used in the 

work of the organization of departments and groups on adaptive sports in establishments of 

additional education for children, in high school sports, in Olympic reserve schools, in centers of 

sports training, in sports clubs of people with disabilities, and other sports and sports organizations 

engaged in work with disabled. These guidelines are published for use by the executive authorities 

of the subjects of the Russian Federation, by local authorities, and agencies in the development of 

its regulations. 

In the end, at the present time for the full development of the country's physical culture and 

sports among the disabled has a federal law, which spelled out the relevant legal provisions and 

requirements, the model provision of additional education establishments, and which has everything 

necessary for the establishment and the operation of youth adaptive sports schools and other sport 

organizations and institutions, as well as a paper on labor rules and regulations of its payment for 

those working with people with disabilities. 

The provision of the development of physical culture and sports of disabled people and 

people with disabilities in accordance with Article 38 of the Federal Law "On Physical Culture and 

Sports in the Russian Federation" refers to expenditure commitments of the Russian Federation. 

The law recommends to include the section on adaptive physical culture and adaptive sports in the 

regional programs of the development of physical culture and sports, as well as to develop the 

mechanism to assist municipalities to support and develop the sport for people with disabilities [10, 

11]. 
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EDUCATION OF FLEXIBILITY THROUGH YOGA IN RHYTMIC GYMNASTICS  

 

Gomyzheva I.I., Zayachuk T.V., Volchkova V.I.  
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                                                                                                                Kazan, Russia 

Annotation. The article covers the issues of flexibility training of 7-8 years old gymnasts using 

effective yoga methods. This approach rests on understanding of sports and technical skills. The 

authors offer a method of flexibility education through yoga exercises. 

 

Actuality of the research. Such physical quality as flexibility needs to be developed up to 5 

years old, because with age the body is growing rapidly and the bones become stiff and less mobile. 

Flexibility is one of the five main physical qualities. It is characterized by the degree of 

mobility of links of the musculoskeletal system and the ability to perform movements with large 

amplitude [4]. This physical quality should be trained from the early childhood and systematically. 

Insufficient analysis of flexibility in athletes also leads to imperfect technique [1, p. 321]. 

For the successful development of flexibility, first of all, theoretical underpinnings of the 

issue should be presented. The necessary information corresponds to different fields of knowledge: 

theory and methodology of physical education and sports, anatomy, biomechanics, physiology. 

Regularities underlying the development of flexibility, haven’t been studied comprehensively, the 

research was carried out in the direction of the actual accumulation of materials in various fields of 

knowledge. In order to find effective means of developing flexibility in a comprehensive approach 

it is suggested to combine various areas of knowledge that will help to identify the causal 

relationship of all the parties studied quality [2, p. 328]. 

Studying of the scientific literature revealed that this topic is not sufficiently studied. 

Therefore, it is relevant that these studies will complement and extend the material in the theory and 

methodology of physical education and sport for the use of alternative forms of work with children 

7-8 years engaged in rhythmic gymnastics; the basis of the process of training flexibility on the 

basis of use of yoga in children 7-8 years engaged in rhythmic gymnastics [3]. 

Purpose of the research is to substantiate theoretically and experimentally verify the 

effectiveness of methods of raising flexibility in children 7-8 years engaged in rhythmic gymnastics 

with the use of yoga. 

Objectives of the research: 

1. To study the means and methods of flexibility training based on the analysis of scientific-

methodic literature. 2. To identify features of application of yoga methods in flexibility education of 

7-8 years old gymnasts. 3. To determine the level of flexibility of 7-8 years old gymnasts.4. To 

develop a method of flexibility training through yoga of 7-8 years old gymnasts and to check the 

efficiency of the developed technique. 

The results of the research and their discussion. Pedagogical experiment was conducted 

on the basis of SDYUSSHOR "Grace" in Kazan with of 7-8 years old gymnasts. There were 

organized 2 groups (control and experimental): in each group of 15 children of 7-8 years old. The 

control group (CG) was trained according to the standard program of the school. The experimental 

group (EG) was trained by the developed method of education for flexibility with yoga exercises. 

Classes were held 5 times a week for 3 hours during 3 years from 2012 to 2015. 

The flexibility level is determined by the following 7 tests: 

1. Tilt from a standing position on the bench. 

2. Dislocating back/forward of hands, sm. 

3. Gymnastic bridge stand. 

 4. "Splits". 

5. The deflection from a position lying on a stomach with hands upwards. 

6. "The bridge stand" from a standing position on your knees. 

7. The catch of legs. 

The tests were taken 1 time per year for 2 years in the spring. 
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At the beginning of the pedagogical experiment we tested the flexibility in the girls 7-8 

years engaged in rhythmic gymnastics. The results are presented in table 1.  

 

 AA Dispersion  Std. dev. Represent 

Error 

t-

criterion 

Tests/ groups CG EG CG EG CG EG CG EG 

Tilt from a 

standing position 

on the bench, sm 

2,07 2,20 0,50 0,89 0,70 0,94 0,19 0,25 0,42 

Mikrut hands, sm. 2,00 2,07 0,43 0,21 0,65 0,46 0,17 0,12 0,31 

Bridge stand 2,07 1,00 0,35 0,14 0,59 0,38 0,16 0,10 5,67 

The deflection 

from a position 

lying on a stomach, 

times per 30 sec 

1,47 1,33 0,27 0,24 0,52 0,49 0,14 0,13 0,70 

Left split 1,80 1,73 0,46 0,50 0,68 0,70 0,18 0,19 0,26 

Right split 2,20 2,33 0,74 0,67 0,86 0,82 0,23 0,22 0,42 

Knees bridge stand 2,93 2,67 0,50 0,81 0,70 0,90 0,19 0,24 0,87 

The "capture" 1,0 1,13 0,57 0,41 0,76 0,64 0,20 0,17 0,50 

Table 1 - The flexibility in the girls 7-8 years engaged in rhythmic gymnastics 

 

As it can be seen from the results of the study, the initial level of flexibility at the beginning 

of the pedagogical experiment in the control and experimental groups was at average level. In order 

to increase the level of flexibility the girls involved in rhythmic gymnastics it is necessary to 

develop a technique of increasing the flexibility through yoga and the means to implement it in the 

training process. 

 

Table 2 – The Surya Namaskar complex, as a method of flexibility training 

Exercise  

Упражнение 

Repeat 

number

s 

Part of the 

exercise  

Description 

The Surya Namaskar 

complex 

5 laps Preparatory  10 asans (exercises) doing consequently  

1. Raised arms pose 

(Hasta Uttanasana) 

10 

times 

Preparatory  Breathing in, lift the arms up and back, 

keeping the biceps close to the ears. 

1. Hand to foot 

pose  (hasta padasana) 

10 

times 

Preparatory  Breathing out, bend forward from the 

waist, keeping the spine erect. 

2. Equestrian 

pose  (Ashwa Sanchalanasana) 

10 

times 

Preparatory  Breathing in, push your right leg back, as 

far back as possible. Bring the right knee 

to the floor and look up. 

Stick pose (Dandasana) 10 

times 

Preparatory  As you breathe in, take the left leg back 

and bring the whole body in a straight 

line.  

Cobra pose (Bhujangasna) 10 

times 

Preparatory  Slide forward and raise the chest up into 

the Cobra posture.You may keep your 

elbows bent in this pose, the shoulders 

away from the ears. Look up.  

Mountain pose (Parvatasana) 10 

times 

Preparatory  Breathing out, lift the hips and the tail 

bone up, chest downwards in an 'inverted 
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After implementation of yoga methodology into flexibility training in the experimental 

group, we re-checked the level of flexibility the girls involved in rhythmic gymnastics for the same 

tests. The results are presented in table 3. 

 

 AA Dispersion  Std. dev. Represent 

Error 

t-criterion 

Tests/ groups CG EG CG EG CG EG CG EG 

Tilt from a standing 

position on the bench, sm 
3,13 4,13 1,55 0,41 1,25 0,64 0,33 0,17 2,67 

Mikrut hands, sm. 3,13 4,13 0,98 0,41 0,99 0,64 0,26 0,17 3,17 

Bridge stand 
3,07 4,60 0,50 0,26 0,70 0,51 0,19 0,14 6,61 

The deflection from a 

position lying on a stomach, 

times per 30 sec 

2,47 4,33 0,41 0,52 0,64 0,72 0,17 0,19 7,23 

Left split 2,27 4,13 0,64 0,55 0,80 0,74 0,21 0,20 6,40 

Right split 3,13 4,47 0,55 0,41 0,74 0,64 0,20 0,17 5,09 

Knees bridge stand 3,73 4,73 0,21 0,21 0,46 0,46 0,12 0,12 5,78 

The "capture" 1,13 4,13 0,84 0,41 0,92 0,64 0,24 0,17 10,05 

 

Table 3 - The flexibility level of the 7-8 years old girls engaged in rhythmic gymnastics at 

the end of the pedagogical experiment 

 

The use of experimental methods in the training process of gymnasts has provided positive 

dynamics of flexibility in all test exercises that can characterize this methodology as an effective 

and recommend it for implementation in training practice rhythmic gymnastics. 

 

Reference 

 

1. Alter, M.J. The science of flexibility / Michael J. The alter.; [per. s angl. G. 

Goncharenko]; []. edited by A. Radzievsky]. – Kiev: The Olympus. lit., 2001. – 423 p.  

2.  Barchukov I.S. Physical education and sport: methodology, theory, and practice: 

textbook. a manual for students. the high. proc. institutions / I.S. Barchukov, A.A. Nesterov; under 

the General editorship of N. N. Malikova. – 3rd ed. - M.: Publishing center "Academy", 2009. – 528 

p. 

3. Gomyzheva, I. I. The use of yoga in training of 7-8 years old gymnasts / I.I 

Gomyzheva, V.I. Volchkova//Modern problems and prospects of development of system of 

preparation of sports reserve in anticipation XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro: The All-

Russian scientific-practical conference with international participation. -PGAFKSiT, 2015. -P. 336-

337.   

V' (/\) posture.  

Equestrian pose  (Ashwa 

Sanchalanasana) 

10 

times 

Preparatory  Breathing in, bring the right foot forward 

in between the two hands, left knee down 

to the floor, press the hips down and look 

up.  

Hand to foot pose  (hasta 

padasana) 

10 

times 

Preparatory  Breathing out, bring the left foot forward. 

Keep the palms on the floor.   

Raised arms pose (Hasta 

Uttanasana) 

10 

times 

Preparatory  Breathing in, roll the spine up, hands go 

up and bend backwards a little bit, 

pushing the hips slightly outward.  
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INDIVIDUALIZATION OF TRAINING FOR WOMEN IN THE POWER-SPEED 

DISCIPLINES OF TRACK AND FIELD 

 

Grirorev A.V., Chernyaev A.A., Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. A promising way to solving the problem of increasing the efficiency of high-class 

athletes training and increase their athletic performance of the system, according to some authors, 

is to identify those specific training influences, which take into account the state of the athlete, his 

individual characteristics and adaptive responses of varying urgency, intensity and focus. 

 

Introduction. Immeasurably increased requirements for the level and reliability of the 

trained and skilled athletes, huge amounts of training and competitive pressures and the increasing 

struggle with ethical and unacceptable ways to enhance athletic performance is largely caused in 

recent years the need to find new ways to solve these problems in the theory and methodology of 

training [5]. In this regard, it is apparent that in the construction and implementation of the athletes 

training programs should be based on the prerogative of the receiving individually programmed 

motor actions and training effects, and not the desire to fulfill unreasonable (mostly aimed at the 

maximum) parameters defined load, which is typical today (B.N. Shustin, 1995; V.A. Tajmazov, 

1997; V.G. Nikitushkin, 1998; A.I. Shamardin, 2000; A.B. Pshebylsky, 2005). 

The object of study - the process of individualization of the specialized training of qualified 

athletes to competitive activity. 

The subject of the research - pedagogical conditions and the direction of individualization 

of training and competitive activity of the qualified athletes specializing in speed-strength kinds of 

track and field. 

The purpose of the study: to develop and validate the innovative model of 

individualization of training of women in power-speed kinds of track and field based on dimorphic 

features. 

Objectives of the study. 
1. To identify the real prospects of solving the problem of individualization of training 

athletes in the process of power-speed kinds of athletics in the aspect of sexual dimorphism. 

2. To develop the concept of individualization of training athletes based on the account of 

their individual characteristics. 

3. To identify productive modeling technology of competitive activity of individual athletes. 

Results of the research and discussion.   
At the first stage - implementing a pilot development of private aspects of individualization 

of training process of athletes-bareristok. The main efforts were focused on determining the 

readiness of the structure and organization of the annual cycle of training athletes of varying skills 

and identify training influences the relationship and status of athletes. Model of construction of the 

macrocycle training of qualified athletes was developed. 

At the second stage - accumulating empirical material was analyzed by specialized 

literature, including issues affecting the sexual dimorphism in the research of domestic and foreign 

experts, identified demands of practice, formed its own approach to the individualization of the 

training process, worked out the technology of individual macrocycles simulation. 

The third phase – the conceptual basis of the individualization of training athletes in the 

process of power-speed (sprint and hurdles, hammer throw, triple jump with a running start) kinds 

of athletics. a series of pedagogical experiment was conducted to evaluate the efficacy of the 

developed program was finalized. Identify problem issues that require a preliminary decision at the 

technological implementation of the proposed conceptual approach. In the direction of the research 

conducted under the direction of the applicant, out a number of this new applied research 

dissertation research started was carried. 
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In the fourth phase of the study – major categories of factors to be taken into account for the 

individualization of training, and evaluate future system selected priorities were identified. Logical 

analysis and systematization of the data obtained during the investigation and their subsequent 

interpretation, formulation of conclusions and recommendations for action was carried. The 

introduction of basic research results into practice was realized. 

Conclussion. Currently, the conceptual provisions of the training of qualified athletes is not 

enough taken into account the specificity of physical and mental training influences the specific 

species, in relation to individual sexual characteristics of female athletes performance, that is, on the 

one hand, a significant obstacle to the effective construction of the training process in the power-

speed kinds of athletics, and on the other is the basis for in-depth and systematic study of the 

problem. 
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BIOPATHOGENIC APPROACH BASED ON THE ARCHITECTURE OF THE 

FUNCTIONAL SYSTEM OF LEAP IN THE MODERN TECHNIQUES OF FIGURE 

SKATING TRAINING 

 

Gubaeva, E.E., Volchkova V. I., Burtseva E.V. 

Volga region state Academy of physical culture, sport and tourism,  

Kazan, Russia 

 

Annotation: A study of the prevalence of BIOMED device-ray system approach and consideration 

of the "architecture" of the functional system of jump used in Russia by the method of content 

analysis of author's scientific and experimental methods of forming a young figure skaters in the 

course of primary education indicative framework how to perform the hopping elements of the 

received graphical statistical model that indicates a lack of coaches' attention to the processuality 

of the functional system of the jump, to those of its units as afferent synthesis, the structure of the 

programme of action decision-making, the formation proper actions, the impact on the acceptor of 

result of action, reverse synthesis, and development of useful adaptive result is reviewed. Most 

methods of training young skaters focus only on the development of individual elements of the 

functional system Prii on, developing a variety of physical abilities of the athletes that demon-

streret biopathological the lack of a systematic approach. The latter deter-mines the need for the 

development biopathological systematic methods of development of young skaters in the process of 

primary education indicative framework of how to perform jumps. 

 

Relevance.  Of the research topic is determined by the fact that figure skating, as a sport, not 

only loses, but also increasingly in polyarnosti among the areas of additional education of children, 

including preschool age [10]. The increasing mass of figure skating, his competitive programs 

become more complex, including through multi-hopping elements that are traditionally indicative of 

the skills of the skater. Complication of sports-technical training of figure skaters makes the search 

for new ways to organize their advantage, including through the special, exclusive and effective 

techniques dick a workout. One of these ways is a systematic approach that dialectically transforms 

quantitative multifactorial coaching model the impact of a new qualitative state sports level ptopic-

tion of the skater. 

One of the conceptual system models of sports physiology is the theory of functional 

systems of the body. According to it the jump the skater is a functional system. Based on the 

systems approach, a modern method of formation of the orienting basis of the jump the skater needs 

to include coaching impact on all parts of formiruet my them functional systems of the jump (Fig. 

1). 

In this case, the quantitative account of polyfactorial model will allow you to teach at the 

output resulting in high quality formed-STI indicative action framework. This approach is fully 

consistent with the current direction of the theory and methodology of sports biopathological [1]. 

Biopathological in this case is based on the architecture of the functional system of leap in the 

modern techniques of figure skating training, a comprehensive and systematic approach. 

The analysis of literature on the subject of the studies revealed insufficient level of scrutiny 

of the question of how widespread in modern methods of training young skaters a systematic 

approach, from the point of view which jump in figure skating is psychophysiol-logical functional 

system (FS). 

Therefore, the aim of the study was to investigate the account of the "architecture" of the 

functional system of jump used in Russia of methods of forming a young figure skaters in the 

process of primary education indicative framework how to perform the jump elements. 

Through content analysis we have analyzed 15 scientific-practical and experimental 

methods of teaching figure skating [2-16]. The content analysis is standardized on the basis of the 

theory of functional systems P. K. Anokhin K. V. Sudakov, including contains all of its component 

parts, in the material sense and in a procedural. In the context of the conducted research under the 
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elements of the functional system of jump we mean the material substrates of FS (bodies and 

organs), and under the links and procedural links of FS (afferent, Central, efferent). 

 

 

The results of the content analysis, which is shown in figure 2, confirmed that the majority 

of authors of different methods training of young figures-ists (93,33%) focus only on the 

development of individual elements of FS jump, developing a variety of physical abilities of 

athletes.  
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Of course, the fitness of the internal organ systems must constantly attract the attention of 

coaches, as the internal system (e.g., cardiovascular and other) of the body are also effectors of the 

FS skaters jump, and figure skating classes have a positive effect on the adaptive capabilities of the 

effectors of young skaters. However, the formation of FS-hop is not limited to its elements, and that 

extends to its procedural links. Meanwhile, trainers have received far less attention processuality FS 

jump, that is, there is a shortage of intelligent-Lenno target coaching impacts on such links FS jump 

as AF-ferently synthesis, the construction of the programme of action, decision-making, the 

formation of the actual actions, the impact on the acceptor of result of action, reverse synthesis, and 

development of useful adaptive result is the same. 

Therefore, urbanizirovan understanding coaching impacts at the stage AF-parentage 

synthesis emerging from a skater's FS jump recorded by us only in 80% of studied methods of 

teaching. However, as a rule, are more often used verbal instructions (80%), and rarely hardware 

rendering (photo – 26,67%, video 40%, stereo -6,67%), and an example of a coach (or 33.33%). 

Meanwhile, on permanent record afferentation pointed out in his methodological approach A. B. 

handelsman (1975) and A. N. Mishin (1976). 

In addition, neraznoobrazen approach to developing an effective programme of locomotion. 

80% of coaches use this method as the learning of the individual movements of the jump off the ice 

and of 66.67% on the ice. Exercise, run, jump, completely off-ice use 26,67% of coaches, and use 

support from Bor-TEC or coach while performing the first jump on the ice, respectively 13,33% 

33,33% of coaches.  

Total of 6.67% of the teachers explain how athletes make the decision to jump, and the 20% 

raise understanding of what are the steps and their sequence, as well as self-awareness during a 

jump. 

46,67% of coaches prefer verbal instruction and at the stage of reverse afferentation, relying 

on her influence on the acceptor of the result of the actions of the young skater. Less common at 

this stage, the use of photo, video or stereo (20,0%, 20% and 6,67% respectively). TA-Kim way, 

visualization as a method of building dynamic hologramme sequenced by afferent synthesis has 

attracted the attention of some researchers and coaches.  

The consolidation of useful adaptive result in the realized-tion of sorting options and 

selection of an unmistakable action sequences that implement jump, pay attention to 26,67% 

coaches at the description of is-use of their teaching methods. Meanwhile, to improve my jumps, 

the skater must be aware of the goal to achieve p-positive result, which also determines the 

necessity and importance of the coach-nomic impact on this link FS jump. 

Thus, a content analysis of methodological views on the training of jumping and the training 

of young skaters demonstrated the lack of system among them and biopathological approach in full 

IU-re all the elements and links of the functional system, which forms a coach, teaching a young 

skater jump.  

The practical output of this study is the thesis about necessity of development 

biopathological systematic methods of development of young fee-guristas in the process of primary 

education indicative framework how to perform the hopping elements on the basis of all substrates 

and components are generated by the coach of the functional system of the jump. 
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FROM PERINATAL CENTRAL CEREBRAL SYSTEM 
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Kazan, Russia 

 

Abstract. The statistics continues to summarize the deterioration of children's health, the increase 

in child disability, especially with neurological diseases and disorders arising because of perinatal 

CCS lesions. 

 

In this regard, swimming, according to many researchers [1,2,4], is one of the most perfect 

ways to restore and strengthen the body, which is due to the innate ability of the child to move 

freely in the water, to use water as a space for life and development. 

Introduction. A newborn baby in contact with water holds his breath reflexively and makes 

swimming motions. With some training, he begins to dive and swim on his own even before the 

learn to stand upright and walk. 

These capabilities incorporated in the child are so strong that they remain even at very 

severe brain injury when a control is almost completely lost over their movements. 

When complex forms of cerebral palsy child is not able to keep his head, independently sit 

and stand, but plunged into the water, he starts to evenly paddle with hands and feet [1, 2, 4].       

Treatment and rehabilitation use of hydrorehabilitation should begin with the first months of 

life, when a child's brain is great ability to restore disturbed functions, due to the maturation of 

nerve cells in the brain to replace dead after hypoxia and the formation of new connections between 

them [5,6]. 

The purpose of this research: to theoretically and experimentally prove the effectiveness of 

techniques of hydrorehabilitation for recovery the young children for diseases resulting from 

perinatal lesions of the central cerebral system (CCS). 

The object of the study: a process of the rehabilitation of young children in conditions and 

means of the aquatic environment. 

Subject of research: Hydrorehabilitation methods of young children for diseases resulting 

from perinatal CCS. 

To address this goal the following objectives have been identified: 

1. To study the scientific literature on the investigated problem. 

2. To develop hydrorehabilitation methodology for young children with diseases that have 

arisen as a result of perinatal CCS. 

3. To assess the efficiency of the developed hydrorehabilitation techniques in rehabilitation 

of young children for diseases resulting from perinatal CСS. 

Approbation and implementation of the results: experiment and the introduction of the 

results of the research carried out based on early diving center for children from 2 weeks to 5 years, 

«Karasiki‖ (Kazan, Matrosov Str., 4) under the supervision of a consultant Ahmetvaleevoy M.V. 

Practical significance: the study results can be used in the rehabilitation of young children 

for diseases resulting from perinatal. 

The following research methods were used to achieve the objectives: 

1. Analysis of scientific and methodical literature, online resources, analysis of medical 

records. 

2. Teaching observations. 

3. Teaching Experiment. 

4. Anthropometry (length, weight, chest circumference). 

5. Сentile tables method to evaluate the performance of the physical development of the 

child 

6. Photomontage (goal - creating a visual representation of the exercises). 
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7. Methods of mathematical statistics. 

In the second phase (June 2015 - October 2015), the experiment was conducted, which 

included a set of exercises in the water, the timing of activities (timing, time-study, 

synchronization), the complex of anthropometric measurement methods (monthly measurement); 

photomontage (to create a visual representation of the exercises). 

The timing of activities: rehabilitation was started at the age of 2 months. The study 

involved 4 baby girls and 2 baby boys (age 2-7 months). Classes were conducted individually with 

each child. From 2.5 months exercises were performed in a conventional bath and first duration was 

5-7 minutes and gradually increased to 15 minutes. The 3 months sessions were held in the pool, 

duration was gradually increased to 30 minutes. 

This methodology included more than 10 exercises. Before the start of the rehabilitation 

actions a history of the subjects was studied in detail by analyzing medical records and interviews 

with parents. 

2. The means used in the classroom: 

1. Exercises for breath while swimming. 

2. Exercises for support. 

3. Exercises for the support and implementation of the stepping movements in the water. 

4. Exercise in the ―Verticalization‖. 

5. The exercise ―Zanyry‖ in the original position called ―frog‖. 

6. Exercises for breath holding while swimming and the formation of the shoulder girdle. 

During the entire operation the monthly measurement of benchmarks of chest 

circumference, length and weight was carried out. 

Table 1 shows that the positive dynamics of the studied anthropometric records was 

observed, as all indicators the percentage of abnormalities decreased significantly. This indicates 

that our class contributed to the approximation of the patients values to the lower limit of normal 

averages. 

 

Table 1. - Changes in anthropometric records 

Full name Madina  Ilya  Varvara Camilla Diana Kirill 

 

Month 

0  7 0 7 0 7  0 7 0 7 0 7 

Body 

Weight in 

kg 

2,0 7,0 2,2 7,25 3,9 8,55 1,2 5,74 2,0 7,08 2,6 7,65 

% 33,3 4,1 35,2 11,5 -5,4 -1,8 60 22 33,3 3,0 23,5 6,7 

Body 

length, cm 

44,0 67 45,0 67,5 53,5 73,4 37 62 43 67 47 68,9 

% 11.7 0,8 9,6 1,2 -2,8 -6,0 25,7 8,1 13,7 0,74 5,6 -0,8 

JAG, cm 29,0 44,0 29,6 45,0 36,0 47,5 24 45 28 45 30 44,8 

% 16,7 3,3 15,0 1,1 -3,4 -4,3 31,0 1,0 19,5 1,1 13,8 1,5 

* Note% - the percentage of deviation from the norm, according to centile tables. 

 

Results of the research and their discussion. Thus, the study showed that the inclusion of 

swimming exercises, hydrorehabilitation in early childhood with diseases resulting from perinatal 

CCS, positive impact on the normalization of the physical development of the child and allow to 

remove diagnoses which were set at birth. 

The developed method has improved the physical development of the subjects. So the 

percentage of abnormal body mass index decreased from 23,5-60% to 3-11,5% body length 5,6-

25,7% to 0,74-8,1%, from 13.8 WGC -31.0% to 1.0-3.3%. 

An exception is Varvara, whose performance was initially higher than the average normal 

values. 
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Conclusion. To sum up, we would say, that the earlier start of rehabilitation measures in 

infancy effectively affect the harmony of the physical development of the child and avoids 

diagnoses, which were set at birth. 
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THE GESTURES AS A PART OF NONVERBAL LANGUAGE 

 

Davydova A. V., Pavitskaya Z. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. In our modern life international tourism becomes more and more popular. We got used 

to travel around the world, communicate with many foreign people. Therefore, we need to know 

their language and culture. One of the most important aspects is nonverbal language or body 

language. The relevance of the scientific paper is an application knowledge of gestures and their 

meanings in practice. 

 

We use gestures every time and everywhere, but at the same time we do not think about it. It 

happens subconsciously. So, perhaps, when we visit a foreign country, we can make a mistake with 

the choice of gestures, what generally will lead to communication breakdown. Because of that, we 

should learn more about this problem. 

Only a small percentage of the brain processes verbal communication. The gestures include a 

lot of information, which is important for successful communication. Firstly, we would like to 

describe its notion. Nonverbal communication is communication through sending and receiving 

wordless clues. It includes the use of visual cues such as body language (kinesics), distance 

(proxemics) and physical environments/appearance, of voice (paralanguage) and of touch 

(haptics).[1] 

We consider just a little part of those – international gestures. According to The Provider's 

Guide to Quality and Culture, these categories are: 

 facial expressions; 

 head movements; 

 hand and arm gestures; 

 touching; 

 physical space. 

Let’s take a look some of them in detail. 

1. Facial expressions. 

As an example, the main face expression is a smile. There are various expressions in different 

countries, but its meaning everywhere tells that you areglad to see someone, or enjoy something. 

2. Head movements. 

Popular head gesture – is nodding. It indicates your agreement. It is interesting that in many 

cultures in the Middle East and Bulgaria, the head movement for Russian ―Yes" means ―No‖. That 

is why we must be attentive in such conversations. The misunderstanding can destroy your 

communication. 

3. Hand and arm gestures. 

3. ―Telephone‖. This simple gesture is used with any kind of statement related 

to a phone call. 

4. ―Approximately‖. In order to indicate that what you are saying (the time you'll arrive, 

how long something will take, etc.) is just an estimate, hold out your hand, palm down and fingers 

spread, and wobble it back and forth. 

5. ―It is bad‖. The thumb is turned down to show that you did not like something. 

6. Touching. 

7. Handshakes are common in every country. Somewhere they are acceptable only 

between colleagues, in other places – between friends; you may see this gesture between women 

too. In any situation, they mean greeting or agreement. But in Asia you must be more attentive with 

gestures – for many Asian people such actions are interpreted as an offense or even a violation of 

one's private space. 

8. Physical postures. 
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9. The acceptable physical distance influences on communication too. Some people fell 

unconfident themselves, when interlocutor is near to them. And at the same time, it is hard to 

understand, when interlocutor is so far from you. So, it is important to keep correct distance in 

conversations. 

10. In general, there are thousands different types of gestures. Each of them gives us 

information, which we need. In the research in this field it can be concluded that some gestures are 

similar, regardless of the country, others - have different meanings, sometimes opposite; there are 

also specific, their "national" gestures, which are not always comprehensible to a foreigner. 

11. Our future profession is also associated with communication with foreigners. And 

body language, along with verbal, requires us to work effectively. 

12. Facial expressions and gestures, typical for a particular country, are an important 

aspect of cultural integration and understanding level. 
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INCREASING THE MASS EMPLOYMENT IN BADMINTON IN TATARSTAN 

 

Dobrynina A.I, Golubeva G.N, Volchkova V.I. 

Volga Region Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. In 2011, the President of the Republic of Tatarstan Rustam Minnikhanov has put before 

the leadership of the Federation of badminton Republic of Tatarstan the task to raise badminton to 

a new level in three years.  

 

To the beginning of 2011 the number of engaged in this sport in the Republic was 3000, 

however already at the start of 2016 the number increased to 9000 people. 

Currently badminton is one of the most popular sports in the Republic of Tatarstan. It is safe 

to say that the leadership of the federation succeeded in creating the conditions for comprehensive 

development of badminton throughout the Republic of Tatarstan. 

"The foundation, the basis for the appreciable development of high performance sport is a 

mass sport," - Honored Worker of Physical Culture of the Republic of Tatarstan, the founder of 

badminton in the Republic of Tatarstan Valeev Farid Gabdullovich writes in his book. 

So the increasing of mass badminton lessons not only in Kazan but also in the regions of the 

republic, an active search for talented children and contribution to the improvement of the training 

process in the areas of the Republic of Tatarstan - are the main problems that the Federation of 

Badminton solved in 2011. 

The aim of the study is to determine effective ways of development of the sport, to enhance 

the mass in areas of the Republic of Tatarstan. 

Research methods: an analysis of the literature, an analysis of documents of Federation of 

Badminton Republic of Tatarstan. 

The object of the research is the evolution of badminton in the Republic of Tatarstan. 

The subject of the study is to explore management solutions to improve the mass 

employment in badminton. 

The results of the study and their discussion. We must start by the defining some clear 

benefits in working with young athletes from the regions of the Republic. 

Firstly, the absence of wide choose of sports clubs in the areas favored the coach in 

searching of the gifted children that have not "covered" by the other sports. While Kazan holds 

uncontested selection and is not capable of screening  talented children from the large numbers. 

And secondly, the rural children are clearly superior to the city ones by their level of 

physical training and by the level of motivation. 

In order to attract the rural sportsmen to the studies of badminton as well as to participate in 

various competitions the manual Federation of Badminton in Tatarstan decided to divide the whole 

territory of the Republic of Tatarstan by five zones with the centers in Kazan, Naberezhnye Chelny, 

Almetyevsk, Bogatye Saby, Alexeyevsk and Buinsk, which would correspond to a certain league 

and to determine a strategic center in each league (table 1).  

Table 1 - Development zone of badminton in Tatarstan 

Name of League Strategic center Regions 

Central Alekseevskoe Alekseevsky, Laishevsky, Rybno-Sloboda, Chistopol, 

Novosheshminsky, Spassky, Nurlatsky, Aksubaevsky 

Southeast Almetyevsk Almetyevsk, Aznakaevsky, Cheremshansky, 

Bugulminsky, Yutazinsky, Bavlinsky, Leninogorsk, 

Zainsk, Sarmanovsky, Muslyumovsky 

Zavolzhskaya Buinsk Buinsky, Verkhneuslonsky, Kaybitsky, Apastovsky, 

Kama-Ustyinsky, Drozhzhanovsky, Tetyushsky 

Zakamskaya Elabuga Naberezhnye Chelny, Tukaevsky, Mamadyshsky, 

Elabuzhsky, Mendeleev, Agryz, Menzelinsky, 
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Aktanyshsky, Nizhnekamsk 

Northwest Bogatye Saby Sabinsky, Baltasinsky, Atninsky, Arsk, Kukmorsky, 

Vysokogorsky, Zelenodolsk, Pestrechinsky, 

Tyulyachinsky 

 

This strategy brought excellent results, it confirms the annual growth of the number of 

persons engaged in badminton in the Republic of Tatarstan, which demonstrates the below diagram 

(pic. 1).  

Picture 1 - The dynamics involved in badminton in the Republic of Tatarstan (2002 - 2015) 

 
Conclusions. This division contributed to the growth of the competitions held in the league 

(the so-called selections), the identification of the most promising athletes. 

In each area master classes are regularly organized by leading coaches and athletes Republic 

of Tatarstan, periodical trainings are conducted there and experienced trainers are sent to these areas 

for working. 

Due to the involvement in badminton people from rural areas Tatarstan takes one of the first 

position in Russia in the amount engaged in badminton. 

The last three years the young athletes from areas get ahead of their contemporaries from the 

capital of Tatarstan almost in all categories. Especially badminton is actively developed in 

Alexeyevsk, Bogatye Saby, Tyulyachi, Kaybitsy. For example Timur Valiullin the player from the 

Alexeyevsk region has passed trials in the Russian national team (till 15 years) and took part in the 

European Young Championship. 
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ANALYSIS OF TRAINING OF JUDGES ON BADMINTON IN THE REPUBLIC OF 

TATARSTAN 

 

Dolgova O.Y., Ageeva G.F., Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. We offer subject to consideration: "The analysis of training of judges on badminton in 

the Republic of Tatarstan". Development has caused also number of tasks which need to be solved. 

Active development of this sport in the Republic of Tatarstan promoting development of serving 

activity of this sport, is reviewed.  

 

 Relevance of this subject is that at the moment in the Republic there is active development 

of such sport as badminton. Training of highly skilled trainer's structure which to train athletes of 

high level is necessary for us for fuller and complete development of this sport. And also – 

preparation, experts in the field of service of competitions in badminton, namely panel of judges.  

Thus, we are faced by the purpose – to analyse a system of training of judges on badminton 

and on the basis of the obtained data to develop the program. 

For realization of the goal the following problems are solved: 

• The analysis of system of preparation and assignment of judicial category on badminton. 

• Identification of problems at assignment of judicial category on badminton. 

• Development of the program of training of judges for badminton at the level of the 

republic. 

For the solution of goal and tasks we need to analyse all existing normative documents on 

training of judges in Russia. The developed program should not contradict the Russian and 

international standards.  

For more detailed studying of this subject we will consider also the international documents 

of training of judges, the websites. 

Badminton in Russia is very young sport. Therefore for its full development it is necessary 

to address experience of the European and Asian countries. In these countries badminton is highly 

developed and enjoys wide popularity at people. 

In the Republic of Tatarstan National Badminton Federation has begun to train judges on 

badminton before the Universiade of 2013 [1]. Active development of badminton has begun in 2010 

- 2011 when preparation for the international student's games has begun. 

In January, 2013 there the first international judicial seminar took place. However, in 

Tatarstan many competitions take place [2]. At this action, there was a chairman of technical 

committee on badminton of the International Federation of student's sport Roger Johansson 

(Sweden) who has acquainted the audience with changes in the international rules, regulations of 

definition of winners and awards ceremony. During the seminar there theoretical and practical 

training took place. On theoretical part of seminar regulations of competitions, their changes and the 

mistakes made during refereeing were studied. During practical training listeners have in practice 

shown the abilities and development of the received theoretical material. Upon termination of 

international judge’s seminar on badminton the listeners who have successfully passed qualifying 

exam with a tolerance for refereeing competitions XXXVII World Summer Universiade 2013 in 

Kazan, the status of "Line judge". 

There is no special training of judges. At the moment judges in the Republic are students of 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, who study as office of sport 

as badminton coach. 

In the course of carrying out and studying of the analysis of the obtained data we will reveal 

still problems existing. Having seen the problem we will be able to solve it.  

Thus, disclosure of this subject and development of the program for training of judges on 

badminton leads us to increase in overall performance in this field of activity. 



 

 

931 

Conclusion. Due to the active development of badminton, it is visible that not all fields of 

activity manage to develop in leg over time. Over the last 5 years, the number of athletes in the 

Republic has grown up twice. In 2011 in the badminton Championship of the Republic of Tatarstan 

about 150 athletes, and in 2015 – about 300 people participated. Reorganization in training of 

scorekeepers has begun in 2015. There was special program of competitions "tournament". 3 

persons are trained in this program in the Republic. The main way of training – independent 

training. In this situation it is visible that special training of specialists, at the moment, is not 

organized properly.  

To organize full training of judges in the Republic of Tatarstan we offer to develop the 

program for preparation of judiciary board. 
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A CHANCE FOR RUSSIA 

 

Djozic A., Garipova A.N. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. This article describes the importance of knowing the English language and representing 

Russia as one of the world's most powerful sports powers and the city of Kazan which has set a 

new level in sports not only in the Republic Tatarstan and Russia, but even further. 

 

Introduction. In the modern world various cultures encounter and get to know each other. 

An event that is going to bring together various cultures of the world is going to be held in Russia 

in the summer of 2018. The FIFA World Cup 2018 is being held in Russia. People from Asia,  

Africa, Europe and other parts of the world will be coming to Russia for the duration of the World 

Cup. This will be a chance for the various cultures of the world to meet. It is important that Russia, 

as the host, introduces its culture and the culture of its people to the whole world. During the 

summer of 2018 Russia will become a subject of interest for a large part of the public. Kazan, as a 

large sports city, will be able to present itself in a sporty spirit and show the rich culture of its 

people: Russians, Tartars and others. Kazan already has a defined image in the world of sports, and 

this event will bring it a couple levels higher.Russia together with the host cities of the competition 

has something to offer the world [2]. 

Purpose of work: Awareness in Russia of the importance of presenting a positive and 

powerful image of Russia in the summer of 2018. 

The organization and methods. Volga State Academy, modern university in Kazan 

(Russia) that promotes athletes to the world level. The university is also working on the best 

possible scientific training  of athletes that are representing their university, the city of Kazan, 

Republic of Tatarstan and Russia. We conducted a survey among the students of Volga State 

University on the importance of knowing the English language and representing Russia as one  of 

the world's most powerful sports powers and the city of Kazan which has set a new level in sports 

not only in the Republic of Tatarstan and Russia, but even further [3]. Kazan is a frequent host to 

many big sporting events and because of that this survey is important because it tells us about the 

importanceof knowing the English language for the purpose of presenting the country in a better 

way to the World. In that survey  I asked 30 students the following 4 questions. 

 

 
 

Can Russia set a new level of 
organization after a large event 

like the FIFA World Cup?  

Yes

No

Will Russia's economy improve after the 
summer of 2018?  

Y
e…
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Results and discussion. This survey showed great results. The students of Volga State 

Academy showed how important it is to know English. The majority of them are aware of the 

chance Russia has. Russia has an important role in the world. In the Sochi 2014 Winter Olympics 

we saw a great level of organization, but it is important that football is the most watched sport in 

the world and it is a great chance for Russia  to go a step further.Because the students are aware of 

the social responsibility they are trying to present Kazan and Russia the best they can. They are 

aware of the economic progress such a big event means. Because of this they are hoping for large 

number of tourists and fans to visit Russia [1]. Russia is a very culturally rich country and it has 

something to show the world, so it is important for people to work on themselves by learning 

English to present Russia in the best light. We can also interest others in learning the Russian 

language or one of the other official languages of certain territories of the Russian Federation. 

Knowing how to protect ourselves and our identities is very important in the modern world. By 

knowing English we raise our self-confidence. Self-confidence will help with the communication 

with the guests that are coming. For many of the guests it will be the first time coming to the 

largest country in the world and they will have certain expectations. By knowing English we  

would make the guests' stay in the Russian Federation better and easier. Kazan, which is most 

often referred to as the sports center of Russia, has the biggest chance and responsibility for the 

FIFA World Cup 2018. Kazan will continue to write beautiful sports tales. I expect a great level of 

responsibility from the  local people because they as locals have a lot to show. This is my opinion 

and it was confirmed by the survey conducted among the students of Volga State Academy. 

Conclusion. To be first and best, we must use all reasonable options to improve at any time 

and in any place. One important option for us at this point is the knowledge of English language. 
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SPEED ENDURANCE DEVELOPMENT OF RUNNERS IN THE 400 M HURDLES ON A 

STAGE OF THE PROFOUND SPECIALIZATION 

 

Evdokimova N.A., Chernyaev A.A., Volchkova V.I. 

Volga Region Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract: Optimization of means and methods used in speed endurance development of runners in 

the 400 meters hurdles at the stage of profound specialization (15-16 years old). High-speed 

endurance of the hurdler is an ability to resist exhaustion at loadings maximum or close to the 

maximum intensity. Achievement of high-speed endurance demands high aerobic and anaerobic 

efficiency. 

 

Introduction. 400 meters hurdles is among the most difficult track and field exercises and 

makes extremely high demands on the body condition of the athlete. To achieve high results in this 

discipline, you must have an excellent running technique, a technique to overcome the barriers, a 

high level of speed, and a special and speed endurance [1]. 

Overall endurance is a basis for the development of speed endurance which is achieved by a 

variety of exercises performed for a long time and with heavy loads. An important factor of speed 

endurance development is to increase the absolute running speed on the reference interval for the 

creation of speed margin. This allows an athlete to run a distance with less energy loss and a higher 

average speed [2]. 

In the planning and organization of the training process it is necessary to specify each 

workout, not only in the technical and tactical point of view but also in terms of improving physical 

qualities. 

The objective of the research is to optimize the means and methods used in development 

of high-speed endurance of runners on 400 m hurdles at a stage of profound specialization (15-16 

years). 

The tasks of the research are: 

1. To analyze types of control on the development of endurance of runners on 400 m 

hurdles of an age group of 15-16 years. 

2. To determine efficiency of means and methods of the development of endurance of 

runners on 400 m hurdles of an age group of 15-16 years. 

The results of the research 

The results of the survey showed that for the 400 m. runner with hurdles most important 

recognized leading factors are: special endurance and speed-strength qualities. It should be noted 

that a number of the coaches put in the first place the development of special endurance (39.2% of 

respondents), and the second - speed-strength qualities; other (33%) put the development of speed-

strength on first place, on the second - special endurance. Trainers also marked different opinions in 

the matter of importance of the development for the young athletes of other physical qualities. 

The majority of respondents (81%) consider that it is necessary to emphasize in the 

preparation of the athlete those physical qualities that are developed more successfully, and 19% 

believe that it is necessary to constantly improve physical qualities which are difficult to develop. 

The vast majority (98%) of the respondents estimate interval training method of special 

endurance as the most effective, but only 34% of them actively apply it in practice. Their concern is 

the possible adverse consequences for the trainees such as overwork and overtiredness. Thereby the 

majority (79%) agrees that under strict medical-pedagogical control and using a set of recovery 

actions this method of training is the most effective for developing special endurance in the age of 

15-16 years old athletes, when the transition from a distance 300 m with hurdles to 400 m. is made. 

Our findings suggest that 15-16 years old runners training at 400 m hurdles on the chosen 

method results not only in an increase in special endurance, but also in increased efficiency of the 

work performed by the athlete. 
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Table 1. Dynamics of indicators that characterize the level of runners special 

endurance and HR max during the execution of the test load (n = 14). 

Criteria 
Statistical 

indicators 

Testing periods  

Befor

e 

experiment. 

After experiment  

CG EG 
 

1 2 3 4 5  

400 m hurdles time 

_ 

           Х 
52,1 51,7 50,8 

 

 3 
4,93 4,06 

 

р  >0,05 <0,05  

р1  >0,05 <0,05  

1 2 3 4 5 

HRmax, hits/min 

_ 

             Х 
192,2 194,6 186,3 

 7 
1,76 1,47 

р  <0,05 <0,05 

р1  >0,05 <0,05 

 

Comparative analysis of physical fitness of youth experimental and control groups before the 

experiment showed that between them there are no significant differences in the results of all tests performed 

(P <0,05). The significance of differences was determined by Student's test (Table. 2). At the final stage of 

the experiment a test was carried out again in the groups under inquiry. Experimental materials were 

processed by methods of mathematical statistics, and are reflected in tables 2 and 3. 

 

Table 2.Control and experimental groups speed endurance indicators at the beginning 

of experiment (n = 14) 

Test type Groups М m  % t p 

150 m hurdles, sec 
CG 18,37 0,1 0,6 

0,29 0,3 >0,05 
EG 18,32 0,1 0,5 

Running 6 min.  
CG 1535 58,1 209,7 

0,77 0,1 >0,05 
EG 1523 58,9 212,6 

400 m running, sec 
CG 56,5 0,34 1,2 

0,55 0,7 >0,05 
EG 56,8 0,29 1,1 

600 m running, sec 
CG 1.30,1 0,03 0,1 

0,56 0,1 >0,05 
EG 1.29,4 0,03 0,1 

400 m hurdles sec 
CG 64,0 0,43 1,5 

1,47 1,7 >0,05 
EG 63,1 0,35 1,2 

Endurance 

coefficient 

CG 4,79 0,05 0,2 
0,48 0,2 >0,05 

EG 4,77 0,08 0,3 

 

At the end of the experiment we conducted a retest in both groups, which allowed us to 

judge the dynamics of change in the results of the control and experimental groups, and to identify 

more effective method for the development of special endurance of the young hurdler (Table3). 
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Table 3.Performance speed endurance control and experimental groups at the end of 

the experiment (n = 14) 

 

Test type Groups М   % t p 

150 m hurdles, sec 
CG 18,25 0,13 0,5 

1,66 1,9 >0,05 
EG 17,95 0,09 0,3 

Running 6 min.  
CG 1585 63,8 230,2 

1,54 0,3 >0,05 
EG 1610 71,2 56,6 

400 m running, sec 
CG 55,9 0,42 1,5 

4,02 3,8 <0,05 
EG 53,8 0,38 1,4 

600 m running, sec 
CG 1.28,6 0,36 1,3 

2,46 4,4 <0,05 
EG 1.26,5 0,34 1,2 

400 m hurdles sec 
CG 63,6 0,39 1,4 

6,41 7,7 <0,05 
EG 59,8 0,34 1,2 

Endurance 

coefficient 

CG 4,71 0,01 0 
2,22 2,9 <0,05 

EG 4,61 0,4 0,1 

 

Conclusion. The implementation of the experimental complex of the speed endurance 

improvement of 15-16 years old hurdlers was completed. The effectiveness of the developed 

complex was confirmed not only by positive dynamics of the experimental group results, but also 

by significant superiority of the experimental group test results over the control group. Thus, 

experimental complex of high-speed endurance improvement of hurdler developed by us uncovers 

additional reserves in the preparation of athletes and improves test performance in 400 m hurdles. 

As evidenced by the results of the experiment interval method combined with the recovery actions 

complex allowed us to achieve better speed endurance without increasing of the total training time. 
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METHODS OF REDUCING THE LEVEL OF NEUROTICISM IN THE HOCKEY TEAM 

OF 13-14 YEARS 

 

Zapparov I.I., Volchkova V.I., Mozhaev E.L. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. This article presents a methodology to reduce the level of neuroticism in the hockey team 

of 13-14 years. We consider actions that will contribute to the team in a favorable socio-

psychological climate. We conclude that the decrease in the level of neuroticism will lead to 

improve relationships in the team. 

 

Introduction. Teams of people working together to achieve a common goal, was a 

"cornerstone" of human social organization. With ever since our ancient ancestors first banded 

together to hunt animals, to create families and to protect their communities. Human history is 

largely the story of people working together in groups to explore, achieve, and win. However, the 

modern concept of work in sports teams, which developed in the middle and at the end of the 20th 

century, is largely the story of the work as a collection of separate psychological processes. A 

variety of global forces unfolding over the last two decades has pushed sports teams around the 

world, to rebuild the work around the team to provide a more rapid, flexible and adaptive reactions 

to unexpected events to achieve the goal. This shift in the structure of the work, made the 

psychology of a sports team typical organizational problem. 

 According to A. Rean neuroticism is a long – term trend of negative emotional states. 

People with neuroticism tend to have more depressed moods – they suffer from feelings of guilt, 

envy, anger and anxiety, more frequently and stronger than other people [1].  

Sports teams spend most of their time together, and their psychological efficiency is 

essential for prosperity in a wide range of gaming functions. Over 50 years of psychological 

research carried out and many works focused on understanding and influencing the processes that 

underlie social-psychological understanding of the team. Our goal in this work is to examine the 

professional literature to determine what we know, what we think, and what we need to know to 

boost socio-psychological relations teams. 

Our work begins with a focus on cognitive, motivational, and behavioral team processes, 

which allow players of the hockey team to combine their resources to resolve task demands and, 

thus, to be effective. We then turn our attention to identifying interventions, or "levers" that can 

shape or align team processes and thereby provide tools and applications that can boost the socio-

psychological efficiency of the team.  

Research methods. Literature analysis, testing, comparative analysis, conversation. 

Proposed activities: an important part of a successful relationship in the hockey team is the 

psychological compatibility of sportsmen, and to determine them by using the test Eysenck. Our 

task will be the identification of the personality types and level of neuroticism players, which in 

turn will allow you to learn how the methodology will affect the formation of favorable socio-

psychological climate of the hockey team. In table 1, shows the method. 

The high score of neuroticism (>12) testifies to the easy excitability, the variability of mood, 

sensitivity, anxiety, suspicion and indecision. Low scores (<12) characteristic emotionally stable of 

people, characterized by peace, confidence and determination [2]. As a result of mathematical 

processing it was revealed that 29.4 percent of players are on the verge of neuroticism or exceed it, 

one of the tasks of our method will be to reduce this percentage.  

During the conversation, it was revealed that survey participants, which exceeds the level of 

neuroticism or is on the threshold of the scale, there are problems in communication within the 

team, in this regard; we proposed a methodology that will allow solving this problem. 

To develop the methodology, we have included the following tasks: 

- to set a favorable tone for the team at a high level; 
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- to support the commitment of the team through their own commitment and to use the 

helper methods; 

- to strengthen relationships by listening, understanding, constructive communication of the 

interlocutor; 

- to improve socio-psychological climate, the players' motivation, clarity and support. 

 

Table 1 - The method of formation of favorable socio-psychological climate in the team of 13-14 

years 

 
Approach Exercise Time Day  The aim of the exercise 

1 week 

Waiting "Observation 

of the 

Martians" 

20 min. Tu. Learning the technique of conflict analysis on the basis 

of a detached, emotionally neutral look at them 

Patience "Communicat

ion in 

drawings" 

20 min. Th. To demonstrate the possibilities and limitations of 

communication without using speech, by means of 

drawings, as well as a natural inclusion of other non-

voice communication channels in this process 

2 week 

Trust "Bomb 

shelter" 

40 min. Tu. Exercise the ability to communicate in a situation of 

assessment and hard choices, to defend their interests 

by resorting to various means of influence and skills of 

group interaction 

Humility "Prompter" 20 min. Th. Developing the ability to communicate in a situation of 

"information overload", when different people at the 

same time received a variety of information – both true 

and false 

3 week 

The 

definition 

of success 

"Interesting 

questions" 

40 min. Tu. Training-presentation skills, public speaking, fluency 

and flexibility of speech 

Observe "Anyone 

object?" 

20 min. Th. Training of observation, the ability to perceive even 

small movements, changes in his posture and facial 

expressions 

4 week 

Correctness "Our class" 20 min. Tu. The skills of understanding, and one of the techniques 

of receiving feedback on past classes 

Care "Read a 

echo" 

20 min. Th. Practice listening skills by providing the necessary 

information in the General "noise background" 

5 week 

Unity "Blind 

through a 

maze" 

20 min. Tu. Exercise teaches to find common ground with another 

person in a situation when you need to lead them 

Honesty "Only for 

athletes" 

20 min. Th. Development of skills of expression. Intensification of 

interpersonal interaction in the group 

6 week 

Camaraderi

e 

"One tray for 

four" 

20 min. Tu. The exercise trains participants to coordinate joint 

actions, to interact effectively with the need to 

collectively solve the problem 

Modify The "second 

extra" 

20 min. Th. The game allows you to train the ability to operate in 

rapidly changing situations, enhancing of interpersonal 

interaction of participants 
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The necessary practice that you need to use. 

Athletes must: 

- be open to influence partners in making your decisions; 

- to be fair your attitude to others; 

- to keep your promises; 

- to trust partners and to accept the vulnerability that comes from relying on them; 

- to agree on a code of conduct for your team; 

- to avoid gossips; 

- to be clear about their intentions; 

- to look for causes of problems in work processes, not individuals; 

- to draw on the experience and abilities of others; 

- to improve their competence; 

- to maintain standards of communication; 

- to consider alternative points of view; 

- to wisely and humbly admit mistakes, doubt and uncertainty. 

The coach should:  

- to have an independent opinion; 

- to find information to understand the organizational incidents; 

- to openly discuss major anxiety problems; 

- to translate serial data messages; 

- to harmonize the standards and expectations for communication; 

- to strive for the high performance of the team. 

Conclusions. Topic specific findings of the recommendations outlined throughout the 

review. There is a strong basis for concluding that a developing science of positive socio-

psychological attitudes of the team, and that the result of the methodology of this research 

Foundation provide several means to improve team effectiveness. In the final section, we 

summarize our main findings to highlight specific research, application, and recommendations on 

improving the socio-psychological climate and the efficiency of workflow for the hockey team [3]. 
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MANAGEMENT OF THE ADAPTIVE SPORT IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Frolova E.V., Golubeva G.N.  

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The study will provide the concept development of adaptive sports in the Republic of 

Tatarstan, described the powers of the constituent entities of adaptive sports, the features of its 

objects, functions and methods, aims, objectives and principles of managing sport for people with 

disabilities.  

Based on the analysis of objects, subjects, aims, functions and methods of management of 

development of adaptive sport will be defined by the office of adaptive sports in the Republic of 

Tatarstan. 

 

Thematic justification. Activity for social rehabilitation and adaptation of disabled people 

and their family members through sports and physical culture in society has great significance. 

Considering increasing number of disabled people in regions, it plays more important role. Besides 

against the background of the lack of creation of opportunities and conditions for physical culture 

and sports of persons with disabilities, there is a problem of their unwillingness to engage in sports. 

There is an interdepartmental disunity in matters of state policy implementation in the field of 

adaptive physical culture and sports. It is necessary to explore the issue of searching for new forms 

of involvement in the systematic physical culture and sports of disabled persons and persons with 

disabilities, to increase their motion activity and integrating them into society [5, 6]. 

The purpose of the research is to develop a system of management of adaptive sports in 

the Republic of Tatarstan, development of mass adaptive sport, as well as Paralympic and Deaf 

Sports in the region and to present theoretical justification and experimentally verify the offered 

program actions of the concept. 

The objective of the research. 

-to carry out the analysis of the main problems of management of physical culture and sport, 

the attitude on the solution of questions by management at all levels of interaction between various 

structures and society; 

-to give the characteristic of genesis, assessment of the condition of the adaptive sport in the 

Republic of Tatarstan in Russia and the adjoining subjects at the present time, to define positive and 

negative tendencies of its development, the reasons and the factors interfering its development; 

-to prepare methodical recommendations of its functioning at the republican and municipal 

level; 

-to check efficiency of the developed and offered actions for management of adaptive sports 

in the region. 

Research methods.  
-methods of theoretical level; 

-methods of empirical level; 

-methods of mathematical statistics. 

Organization of the research.  

At the first stage it is necessary to carry out the analysis of management of the development 

of the adaptive physical culture and sport in the region, to define methodological bases and 

theoretical messages, to designate the leading moments and the main approaches to implementation 

of projects. 

At the second stage it is needed to correct the tasks and theoretical and methodological bases 

of researches and the offered projects. 

On the third we need to carry out approbation of the offered concepts and methodical 

approaches on improvement of management system of adaptive sport in the Republic of Tatarstan, 

in particular the municipalities of the region. 
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The fourth stage is processing, generalization and the analysis of the received results. 

Results of research and their implementation: to reveal the major factors interfering the 

development of adaptive sports in the region, to determine the institutional nature of development 

of adaptive sports in the region and the main preferences of society by its development. 

Next, we would like to tell about the development of physical culture and sport among 

disabled people and persons with health disabilities, creating conditions for practicing adaptive 

sports in the Republic of Tatarstan following the results of the reporting period of 2015. 

According to the annual statistical reporting No. 3-AFK Data On The Adaptive Physical 

Culture And Sports in the Republic of Tatarstan 10,22% or 33061 physically disabled person go in 

for adaptive physical culture and sport that corresponds to target indicators of republican and 

federal programs. 

The resolution of the Cabinet of the Republic of Tatarstan of 23th December 2013 No. 1023 

(in edition of 19th of May 2015 No. 358) Concerning The Approval Of The State Program Social 

Support of Citizens of The Republic of Tatarstan for 2014 - 2020 has approved the list of the 

sporting venues and institutions of youth policy offered for ensuring availability of data of 

institutions to persons with disabilities and to disabled people. In 2015 works on adaptation of 16 

venues for the total amount of 20,0 million rubles are carried out (the federal budget – 14,0 million 

rubles, republican – 6,0 million rubles). The program in 2015 has captured venues in 12 

municipalities of the Republic of Tatarstan. To increase the coverage of the disabled children who 

are systematically playing physical culture and sport the program of 2015 has included 7 children's 

and youth sports schools (in 2011 – 3 venues, 2014 - 12 venues). For the purpose of providing 

available conditions for occupations of persons with disabilities with the sport as closely as possible 

to the residence has carried out works on adaptation of teenage clubs and youth centers.   

During implementation of the state program it is adapted and equipped with specialized 

equipment 47 sports facilities and institutions of youth policy (in 2011 – 14 venues, in 2014 – 18 

venues, in 2015 – 16 venues). 

Within the process of adaptation of sporting venues the purpose it is needed not only provide 

availability of venues to disabled people as the audience, but also to reach the maximum availability 

for providing disabled people with opportunity to do different sports individually, as well as in 

specialized groups on training of athletes. On adaptable venues conditions for occupations of 

disabled people and other handicapped groups of the population are created by the following sports: 

bochcha, goalball, wheelchair basketball, five-a-side, armwrestling, Greco-Roman wrestling for 

hearing-impaired people, free-style wrestling, boxing, skeet shooting and archery with participation 

of disabled wheelchair invalids and chess, including for occupations of visually impaired people, 

checker, GO, table tennis, swimming and judo. Based on Equestrian Sports School (Almetyevsk) 

conditions for training of hippotherapy for children with the diagnosis cerebral palsy are created. 

Within the allocated funds according to the Available Environment program on venues of 

sport the following works are carried out: 

-marking of parking spaces for the parking of vehicles of disabled people and installation of 

signs of the international sample; 

-arrangement of ramps with hand-rail on entrance groups of venues; 

-reduction in compliance with requirements of the joint venture of 59.13330.2012 external 

ladders; 

-installation in entrance groups of doors with possibility of automatic opening; 

-expansion of doorways on transits of disabled people, with installation of doors with 

closers; 

-the equipment of sanitary and hygienic rooms adaptable devices for physically disabled 

people (groin protector with hand-rail, the overturning hand-rail near toilet bowls, vertical and 

horizontal hand-rail along walls, call buttons with cord); 

-installation of means of information support (information display, pictograms, induction 

loops, buttons of call of the administrator, plate Braille, etc.); 

-acquisition of carriages for disabled people; 
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-the device of tactile tiles and strips on transits visually impaired; 

-acquisition and the device of elevators and elevators, mobile elevators for the pool (where 

there is need); 

-purchase of specialized sports equipment for physically disabled people (bow for shooting, 

chess for visually impaired, tables for table tennis of Shoudaun - adapted for visually impaired 

citizens). 

Work on certification of venues of sport and institutions of youth policy for assessment of 

availability of such institutions to handicapped groups of the population is continued (the order of 

the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation of 25th of December 2012 

No. 627). Passports of availability of venues are revised in process of carrying out on venues of 

works on adaptation. Results of certification are entered in the general register and are reflected in 

the geoportal of the Republic of Tatarstan according to the reference http://karta.tatar.ru/. 

For the current reporting period of 2015, 18 republican events are held, including: 

14 championships of the Republic of Tatarstan: according to the manumission and Greco-

Roman wrestling (sport of deafs), cross-country skiing, five-a-side among it is total blind people 

(B1), to five-a-side among visually impaired (B2, B3), to goalball, powerlifting, table tennis and 

bochch (PODA).  

9 championships of the Republic of Tatarstan: according to the manumission and Greco-

Roman wrestling (sport of deafs), cross-country skiing, five-a-side among it is total blind people 

(B1), to five-a-side among visually impaired (B2, B3), to goalball, table tennis and bochch (PODA).  

At the international level, the team of the Republic of Tatarstan on wheelchair basketball 

Wings of Bars is known. In 2015 the Seventh Traditional All-Russian Open Tournament on 

Basketball is held. Teams participated in tournament: BASQUES  Nevsky Stars, The Nevsky 

Alliance (St. Petersburg), Volga (Ulyanovsk), Locomotive (Izhevsk), Ural Resident (Chelyabinsk), 

Chance (Tyumen), Yar Chally (Naberezhnye Chelny) and Wings Of Barsa (Kazan). The total of 

participants has made about 120 athletes – 8 teams.  

Preliminary games were traditionally held on the basis of hotel and sports complex of 

UNICS Basketball club (Vasilyevo, the Zelenodolsk district, accommodation at the venue), final 

game has taken place in the Basketball sports construction of Basket-Hall (Kazan).  

Following the results of the All-Russian competitions first place was taken by team 

BASQUES The Nevsky Stars (St. Petersburg), on the second place the Nevsky Alliance team (St. 

Petersburg) and on the third – Wings of Bars (Kazan). 

The Republic of Tatarstan develops the basic Paralympic sports fixed by the Ministry of 

Sport of the Russian Federation: 

− winter disciplines: biathlon, cross-country skiing (sport of persons with defeat of 

musculoskeletal system); 

− summer disciplines: bochcha, wheelchair basketball (sport of persons with defeat of 

musculoskeletal system), goalball and five-a-side 5х5 (sport of persons in category with vision 

disorder). 

As the basic organization, which is, carrying out preparation of reserve in basic Paralympic 

sports national teams of the Russian Federation the public autonomous institution of additional 

education Center of Sports Training of the Ministry of youth affairs and sports of the Republic of 

Tatarstan is defined. 

In order to support disabled athletes following the results of their performances from the 

budget of the Republic of Tatarstan monthly payments and single premiums are made to athletes 

with disabilities and to their trainers for high achievements in sport which are paid within calendar 

year. At the present moment grants are paid to 18 disabled athletes for the total amount about 

340,00 thousand rubles monthly. 

Disabled athletes of national team of the Republic of Tatarstan are active participants of 

competitions of the Russian scale on track and field athletics, bullet shooting, powerlifting, 

checkers, chess, goalball, table tennis and arm sport.  
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According to the resolution of the Cabinet of the Republic of Tatarstan of 31st of December 

2014 No. 1086, Concerning Creation of State Budgetary Institution of Sports and Adaptive School 

for Children and Young People in the Republic of Tatarstan sports school for children and teenagers 

with disabilities of health and disabled has been opened people. 

Work on creation of school is planned in two stages. 

At the first stage the following actions are planned: opening a division in Kazan on the basis 

of the Palace of Water Sports, on the second – in the cities and in the regions of the Republic of 

Tatarstan. 

At the first stage 8 Paralympic and Deaflympic sports are developing, such as: bochcha, 

para-rowing, cross-country skiing, table tennis, curling, swimming, track and field athletics and 

free-style wrestling. 

Practice is organized on the basis of sports complexes of Kazan and Zelenodolsk: Palace of 

Water Sports, Petrel, Olympus, Central Stadium, Beacon (Zelenodolsk) and educational institutions 

The Kazan boarding school of E. G. Lastochkina for hearing-impaired children No. 6. 

In the future, it is planned to open division of such sports as volleyball, goalball, wheelchair 

basketball, Greco-Roman wrestling, judo, table tennis, powerlifting and soccer in the city of 

Naberezhnye Chelny and other areas: Arsky, Almetyevsk, Baltasinsky, Nizhnekamsk, Zelenodolsk, 

Laishevsky and Sabinsky.  

In the present a possibility of opening of divisions in  Naberezhnye Chelny is considered 

concerning financial security: 

− On the maintenance of republican sports adaptive school – 5 723,00 thousand rubles; 

− On holding actions framework of the republican subprogramme Available 

Environment - 150,00 thousand rubles – the budget of the Republic of Tatarstan and 350,00 

thousand rubles – the federal budget;   

− Grants for the total amount about 4 000,00 thousand rubles are paid; 

− From the budget of RT on competitions, business trips of athletes, training camps 

carrying out – 4 000,00 thousand rubles. 
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ТАТАР ҺҼМ РУС ТЕЛЛҼРЕНДҼ ҖҾМЛҼ ТҾРЛҼРЕН ЧАГЫШТЫРЫП ҾЙРҼНҮ 

(СПОРТ ТЕРМИННАРЫ НИГЕЗЕНДҼ) 

 

Ишкинина Л.К. 

Идел буе дҽүлҽт физик тҽрбия, спорт һҽм туризм академиясе 

Казан, Россия 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Мҽкалҽ спорт терминнары нигезендҽ рус һҽм татар телендҽге җөмлҽ 

төрлҽрен чагыштырып өйрҽнүгҽ багышланды. Тикшеренү нҽтиҗҽлҽре татар һҽм рус 

телендҽге җөмлҽ төрлҽре кулланылыш максатлары ягыннан бер үк функцияне үтҽгҽнен 

күрсҽтте. Лҽкин җөмлҽ төзелеше, сүз тҽртибе, составы ягыннан аларның аерымлыкларын 

күзҽтергҽ дҽ мөмкин булды. 

 

Татар һҽм рус теллҽрен чагыштырып ҿйрҽнү элементлары XIX гасырда ук инде рус 

телендҽ язылган татар теле грамматикаларында очрый башлый. [1, 3, 4, 5, 7]. Ҽлеге 

грамматика авторлары, беренче чиратта, рус аудиториясенҽ татар телен рус телендҽ укыткан 

укытучылар була. Шуңа күрҽ дҽ алар үзлҽренең хезмҽтлҽрендҽ татар телен рус теле 

күзлегеннҽн чыгып тасвирлыйлар. Бу хезмҽтлҽрдҽ шулай ук беренче тапкыр рус һҽм татар 

теллҽренең синтаксисын чагыштырып ҿйрҽнү дҽ башланып китҽ. [2] 

Синтаксис термины теге яки бу телнең сҿйлҽм тҿзелешен дҽ, шушы тҿзелешне 

ҿйрҽнүче фҽн атамасы буларак та кулланыла. Сҿйлҽм тҿзелеше – гаять катлаулы күренеш. 

Аны тулаем алып ҿйрҽнеп булмый. Шуңа күрҽ синтаксиста сҿйлҽм тҿзелешен аерым 

берҽмлеклҽр аша ҿйрҽнҽлҽр. [6] 

Ҽлеге мҽкалҽ спорт терминнары нигезендҽ татар һҽм рус теллҽрендҽге җҿмлҽ 

тҿрлҽрен чагыштырып тикшерүгҽ багышланган. 

Татар һҽм рус теллҽрендҽ, классификациялҽүнең нигезен тҽшкил иткҽн билгегҽ карап, 

бҿтен җҿмлҽлҽрне дҽ берничҽ тҿркемгҽ бүлеп була. 

1. Чынбарлыктагы күренешлҽрне раслау я инкяр итүгҽ бҽйле рҽвештҽ җҿмлҽлҽр 

раслау (утвердительные) һҽм инкяр (отрицательные) җҿмлҽлҽргҽ бүленҽ. 

2. Ҽйтү максаты ягыннан җҿмлҽлҽр хикҽя (повествовательные), сорау 

(вопросительные), ҿндҽү (побудительные) һҽм тойгылы (восклицательные) җҿмлҽлҽргҽ 

бүленҽлҽр. 

3. Хҽбҽрлекнең санына карап, җҿмлҽлҽрне гади (простые) һҽм кушма (сложные) 

җҿмлҽлҽргҽ бүлҽлҽр. 

4. Оештыру үзҽгенең ничҽ булуына карап, җҿмлҽлҽрне бер составлы 

(односоставные) һҽм ике составлы (двусоставные) җҿмлҽлҽргҽ бүлҽлҽр. 

5. Иярчен кисҽклҽре булу-булмауга карап, җҿмлҽлҽр җыйнак (нераспространенные) 

һҽм җҽенке (распространенные) җҿмлҽлҽргҽ аерылалар. 

6. Мҽгънҽ тулылыгы кирҽк булган кисҽклҽренең булу-булмавына карап, җҿмлҽлҽрне 

тулы (полные) һҽм ким (неполные) җҿмлҽлҽргҽ бүлеп йҿртҽлҽр. 

Раслау һҽм инкяр җҿмлҽлҽр. Рус телендҽ грамматик яктан инкяр итү не юклык 

кисҽкчҽсе белҽн күрсҽтелҽ, ҽ раслау ҽлеге кисҽкчҽнең булмавы белҽн. 

Татар телендҽ инкярне күрсҽтүче элементлар күбрҽк. Бу, беренче чиратта, -ма/-мә/-м 

юклык кушымчасы. Мҽсҽлҽн: 

Капитанның җавабы үзен озак көттермәде. / Передача капитана не заставила себя 

долго ждать. [8] 

Рус телендҽ не юклык кисҽкчҽсе инкяр итүче сүз алдында гына тора алса, татар 

телендҽ -ма/-мә/-м юклык алмашлыгы һҽрвакыт фигыль составында яки фигыль белҽн 

белдерелгҽн җҿмлҽ кисҽге составында килҽ. Һҽм аның урыны катгый рҽвештҽ сүзнең 
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нигезеннҽн соң тора: гол кертмәгҽн, кагыйдҽне бозмады, белештермичҽ суккан һ.б. [Шунда 

ук] 

Рус теленнҽн аермалы буларак, татар телендҽ инкяр итү түгел модаль сүзе белҽн дҽ 

белдерелҽ ала. Мҽсҽлҽн: 

Дөньяда күпме яшҽп, мондый хоккейчыны күргҽнем юк иде ҽле минем. / Прожив на 

свете столько, мне еще не приходилось видеть такого хоккеиста. Тренер турында сөйлҽвем 

белеп түгел. / Сказанное мною про тренера не точно. [Шунда ук] 

Ике телнең дҽ раслау җҿмлҽлҽре инкяр күрсҽткечлҽре булмау белҽн аерылып торалар. 

Шулай ук, җҿмлҽдҽ хҽбҽр ике юклык формасын алса, ике телдҽ дҽ раслау җҿмлҽ килеп чыга. 

Мҽсҽлҽн: 

Мин пас бирҽ алмыйча булдыра алмадым. / Я не смог не дать пас. [Шунда ук] 

Хикҽя җҿмлҽлҽр. Ике телдҽ дҽ хикҽя җҿмлҽ чынбарлыкта булган вакыйгалар, 

күренешлҽр, берҽр эш яки хҽл турында хҽбҽр итү ҿчен кулланыла. Хикҽя җҿмлҽлҽрнең 

үзенчҽлеге булып хикҽялҽү интонациясе тора. Ул чагыштырмача тыныч, салмак тавыш белҽн 

ҽйтелҽ. Тавыш логик басым тҿшкҽн сүзгҽ кадҽр күтҽрелҽ, аннары тҿшҽ башлый. Логик 

басым тҽшҽ торган сүз ҽйтҽсе фикергҽ яңалык алып килҽ. 

Рус телендҽге хикҽя җҿмлҽдҽ логик басым, гадҽттҽ, җҿмлҽ ахырындагы сүзгҽ тҿшҽ. 

Татар телендҽ логик басымны хҽбҽр алдыннан торган сүз ала. Мҽсҽлҽн: 

Мин хоккей уйнадым / Я играл в хоккей. 

Мин хоккейны алты яшемнән уйнадым. / Я в хоккей играл с шести лет. 

Мин хоккейны алты яшемнҽн Ак Бүредә уйнадым. / Я в хоккей играл с шести лет в Ак 

Буре. 

Структур яктан хикҽя җҿмлҽлҽр ике телдҽ дҽ җыйнак һҽм җҽенке, бер составлы һҽм 

ике составлы, гади һҽм кушма була алалар. 

Сорау җҿмлҽ. Ике телдҽ дҽ сорау җҿмлҽ сорауны белдерҽ. Сорау я тыңлаучыга, я 

сҿйлҽүченең үзенҽ бирелҽ һҽм сорау интонациясе белҽн ҽйтелҽ. Сорау җҿмлҽне ҽйткҽндҽ, 

тавыш сорау белдерҽ торган сүз алдыннан күтҽрелҽ. Ике телдҽ дҽ сорау җҿмлҽдҽ логик 

басым яңалык сорала торган сүзгҽ тҿшҽ Лҽкин аерма шунда: рус телендҽ сорауны белдерҽ 

торган сүз, гадҽттҽ, җҿмлҽ башында куелса, татар телендҽ ул сүз хҽбҽр алдыннан килҽ. 

Мҽсҽлҽн: 

Команда составының саны бозылган очракта, командага нинди штраф салына? / 

Каким штрафом карается нарушение численного состава команды? [Шунда ук] 

Чагыштырып ҿйрҽнелҽ торган теллҽрнең икесендҽ дҽ сорау җҿмлҽдҽ тҿрле сорау 

кисҽкчҽлҽре, рҽвешлҽр, алмашлыклар кулланыла. 

1. Рус телендҽге ли сорау кисҽкчҽсенҽ татар телендҽге –мы/-ме сорау кисҽкчҽлҽре 

туры килҽ. Лҽкин аерма шунда: ли сорау кисҽкчҽсе һҽрвакыт сорауны белдергҽн сүздҽн соң 

килсҽ, татар телендҽ -мы/-ме сорау кисҽкчҽсе һҽрвакыт җҿмлҽнең хҽбҽренҽ ялгана. Мҽсҽлҽн: 

Уен ахырына кадҽр уеннан чыгарылган хоккейчы киенү бүлмҽсенҽ кереп китәргә 

тиешме? / Должен ли хоккеист, удаленный до конца игры, отправиться в раздевалку? 

[Шунда ук] 

Татар телендҽ -мы/-ме сорау кисҽкчҽсенҽ ни сорау алмашлыгы кушыла ала һҽм, 

нҽтиҗҽдҽ, -мыни/-мени формасы барлыкка килҽ. Мҽсҽлҽн: 

Һҽр ике якның да кагыйдҽ бозу очрагы булырга мөмкинмени? / Разве возможно 

обоюдное нарушение? [Шунда ук] 

Боерык җҿмлҽ. Ике телдҽ дҽ боерык җҿмлҽ боеруны, эш кушуны, үтенүне, киңҽш 

итүне белдерҽ. Ул боеру интонациясе белҽн, югарырак тонда ҽйтелҽ. Һҽр ике телдҽ дҽ 

боерыкны белдерү ҿчен түбҽндҽге чаралар кулланыла: 

1) боерык фигыль формасы. Мҽсҽлҽн: 

Ул үзенең тез саклагычларын, терсҽк саклагычларын һҽм калканын кияргҽ 

онытмасын. / Пусть он не забудет одеть свои наколенники, наколотники и щитки. 

2) инфинитив формасы. Мҽсҽлҽн: 

Капканы сакларга! / Защищать ворота! 
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3) җҿмлҽдҽ тҿрле боеру тҿсмерен белдерҽ торган сүзлҽр: әйдә (давай), әйдәгез 

(давайте), булсын (пусть) һ.б. Мҽсҽлҽн: 

Әйдәгез, шугалакка хоккей уйнарга киттек! / Давайте, пойдем на каток в хоккей 

играть! 

Тойгылы җҿмлҽ. Ике телдҽ дҽ тойгылы җҿмлҽ тойгыны белдерҽ, югарырак тавыш 

белҽн ҽйтелҽ. Аларда тҿрле тойгыгылар чагыла: шатлану, соклану, курку, шиклҽнү, ис китү, 

үкенү, телҽк, ниятлҽү, икелҽнү һ.б. Андый җҿмлҽдҽ кҿчле хис-кичерешлҽр белдерелҽ. 

Ике телдҽ дҽ тойгылы җҿмлҽдҽ махсус чаралар кулланыла: 

1) эмоциональ бизҽк ҿстҽү функциясен башкара торган сорау алмашлыклары: нинди 

(какой), кайсы (какой), ничек (как), где (кайда), кая (куда) һ.б. Мҽсҽлҽн: 

Ничек инде син капканы саклап кала алмадың?! / Как же ты не смог защитить 

ворота?! 

2) татар телендҽге ах, их, һи-и, һай һ.б. ымлыклар һҽм рус телендҽге ох и, ух и, ну 

уж, ах, ух һ.б. ымлыклар. Мҽсҽлҽн: 

Ах, кҽшҽкҽ белҽн аягыма кундырды! / Ох, он в мою ногу ударил клюшкой! 

Йомгаклап шуны ҽйтергҽ кирҽк: ике телдҽ дҽ  җҿмлҽ тҿрлҽренең охшаш яклары да, 

аермалы яклары да бар. Охшашлыклары шунда: 

1. Ике телнең дҽ раслау җҿмлҽлҽре инкяр күрсҽткечлҽре булмау белҽн аерылып тора. 

Шулай ук, җҿмлҽдҽ хҽбҽр ике юклык формасын алса, ике телдҽ дҽ раслау җҿмлҽ килеп чыга. 

2. Теллҽрнең икесендҽ дҽ сорау җҿмлҽдҽ тҿрле сорау кисҽкчҽлҽре, рҽвешлҽр, 

алмашлыклар кулланыла. 

3. Боерык һҽм тойгылы җҿмлҽлҽр ике телдҽ дҽ бер үк тҿрле чаралар кулланып ясала. 

Җҿмлҽ тҿрлҽренең түбҽндҽге аермалы билгелҽре бар: 

1. Рус телендҽге инкяр җҿмлҽдҽ не юклык кисҽкчҽсе инкяр итүче сүз алдында гына 

тора алса, татар телендҽ -ма/-мә/-м юклык алмашлыгы һҽрвакыт фигыль составында яки 

фигыль белҽн белдерелгҽн җҿмлҽ кисҽге составында килҽ. 

2. Рус теленнҽн аермалы буларак, татар телендҽ инкяр итү түгел модаль сүзлҽр белҽн 

дҽ белдерелҽ алалар. 

3. Рус телендҽге хикҽя җҿмлҽдҽ логик басым, гадҽттҽ, җҿмлҽ ахырындагы сүзгҽ тҿшҽ. 

Татар телендҽ логик басымны хҽбҽр алдыннан торган сүз ала. 

4. Рус телендҽ ли сорау кисҽкчҽсе һҽрвакыт сорауны белдергҽн сүздҽн соң килсҽ, 

татар телендҽ -мы/-ме сорау кисҽкчҽсе һҽрвакыт җҿмлҽнең хҽбҽренҽ ялгана. 
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АЛЫНМАЛАРНЫҢ РОЛЕ 

 

Ишкинина Л.К., Габдрахманова З.З. 

Идел буе дҽүлҽт физик тҽрбия, спорт һҽм туризм академиясе 

Казан, Россия 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Ҽлеге мҽкалҽ татар телендҽ кунакхҽнҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы 

анализлауга багышлана. Мҽкалҽдҽ шушы өлкҽгҽ караган лексиканы формалаштыруда 

алынмаларның роле тикшерелҽ. Алынмалар, кайсы телдҽн керүенҽ карап, шартлы рҽвештҽ 

өч төркемгҽ бүлеп тикшерелҽ: 1) рус алынмалары; 2) европа теллҽреннҽн кергҽн алынмалар; 

3) көнчыгыш теллҽреннҽн кергҽн алынмалар. Тикшеренү нҽтиҗҽлҽре иң зур урынны рус һҽм 

инглиз сүзлҽре тҽшкил итүен раслады. Шулай ук алынмалар, ничек һҽм кайда куллануына 

карап, шартлы рҽвештҽ өч лексик-семантик төркемгҽ дҽ бүлеп тикшерелде: 1) кунакларны 

урнаштыру өчен төрле яшҽү урыннары; 2) кунакханҽдҽ эшлҽүче кешелҽр; 3) кунакханҽнең 

эчке ягын туплаган ҽйберлҽр. 

 

Милли мҽдҽниятне формалаштыруда тел иң мҿһим урынны алып тора. Шуңа күрҽ тел, 

иҗтимагый күренеш буларак, җҽмгыятьтҽге сҽяси, икътисади, мҽдҽни һҽм башка 

үзгҽрешлҽрдҽн читтҽ кала алмый. Җҽмгыятьтҽге сҽяси, икътисади һҽм ҽхлакый үзгҽрешлҽр, 

милли үзаңның уянуы, чит иллҽр белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрнең киңҽюе – болар барысы да ҽдҽби 

телгҽ, аның сүзлек һҽм лексик составына турыдан-туры йогынты ясыйлар. Аеруча, соңгы 

вакытта җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽр йогынтысында барлыкка килгҽн яңа тҿшенчҽлҽрне аңлату 

ҿчен татар теле нигезендҽ яңа сүзлҽр ясалды, кайчандыр сҿйлҽм телендҽ пассивлашкан 

лексика, бигрҽк тҽ гарҽп-фарсы сүзлҽре яңадан актив кулланылышка кереп китте. Шул ук 

вакытта татар теленҽ рус теленнҽн яңа интернациональ сүзлҽр килеп керде, ҽ кайберлҽре яңа 

мҽгънҽ тҿсмере алды. 

Ҽлеге алынмалар кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексикага да үтеп керми калмады 

һҽм татар теленең сүзлек составын тагын да баетып җибҽрде. Ҽмма, шуңа да карамастан, 

бүгенге кҿндҽ татар тел белемендҽ кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика фҽнни яктан 

тикшерелмҽгҽн. Шул сҽбҽпле ҽлеге ҿлкҽгҽ караган алынмаларны тикшерү, аларның татар 

теленҽ булган йогынтысын ҿйрҽнү аша үз телебезнең сүзлек составын тагын да ныграк 

үзлҽштерергҽ мҿмкинлек туа. Шуңа күрҽ мондый фҽнни тикшеренүнеуздыру актуаль санала. 

Фҽнни тикшеренү объекты итеп кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика алынды. 

Фҽнни тикшеренү предметы – кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган алынма лексика. 

Фҽнни тикшеренүнең максаты – кункханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы 

формалаштыруда алынма сүзлҽрнең ролен тикшерү. 

Ҽлеге максатка ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычлар куелды: 

- татар телендҽ кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы туплау; 

- тупланган лексикадан алынма сүзлҽрне аерып алу; 

- кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган алынма сүзлҽрне лексик-семантик тҿркемнҽргҽ бүлү. 

Алынмалар – чит теллҽрдҽн кергҽн аерым сүзлҽр, сүзтезмҽлҽр һҽм грамматик 

элементлар ул. Телдҽ алынма сүзлҽрнең булуы тҿрле халыкларның үзара тыгыз 

мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ яшҽп килүен, казанышларын уртаклашуын күрсҽтҽ. 

Кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган сүзлҽрнең лексик-семантик тҿркемендҽ татар 

халкының үз сүзлҽре белҽн беррҽттҽн алынмалар да бик еш очрый. Аларның бу ҿлкҽгҽ килеп 

керүе туризмның алга китеше, чит иллҽрдҽн бик күп туристларның республикабызга килүе, 

кунакханҽлҽрнең чит ил туристларын кабул итүе белҽн бҽйле дип ҽйтергҽ мҿмкин. 

Руслар белҽн тыгыз аралашып яшҽгҽнгҽ күрҽ татар теленҽ күп сүзлҽр рус теленнҽн 

яки рус теле аша европа теллҽреннҽн алына. Татарларның гарҽп һҽм фарсы халыклары белҽн 
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үзара мҿнҽсҽбҽтлҽре дҽ ерак гасырлардан килҽ, шунлыктан бу теллҽрдҽн кергҽн сүзлҽр 

кунакханҽ эшчҽнлегендҽ дҽ очрый. Шул сҽбҽпле кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган алынма 

сүзлҽрне, кайсы телдҽн керүенҽ карап, шартлы рҽвештҽ ҿч тҿркемгҽ бүлергҽ мҿмкин: 1) рус 

алынмалары (мҽсҽлҽн: номер, телефон, лифт, үтүк, бассейн, балкон, анкета, ресторан, 

карават һ.б.); 2) европа теллҽреннҽн кергҽн алынмалар (мҽсҽлҽн: отель, менеджер, 

прайслист, парковка, постер, кондиционер һ.б.); 3) кҿнчыгыш теллҽреннҽн кергҽн 

алынмалар (мҽсҽлҽн: кофе, магазин, матрац, мөрҽҗҽгать, тҽэмин, идарҽче, идарҽ һ.б.). 

Тупланган материалларны барлап чыкканнан соң шул күренде: кунакханҽ 

эшчҽнлегенҽ караган алынмалар арасында күпчелек урынны рус сүзлҽре һҽм рус теле аша 

кергҽн европа алынмалары тҽшкил итҽ. Шуны да ҽйтергҽ кирҽк: кайбер алынма сүзлҽр татар 

теленең сүзьясагыч кушымчаларын кулланып, яңа сүз дҽ барлыкка китергҽннҽр. 

Кунакханҽ эшчҽнлегендҽге алынмаларны шулай ук, ничек һҽм кайда куллануына 

карап, шартлы рҽвештҽ түбҽндҽге лексик-семантик тҿркемнҽргҽ дҽ бүлергҽ мҿмкин: 1) 

кунакларны урнаштыру ҿчен тҿрле яшҽү урыннары (мҽсҽлҽн: гостиница, отель, хостел, 

кемпинг һ.б.); 2) кунакханҽдҽ эшлҽүче кешелҽр (мҽсҽлҽн: идарҽче, менеджер, завхоз, 

администратор, швейцар, атташе, конференц-зал һ.б.); 3) кунакханҽнең эчке ягын туплаган 

ҽйберлҽр (мҽслҽн: мини-бар, интернет, душ, сейф, телефон, фотосалон, коридор, спортзал, 

лифт, фойе, ресторан, бассейн, сигнализация, факс, һ.б.) 

Йомгаклап шуны ҽйтҽсе килҽ: кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы тикшерү 

ҿчен материалны туплаганда кайбер авырлыклар белҽн очрашырга туры килде. Бу 

авырлыклар татар телендҽ кунакханҽ эшчҽнлеге юнҽлешендҽ терминологик сүзлеклҽрнең 

булмавы белҽн бҽйле. Шуңа күрҽ фактик материалны табу һҽм тҿркемлҽү кыенлыклар 

тудырды. 

Тупланган материалларны тикшергҽннҽн соң шундый нҽтиҗҽ ясарга була: татар 

телендҽ кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы тулыландыруда алынмаларның роле зур. 

Аларны кайсы телдҽн керүенҽ карап, шартлы рҽвештҽ ҿч тҿркемгҽ бүлергҽ мҿмкин: 1) рус 

алынмалары; 2) европа теллҽреннҽн кергҽн алынмалар; 3) кҿнчыгыш теллҽреннҽн кергҽн 

алынмалар. Иң күп урынны рус һҽм инглиз сүзлҽре тҽшкил итҽ. Ҽлеге алынмаларны ничек 

һҽм кайда куллануына карап, шартлы рҽвештҽ түбҽндҽге лексик-семантик тҿркемнҽргҽ дҽ 

бүлергҽ мҿмкин: 1) кунакларны урнаштыру ҿчен тҿрле яшҽү урыннары; 2) кунакханҽдҽ 

эшлҽүче кешелҽр; 3) кунакханҽнең эчке ягын туплаган ҽйберлҽр. 

Татар телендҽ кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган алынмаларның күп булуы телнең 

сүзлек составын тагын да тулыландыра һҽм туристларны республикабызның 

кунакхҽнҽлҽренҽ урнаштырганда уңайлыклар тудыра. 
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КУНАКХАНҼ ЭШЧҼНЛЕГЕНҼ КАРАГАН ЛЕКСИКАНЫҢ СҮЗЬЯСАЛЫШ 

ЫСУЛЛАРЫ 

 

Ишкинина Л.К., Салахова Н.Р. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
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Аннотация. Ҽлеге мҽкалҽдҽ татар теленҽ хас булган сүзьясалыш ысулларына күзҽтү ясала, 

кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканың сүзьясалыш ысуллары тикшерелҽ. Тикшерү 

нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып шуны ҽйтергҽ була: татар телендҽ кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган 

лексика зур урынны алып тора. Ҽлеге лексика татар теленең төрле сүзьясалыш ысуллары 

ярдҽмендҽ ясалган. Шуларның иң еш кулланыла торганнары – кушымчалау һҽм сүзлҽр 

кушылу ысулы. 

 

Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында туризм кҿннҽн-кҿн нык үсеш ала. 

Шҽһҽребезгҽ килгҽн туристларның саны елдан-ел арта. Һҽм шуңа бҽйле рҽвештҽ, 

республикабызда кунакханҽлҽрнең дҽ саны күбҽя тора, кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган 

лексика да киң таралыш ала. Лҽкин, аңа да карамастан, ҽлеге ҿлкҽгҽ караган лексика тел 

белемендҽ фҽнни яктан тикшерелмҽгҽн. Шуның ҿчен бу фҽнни тикшеренү эше актуаль 

санала. 

Фҽнни тикшеренү объекты итеп кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика алынды. 

Фҽнни тикшеренү предметы – кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканың 

сүзьясалыш ысуллары. 

Фҽнни тикшеренүнең максаты – кункханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканың тҿп 

сүзьясалыш ысулларын тикшерү. 

Ҽлеге максатка ирешү ҿчен түбүндүге бурычлар куелды: 

- татар телендҽ кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы туплау; 

- тупланган лексиканы, сүзьясалыш ысулларына карап, тҿркемнҽргҽ бүлү; 

-  иң продуктив сүзьясалыш ысулларын билгелҽү. 

Сүзьясалыш ысулы ул – нинди дҽ булса телнең материаль берҽмлеклҽреннҽн, алар 

арасында сүзьясалыш мҿнҽсҽбҽтлҽре хасил итеп, яңа сүзлҽр ясау алымы, методы. Үзенең 

барлык чаралары һҽм типлары белҽн барлык ысуллар телнең сүзьясалыш системасын тҽшкил 

итҽ. [1] 

Татар телендҽ сүзьясалышының түбҽндҽге ысуллары бар: 1) фонетик ысул; 2) 

кушымчалау ысулы; 3) сүзлҽр кушылу; 4) сүзтезмҽнең кушма сүзгҽ күчүе; 5) сүзтезмҽнең, 

кушымча алып, кушма сүзгҽ күчүе; 6) конверсия (лексик-грамматик ысул); 7) лексик-

семантик ысул; 8) аббревиация (кыскартылмалар ясалышы). Кушымчалау, сүзлҽр кушылу, 

сүзтезмҽлҽрнең кушма сүзгҽ күчү ысуллары иң продуктив ысуллар булып тора. Конверсия 

һҽм лексик-семантик ысуллар ул кадҽр үк продуктив түгеллҽр. [2] 

Кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы тикшергҽннҽн соң да шул күзҽтелҽ: ҽлеге 

лексика күбрҽк кушымчалау һҽм сүзлҽр кушылу ысуллары белҽн ясалган. 

Кушымчалау ысулы сүзьясалышы типларына ярашлы рҽвештҽ кушымчалар 

ярдҽмендҽ яңа сүзлҽр ясаудан гыйбарҽт. 

Кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика -лык/-лек, -лы/-ле, -гыч/-геч (-кыч/-кеч), -

даш/-дҽш (-таш/-тҽш) кушымчалары ярдҽмендҽ ясалганнар. 

-Лык/-лек кушымчасы татар телендҽ күп мҽгънҽле һҽм бик продуктив.  

Ҽлеге кушымча конкрет исемнҽргҽ ялгана. Мҽсҽлҽн: бер кеше-лек (Миңа бер кешелек 

номер кирҽк. – Мне нужен одноместный номер.), ике кеше-лек (Мин номерга кичке ашка 

ике кешелек заказ бирергҽ уйлыйм. – Я хочу заказать в номер ужин на двоих.) һ.б. 
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-Лы/-ле кушымчасы кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексиканы ясауда киң 

кулланыла. Мҽсҽлҽн, биш йолдызлы отель тезмҽсендҽ -лы кушымчасы белҽн килгҽн сүз 

ясалма сыйфат тҽшкил итҽ, чҿнки кушымча нигез сүзнең лексик мҽгънҽсен үзгҽртҽ. (Бу биш 

йолдызлы отельме? – Это пятизвездочный отель?) һ.б. 

-Гыч/-геч (-кыч/-кеч) кушымчасы бик продуктив, аның ярдҽмендҽ күп фҽнни-техник 

терминнар ясала. Этимологиясе турында бердҽм караш юк.   Ф. Ҽ. Ганиев белдергҽнчҽ, бу 

кушымча, һичшиксез, катлаулы кушымча булып тора. Ул корал белдерҽ торган -гы 

кушымчасыннан һҽм -чы кушымчасыннан гыйбарҽт.[1] Кушымча бары фигыльлҽр белҽн 

генҽ килҽ. Күпчелек очракта аның ясаучы нигезлҽрен күчемле фигыльлҽр тҽшкил итҽ. 

Безнең очракта да ясаучы нигез булып фигыль тора: ут кабыз-гыч (мҽсҽлҽн: Минем 

номерда ут кабызгыч ватылган. – В моем номере сломался включатель), ач-кыч 

(Номерның ачкычын бирегез ҽле. – Дайте, пожалуйста, ключ от номера) һ.б. . Бу кушымча 

бары саф татар сүзлҽренҽ генҽ ялгана. 

-Даш/-дәш (-таш/-тәш) кушымчасы, кагыйдҽ буларак, исемнҽргҽ ялгана. Мҽсҽлҽн, 

бүлмә-дәш (Бүлмәдәшем бик ҽйбҽт кеше булып чыкты – Сосед по комнате оказался очень 

хорошим человеком). 

Кушымчаның этимологиясе турында берничҽ тҿрле караш бар. Бер иш 

тикшеренүчелҽр -даш кушымчасын ике элементтан: -да элементыннан (урын-вакыт килеше 

күрсҽткече) һҽм иш дигҽн сүздҽн тора дилҽр. Икенчелҽре -да элементы фигыль ясаучы 

кушымча, -ш элементы юнҽлеш ясаучы яки исем ясаучы кушымча тҽшкил итҽ дип саныйлар. 

Ҿченче тҿркем тикшеренүчелҽр (К. Менгес, С. Н. Моратов) -даш кушымчасы борынгы даш 

(иптҽш) дигҽн сүзгҽ барып тоташа дип раслыйлар. [3] 

Хҽзерге татар телендҽ, атрибутив бҽйлҽнештҽге компонентлар кушылып, шактый 

күлҽмдҽ кушма исемнҽр ясала. Сүзлҽр кушылуның бу тибында беренче компонент икенче 

компонентның атрибуты (аергычы) булып килҽ. Компонентлары атрибутив бҽйлҽнештҽ 

булган кушма сүзлҽрнең беренче компоненты булып барлык мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽренең 

сүзлҽре килергҽ мҿмкин. 

Атрибутив бҽйлҽнештҽге кушма сүз компонентларының лексик-грамматик яктан 

татар телендҽ түбҽндҽге типлары бар: исем + исем тибы, исем + тартымлы исем тибы, 

сыйфат + исем тибы, алмашлык + исем тибы, сан + исем тибы, сыйфат фигыль + исем 

тибы, хҽл фигыль + исем тибы, аваз ияртеме + исем тибы. 

Кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика еш кына: 

- исем + тартымлы исем тибы белҽн ясала. Мҽгълүм булганча, тҿрки теллҽрдҽ 

бу тезмҽ изафҽнең икенче формасын тҽшкил итҽ, һҽм ул ирекле сүзтезмҽ булып тора. 

Сүзтезмҽдҽ бҽйлҽүче чара – тартым кушымчасы -ы һҽм сүз тҽртибе. Бу тип сүзтезмҽлҽргҽ 

кергҽн сүзлҽр арасында атрибутив бҽйлҽнеш була, ягъни комбинациядҽге беренче сүз икенче 

сүзнең ачыклагычы булып тора, ул икенче сүзнең мҽгънҽсен конкретлаштыра, ачыклый. 

Мҽсҽлҽн: юллама бәясе (Иртҽнге аш юллама бәясенә керҽ. – Завтрак входит в стоимость 

путевки), факс номеры (Кунакханҽнең факс номерын бирегез ҽле. – Дайте мне, 

пожалуйста, номер факса гостиницы.), номер ачкычы (Номер ачкычын бирегез ҽле – 

Дайте, пожалуйста, ключ от номера.) һ.б. 

- исем фигыль + тартымлы исем тибы белҽн ясала. Мҽсҽлҽн: валюта 

алмаштыру пункты (Якын-тирҽдҽ валюта алмаштыру пункты бармы? – Есть ли 

поблизости пункт обмена валют?), саклау камерасы (Кунакханҽдҽ саклау камерасы 

бармы? – Есть ли в гостинице камера хранения?), хезмәт күрсәтү пункты (Хезмәт 

күрсәтү пункты кунакханҽнең беренче катында урнашкан. – Пунк обслуживания 

находится на первом этаже гостиницы.) һ.б. 

- сыйфат + исем тибы белҽн ясала. Мҽсҽлҽн: бер кешелек номер (кунакханҽдҽ 

бер кешелек номерлар бүгенгҽ калмады. – На сегодняшний день в гостинице не осталось 

одноместных номеров.), иртәнге аш (иртәнге аш сҽгать ничҽдҽ? – В котором часу 

завтрак?), төшке аш (Бүген төшке ашка мине көтмҽгез. – Сегодня не ждите меня на 
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обед.), кичке аш, ике кешелек заказ (Мин номерга кичке ашка ике кешелек заказ бирергҽ 

телим. – Я хочу заказать в номер ужин на двоих.)һ.б. 

- сан + исем тибы белҽн ясала. Мҽсҽлҽн: бер тәүлек (номер өчен бер тәүлеккә 

күпме түлҽргҽ кирҽк? – Сколько стоит номер в сутки?) һ.б. 

Шулай ук компонентлары тезүле бҽйлҽнеш нигезендҽ кушылып, куш исемнҽр (парлы 

исемнҽр) ясалган терминнарны күрергҽ мҿмкин: урын-җир (Урын-җирне алыштырыгыз ҽле 

– Смените, пожалуйста, постельное белье), конференц-зал (Кунакханҽдҽ конференц-зал 

бармы? – Есть ли в гостинице конференц-зал?) һ.б. 

Йомгаклап, шуны ҽйтергҽ кирҽк: татар теле лексикологиясендҽ кунакханҽ 

эшчҽнлегенҽ караган лексика зур урынны алып тора. Ҽлеге лексика татар теленең тҿрле 

сүзьясалыш ысуллары ярдҽмендҽ ясалган. Шуларның иң еш кулланыла торганнары – 

кушымчалау һҽм сүзлҽр кушылу ысулы. 

Сүзьясагыч кушымчалар яңа лексик мҽгънҽгҽ ия һҽм алар яңа сүз ясыйлар. Кунакханҽ 

эшчҽнлегенҽ караган лексиканы ясаучы иң продуктив кушымчалар дип -лык/-лек, -лы/-ле, -

гыч/-геч (-кыч/-кеч), -даш/-дҽш (-таш/-тҽш) кушымчаларын атап була. Мҽсҽлҽн, бер кеше-

лек номер (одноместный номер), биш йолдыз-лы отель (пятизвездочный отель), номерның 

ач-кыч-ы (ключ от номера), бүлмҽ-дәш (сосед по комнате) һ.б. Ҽлеге кушымчалар исем, 

фигыль сүз тҿркемнҽренҽ ялганып, яңа сүзлҽр барлыкка китергҽннҽр. 

Шулай ук, тикшеренүлҽрдҽн күренгҽнчҽ, кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика 

атрибутив бҽйлҽнештҽге компонентларның кушылуы ярдҽмендҽ ясалган. 

Кунакханҽ эшчҽнлегенҽ караган лексика күбрҽк исем + тартымлы исем тибы (юллама 

бәясе – стоимость путевки), исем фигыль + тартымлы исем тибы (саклау камерасы – 

камера хранения), сыйфат + исем тибы (төшке аш – обед), сан + исем тибы (бер тәүлек – 

сутки) белҽн ясалган. 

Шулай ук араларында парлы сүзлҽрне дҽ очратырга мҿмкин: урын-җир (постельное 

белье), конференц-зал һ.б. 
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NATIONAL STYLE OF PLAY» IN YOUTH HOCKEY 

 

Kamalov A.K., Volchkova V.I., Konovalov I.E. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article seeks to compare "Russian" and "Canadian" way and style of playing hockey. 

Particular attention is drawn to the current situation of affairs in hockey, based on literary 

analysis; we determine the status "of the Russian style of play". 

 

Introduction. One of the serious problems of modern Russian hockey is the lack of clearly 

defined schools. That is, the so-called "National style of play", which would be instilled in young 

players in all of youth with an early age.  

Research method. Literature analysis. 

The results of research and their discussion. Team of Canada dominates in the training of 

young talents over the last 20 years they have won 12 gold medals at the Youth World 

Championships. One of the main reasons for success is availability of a developed game model, 

allowing having the advantage in tactical training at this age. Russian athletes have distinctive 

features in the game, they are, relatively speaking, still learning to play hockey with different 

techniques. 

The honored coach of Russia Vladimir Yurzinov suggested the training of young Russian 

hockey players. "What was the strength of the Soviet school of hockey in intense training work, 

especially in the preseason" [1]. "The Soviet style of play" was a combination of systematic training 

in the preseason period, the individual methods with the mandatory implementation of activities and 

developments taken from other sports, and strategy for decades to come. Initially, the success of 

Soviet hockey players were perceived as an accident, but regular victories at the highest level soon 

showed the world the natural trend. In the emerging style, the cornerstone was a matching type 

game with high speeds. This method of conducting the game allowed not only to find a 

characteristic feature, but in the short time to rise on the Hockey Olympus. It is necessary to note 

that in addition to the physical preparation there was a psychological background of almost every 

class when the trainers are literally "hammered" in the head of the player’s opinion of their power 

and ability to fight on equal terms against any opponent. The maximum load in training and smart 

passing game throughout the match, worked to automatism combinations and tremendous skating 

speed became the most important axioms of the new hockey style [2]. 

North American style was more conservative, straightforward and systematic, for "the 

Canadian style of play" is uncharacteristic ingenious multi-way combination. The best professionals 

play at a very high pace, clearly and quickly swiping some techniques. Counterattacks based on 

direct transmission or on the gear with the bounce of the puck off the Board. Transfers, as a rule are, 

very strong, but the Canadians are famous for their ability to gently make a flying puck. In the 

opponent's area there are drops. The attackers throw at the first opportunity, without paying 

attention to the power technics of the defenders. It distinguishes Canadians and effective defense. 

Vigorous action defenders often exceed the efforts of the attackers. North Americans possess 

various types of shots. Their favorite way – clicks in different ways. At the same time preparing to 

shots minimum, Canadians throw in a shot of any, even the uncomfortable [3]. 

The Russian hockey is and develops in himself, – the emergence of new ideas and 

theoretical developments that enhance the power and knowledge of coaches is almost nonexistent. 

Everything goes according to the established scheme in which even the appearance theorists are 

virtually eliminated, and coaching education is solely the prerogative of former players. Which do 

not guide the vast majority acquired knowledge in higher education, and their experience with 

different coaches. 

In this situation, the Russian hockey with great players and great traditions does not have the 

ability to evolve and spread, gradually substituting its history and traditions foreign experience with 
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the aim of achieving a speedy result. And the notion as "Russian hockey" or "the Russian style of 

play" is already absent from contemporary coaches and players national schools, in contrast to the 

term "Soviet" or "Canadian" style of hockey.  

The concept of the national style of play as the general direction of orientation of the 

Russian hockey, as such, no. As a result, the players gather in the team from various clubs in the 

KHL and the NHL functionally, tactically, in theory, are not psychologically ready for the playing 

system that they offer in the team and different coaches, with sometimes opposing concepts of the 

game and the training process. Unlike other leading hockey Nations, where he formed the national 

schools and styles of play, inculcated since childhood, the result – players, wherever and in what 

styles they played in clubs, coming to the national team is always ready for the effective 

implementation of its national identity [4]. 

The quality of training process and competitive activities of the Russian teams of the highest 

sports skill is at level of 25-30 years ago. This conclusion is based on the results of the quantitative 

analysis of games of Russian National Teams at the Olympic Games, Youth and adult World 

Championships, the stages of the Eurotour, as well as club teams in the Championships of the KHL 

and MHL. International level, the tension important matches is 190 – 200 attacks, and the intensity 

of the game activity player’s 8 – 10 technical-tactical actions per minute of playing time. At the 

same time, today in the KHL and MHL, the intensity of the matches is 130 – 140 attacks, and the 

intensity of the gaming activities of the players of 5 – 6 technical-tactical actions per minute, which 

corresponds to the value of these indicators in the first half of the 80. Thus, the Russian modern 

hockey lags behind the requirements of the international level of tension by 30-35% and the 

intensity by 35 – 40% and is at level 25 – 30 years ago [4]. 

Conclusion. To solve a need to develop a common vector, the direction of modern Russian 

hockey and to instill it in the youth. National style of play should be to establish a wide range of 

modern tactical options, game systems and done in this direction. The national style of play should 

not be a pattern, a scheme for unified teams of the KHL, VHL and MHL. 
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Annotation. During the implementation of the system of the long-term training in skiing is 

reflected general psychological orientation process, which is manifested in the use of the basic laws 

of didactics (for example, the nature of learning and inspiring others.) At the same time, realizing 

the psychological orientation of the process, the coaches are based on the basic laws and principles 

of ski training in general and its individual sections, such as sports training as a specialized system. 

The complex implementation of these laws and principles, as well as other related disciplines of 

sports activity largely contributes to the achievement of the main goal of training - the best results 

in ski races. 

Relevance of the research. Skiing is one of the most popular occupations in the world. 

Classes in this sport are an important means of physical education, taking one of the first places on 

the nature of motor actions. 

Currently, the global sports experience shows that in addition to good physical fitness, 

individual sports skills to maximize the moral and volitional capacity to achieve high sports results 

psychological factor plays an important role. And this applies to different periods of the preparatory 

phase of the training process, own sports competitions of different levels. 

Emotional-volitional qualities of the skier is closely related to its technical training and the 

level of development and display of physical qualities in different situations of training and 

competition [5]. Modern sport imposes extremely high demands on the level of preparedness of 

versatile athletes. Particularly important elements of the training process of specialists consider the 

physical, technical, tactical, psychological and emotional preparation. Sports training, namely 

competitive, is characterized by large emotiogenic. 

One of such problems that requires a rethinking is the problem of emotional preparation, 

which to date, in connection with the request of sports practice is essential for psychology in sport. 

Thus, the need to improve the forms and means of psychological and emotional preparation 

on the one hand, and to determine its effect on athletic performance of children, on the other hand 

made it possible to formulate the problem of the present study: specificity and the role of the 

emotional preparation of skiers aged 13-14 in the training process. 

The purpose of the study: to disclose the feature emotional preparation of skiers of 13-14 

years. 

The tasks of the experimental work  

1. To examine the current state of the problem of psycho-emotional preparation of skiers-

racers of 13-14 years. 

2. To identify the most appropriate methods of psychological and emotional preparation, 

taking into account competitive activity. 

3. To develop and evaluate the effectiveness of the used methods of psychological and 

emotional preparation of skiers drivers of 13 - 14 years. 

The research Methodology: 

- Methodology "Diagnosing anxiety level" (in John Taylor.); 

- Methodology "Self-assessment of mental conditions of the person" (as Eysenck) 

- Methodology "Evaluation of volitional qualities" 

- Methodology "The level of subjective control" (for EF Bazhin) 

The results and there discussion: 

1. Current state of psychological and emotional preparation of skiers-racers of 13-14 years is 

as follows: 
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 A) In the absence of application of methods of mental training, by which mental functions 

are developed and the quality of the athletes, where they are adapting to the specific conditions of 

sports activity. 

B) The lack of attention on the part of the psychologist trainer in insufficient quantity of  the 

conversations that would facilitate the identification of the athletes-skiers of their abilities and 

interests. 

I would like to emphasize that the formulation and solution of the problems of psychological 

and special physical training should be carried out in a unity. Moreover, the planning process of the 

formation of psychological and emotional preparation is made taking into account the individual 

characteristics of the athletes, in particular temperament. 

2. The most optimal methods of psychological and emotional preparation, taking into 

account competitive activity were as follows: 

A) suggestive methods based on adaptation of skiers to traumatic factors psyche. 

B) the method based on muscle relaxation (relaxation) and muscle activation. These include: 

autogenous training, training psihoreguliruyuschaya psihomyshechnaya and training. 

3. Using the following methods of psycho-emotional preparation, it is possible to overcome 

and change undesirable state-skier athlete, such as starting apathy, increased background of anxiety, 

a high level of mental stress. 

a) the average level of anxiety in the experimental group did not exceed the average level of 

the control group and was 60%; 

b) in the experimental group performance of volitional qualities of skiers from 3.4 to 4.5 

points at the end of the experiment increased; 

c) a positive change in performance, as athletes subjective control, which increased by 1.5 

times and amounted to 5.8 points in the experimental group, from the previous 4.2 to start the 

experiment took place. 

It should be noted that the figures on the research methods in the control group did not suffer 

structural changes throughout the experiment and remained at the same level. 

Thus, the study showed that the extreme conditions of sporting activities in the presence of 

calling a special mental state of athletes acting factor counteracting emotional tension and negative 

conditions originating in the normal course of business. That state is a state of emotional readiness 

of the person. 

After the implementation of the program for the formation of emotional readiness of young 

skiers to sporting activities following changes appeared in skiers: 

- I turn down the background of negative mental states such as elevated levels of anxiety and 

aggression; 

- Independence, responsibility, commitment, energy, initiative, perseverance and 

determination increased; 

- Locus of the control became much higher, indicating that the confidence of athletes is that 

most of the important events in the life was the result of their own actions they can manage them 

and feel the responsibility for these events, and how the them of their life goes in general. 

- The stability of emotional states, perseverance, determination, self-control and restraint. 

Conducted pilot study has proved to us the wisdom of the hypothesis. The effectiveness of 

the emotional preparation of skiers, the reliability of the findings confirmed by mathematical 

processing of research materials. 
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Annotation. This article deals with the definition of the features of formation technique of rotation 

while swimming breaststroke way. The basic idea is that the use of compound exercises will form in 

young swimmers the most rational option turning technology. The author uses specific exercises 

targeting a rotating structure. The paper is important because improving the rotation is one of the 

main activities at swimming. 

 

Introduction. Swimming, being a cyclical sport, in the structure of their competitive 

activity includes motion of acyclic nature – the start and turns, which are of great importance in the 

general context of competitive activity of swimmers. 

Relevance of the research. The peculiarity of the formation of twists technique in sports 

swimming at dealing with different age groups. The study of age-related changes of biomechanical 

technology turn indicators will allow proving the age differentiation of exercises for training and 

improvement of this movement, which will increase the efficiency of the pedagogical process. 

In this context, the aim of our research is to improve the quality of performance of 

cornering technique when swimming breaststroke way through the use of a rough basis of action 

and an integrity-operational method of learning. 

To achieve the purpose we put the following tasks: 

1. Identify the tools and techniques to help improve the quality of performance art in the 

breaststroke turn. 

2. Choose a set of special exercises aimed at improving the quality of implementation of the 

rotation technique when swimming breaststroke way. 

3. Test experimentally the effectiveness of the use of complex of means and methods of 

improving the turning technique. 

4. Develop practical recommendations for athletes and coaches working in the field of 

competitive swimming. 

Objectives set out in the study addressed the following methods: 

1. Analysis and synthesis of scientific and methodical literature. 

2. Teaching observations. 

3. Pedagogical control tests. 

4. Teaching Experiment. 

5. Methods of mathematical statistics. 

The object of research - the process of improving technology of turn performance when 

swimming breaststroke way. 

Research subject - orienting basis of action targeting a rotating structure as a factor 

contributing to the improvement of athletic performance. 

Novelty. The impact on the structure of the turn in the 100 meters breaststroke way, a 

complex of exercises in sports training. 

The working hypothesis. It is expected that the use of technology in the process of 

improving the implementation of the rotation when swimming breaststroke in the way initial 

training exercises targeting to pivot structure will form in young swimmers the most rational option 

turning technology, contributing to the achievement of high sports results. 

The practical significance of the work lies in the fact that research results allowed to 

recommend the practice of physical education and sports training swimmers set of exercises to 

improve cornering technique in swimming breaststroke at the way the qualified athletes. This will 

increase the efficiency of the process of learning the technique of turns in swimming breaststroke 
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swimmers way of different age groups. 

Results of the research and their discussion. 
The research program is carried out in three stages. 

The first phase was carried out from September to December, 2014. The objective of this 

step was to work with literature and the selection of the most effective exercise to facilitate the 

rapid development of technology in the breaststroke turn. 

The second phase was carried out from April to August 2015. This phase includes a 

pedagogical experiment. In the experiment, six athletes participated 14 - 16 years old, having 

qualified in the first and second adult sports category. 

The third phase was conducted from September to December 2015. This step is the 

processing of data obtained during the experiment. 

The studies were conducted on the basis of "SDYUSSHOR" pool, athletes of 14-16 

yearstook part, having qualified first and second adult sports category, employment experience 

swimming 4 - 5 years. 

At the beginning of the experiment, we have analyzed the results in the 100-meter 

breaststroke and the time spent executing the turn. Identify errors in the technique of performing 

turning and picked up exercises to help eliminate errors in the technique of performing the rotation. 

A set of exercises was compiled using the orienting basis of action and integrity - an 

operational method of learning. 

This method of training includes the study of swimming movements through their 

dismemberment, and then learning the systematic of these movements on land and in water.After 

mastering all of the individual elements of swimming movements, they are joined in a holistic 

manner.Where separate method of teaching conditions for focusing on the performance of 

individual elements of movement followed by the quality of their execution in agreement as a 

whole.Actions swimmer while turning pendulum when swimming breaststroke are divided into 

phases: the approach to turn, rotate, repulsion, glide under water and surfacing.Athletes perform a 

set of exercises each workout. 

The complex consists of exercises: 

1. Approach to the rotation. 

Objective: before the turn one should not reduce the swimming speed. 

2. Rotation. 

Objective: To perform a rotation in the shortest possible time and with the exact formulation 

of the legs on a board for subsequent repulsion. 

3. Repulsion. 

Objective: To perform repulsion with the greatest force, give the body the best possible 

sliding speed and send it forward under the water in a streamlined position and at the optimum 

depth. 

4. Slipping under the water and out to the surface. 

Objective: to slide under the water with the highest possible speed and reach the surface to 

continue swimming breaststroke at a distance in normal competitive rhythm and pace. 

At the moment of his hands touch the walls of the swimmer's body is horizontal, arms and 

legs are outstretched, his head is between his hands. Then, the athlete is grouped and pushed his 

hands away from the wall, it begins to rotate in an inclined plane with one hand sweeps over the 

water. The rotation lasts 0.80-0.95 seconds and ends with statement of the feet on the wall of the 

pool.Rotation proceeds in repulsion; it takes an average of 0.32 seconds until clear feet from the 

wall. It is performed with little undergrowth, followed by repulsion breath-hold, keeping the 

horizontal and streamlined body position relative to the water.Slipping in and out on the surface are 

very similar, with the same phases of movements in the performance tables start with. Speed of 

sliding of body after the turn is much smaller than after the start (the initial time phase it is 2.20 -

1.90 m/s), and start the first stroke swimmer hands falls much earlier.Distance through which the 

athlete after the repulsion by the time the surface of the water while swimming dolphin 4,2-5,4 

meters, when swimming breaststroke - 4,8-6,4 meters.The effectiveness of the rotation is 
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determined by the focal points of an athlete, speed-power potential of the lower limb muscles, the 

presence of the athlete flexible, easily adaptable to the unexpected movement technique. 

As can be seen from Tables 1 - 4 performance running time divided into three segments and 

presents the average for the group at the beginning of the experiment (Stage 1), intermediate (Stage 

2) and final (Stage 3).On the average for the group (Table 4) result in the competitive distance 

improved by 01.14 seconds, the time taken to perform a whole rotation, reduced by 0.47 sec. Many 

athletes before executing the rotation speed reduction is observed (trying to reach out to the board 

or make another short stroke with his hands).So on one stage study, the figure is 5.58 seconds. 

During the training the swimmers used the exercise aimed at practicing exact hit on a rotary shield. 

And the final stage of this result is reduced by 0.21 sec. The execution time of the rotation until the 

shock was reduced by 0.04 sec. A swimming performance of 7.5 m. After the shock fell by 0.21 

seconds. What enabled the average for the group to carry out the rotation of 0.47 seconds. faster 

than in the beginning of the experiment. 

 

Table 1. The result and the execution of the turn in the 100m.breaststroke 

Stage 1 

№ Result  Total time of the 

rotary section (15 m.), 

Sec. 

The execution time of rotation (7.5 m. To 

touch + rotation + 7.5 m. After the shock), s. 

1 2 3 

10,2-11,3 0,80-0,95с + 0,32 с 

1 01:14,13 11,5 5,4 1,35 4,75 

2 01:16,04 11,8 5,6 1,52 4,68 

3 01:18,50 11,8 5,6 1,48 4,72 

4 01:19,13 11,7 5,4 1,43 4,87 

5 01:19,14 11,5 5,7 1,39 4,41 

6 01:20,10 11,7 5,8 1,35 4,55 

Х 01:17,84 11,67 5,58 1,42 4,67 

 

Table 2. The result and the execution of the turn in the 100m.breaststroke 

Stage 2 

№ Result  Total time of the 

rotary section (15 

m.), Sec. 

The execution time of rotation (7.5 m. To 

touch + rotation + 7.5 m. After the shock), s. 

1 2 3 

10,2-11,3 0,80-0,95с + 0,32 с 

1 01:13,65 11,3 5,3 1,30 4,7 

2 01:15,64 11,6 5,5 1,46 4,64 

3 01:18,10 11,5 5,5 1,45 4,55 

4 01:18,82 11,5 5,4 1,40 4,7 

5 01:19,00 11,3 5,5 1,37 4,43 

6 01:19,72 11,4 5,6 1,34 4,46 

Х 01:17,84 11,43 5,47 1,39 4,58 
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Table 3. The result and the execution of the turn in the 100m.breaststroke Stage 3 

№ Result  Total time of the 

rotary section (15 

m.), Sec. 

The execution time of rotation (7.5 m. To touch 

+ rotation + 7.5 m. After the shock), s. 

1 2 3 

10,2-11,3 0,80-0,95с + 0,32 с 

1 01:13,35 11,0 5,3 1,30 4,40 

2 01:15,51 11,5 5,5 1,40 4,60 

3 01:17,20 11,3 5,5 1,45 4,35 

4 01:18,02 11,4 5,4 1,40 4,60 

5 01:18,00 10,9 5,1 1,37 4,43 

6 01:18,10 11,1 5,4 1,34 4,37 

Х 01:16,70 11,2 5,37 1,38 4,46 

 

Table 4. Average results in the 100m breaststroke and implementation of the rotation 

time 

Steps 

 

Result  Total time of the 

rotary section 

(15 m.), Sec. 

The execution time of rotation (7.5 m. To touch 

+ rotation + 7.5 m. After the shock), s. 

1 2 3 

10,2-11,3 0,80-0,95с + 0,32 с 

1 01:17,84 11,67 5,58 1,42 4,67 

2 01:17,84 11,43 5,47 1,39 4,58 

3 01:16,70 11,20 5,37 1,38 4,46 

Changes 01,14 0,47 0,21 0,04 0,21 

 

Conclusion. Using a set of exercises aimed at improving the performance of rotating 

equipment while swimming breaststroke way a positive effect on the execution of the rotation and 

thus the result shown in the competitive distance. 

Usage of special exercises in the preparation process affecting the phase rotation structure 

contributes to a qualitative improvement of technology movements of young swimmers, which 

makes a solid foundation for the further technical development. 

The improvement of technology at the turn of young swimmers it is advisable to choose an 

embodiment of the rotation for each individual swimmer. 
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EDUCATION FLEXIBILITY AT JUNIOR SCHOOL SWIMMERS WITH MEANS OF THE 

YOGA 

 

Klimushin K.S., Volchkova V.I., Zolotova E.A., Dedlovsky M.A. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

 Kazan, Russia. 

 

Annotation. The article discusses the technique of application of funds for the development of the 

yoga flexibility at swimmers of primary school age. With the use of special exercise the asan that 

strengthen and improve the mental and physical condition of the person. 

 

Introduction. Swimming as a sport is an integral part of the Russian system of physical 

education, occupying a leading position. Swimming is one of the GTO test in 2014. The main 

objective of activities of sports swimming is to achieve the highest sports results. One of the main 

roles in the education of physical qualities of swimmers take is flexibility. Good flexibility provides 

the freedom, speed and economy of motion, increases the effective path of focus during exercise. 

Underdeveloped flexibility hampers coordination of the movements. For primary school children 

involved in swimming, the task of improving both general and specific flexibility is given, mobility 

in the joints, which are increased requirements in sports swimming. For the swimmer is very 

important flexibility in the shoulder, ankle joints, as well as the flexibility of the spine. The 

programs for the preparation of swimmers of younger school age in the conditions of the training 

process flexibility exercises, mainly presented as general developmental exercises, or, in the vast 

majority as an exercise for the development of mobility in the shoulder joint. One of the most 

effective means of developing the flexibility of a person for a long time considered the system the 

yoga. One of the components of this system is the yoga, performance of special physical exercises 

(asanas), which promote and improve the mental and physical condition of the person [1]. 

     Currently, attention is not paid (there are isolated cases, but not systemic) application of 

this system in children of primary school age. Many of the exercises in this system available, easy 

to perform and help dealing with concentrate and develop the necessary physical and psychological 

quality of swimming: the flexibility, ability to concentrate, memory, discipline, etc. 

The purpose of the research is to develop a set of exercises for the education of flexibility 

with the yoga means to young swimmers of primary school age. 

The study was conducted on the basis of the Palace of water kinds of sports DVVS, Kazan, 

st. Sibgatov-Hakim, 62. GBU to "Republican Children and Youth Sport School Aquatics" Aquatica 

". The study involved two groups of athletes. With athletes experimental group were tested 

experimental complexes with the yoga exercises. The study was conducted from January to May 

2016. The study was conducted in three phases. 

Stage I from January to March was determined the general direction of the research, studied 

literary sources, were selected to the problems of the research methods, the working hypothesis is 

formed, accumulated primary material. 

In stage II from March to May, carried out pilot studies on the implementation of specially 

designed facilities. 

In stage III, the main pedagogical experiment is designed to test the effectiveness of systems 

held in May. 

Training sessions were conducted on the water three times a week (Monday, Wednesday, 

Friday), and classes on land aimed at the development of flexibility carried out on Wednesday and 

Friday for 45 minutes. Session consisted of three parts: introduction, main and final. In the 

preparatory part of the activity involved was carried out general developmental exercises for large 

muscle groups for the preparation of the musculoskeletal system for the upcoming stretching 

exercises. The main part was divided into two parts: exercises on land and on water. The first part 

included the execution of exercises on land systems of the Yoga System proposed in the 

experimental complex. Complexes these exercises were differentiated by day of the week, which 



 

 

962 

are aimed at maximizing the development of the flexibility of the muscle groups and joints of young 

swimmers. The main part was divided into two parts: exercises on land and on water. The first part 

included the implementation of land is based complexes of exercises from the Yoga System. 

The research Methods. Analysis of scientific is methodical and professional literature, 

pedagogical experiment, test methods, methods of mathematical statistics. 

The Results of the research and heir discussion. Test results showed a significant 

improvement in performance in young flexibility swimmers experimental group compared to the 

control group. Consistent results were obtained improved flexibility in the control tests: 

 1. Removing the straight hands back with gymnastic stick at the beginning of the 

experiment 53,2sm cm., at the end of the experiment 47,3sm. 

2. The slope of the forward standing on a gymnastic bench beginning of the experiment 1.5 

cm., at the end of the experiment 4,9sm. 

3. Bending sitting forward legs apart at the beginning of the experiment 0.5 cm.,at end of the 

experiment3,9sm. 

 4. Reduction and ankle abduction from a sitting position at the beginning of the experiment 

4,3sm., at end of the experiment 7,3sm. 

Statistically significant changes in experimental exercises. Thus, the application of 

stretching exercises of  the Yoga System for Swimmers of younger school age showed a positive 

trend in terms of the flexibility and mobility of the different body segments, agility and speed is 

strength. In particular, the improvement of indicators in the spine and shoulder joints enable to 

qualitatively improve the technical and physical performance of young swimmers. 

Conclusions. 

1. Analysis of published data shows that from a physiological point of view, the most 

favorable period for the development of age is physical quality flexibility is the primary school age. 

The study of literature on the methods of teaching swimming has shown that flexibility is one of the 

leading physical qualities required in sports swimming. In particular, we need mobility in the 

shoulder joints, spine, ankle. Mastering the technique of effective methods of sports swimming, in 

particular, butterfly, breaststroke impossible without an adequate level of flexibility. In the study of 

literature, that the expansion of the means of general and special physical training, their rational 

combination, increase the adaptability of the young swimmer to loads of different nature. Age 8 to 

10 years is the best period for the development of flexibility. 

2. Development of flexibility facilitates meaningful impact complexes of physical exercises 

designed to increase mobility in the joints and strengthen the musculoskeletal system. Age 7 to 10 

years is the best period for the development of physical qualities is flexibility. The formation of the 

foundations of sports equipment swimmers primary school age is, they perform multiple 

movements on land and in water, requiring flexibility and dexterity. 

The increase of the physical qualities of flexibility facilitates meaningful impact exercise 

complexes aimed at the development of mobility in the joints and strengthen the musculoskeletal 

system. 

 In accordance with the tasks proposed a set of special physical exercises with the yoga 

asanas, focused on the development of flexibility, taking into account the age characteristics of 

children involved in swimming. They used a series of exercises such a : wheel posture standing, 

triangle pose, warrior pose, posture, etc. So strap with the yoga exercises grouped with general 

exercises, it managed to significantly increase the level of flexibility at the primary school children 

involved in swimming in the training group. 

3. Analyzing the test results and the use of experimental systems designed for use 

specifically selected exercises of the asanas is the yoga. It should be noted that significant changes 

have occurred in the performance tests: Remove the direct hands back using the gymnastic stick at 

the beginning of the experiment 53,2sm see, at the end of the experiment 47,3sm. Forward Bend 

gymnastic bench standing on the beginning of the experiment 1.5 cm., at the end of the experiment 

4,9sm. Forward Bend sitting legs apart at the beginning of the experiment 0.5 cm., at the end of the 

experiment 3,9sm. Alignment and retraction of the ankle joint from a sitting position at the 
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beginning of the experiment 4,3sm., at the end of the experiment 7,3sm. Thus, the application of 

stretching exercises of the Yoga System for Swimmers of younger school age showed a positive 

trend in terms of the flexibility and mobility of the different body segments, agility and speed is 

strength. In particular, the improvement of indicators in the spine and shoulder joints enable to 

qualitatively improve the technical and physical performance of young swimmers. 
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CONTENT OF SPECIAL TECHNICAL TRAINING OF YOUNG GYMNASTS AT THE 

STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION 
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Abstract: The application of the effective bringing exercises when training the children who are 

engaged in the conditions in CYSC on artistic gymnastic, is promoted the correct motive 

representation of the young gymnast and also that necessary individual information on the space 

and temporal, the body position and by changes of a pose, on muscular efforts when training in the 

gymnastic movement. Using the proposed methods of teaching gymnastic movements, in our 

opinion, can effectively influence the effectiveness of competitive programs. 

 

Introduction: Analysis of the scientific and methodical literature [2,4,5,6,7] showed that, 

there are no in the research plan of work aimed at the development and adjustment of the 

distribution of physical sequence, specifically-motor, technical readiness and regulatory 

requirements in the types of all-round, taking into account modern technical constantly with 

gymnastic movements with the ever increasing complexity of gymnastic programs world elite. At 

the same time, motor training in early learning gymnastic movements is even more urgent. In all 

their diversity, analogs structurally related many movements to each other. It is therefore essential 

since it would be to build the process of development of motor characteristics to advance the 

development of some forms of exercise, not only allow learn other structurally-related movements, 

but in and of itself was a technical basis. The rational organization of the training process, 

competent and adequate selection of bringing exercises and their correct dosage in working with 

young gymnasts training groups, you can: 

1) target the gymnasts at maximum sports achievements; 2) reduce training time gymnastic 

elements; 3) most closely studied to give an idea of the movement; 4) injuries warning; 5) warning 

motor error.  

Objectives of the study:  
1) Develop a set of special technical training complexes and special physical training on the 

types of gymnastic all-round.  

2) To determine the effect of the proposed complexes in the training process in young 

gymnasts.  

Results of the study: The effectiveness of the developed method was revealed by 

comparative analysis of the results of gymnastics competitions and testing of special physical 

preparation on young gymnasts engaged based on FST gymnastics center in Kazan city. 

Control exercises were chosen based on scientific and methodical literature [2,4,5,6,7] data 

analysis exercises, the Russian classification programs, questionnaires and consultations with 

coaches of the Republic of Tatarstan.  

The composition of the complexes in special technical training in the types of gymnastic all-

round exercises were aimed at forming: the correct static body position and its parts; dynamic 

posture skills; competent distribution of muscular effort in work on the event; development of 

active flexibility; control actions in one post and two support phases. 

Proposed a set of special technical and special physical training used in the training process 

in each session completely belonged to the program material. The main thrust held in the 

preparatory period with gradually increasing load. 

Conclusions: Results of the study of scientific and methodical literature, the analysis of the 

world’s elite gymnast’s technique, as well as the opinion of experts, working with the national team 

of Russian Federation gymnastics has allowed us to develop a set of STT and SFT given the current 

trend of technological development of gymnastic movements. 
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The feasibility of using an experimental group of gymnasts in the training process proposed 

by the STT and SFT systems contributed to the progressive development of special physical 

abilities required for mastering the mandatory program, as well as the skills necessary to train 

young gymnasts in the future the most difficult and long-term elements of the modern gym. 
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PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS OF TRAINING IN BASKETBALL 

 

Kostin I.A., Kayumov I.E., Garipova A.N. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. This article is about the level of physical education in the process of training in 

basketball. Basketball is a sport game, first of all attracted by its vibrant entertainment, the 

presence of a large number of devices. The article also presents changes in the level of physical 

health, physical and technique preparedness of high school students, who play basketball 

according to the traditional and the developed training programs. 

 

Introduction. With highly dynamic, emotional and at the same time, individualism and 

collectivism, in the opinion of many experts in the field of sports, basketball is one of the most 

effective factors of physical development [3]. 

Purpose of Work. Demonstrate the importance of physical education in the process of 

training in basketball. 

The organization and methods. The US is one of the leading countries in the training of 

professional basketball players (athletes). On this occasion, we conducted an opinion poll among 

the basketball players from other countries, and the same number of ours. The questionarie is 

involved 138 athletes of which are or were members of the national teams of the United States, 

Russia and China. 

 

Questions posed basketball: 

1. At what age they started to deal with? 

USA: 60% (6 years old ) 

China: 25% (9 years old) Russia: 15% (10 years) 

 
1. There are stories that the player is revealed late, did not think that it is possible, that is 

the case? 

"Yes" - 34. "No" - 103 

 
 

1. Do you have the ability to communicate with players in other countries at least 2-3 times 

a year? 

"Yes" - 92. "No" - 45 

 
 

 

 

Аmerica 
60% 

China 
25% 

Russia 
15% 

 
Yes 
25% 

No 
75% 

Yes 
67% 

No 
33% 
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1. Are you a member of Team USA, Russia and China today? 

"Yes" - 27. "No" - 111 

 

.  

 

Results and discussion. The survey shows that there are many different opinions. When a 

child is best to have to start playing basketball? Most experts believe that it is best to start from the 

age of 6-10 years. Coaches carefully get accustomed to the children to explore their particular 

sports. 

Very often, parents are afraid that if the child's small stature, then he has nothing to do 

basketball. It is quite a misconception. Of course, the biggest increase for a basketball player is a 

good indicator. But remember that the area under the ampoules of the 1st, 2nd, 3rd numbers game 

is not very high and basketball. 

 Parents often ask the question: "At what age my child will achieve the highest success in 

basketball?" 

Definitely, there is no response and accurate forecasts nobody will give you. In my 

practice, the coach focuses on the various tests, which give a complete picture of physiological 

data of the child. 

Conclusions. So, on the basis of a poll and the arguments presented above, we can draw 

some conclusions: 

• Basketball is undoubtedly one of the most popular sports game not only in the US but 

also around the world. 

• Based on what sport regularly travel to competitions abroad, we can talk about the 

possibility of continued use of the English language. 

• If you look at how to play basketball, we can say that this is a simple game, and it's also 

very complicated. 

References 

 

1. Galavova G.V., Garipova A.N. Person-oriented approach as a basis of professional 

competence athlete //Kazan pedagogical journal. - 2015. - № 4-2 (111). P. 373-376. 

2. Garipova A.N. The development of intercultural communicative competence of 

students-athletes in the study of a foreign language // The international competitiveness of 

universities: experience and prospects for the creation of multilingual educational environment 

materials: Materials of I All-Russian scientific-practical conference with international participation. 

- Ekaterinburg, 2016. - P. 110-117. 

3. Garipova A.N. The role of professionally oriented foreign language training in the 

modern athlete in high school // Modern problems and prospects of development of system of 

preparation of sports reserve in anticipation XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro: Materials of 

All-Russian scientific-practical conference with international participation. - Kazan, 2015. – P. 

451-453. 

4. Sayfutdinova A.N., Garipova A.N. Recreation and rehabilitation of professional 

athletes // Problems and innovation of sports management, recreation and sports tourism: Articles 

II-nd All-Russian scientific-practical conference. - Kazan, 2016. - P. 218-220. 

 

  

Yes 
20% 

No 
80% 



 

 

968 
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OLYMPIC GAMES IN RIO DE JANEIRO 
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Annotation. Modern Olympic Games is the top of a four-year athletic training deservedly and justly 

arouse interest of a wide range of professionals and society in general. The athletes are actively 

fighting for the honorable right to include them in the national Olympic team in the chosen sport. In 

turn, the national teams of countries involved in the fight for the maximum number of awards the 

highest standard, which guarantees a high position in the overall medal standings at the Olympics. 

 

In connection with the actual is the problem of the formation of the Olympic team. In 

solving this problem, one of the important issues is nationality of the athlete. Finding the solution to 

this problem, researchers are engaged in various fields. Notable works Pechiney N.L. in law, case 

studies Fomina Yu.A. and etc. Citizenship is a stable legal relationship of a person to a specific 

state. Under sports nationality refers to an athlete the opportunity to compete world-wide. 

Naturalized athletes called all foreigners to change nationality for the sake of appearances in 

the competition for another country. One of the first cases, an athlete in the history of the 

naturalization is a performance in 1908 at the Olympic Games in London Scot Wyndham Holsuella 

for Great Britain. In the preliminary race, he set an Olympic record. Another fact naturalization of 

athletes is a statement of Americans before the football tournament in 1952 in Helsinki that British 

players reinforce their team. 

Similar cases occur in our time and in different countries. Remembering the recent past, the 

Olympic Games in Rio de Janeiro, for example, it may be noted, countries like Kazakhstan and 

Armenia. 

At the Olympic Games in Rio de Janeiro Kazakhstan team won a record number of awards 

for his country -17 medals. Of the 17 Olympic medals won four naturalized athletes: Olympic 

champion weightlifter Nijat Rahimov, who played in the national team of Azerbaijan. Former 

Russian woman Guzel Manyurova that brought to Kazakhstan for the second Olympic medal in 

women's wrestling. Bronze medalist in judo competitions Mongolian Galbadrah Otgontsetseg. The 

weightlifter Farhad Hark from China shutting the top three winners [8]. 

Athletes team of Ukraine jointly gathered a total of 11 medals (2 gold, 5 silver and 4 bronze) 

and showed the worst result for the period of Ukraine's participation in the Summer Olympics, 

starting in 1996. One reason for this failure is the outflow of personnel, including naturalization. 

Over the past few years, several dozen Ukrainian athletes have changed their nationality, and, as 

experienced and very young, in which there is still no one Olympics. Now they are teams of other 

countries: Russia, Azerbaijan, Turkey, Israel, Latvia, Germany, Kazakhstan and even Argentina. 

Yana Alekseeva (boxing to 60 kg - bronze), Maria Stadnik (freestyle wrestling 48 kg - Silver), 

Valentin Demyanenko (canoe single 200m - silver), Inna Osipenko-Radom (rowing - bronze), 

Natalia Sinishin (freestyle fight to the 53 - bronze) - all these athletes bring to the treasury of the 

national team of Azerbaijan weighty number of medals, it is worth noting that all of them were 

previously citizens of Ukraine and athletes. Former national team gymnast Mykola Kuksenkov this 

competition has helped the Russian team to win a silver medal in gymnastics. In addition, nineteen 

Sergey Tarnowski is a bronze medal at the Olympic Games in Rio de Janeiro for the national team 

of Moldova, to 2013 played for the national team of Ukraine. 

The composition of the national team of Azerbaijan on 70% consisted of naturalized 

athletes. Today it is a record of the Olympic Games on the naturalization of athletes. Athletes in this 

country won 18 medals, which allowed them to take 39th place in the overall medal standings. 

By the way, Azerbaijan and Kazakhstan are among the highest-paid premium for Olympic 

medals. The impressive bonuses are promised the sportsmen from Azerbaijan. For them, the price 
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of gold medals will be about 510 thousand dollars. During the "gold" of the athlete from 

Kazakhstan were promised from 200 to 250 thousand dollars, as well as distinguished athletes will 

be handed the keys to new apartments. Russian athletes in the first place can count on 60 thousand 

dollars. 

A team of Belarus on the example of naturalization was not justified. Belarusian citizenship 

was granted American athletes Kylie Sue Dixon and Kwan. The latter did not even go to the 

Olympics. In addition, Kylie Dickson of the achievements only that she finished her first 

appearance at the Olympics. There she took 58th place out of 59 athletes who were able to complete 

the qualification. 

Notably study Fomina Yu.A. to study the public opinion on the appropriateness of the 

naturalization of athletes, during which it revealed that in the public consciousness of Russia there 

is no unanimity in assessing the need for and consequences of naturalization of foreign athletes in 

our country. 

In conclusion, the naturalization of an athlete entails a positive impact on the state, whose 

nationality does an athlete acquire and in whose command he brings the piggy bank coin, and 

negative for the state whose nationality he refused to lead to a loss medalist. There are also 

examples where the issue of citizenship of another country athlete does not guarantee him or her a 

medal in international competitions for the national team of a new homeland. 
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METHOD OF SPEED DEVELOPMENT OF YOUNG ATHLETES  

 

Kotova A.P., Volchkova V.I. 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia  

 

Annotation. This article studies the formation of training process of young athletes with a goal to 

increase their speed features. The physical speed quality is the basis of some physical qualities, 

physical exercises and many kinds of sport. The accomplishment of one of the many physical 

qualities influences on another special qualities. The nature and dimension of this influence depend 

on involvement of this quality in motional action. The features of trainings’ loads and physical 

preparation of young athletes are most important. 

 

Introduction.  One of the most important ways of training the harmonically developed person 

in the modern educational and sport centers’ conditions is the development of his physical 

opportunities: force, speed, endurance, coordination and flexibility. Systematic lessons of physical 

culture and sport create the preconditions for development of these qualities. It can be called like an 

index of physical preparation which is necessary for children’ educational, professional and sport 

life [1].  

In 11-13 ages continues the development of organism’s forms and functions and 

development of physical qualities and motional opportunities.  

The object of the research: The process of young athletes’ speed development.  

The subject of the research: Method of speed development with help of track and field’s 

exercises.  

The goal of the research: To study the speed development’s index of 11-13 aged boys who 

have been doing different kinds of sport and some of these boys are not fond of sport. 

The following tasks of the research:  

1) To analyze scientific and methodological literature; 

2) To make up the exercises’ complexes for speed development; 

3) To identify the initial level of young athletes’ speed index development;   

Methods of the research:  

1) Analyze of scientific – methodological literature; 

2) Control tests; 

3) Mathematics – statistical result processing. 

Results of the research: There are 20 11-13 aged children have took part in this research. 

They all studied in a school № 122 in the period of 2015-2015 years. There were 2 groups and 10 

people in each of this: Control group and Experimental group.  

Table 1. - There are test’s results in 30 meters running (boys). 

If in control group results were about 6.10 s., but in experimental group it was about 6.0 s. at 

the beginning. 

 

Table 1. - Participants’ speed index in the experimental and control groups 

Researched group Test. The beginning of the experiment 

Control group 6.0+  0.02 

Experimental group 6.1 + 0.03 

Results of wrist’s motion frequency are given in the table 2. In this table we can see that 

results of boys who do sports and do not do sports are different. 

 

Table 2. - Experimental and control groups participants’ speed reaction index 

Researched groups Test. The beginning of the experiment 

Control group 56,41 + 0,25 

Experimental group 56,39+ 0,21 
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We have detected in the process of the research that speed development’s level depends on 

next factors:  

1. Mobility of nervous processors;  

2. The ratio of the different muscle fibers, its elasticity and extensibility; 

3. Motions’ technique perfection; 

4. Contents of ATP in the muscle speed her cleavage and resynthesize. 

Based on the above stated, we have developed a complex of exercises to develop speed. 

Conclusion:  
1) After the analyze of special literature we have determined that speed is inherited 

quality and that is why it impossible to become an athlete on short distance if you do not have 

special natural backgrounds. Practice asserts that long-term preparation ant regular trainings can 

help to develop speed qualities. 

2) We have created complexes of exercises which are directed on all speed components 

development: simple reaction, speed, motion frequency. We used exercises and different elements 

from other kinds of sport.  

3) Young athletes speed index of control and experimental groups were noticeably 

different. (Control group - 56,41 + 0,25) ; (Experimental group 56,39+ 0,21). 
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WAYS OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF MUNICIPAL POLICIES OF YOUTH 

INVOLVEMENT IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Kuzmina N.V., Golubeva G.N., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article studies ways of the improvement of sports and recreation activities with 

young people. The authers give practical recommendations for optimization of sports and 

recreation activities with youth. 

 

Relevance of the topic. In recent years, both in the city of Chistopol, and throughout 

Russia, observed decline in interest of young people to physical culture and sports. Due to this 

negative trend, there is a need to improve management in the sphere of physical culture and sports 

and solve these problems. 

The purpose of the research is to give practical recommendations for optimization of 

sports and recreation activities with youth. 

In the city of Chistopol regulation issues of youth involvement in physical culture and sport, 

carried out by Youth Department, Sports Department of the Executive Committee of Chistopol 

municipal district, which interacts with each other. 

The sports events of that are carried out for youth involvement in FC with: 

- Games of schoolboys; 

- Superiority of a city table tennis, among high school students, students and young workers; 

- Open tournament streetball, among amateur teams dedicated to a healthy lifestyle; 

- Table Tennis Tournament, dedicated to the Day of the Constitution; 

- All-Russian Running Day "Cross of Tatarstan in 2016"; 

- Ski Track of Russia 2016; 

  - Weight-lifting tournament among secondary vocational and higher education institutions 

[3]; 

 - Summer city football championship among men's teams dedicated to a healthy lifestyle. 

Events Division of Youth: 

- Actions and activities aimed at preventing negative phenomena and the promotion of 

healthy lifestyles: 

-  The campaigns know where they sell death and Healthy Nation; 

- Training for dangerous line, Say a firm NO , NO Speaking drugs, you say YES to health ; 

- The action "I choose life without drugs" timed to the International Day against Drug Abuse 

and Illicit Trafficking; 

- The intelligent games for Brain Ring students of secondary vocational and higher 

education institutions. 

Departments contribute to attracting young people to systematic physical culture and sports, 

in order to create a healthy lifestyle, exercise interventions for the prevention of offenses committed 

by young people, together with the sports organizations carried out mass sports competitions and 

the Olympics: 

- The Open city tournament on cross-Fitou In a healthy body healthy mind.; 

- The Student Sports Marathon Sport-NonStop among institutions of secondary and higher 

vocational education g. Chistopol; 

- . Urban Badminton tournament among students of educational institutions of Chistopol 

municipal district dedicated to the Day of the Constitution The Golden Racket; 

- The volleyball tournament among the teams of young workers in the challenge cup 

"Vatan". 
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The number of young people in the Chistopol region aged 14-30 years in 2015 is 17 522 

people (22% of the total population of the district). But systematically engaged in physical culture 

and sports only 2979 people (17% of the total youth population). 

After analyzing legal documents and conducting a sociological survey revealed the 

following problems, which impede youth employment physical culture and sports: 

1. Lack of work with youth in the community. At the moment, 0 units of full-time 

professionals for the organization and holding of sports and recreation activities and sports activities 

in the community. 

2. Insufficient number of highly qualified staff and lack of refresher courses for experts in 

the field of sports and physical culture. So at this point in the Chistopol municipal area of 48 full-

time employees, representing 27% of the social security standard sports facilities. Of the 48 coaches 

- 34 have higher education, 14 secondary education. The highest category have only 3 people, and I 

qualifying category - 13 people. 

3. The lack of adequate sports halls, swimming pools, ENP, in accordance with the social 

norms of the Russian Federation. 

 

Table 1- Social security standard sports facilities 

 2013 year                2014 year                 2015 year 

specification actually 

sq.m. 

you 

must 

sq.m. 

% actually 

sq.m. 

you 

must 

sq.m. 

% actual

ly 

sq.m. 

you 

must 

sq.m. 

% 

Sport halls 14015 27906 50,06% 14232 27831 51,14 

% 

14929 27721 53,85

% 

Planar 

structures 

158221 155478 101,76

% 

171136 155059 110,37

% 

17113

6 

154447 110,81

% 

ENP 

standard 

4217 15149 27,84% 4683 15108 31% 4766 15049 31,67

% 

swimming 

pools 

275 5979,9

0 

4,60% 275 5963,78 4,61% 635 5940,30 10,69

% 

 

4. Insufficient number of street simulators and multifunctional sports fields. At this point, it 

functions 1 platform for work-outa and 2 multipurpose outdoor playgrounds. Also in Chistopol 

municipal district there are no bicycle paths, areas for roller skating and skateboarding. 

5. Insufficient coverage in the media on the sports life of the city in that there is no advocacy 

of a healthy lifestyle, commercials on television, 

 6. The high price of sports facilities. The cost of the subscriber in the pool per 12 visits 

Chistopol municipal district is - 1500 rubles, compared with the Palace of water sports in Kazan on 

12 visits to 17.00 worth 1,200 rubles, and for the day-2,000 rubles. The gym in Chistopol municipal 

district 12 visits -1500 rubles, and for comparison, a gym in the UK "Petrel" Kazan-1000 rubles. 

7. Poor development of a sports. The NIR are 5 DYSSs which developed 6 kinds of sports: 

swimming, gymnastics, football, arm wrestling, wrestling, hockey and figure skating. Although the 

development of other sports, such as athletics, basketball, volleyball, there are all the conditions for 

the opening sections and the development of these sports. 

8. Lack of various projects and competitions, which are aimed at promoting healthy 

lifestyles, creating videos. 

Conclusions 

Because of the problems identified, we have a number of recommendations have been 

developed for the improvement of sports and recreation activities with young people: 

1. To increase security gyms, swimming pools, according to the social norms of the Russian 

Federation. 

2. To improvestaffing in the field of physical culture and sports. 
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3. To organize sports and recreational activities in the community. 

4. To shape young people, sustained interest and the need for regular physical training and 

sports and healthy living habits. 

5. To make conditions for the development of various sports, including those which are not 

yet in the city, or they are poorly developed. 

6. To reduce the cost of visits to various sports facilities. 

7. To publish materials about the athletes area, reached the sports results and to organize 

regular reports on the television channels of sporting events. 
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DEVOLEPVENT PLAN FOR SPORT SWIMMING IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

(PROJECT) 

 

Kuznetsov A.A., Golubeva G.N., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article deals with the system of preparation of athletes in swimming, the detailed 

development plan for sport swimming in the Republic of Tatarstan is proposed for the 

organizations, engaged in study and training of the athletes from the beginning and up to the top 

sports mastery. The variant of training and competition regimen, taking into account all the 

particularities of development and growth of swimmers in different age groups is proposed for 

every stage of preparation.     

  

The main objective of all the organizations developing sport swimming is high performance, 

top sports results at the adult level. In order to achieve that it is necessary to meet the following 

conditions: 

1. Presence of the talented athletes meeting model characteristics of elite swimmers; 

2. Presence of the coaches, capable to train athletes of top level; 

3. Corresponding material and technical facilities (swimming pools, training gyms, sport 

machines, equipment, medical support); 

4. Sufficient financing of training process (training camps, competitions, etc.); 

5. Availability of the structure joining together all the stages of the preparation (training, 

initial training, basic preparation, top sports mastery); 

6. coordination and interrelation of all the organizations regulating process of athletes 

training (sports school, Center of sports preparation, Olympic reserve Academy, Ministry of Youth 

Affairs and Sport of the Republic of Tatarstan, Volga Region Academy of Physical Culture, Sport 

and Tourism and etc.). 

Even the local organizations (elementary education, initial training at the level of sport 

school) have to be oriented to achieve the main objective (hunting of athletes capable to achieve 

good results in the Championships of Russia, Europe, etc. in the future).  

All the system of the preparation can be as follows: 

– The 1st stage – training and initial training (3-6 years) – the level of sports 

school; 

– The second stage: the season before "Cheerful dolphin" (1-2 years); 

– The third stage – 2 years. The stage ends with the Russian competition among 

young men and girls (youngman of 16 years, girls of 14 years old). 

– IV Stage. 2 years. Comes to an end with the Championship of Russia among 

juniors (youngman of 18 years and girls of 17 years old); 

– V Stage: sports improvement. 

The 1st stage – training and initial training (3-6 years) – the level of sports school. 

Selection of talanted athletes, technical, high-speed and power training. 

The stage ends 1 year (season) prior to the All-Russian competitions "Cheerful Dolphin" 

(boys of 13 years, girls of 11 years old).  

At this stage, 2 times trainings except time of vacation are not held.  

The number of trainings at the end of the stage is the following:  

- in water – 6 trainings a week; 

- in the gym– at least 4 trainings a week. 

Main direction of preparation:  

– technical (the motor analyzer completely ripens by 12 years); 

– high-speed, power and high-speed training; 

– aerobic (soft increase in volumes of swimming). 
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(Note: girls with early type of biological development can start 2 times trainings for 1-2 

years earlier than others. 

II Stage: season to "Cheerful dolphin" (1-2 years). 

After the first All-Russian competitions ("Cheerful dolphin") it is already possible to define 

with high reliability a further prospect of athletes. 

Main directions of preparation: 

– increase in water trainings to 9 times a week; 

– at least 4 trainings in the gym (high-speed and power orientation); 

– increase in volumes of aerobic preparation and its intensity; 

– technical training: starts, turns, fifth way of swimming (diving and exits). 

In this season, it is offered to carry out a system of the competitions "RT Cup" or under 

other name.  

Kazan Cup (one year prior to "Cheerful dolphin" – 11-13 years old). 

1. The cup consists of 7-8 stages. 6-7 stages surely (one can be passed). The 

main rewardings with 1st on 6 place on the sum of points of all obligatory stages. After 

separate stages, the first three places are awarded with diplomas and medals. 

2. All stages to be organized as one-day competitions, on Saturdays, in "dead 

time". It is desirable to carry out in different pools. 

3. All stages to be held according to the simplified compulsory programme, as 

shown on the example below: 

– September – 50-100m backstroke; 

– October – 50-100m breaststroke; 

– November – 50-100m butterfly; 

– December – 100-200m medley; 

– February – 400-800m freestyle (are carried out on places); 

– March – 100m backstroke; 

– April – 100m breaststroke; 

– May – 200m medley. 

Note: an inclusion as separate type of relays with separate rewarding of the strongest school 

can be considered. 

4. The Cup does not exclude participation in other competitions. 

5. Financing: 

– Separate stages – rewarding at the expense of starting contributions; 

– Final rewardings of 50-60 thousand roubles can be considered at the expense of 

Federation of swimming of Tatarstan. 

6. Naberezhnye Chelny, Bugulma, Almetyevsk, Leninogorsk hold the Cup (RT 

cup) by the same principles: 

On final stage it is possible to bring together all the strongest sportsmen from Tatarstan or to 

make the separate Kazan tournament. 

The same Cup can be made for the age called «Volgograd+1» (one year younger than junior 

age). 

After the competitions, it is obligatory to conduct examination of all the perspective athletes 

on the basis of Sports Academy with a definition of the following measures: 

– biological age; 

– states of health; 

– the predicted level of functional condition. 

The main criteria of prospects by results of "Cheerful dolphin" is to show the following 

results: 

– on 800m freestyle and 200m medley - at the level of the 50th result; 

– at distances of 100m backstroke, 100m breaststroke, 100m butterfly, 100m 

freestyle – at the level of the 20th result. 
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For the athletes who have fullfilled these criteria the training camp in June in the conditions 

of sea climate with further participation in the competitions "Arena Cup" in Obninsk or in another 

cup is organized.  

Financing is expected at the expense of Tatarstan Swimming Federation and Tatarstan 

Ministry of Sports 

The III Stage – 2 years. The stage among young men and girls comes to an end with the 

Championship of Russia (young man of 16 years, girls of 14 years). 

Main criterion of prospects by results: 

level of the 16th result (semi-final); 

for athletes who is one year younger – the level of the 24th result. 

Main direction: 

9-10 trainings in water; 

4-5 trainings in the gym. 

Further increase in volumes and intensity, the choice of specialization at certain distances. 

For athletes, corresponding the mentioned criteria of prospects 2 training camps in the 

conditions of sea climate are held (fall/summer). 

Financing is expected from Tatarstan Swimming Federation and Tatarstan Ministry of 

Sports. 

After the termination of the stage athletes have an opportunity to enter to Olympic Sport 

Reserve Academy of Kazan where there is an opportunity of successful combination of study and 

sport. 

It is not a secret that after the termination of the 9th class many perspective athletes, not 

having an opportunity to combine successfully both study and sport, begin to pay the main attention 

to the study.  

In case of entering Olympic Sport Reserve Academy, we will be precisely sure of their 

further progress as athletes. The head coach of Olympic Sport Reserve Academy is to be well-

educated and perspective coach, having an experience of training of champions and record holders 

of Russia, able to make powerful contribution to training of high-class athletes in the Republic of 

Tatarstan.  

Today Olympic Sport Reserve Academy of Kazan has the new 50-meter swimming pool, 

the recovery and diagnostic center and good conditions for accommodation and catering.   

The main factor of entering Olympic Sport Reserve Academy should be the results at the 

level of the finals of Russian Championship. Such a high level of condition can provide the further 

increase of results and a chance to go up to the level of finalists and prizewinners of the Russian 

Championship. 

IV Stage. 2 years. Comes to an end with the Championship of Russia among juniors (young 

men of 18 years and  girls of 17 years old).  

The main factor of prospects should be the results at the level of the final. 

 The main focus areas:  

transfering to the specialized preparation;  

for the athletes, corresponding to the following criterion 2-3 training camps are to be 

organized (one of which in Middle mountains, Kyrgyzstan). 

Financing Center of Sports Preparation, Olympic Sport Reserve Academy, Tatarstan 

Swimming Federation.  

V Stage of sports improvement. 

The focus area of work is the maximum realization of individual opportunities. 

The main criterion of prospects is the level of the final of the Russian Championship. 

For the athletes corresponding to criterion of efficiency 3 training camps are to be held (one 

of which in the conditions of middle mountains). 

Financing – at the expense of the Center of Sports Preparation, Tatarstan Swimming 

Federation and Ministry of Sports.   
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Note; recently Russian Short Course Swimming Championships took place in Kazan (5-9 

November 2016 in Aquatic Palace of Kazan). The following results of the Tatarstan swimming 

team were perfomed:  

34 Tatarstan records were set in the Championship; 

– The 1st place (gold medal) - Aleksander Krasnykh on the distances of 200m freestyle 

and 400m freestyle was the best and qualified for the World FINA Swimming Championship in 

Canada; 

– 3rd place (bronze medal) - Prikhodko Irina was among prize-winners on the distance 

of 50m, 100m, 200m backstroke; 

– The 1st place (gold medal) - Nikita Korolev showed and excellent performance and 

was very close to qualification to World Championship; 

– Women on 4х50m freestyle medley were the 3
rd

 from all; 

– Our team recognized the 4th all-command place on medals; 

– 2 girls achieved the norm of Master of Sports. 
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Nurmukhametov A.A., Volchkova V.I., Konovalov I.E. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism,  

Kazan, Russia 

 

Abstract. The current level of theory and practice of wrestling in general is characterized by the 

search for effective tools and learning methods. Insufficiency of educational and methodical grants 

is observed. A number of works by different authors devoted to a research of a technique of 

elementary education to technical actions in other types of wrestling which can be used in koresh is 

reviewed. 

 

Introduction. In the course of long-term sports improvement in the theory and practice of 

sport much attention is paid to a stage of initial preparation so far as at this time the basic 

foundation techniques lay. The importance of purposeful construction of technical training process 

of young wrestlers is exacerbated by the fact that the defects in this component hardly noticeable at 

a young age.  Because this gap is compensated by a high level of physical fitness. Such situation 

imposes heavy responsibility on technical training of koresh wrestlers at the stage of initial 

preparation [3]. 

The aim of the research is to study the literature devoted to technical training fighters at a 

stage of initial preparation. 

The research methods. Theoretical research through analysis, synthesis and generalization 

of data obtained from the literature and scientific articles of leading experts. 

The results of the research and their discussion. Technical and tactical skills of the young 

koresh wrestlers are improved continuously since the first trainings in sports school, and continues 

throughout all sports way of the young athlete. 

The basic approach on which the experts in wrestling recommend to build the sequence of 

study technical and tactical actions is observance of the rules of teaching "from simple to complex" 

and "from easy to difficult." The most rational sequence of studying techniques is a sequence of 

development of receptions in which their studying takes place according to increasing physical 

difficulty and coordination complexity [4]. 

In the study of the simple technical actions is usually considered to be generally accepted the 

holistic method, when the coach shows the reception and after this the students begin to perform. 

The study of reception in parts is used during difficult technical actions, and especially in 

the first years of teaching. The nodal phases of technical actions that are carried out each separately 

are allocated. Removal from balance, the rival's separation from a carpet and throw completion are 

separate parts of reception a separate study of which impact positively on the overall conduct of the 

reception. 

The holistic study of the wrestling reception or studying them only in parts are met seldom. 

Typically, at the holistic learning process is always possible to highlight the details of reception, 

which possible and should learn separately. In studying the action in part the teacher constantly 

strives to combine parts of reception into one, and at each appeared opportunity to study them 

together [2]. 

Definition of the rational sequence in studying of receptions - the important problem of 

training obliging to plan carefully educational process in types of wrestling. 

  R. Petrov considers that there is no unambiguous scheme for the indication of the sequence 

of studying of receptions. In his opinion it is advisable to study receptions by the principle "from 

easy to difficult", first of all on the basis of a wide range of the standard technical actions, gradually 

narrowing technical range and being accented on receptions, perspective and convenient for the 

athlete. 
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In A.B. Eganov's work with a co-authorship the sequence of studying of wrestling 

techniques in judo is shown. The principle of sequence of studying technical actions was used: to 

study, first of all, the technical actions which are used most often in a competition. 

Talking about the sequence of training the wrestling technique, A.E. Volovik places 

emphasis on continuity or interrelation of the studied receptions (skills) with the subsequent 

receptions, the process of training progresses in two ways [1]: 

1. Wrestling receptions are grouped so that studying of the first reception facilitates studying 

of the subsequent on similarity of structures of this group of receptions. At the same time, the 

sequence of the study of techniques from different groups should be constructed so that between 

them is always established continuity tactical relationship. 

2. The studying receptions should be grouped so that protection against the first reception 

created all conditions for transition to the following reception of the attack. Process of training of 

wrestlers should be built on the integrated option of studying of receptions. 

Conclusions.  An analysis of the scientific and methodological literature on the topic of the 

research has shown that the current level of theory and practice of wrestling in general is 

characterized by the search for effective tools and learning methods. Despite it, the methodology of 

elementary education to technical actions in koresh is a little studied today, insufficiency of 

educational and methodical grants is observed. However there are a large number of works of the 

different authors devoted to a research of a technique of elementary education to technical actions 

in other types of wrestling which can be used in koresh. 

Each of the methods of training in the sports technique and improving it has positive 

aspects, but alone one cannot fully ensure the rapid and effective training, therefore in the course of 

mastering the sports technique all methods are applied so that one would supplement another. 
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GENETIC PROFILE PROMISING ATHLETES IN TENNIS 

 

Ibragimov A.M., Shamsuvaleeva E.Sh., Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation. The strongest tennis players of the world are extremely high movements, power 

punches and endurance. Modern have tennis is developing in the direction of increasing the 

acceleration rate. To maintain the speed of the game you need to quickly and freely move around 

the site and to perform accurate powerful blows. Long-term participation in the competition, in 

which the other matches go on for more than three hours and requires a high level of functionality 

of the body and the perfect development of physical qualities. Tennis player can’t achieve success 

only at the expense of a good game on the court. 

 

Relevance. In tennis, the most significant factors in determining the success of competitive 

activity are physical qualities (coordination, speed, strength, endurance and flexibility), body 

structure, functionality and intellectual abilities of tennis player. According to US experts Arnot R. 

and Geynesa S., the contribution of physical abilities determines the 80%, and functionality – 20% 

of the success of competitive activity of tennis players. Among physical abilities to contribute 

development of coordination abilities – 30%, speed – 20%, power – 15%, the ability to be flexible – 

15% [1]. 

To the greatest degree of genetic control it is subject to the speed of movement, which can 

be explained, first of all, the individual characteristics of the basic properties of the nervous by 

system (high lability and mobility of nervous processes), as well as the development of anaerobic 

capacity of the organism and the presence of a large number of "fast" fibers in skeletal muscle (80 -

85%). 

Hereditary predisposition is also found in the manifestation of responsiveness. For various 

elementary manifestations of speed high rates of heritability coefficient are obtained [2]. 

By Moskatovа A.K., influence of heredity on indicators of physical qualities of man is 

presented in Table 1. 

Table 1 – Influence of heredity on the indicators of physical qualities development. 

Indicators heritability coefficient 

The speed of the motor reaction 0,80 

Speed of movement of a single 0,64 

Speed sprinting 0,70 

The speed of simple movements 0,64 

Coordination of arm movements 0,45 

Total Endurance 0,65 

Explosive strength 0,68 

 

The speed of the motor response is very important for a tennis player, because he must be 

able make decisions to quickly, especially when playing at the net. It should also respond quickly to 

the opponent and the response time to keep up to move to a profitable position. At the moment, we 

know the heritability coefficient of performance time of simple motor reaction H = 0.84 and 

complex motor response H = 0.80. 

Tennis players require high mobility in almost all joints of the body: in the spine, hip and 

ankle, but the mobility of the shoulder girdle and arm is particularly important. High genetic 

conditionality is obtained for the quality of flexibility. The flexibility of the spine – 70-80%; the 

mobility of the hip joints – 70%, the shoulder joints – 0.91%. The genetic influences absolute for 

indicators of muscle strength are less pronounced [2]. 

The least degree of heritability is found for endurance performance in long-cycle operation 

and the quality of mobility (coordination capabilities and the ability to form new motor acts in 
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unusual circumstances). In other words, the most developed ones are physical qualities agility and 

overall endurance, and the least developed ones – speed and flexibility. An average position is 

occupied by the quality of power.  

The first selection step is carried out in tennis aged 7-8 years. It is necessary to pay attention 

to such morphological features as height, arm length, body weight. However, in the world there are 

examples of successful tennis athletes of short stature (Agassi – 178 cm). According to Akhmetov 

I.I., is growth inherited at 81-93%, body weight – 52-84%, body mass index – 44-90% [1]. 

 The functionality of the cardiovascular and respiratory systems are equally important. It is 

known that heredity affects the functionality of the body: the mass of the left ventricle – 36-70%, 

stroke volume – 29-62%, VO2 max– 47% lung capacity – 43-78%, heart rate during physical 

activity, including maximum heart rate – 32-43% [3]. 

Promising young tennis player should have a strong-willed qualities, intellectual ability, 

emotional stability, aggressiveness, motivation. With the help of molecular genetics conducted by 

sports studies it is found that certain mental qualities are inherited. Inherited Mental qualities are 

shown in the table below (Table 2). 

Table 2 - The heritability of mental qualities 

Indicators Heritability (%) 

Temperament 20-60 

introversion and extroversion 25-66 

Perseverance 30-55 

Memory 37-67 

Caution 29-88 

IQ 30-87 

Aggressiveness 28-71 

avoiding harm 41-57 

dependence on rewards 35-56 

 

Speaking about the heritability of traits, it is necessary to take into account that the 

development and manifestation of the physical qualities of a person depends, in varying 

proportions, from both genetic and environmental factors. The more genetic factors influence those 

or other physical qualities (high heritability), the less is the quality of the trainee, and vice versa. In 

this connection early on topical sports selection is to identify in children a genetic predisposition to 

the sport, the success of which will depend primarily on the qualities of a high degree of heritability 

(explosive power, speed, flexibility, and others.). 
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GENETIC PROFILE OF A PROMISING ATHLETE IN SWIMMING 
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Annotation. This article discusses the genetic portrait of a promising swimmer. Motor, functional, 

morphological and functional, personal, biochemical and compositional attributes that are 

inherited are described. 

 

Relevance. At present, the growth of world records in sports swimming dictates new 

conditions of sports selection. The selection is not a single event. However, the acquisition of 

groups of initial training of children of primary school age selection is not carried out in Russia. The 

first stage of sports selection is carried out at the end of the course of compulsory primary 

education. At this stage, the selection takes into account: the personal qualities of a young swimmer, 

his motor talent, morpho-functional characteristics (body structure) and the functionality of the 

main systems of the body [1]. 

Interestingly, it appears that long-term sports training affects the expression of the genetic 

potential of human aerobic capacity, but this is only to the extent caused by the genotype. 

Assessment of personal qualities of a young swimmer gives the coach. A promising young 

athlete should have a strong-willed qualities, intellectual ability, emotional stability, social and 

psychological characteristics and motivation. 

With the help of the molecular sport genetics it was found that certain mental qualities are 

inherited: temperament (20-60%), introversion and extraversion (25-66%), persistence (30-55%), 

memory (37-67%) , attention (29-88%), IQ (30-87%), aggression (28-71%), harm avoidance (41-

57%), dependence on rewards (35-56%) [2]. 

Motor talent in swimming means naturally gentle disposition and movement in the water, a 

good sense of the water, co-ordination, good streamlining and body balance in the water. Some of 

the following traits inherited are neuromuscular coordination at 41-87%, a balance at 30-65% [2]. 

For achievement of good results in swimming it’s necessary to have a versatile foundation 

of preparedness, on the basis of which one can achieve a high level of development of the physical 

qualities: strength, flexibility, speed, endurance, dexterity. It is now known that with the coaches 

that have in the program the norm volume of general physical preparation for each stage of long-

term training, the athletes achieve better athletic performance. It should be noted that indicators 

hereditary effects on physical properties are currently identified (Table 1) [2]. 

 

Table 1 – Indices of inheritance influences on physical properties 

Symptom % 

Dynamic strength 29-87% 

The explosive power 61-89% 

Eccentric strength 62-82% 

The speed 60-100% 

Flexibility 50-69% 

Dexterity 41-87% 

The reaction time 40-70% 

 

However, the most trained physical qualities are an agility and overall endurance, and the 

least trained are speed and flexibility. The average position of the training session takes a quality 

force. The quality parameters of speed in swimming at 25 m and 50 m in the process of long-term 

sports training increases 1.5-2 times, the quality of the work force in the local muscle groups at 3.5-

3.7 times, with global work at 75-150 %, the quality of endurance in dozens of times [2]. 
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In swimming, the most significant factors in determining the success of competitive activity 

include the functionality of the cardiovascular and respiratory systems. It is known that heredity 

affects the functionality of the body: the mass of the left ventricle – 36-70%, stroke volume – 29-

62%, the IPC gains – 47%, lung capacity 43-78%, heart rate during physical activity, including 

maximum heart rate – 32-43% [2]. Adaptation blood pressure response to exercise at 69-79% is 

influenced by hereditary factors [2]. Adaptive changes in the cardiovascular system in the 

submaximal and maximal power is controlled by the genotype. 

Equally important in the manifestation of the body's functional capabilities are 

compositional and biochemical characteristics (Table 2). 

 

Table 2 – Performance of heredity effect on compositional and biochemical signs 

Sign % 

The composition of muscle fibers 45-99%, 

The concentration of red blood cells 42-79% 

The average volume of red blood cells 94-97% 

The maximum concentration of lactate in the blood 28-98% 

Testosterone levels in the blood 50-69% 

 

When the selection of sports in swimming, preference is given to children who have a 

relatively high growth, low weight, light bones, relatively thin ankles and wrists, the large size of 

hand and foot, a relatively broad shoulders and big shoulder obhvatnye sizes. According to the 

results of numerous studies it is found that body length is inherited at 81-93% body weight 52-84%, 

chest circumference at 77-89%, thigh circumference at 85% body surface area by 73%, bone 

mineral density at 75-83% [2]. It should also be noted that the higher propensity for sports activities 

in children born to parents aged around 30 years, than among children of younger parents [3]. 

Thus, a number of signs that determine the success of an athlete in swimming – 

neuromuscular coordination, strength, speed, flexibility, agility; BMD gains vital capacity; muscle 

fiber composition, the concentration of red blood cells, the mean corpuscular volume, the maximum 

concentration of lactate in the blood level of testosterone in the blood; body length, body weight, 

chest circumference, hip circumference, body surface area and bone mineral density is inherited 

Sports selection of promising children for swimming should begin with parents who are 

necessary to pay attention to the above symptoms. It should also be noted that the higher propensity 

for sports activities in children born to parents aged around 30 years, than among children of 

younger parents [3]. High motor and sports activity of a family member may be an indicator of 

genotypic predisposition to high development of motor abilities in children. 
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SERVICE IN RUSSIA 
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Abstract. This article examines the formation and development of the service in Russia, as well as 

the positive and negative aspects of its functioning.The development of a community service type in 

the post-industrial period and the increasing prominence of the tertiary sector of the economy, that 

is service, needs a comprehensive review as a new social institution, which is the phase of 

development.  

 

Modern analysis of social processes associated with the phenomenon of increasingly 

intensifying consumption in the services sector, requires a detailed study of social relationships that 

make up the service sector, as well as a detailed study of the concept of "service feature" in terms of 

sociology, which is the central element of the service. 

Service throughout the history of existence and development of sphere of services were 

considered in the context of economic and social and economic knowledge, in accordance with the 

positions which the service is in the sphere of economic (social and economic) activities. It involves 

two of the social subject: the consumer and producer services related activities to meet the 

intangible needs of the consumer.  

In modern Russia, the service is actively developed, formed its legislative and social 

mechanisms regulating the norms and rules of interaction of participants of the service, as well as 

sanctions for violation of such rules and regulations. Service norms and sanctions are the 

institutional status that allows you to talk about the service as social institutions.  

The degree of development of the service determines the level and the quality of life of the 

society, because its main objective function as a social institution is satisfaction of social and 

personal needs of social actors, establishing close long-term social relations between them. 

The service sector as an object of study becomes popular. Scholars in sociology continues to 

explore the social nature of needs for services, at the same time for the study scientific direction the 

consumption as social action and service as an emerging social institution becomes interesting.  

Today, the service sector has acquired some characteristic features of basic social 

institutions, and becomes one of the indicators determining the quality of life of the society, which 

suggests the emergence of new promising directions of sociological research in the sphere of 

service, which requires detailed studies and sociological analyses, has still not received proper 

scientific attention.  

 Theoretical and methodological basis of research were the provisions of the institutional 

sociology, the history of the formation of the service in Russia, the concept of the structural and 

functional approach to the study of social institutions and processes. 

 The history of the development of the service is closely linked with the history of the 

development of civilization and society. Russian service sector has historically developed in the 

global directions, but had a number of features related to economic, social, environmental and 

territorial situation in Russia. At the turn of XIX-XX centuries Russian service has undergone a 

difficult transition from traditional to industrial-mass forms of development. This transformation 

proceeded unevenly, at different paces in different sectors of the service, but overall, in comparison 

with Western countries, very slowly. Modern forms of work organization into the service through 

the development of industrial branches of economic activities appeared, as well as through 

spectacular and artistically aesthetic forms of service. For the current stage of development of the 

Russian service has asymmetry in the development of services in the regions and large cities, where 

a large part of the service resources is centered [2]. 

In accordance with the theory of social exchange, the main means of exchange in the service 

are material values, social values, intellectual resources, moral values, and concessions.  
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 Among the most important social systems, a special place is the Institute of the service, 

whose role in the society has been steadily increasing. In the developed world it employs 70% of 

the working population and produces over 50% of the gross domestic product. Russia in the realm 

of the service (comparable to other countries) employs 38% of the population [4]. 

 These changes significantly affect the structure of the Institute of the service and its 

functional purpose. In the conditions of transformation of Russian society, contradictory processes 

occur in the service system. They are positive changes: the system of service, based on different 

forms of ownership, was much more diverse and able to provide a wide range of needs to the 

population, the opportunity of integration into the world economy service. Along with this, in new 

conditions of functioning of Institute of service there are many negative aspects [1]. 

Among the major social problems of modern Russian Institute of service we can state a 

significant reduction in the share of services related to the provision of socially necessary household 

needs of the population; a sharp decline in effective demand, and expanding on this background the 

sphere of paid services; the reduction of public consumption funds and budgetary subsidies to the 

service sector; the growth of the shadow economy in the services sector.  

Social service Institute is a key component in the whole system transformation that began in 

the life of Russian society. This statement is justified as the experience of many countries that have 

overcome the crisis in their historical development (Japan, China, Southeast Asia), and their 

potential [2]. 

Russian mentality in Eurasia is distinctive and has social creativity. Russian people by 

nature, under the influence of natural climatic conditions, are passionate. Their individual qualities 

are subordinated to care about others, hence, the public interests determine the fate connected with 

the service of the Fatherland. Social service institute, absorbing the mental qualities of the Russian 

people, stimulates the development of intelligence as individuals, and many social groups, 

reinforcing  their communicative impulses, enabling the inclusion to cultural heritage. The 

development of the intellect, if not lost its relevance, strengthens the social base of acritical state 

[3]. 

Social service institute is a factor of internal mobility of the individual, which revealing a 

tendency from good to better. The key features of the service as a social institution are: 1) a clear 

distribution of functions, rights and duties of consumers and providers of services; 2) the division of 

labor and professionalization of functions; 3) special type of regulation; 4) the binding mechanism 

of regulation; 5) the presence of institutions that organize the activities of the service. Its functional 

quality forms numerous types of creative activity, in which the big work is embodied with 

improving the quality of life here unfolds the system of innovation through which ensures the 

stability of the social environment [1]. 

Thus, the social service creates the trend to change social space, for the cultivated unity of 

purpose with real possibilities. 
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF SERVICE ACTIVITIES IN MODERN RUSSIA 

AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
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Казань, Россия 

 

Abstract. The paper considers the questions of formation of the service sector. The analysis of the 

current state of services in the Russian Federation was also done. In conclusion, we have proposed 

the main directions of further development of services and service activities in Russia. 

 

Service activity is directed to satisfy the needs of people by providing individual paid 

services, and its ultimate result is to improve the quality of life of the population. The most 

important social function of the service activities is to address various individual nature of human 

problems through the provision of a wide range of services, and the reduction of domestic labour. 

Thanks to service you can save, edit and restore consumer properties of the goods, to create the 

order of an individual new product to carry out the movement of goods, to promote health, spiritual 

or physical development of the individual, professional development and others. 

Over the past fifteen years quite the services sector in Russia greatly changed. Instead of the 

previous enterprises a new modern service organization was formed, which includes providing 

services that meet international standards. The foundation of a modern, competitive service 

organization includes effective service technologies, modern equipment, quality raw materials, and 

recruitment of highly qualified staff. 

In the 90-ies years of the last century the demand for some services significantly decreased 

which was associated with the absolute impoverishment of the population and with the advent of 

new goods, which were quickly recognized by consumers and widely distributed. 

At the same time, the trade deficit for the clothes and shoes has disappeared, the need for 

repairs and individual tailoring of clothes and shoes has reduced. The domestic market is flooded 

with cheap goods, especially from Asian countries, and these services have been almost forced out. 

Together with these trends in the service sector the development of domestic production of 

goods stimulated the increase in demand for other services. So there was an increase in demand for 

services related to the maintenance and repairs of durable goods. 

The use of foreign technologies provide rather a big number of features contributed to the 

development of service activities in the areas where Russia is not concerned: aftermarket buyers 

providing free information and advisory services, warranty and post-warranty repair and 

maintenance of household machines and devices. The need for these services and their popularity is 

largely due to the advent of high technological products to the Russian market [1]. 

According to table 1 starting in 2010, the volume of paid services to the population: services 

of physical culture and sports were on the first place, the tourism on the second, residential services 

on the third, health on the fourth, household services on the fifth, Spa-and-Wellness facilities on the 

sixth, culture on the seventh place, and the services of hotels and similar accommodation facilities 

on the eighth. 

Based on the results of the analysis, it can be stated that at present, the service activities 

are developed in a disproportionate way, whereby the growth of services, most socially 

important for most of the population, is insignificant, and in some areas the number of services is 

reducing. This can be explained by the high prices, lack of adequate facilities for this sector and 

the insufficient activity of local government bodies to create conditions to develop the service 

activities in the field and in the interests of individual municipalities. 

Another aspect should be taken into consideration. In modern Russia there is a very high 

differentiation of the population's welfare that is why the active demand for new services and 

requirements for quality of service of consumers with high income appeared. Exquisite, 

exclusive and usually expensive forms of care and types of services have emerged in various 
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areas of service. On the market of services the range of such services is constantly expanding, in 

accordance with the requests of certain categories of consumers. Because of these trends, service 

enterprises are increasingly focus on the so-called elite service, while a mass consumer service is 

left without proper attention [1]. 

 

Table 1 - The index of physical volume of paid services in comparable prices (% to the 

previous year), percent the value of the index for the year 

 

All the services provided 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

101,5 103,2 103,5 102 101 98,9 

Including:       

Household services 102,9 101,4 104,4 105,1 101,6 101,1 

Transport services 96,1 103,5 104,4 101,5 99,7 96,5 

Сommunication services 105,2 107,3 106 103,9 102,1 98,7 

Housing services  106 104,4 104,4 101,6 99,7 98,1 

Utilities 103,5 102,3 100,8 99,7 100,7 99,6 

Services of cultural institutions 99,5 98,7 100,5 101,6 98,7 99 

Tourism services 120,8 103,6 100,8 101 94,6 96 

Services of hotels and similar accommodation 

facilities 

99,1 103,3 103,7 103,1 103,5 102,6 

Services of physical culture and sports 98,4 105 103,3 106,7 106,4 109,8 

Medical services 102,2 104,1 106,7 103,5 104 100,1 

Health-improving services 94,3 103,8 103,5 99,8 104,2 107,4 

Veterinary services 91,5 100,1 108,3 107,2 103,2 98,9 

Legal services 85,3 87,5 86,6 100,2 96,2 91,9 

Services of the education system 99,1 100,5 101,3 98,9 98 96,8 

* Federal service of state statistics. Dynamic table. 

Network source: http://www.gks.ru/. 

 

A significant role in the development of service activities belongs to local authorities, and 

its prerogative in the current legislation of the Russian Federation is the solution to this problem. 

To develop service activities in the cities and towns local government should solve a 

number of tasks: 1) to create a sufficient material and technical base for the normal life of the 

population, being a historical but still relevant, as well as responding to human needs; 2) to 

create conditions and to develop motivation for the development of potential abilities of the 

person; 3) to expand the informational support of the population and its individual classes not 

only to meet needs, but also to correspond to the culture of consumption, tastes and, therefore, 

individual preferences. 

Local government should support the initiative of entrepreneurs when they seek to 

introduce new technologies, due to scientific and technical progress, in the light of which new 

types of services appear, including those associated with the transmission, processing and 

analysis of information (information and documentation services, auditing services, wireless 

communication, interactive communication, etc.). 

The service is commercial, but it is explained by the fact that it is carried out in 

conditions of tough market competition. It is important that local government bodies controlled 

within legislation, the compliance with the relevant rules of competition. After all, this 

competition is only a struggle for the consumer. Local government bodies have priority to 

allocate the interests of consumers and to promote the service to companies that provide services 

meeting the needs of consumers and the standards, if any, legalized. Local government should 

support enterprises seeking to improve the forms and methods of service, introduce new services 

to meet the growing pretentious of consumers regarding the variety and quality of services as 

well as maintenance [2]. 
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Modern service activities are based on the analysis of human needs in services at 

individual and collective levels, the scenario development process, maintenance, and modeling 

of objects and services. To improve the efficiency and effectiveness of service activities 

qualified staff, able to provide quality services, is required. In this respect, governments can play 

a significant organizational role through targeted human resources policy. According to the 

Russian law which can create professional educational institutions that would be involved in the 

training of the appropriate level of training for service structures, gives priority to local residents. 

This will solve the problem of staffing local institutions and enterprises, taking into account the 

skill requirements of the municipality, and in addition, will have a positive impact on 

employment of the population, especially of young people [2]. 

It should be particularly noted that the development of service activities accompanied by 

the creation of additional jobs, including for the workers in various sectors of the economy and 

the public sector. Summarizing the abovementioned, we can conclude that in management of 

development of service activities and community services it is important to consider modern 

trends and achievements of science and practice in this area, the specific needs of the residents of 

a particular municipality, the characteristics of demand for services of consumers based on 

gender, age and personalized features. We also need to take into account the impact on the 

consumer factors surrounding social and cultural environment, fashion and advertising. 
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Abstract. The attitude of parents occupied in sports activities to going in for sports by their children 

is considered in this work. Sports are a part of physical culture, historically developed in a form of 

competitions and special training for competitions. Thus, physical culture and sports are kinds of 

human activity aimed at physical enhancement of the human population in whole as well as each 

person. 

 

Introduction. Physical education is one of the basic components of the general educational 

process necessary for harmonious children’s development.Regular physical exercises in a family or 

educational institutions increase the resistance of children’s organism to the external negative 

influence, contribute to health improvement of weaken from birth kids and strengthen family 

relationships.The significance of sports in personal development, humanity’s wellbeing, keeping 

health and adaptation to social changes is increasing dramatically in consideration of socio-

economic, ecological and ethical Russian environment. Nowadays it is extremely important to 

involve kids and teenagers in sports and generate their need of physical activity [3, 10]. 

The actuality of this research is determined by parent’s attitude to their children’s sports 

activity. They are worry about their children’s health or afraid of injuries. They suppose that it is 

better to spend time for more useful activities, such as music, painting or reading. Sometimes they 

just don’t want to pay for their children’s sports development considering it as a very expensive and 

not necessary pastime. 

The objective of the research: To study the attitude of parents employed in a sports field to 

their children’s sports activity. 

The main tasks of the research:  

1. To study the scientific literature concerning to the item; 

2. To identify the attitude of respondents to sports activity; 

3. To find out from the respondents employed in a sports field, whether they went in for 

sports; 

4. To identify the attitude of parents employed in a sports field to their children’s sports 

activity; 

5. To process the data and interpret the results. 

The object of the research: Parents employed in a sports field. 

The subject of the research: The attitude of parents employed in a sports field to their 

children’s sports activity. 

The interpretation of basic terms: Sports, sports activity, sports exercises, motivation, 

parents, a child. 

For the purpose of confirmation or falsification of the hypothesis we have studied the 

scientific literature. 

It has a positive health-improving, educational, political and socio-economic influence on 

humanity’s development. 

The field of physical culture and sports is divided into two large parts: professional sports 

(the sports of high achievements) and mass physical culture and sports. Professional sports are 

controlled by federal and regional public authorities, whereas mass physical culture and sports – by 

local governments. The sports of high achievements involve not only sportsmen andcoaches, but 

also scientists, technologists, physicians, social organizations and other specialists [1,p.11]. 
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A social physical and sports organization is an association, created for satisfying the needs 

of its participants in a field of physical culture and sports [5]. From the economic point of viewthe 

effect of physical culture development is caused by growing of the demand for sports goods 

(equipment) production and sports services [4]. 

The sports activity is a set of events conducted by agencies in a field of physical culture and 

sports for the purpose of sports development [5]. 

Sports as any activity have advantages and disadvantages. 

Sports are necessary for children because they it provide their physical development, helps 

them to prevent many diseases and lets a child become a healthy and strong adult. 

Sports exercises strengthen a character; develop such features as a purposefulness, a mental 

stability, a resistance to stress, a team spirit and a will to win. These features are extremely 

important in a contemporary world that requires the maximum of concentration and devotion [6]. 

Sportsmen devoted their lives to sports from their early childhood and spending all their free 

time for sports (there are some of such people) often have rather low IQ (although this is a 

questionable issue). They travel a lot because of studies, trainings, games, competitions. They don’t 

have any time to visit a theatre or a museum or to keep abreast of the news. They need to train a lot 

to achieve high results. The more they train the more stress they have. The greatest fear that 

prevents parents from sending their child to sports groups is injures. 

It is recommended to motivate children to sports from early ages. We should tell our 

children about the advantage of sports and give positive and negative examples. 

The American psychologist B.J. Cratty points the following motives that stimulate children 

to go in for sports: 

- awill for stress and it’s overcoming.Нe notes, that struggle, overcoming obstacles, being 

under pressure, changing conditions and achieving success are strong motives of sports activity; 

- a commitment to excellence; 

- an increase in the social status; 

- a need to be a member of a sports team, a part of a group; 

- amaterial benefit. 

One of the most important subjects of sports activity is parents. Parents are the closest 

relatives of a person, the basis of the family (mother and father). Parents bring up their child from 

the birth, take care of his/her material and mental wellbeing until he/she reaches age of majority. 

Respondents of my poll are parents in the age of 25-55 years, the employees of sports organizations. 

It is supposed, that parents employed in sports field don’t want their child to go in for sports 

considering it as dangerous for health. 

The conclusions of theresearchers of this issue are the following. 

V.U. Avanesov, a doctor of pedagogical sciences, a professor, anacademician of The 

International Academy of Pedagogic Education, anhonoredscientist of The High School of The 

Russian Federation, and anhonored trainer of Russia, stated: «Nowadays the main role in increasing 

the children’s activity in sports events plays school, teachers of physical education. But it is 

principally not enough. Today we have a great necessity of active participation of a family in this 

process». His research shows: 

- Parents (35,5%) have played sports before and now areinvolving their children in sports 

they were engaged; 

- Parents (63,5%), whose children study at school, practically have no motivation togo in for 

physical culture and pay attention to their children’s physical development; 

- Parents (61,5%) found it difficult to make a complex of physical exercises for their child 

taking into account his biological age; 

- Parents (41,2%) have no money to get for their children modern expensive sports 

equipment, sportswear for sports activities; 

- Parents (73,2%) find it difficult to properly orient their children to sports activities; 

- Parents (48,7%) are negative to paid lessons of physical culture and sports for children; 
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- Parents (17,5%) can't go in for physical culture at home with a family because of 

accommodation conditions; 

- Many parents (37,5%) don't work in the specialty due to the lack of jobs, they seek to earn 

additionally in several places to provide a living wage of a family and to pay housing and 

communal services [8]. 

Kovalev L.N. wrote: ―Parents consider care of strengthening of children's  health an 

important issue, but only the few really use for this purpose possibilities of physical culture. And 

parents in the majority self-critically estimate the participation in children’s physical education, 

referring at the same time to a variety of reasons which prevent them to prove more adequately. 

Really, a part of parents hasn’t enoughphysical training. Observations show, that parents are usually 

active and inventive in creation of good living conditions, in care of that children have been 

beautifully dressed, tasty and nourishingly fed. All this is good. Badly that often parents also calm 

downon it, believing that child’s good health will be already provided automatically. And in 

practice the excessive comfort and plentiful food in combination with insufficiently active 

movement mode often generate household laziness, weaken their health, reduce their efficiency‖ 

[2,с.145].  

According to the Russian scientists AzarovY.P., Derekleeva N.I., PortnykhY.I. ―51% of 

children don't go outside after return from school at all. 73% of school students don't arrange breaks 

duringdoing homework. 30-40% of children have excess weight. According to medical specialists 

the age from one year to 15 years is much more important for keeping future health, than the age 

from 15 years to 60. 

For change of the situation described above а family, in which the child grows, one can 

make a lot of things. The child studying at school is extremely imitative, so if parents watch over 

the health, over the physical fitness, a child will follow rules and laws established in his/her family. 

When the child in such family grows up, it is not necessary to force him to go in for physical culture 

and sports; he does it with pleasure, on the habit developed for years.Great cause – a habit. Morning 

exercises, evening foot walks, active recreation during vacation, the weekend outdoors– here is 

remedy for those diseases of soul and body, which can be shown, if parents don't bring up at 

children a habit to be mentally and physically healthy. Often in conversations with parents we hear 

complaints that they are busy, that it's necessary to provide a family, and there is no time for such 

nonsense as sportsexercises. And main argument –a lack of time and money for paid sports groups 

and circles.But it isn’t necessary to pay always and for everything. 

It is enough to move in the morning or in the evening 10 minutes together with a child, but 

do it every day and irrespective of the changing situations. The result of child’s success will be 

available. To a child it is important that the father and mother do exercises together with him/her, 

helping him/her and approving him\her‖ [9]. 

The results of the research 

67 people have taken part in our questioning. Respondents are employees of Municipal 

public institution «Youth welfare department of sport and tourism of the Yelabuga municipal 

district» in the town of Yelabuga, and also of Municipal budgetary institution of additional 

education «Children's junior sports school» in the town of Yelabuga and Municipal budgetary 

institution of additional education «Children's junior sports school «Yar Chally» in the city of 

Naberezhnye Chelny. 

Having analyzed answers to the first question, it is possible to tell about confidence that the 

relation to sports at all respondents is for 100% positive. 

The following question was "Why do you have come to work to the sports organization?" 

The answers are shown in fig. 1. 

On the basis of the figure 1 it is possible to draw certain conclusions. Most part of 

respondents have got for work thanks to their sports activities in past. 5% of the employees have got 

a job on the invitation, and 7% of respondents consider sports one of the leadingfieldin а 

contemporary world. Only one answer was unique. The coach from «Children's junior sports school 
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«Yar Chally» wrote: ―It is pleasant to me when healthy and beautiful athletes grow up from small 

children!‖ 

 

 
  

 

55% of the sports field employees have played amateur sports that speaks about their 

enthusiasm and interest in their professional activity. 40% have played professional sports, it is 

visible and is felt in work, they precisely know how to solve this or that problem. They offer various 

ways of decisions, think as sportsmen and therefore know about the best for them.And 5% of 

respondents had nothing in common with sports, but it doesn't prevent them to do their work, 

experience and skills come over time. 

The answers to a question about their children’s sports activities are presented in the fig. 2. 

 

 
 

On the basis of the figure 2 it is possible to draw the following conclusion. The most part of 

interviewed parents have preferred to send their children to sports groups. And 31% have answered 

negatively, they have explained it with too small age of their children, but they plan sports activities 

for them. 

On the question "What exactly has attracted to give a child in sports?" the following results 

have been received. Sending a child to this or that sport 61% of parents pursued the aim only of 

strengthening his/her health. It’s not a secret that sports activity is necessary, it provides children’s 

physical development, helps them to prevent many diseases. 9% of respondents want good results 

from their child, it neither injuries, nor expenses are terrible, they want to grow up the champion. 

Choosing activity to a child out of school, 20% have sent him/her to the sport they were engaged in 

the past. It’s not absolutely correct, because the child can be not interested at all. 9% of parents 

want as getting good results as strengthening child’s health. The most important thing at the choice 

of sport, by which the parent has to be guided, whether a child has predisposition to this or that kind 

of activity. There was one of such answer: ―There are favor and desire to achieve good results‖. 

The research has shown that all respondents are positive to their children’s sports activities 

that disproves our hypothesis. It is necessary to notice that at the first conversation with one of 

respondents (which has promoted the choice of this subject for research) he has declared that the 

sport is not suitable for his child because it is very injury-causing. It is unknown what actually other 

respondents think about it. 

76% 

7% 

7% 
5% 

4% 1% 

Fig. 1 Why you have come to work to the sports organization? 

as I have played sports before

there is a predisposition to this
type of activity
one of the leading fields in a
contemporary world
by the invitation

69% 

31% 

Fig. 2 Whether your children go in for 
sports? 

Yes

No
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Conclusion.Following the results of questioning, it is possible to draw a conclusion that the 

relation of employees of the sports organizations to be positive to sport for all 100%. For many of 

respondents has served as choice of profession, their sports activities in the past, 76% had a direct 

bearing on sport, amateur or professional. 

The research hypothesis is disproved as on a question of the relation of parents to sports 

activities of the children, we have received 100% positive the relation. 

The most important conclusion of the research, when carrying out not anonymous 

questioning, has shown that people can answer questions, not as they think and as it will be more 

correct. 
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PREFERENCES OF ATHLETES IS ACTIVELY ENGAGED IN SWIMMERS  

 

Leshov M.A. Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation. Of this article, we consider issues relating to educational activities of athletes 

swimmers completed a career of active swimmers. Swimming lessons, statistical data by former 

athletes and other aspects relating to the employment of athletes in swimming by a sociological 

survey are revealed. 

  

Introduction. Each athlete has a life coach who is a direct creator of the training process 

and purposefully leads to the goal. In this connection, you can select the basic functions of a coach - 

training and education, sports selection, recruitment of study groups, planning, organization and 

control of the training and educational process, as well as logistics activities. The coach is a teacher 

- researcher who is looking for work and experimentation with different number of students, the 

generalization of coaching and teaching experience. 

The main purpose of specialists trained at the Faculty of Physical Culture of the GAFKSiT - 

is a job coach in the children - youth sports schools, in secondary schools, in sport - recreational 

complexes as instructors for physical training. On the occasion of the XXVII World Summer 

Universiade 2013 in Kazan among other great sports facilities and the akvapalace was built, which 

is a highly functional, ultra-modern and complies with international standards, where students 

undergo practical training, providing for the implementation and conduct exercises with the aim of 

mastery of pedagogical skills trainer, conducting training sessions, competitive analysis, and 

training activity of swimmers of different skills. Also, workshops are held in the Burevestnik 

Swimming Pool, which is the base of GAFKSiT. Training sessions are combined with students 

independent work under the supervision of a teacher. It is aimed primarily at addressing the students 

of topical professional problems with access to new and practically significant result of its 

implementation in practice. 

The organization and methods. Sociological (a pilot) there were examined-30 respondents: 

athlete-swimmers with sports categories, among which, 86% were athletes of the National Team in 

Swimming of Tatarstan but continues to be engaged in for their own health, 14% of respondents 

abandoned float completely. 

Results and discussion. We conducted a case study was originally intended to be included 

in the total sample of highly qualified athletes. Thus, 15 (50%) of respondents have the qualification 

of "Master of Sports of Russia" (MS) in swimming, 12 (40%) reached the level of candidate master 

(CCM) - MMR, 3 (10%) have 1 adult category. 

Because of the survey it was found that these results were achieved by regular training in the 

majority of athletes for over a decade. So, every third athlete engaged in swimming 11 - 14 years 

and one in four - more than 15 years. From 8 to 10 years were engaged in 27% of the respondents, 

from 4 to 7 years 13%, and only 3%  

A week the amount of training was from 6 to 14 sessions, the duration of which is from 2 to 

4 hours. Despite such an active training process, the respondents succeed in their studies and seek to 

improve their knowledge. The main thing for them systematically build up your day properly 

allocate time for the optimal combination of study and sports. Here, specificity emerges as sailing 

sport: balanced development, result-oriented, self-reliance, and others. 

The study showed that more than half the athletes (67%) have linked their future life with 

coaching. They have tried and tested skills in a chosen sport, which is the core professional 

competence of trainers. 

Motivation is the core focus in the activities. We reviewed it on the example of the five 

"basic" needs of the individual in the management of people. Among the reasons that respondents 

would like to have coaching, allocated as follows: 



 

 

996 

 a) It improves professional - new qualitative growth (50%); 

b) It gives their skills to others gratuitously - altruism (20%); 

g) It is the call of my soul - my vocation (15%); 

d) I want to have to me is no longer in command - nonconformity (0%); 

e) It is a material asset - hedonistic needs (15%); 

g) It is a way of self-assertion - (0%); 

h) The need to dominate others - (0%). 

This indicates that, at the forefront of professional athletes swimmers nominated striving 

selflessly pass on their skills to people a sense of vocation to coaching. The essence of their 

personality is no selfish component and a desire to oppose itself to others. It may be noted that they 

themselves existentially aware of professional trainers. 

Sport coach is the bearer of knowledge and skills, which he sends to the pupils. In the study, 

we found out what groups they train: 

a) initial training of 6-9 years (40%); 

b) a training group of 10-15 years (30%); 

g) a group of sports perfection (20%); 

d) a group of high sports (10%); 

To be a good coach you have to be professional in their field, and have a sports and practical 

training, to be a person having an athletic achievement. For a coach, will seek his students, and for 

them it will be a true "teacher" not only in the athletic career, but also in life in general. According 

to the survey the majority of respondents had an early train to swim and engage in coaching, 

because they believe that they have no bad pedagogical inclinations and a great desire to share their 

knowledge with others! 

Conclusion. most of the athletes, swimmers are engaged in coaching this study showed that 

is, explaining the presence of deep knowledge, practical skills, and are in the process of becoming a 

competent coach and specialist in the field of physical culture and sports. Their achievements and 

knowledge gained in the training process, they are used for training swimmers and clearly aware of 

that desire. The most important factor is the formation of a coach as a comprehensive, unselfish, 

spiritually rich personality and at the same time a specialist ability their knowledge skills and 

abilities, as well as by example to bring good athletes, both beginners and professionals. 
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COMMERCIAL DEVELOPMENT OF THE STADIUM KAZAN ARENA 

 

Loshadkina A. A, Golubeva G.N., Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. Maximizing revenue is the most important aspect of the stadiums, because the increase 

in revenues from commercial assets is essential.  

The key is to maximize the use of the stadium is in the implementation of the strategy 

developed in the market, which includes the development of business plan in accordance with the 

needs of viewers and provide them with a level of service for which they have a desire to return to 

the stadium again. 

 

Abstract. The Stadium Kazan Arena is the modern universal sports facility, which is a 

center of attraction of great events, large-scale sport competitions and cultural events. Therefore, in 

order to maximize the profits of the object of such magnitude requires commercial strategy, which 

is a main element of the overall business plan of the stadium. 

The object of the research is to analyze the efficiency of commercial activity of the Kazan 

Arena Stadium for the 2014 and 2015 years. 

Methods of the research are analysis of online resources and literature, interview. 

The results of the study and their discussion.  
The owners and management of the stadium one should provide a great spectacle for all 

visitors – this is an essential element of a long-term commercial success. 

The impressions that arise from the audience depend on the following factors: whether the 

stadium is located; does the management team strives to make high-quality stadium object that 

meets the needs of the fans; whether it aimed at the formation of the management of the stadium 

with fans of positive impressions on the day of the event. 

An analysis of the latest trends in the construction of sports facilities shows that modern 

stadium offers the viewer a standard set of amenities and services. Some of them are considered by 

the management of stadiums like profiling, others – as a source of additional income, provided that 

the viewer provides an increased level of comfort [1]. 

Business strategy is the main element of the overall business plan of the stadium. The 

strategy should be based on the market research, and include an analysis and forecast of revenues 

from all sources, including: the right to name the stadium; the right to the name of the stands; 

sponsorship agreement and the supply of the stadium; ticket selling; sale of goods and services; 

hospitality area; catering; merchandising and licensing; non-sports events: concerts, conferences, 

exhibitions, corporate meetings/events/ parties, cultural events, social events, restaurants/bars, 

offices for recreation (gym, creche), tours of the stadium and its museum. 

The official tagline of the Stadium Kazan Arena is "City in the City", that explains 

exhaustively the basic concept of development, which is based on the principle of the best use of 

not only domestic area but also the surrounding areas. 

The unique infrastructure of the Stadium Kazan Arena event allows different formats. 

Extensive adjoining the stadium area is designed for large-scale cultural events. 

We have identified the following typical structure of all sources of income of the stadium: 

1) from the sale of tickets, including season tickets; tickets in different price categories; sale 

of seats in the boxes; tickets to matches in European competition; tickets for the matches the team 

(including the share of the Football Union of  Russia); 

2) renting of office / retail space; 

3) sale of the right to name the stadium; 

4) from advertising; 

5) additional activities (concerts, auto shows, boxing matches, political statements); 

6) lease of a football field (for both individuals and organizations). 
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We found that high-capacity stadium can give fans a greater number of services. The list of 

the best possible services are as follows: restaurants, bars; conference rooms; corporate boxes; 

catering services; outlets; place a premium-class and VIP-boxes (10%); shopping and entertainment 

areas; Museum; underground parking; hotel; musical arena; an exclusive circle; night club; offices. 

The main directions of  the Kazan Arena Stadium operations in 2014 and 2015 are as 

follows: 

a) organization and conduct of sporting events outdoors or indoors for professionals or 

amateurs; 

b) the Project Business Arena (multifunctional business center). Infrastructure includes the 

Catering zone Sapphire Lounge and Ruby bar, equipped conference hall, central hall, skyboxes 

(VIP-lodge), the restaurant Palladium with panoramic views of the golf, exhibition hall, a vast 

surrounding area. The additional services in addition to the rental of premises include catering 

services, photo and video shooting, hostess, information support of the event – media facades, 

advertising platforms of the stadium, online media, the selection of business speakers for the 

business program, conducting «face to face» – sessions, selection leading consulting services for 

events. In addition to services for conducting business events provided services for the organization 

of banquets, weddings, receptions, coffee breaks at event venues, the stadium; outdoor activities 

(test drives, sports events); children's holidays. 

In our view, the main advantages of this project are large open spaces, the unique layout of 

the premises, comfortable interiors, can easily be transformed with the help of cell structures, 

furniture and decorations for the event task, professional lighting and sound system; comfortable 

system of parking for 4500 places; convenient location at the intersection of major transport arteries 

of Kazan. 

c) the entertainment Project In Joy Arena (squash courts, a golf simulator, Snookball, the 

KidSpace, the Children's Center Summer Lightning, the action-project District7, the Sports Club 

Cross Fit Pioneer Arena, bike rental and roller tours a balloon, school of foreign languages, the 

Section Baby Football, guided tour of the stadium; 

g) the project Arena Stady. 

Currently, the stadium infrastructure includes 4 food courts: Burger City (American 

kitchen), Pizza City (Italian), Sushi City (Japanese), Kebab City (Oriental cuisine). 

In February 2016 the stadium began operating the Hotel Stadium Hotel sport & family, 

calculated on 12 numbers of a category comfort and luxury. 

Let us consider the general characteristics of the Stadium Kazan Arena (Table 1), and 

infrastructure is already functioning at present and generates income. 

 

Table 1 – General characteristics of the Stadium Kazan Arena 

 

The area of the stadium 28 Hectares 

Capacity 45379 people 

Built-up area 70330 sq.m. 

The total area of the building, 

of them is heated 

135967 sq.m.
 

67000 sq.m. 

The total height 49,36 m 

 Stadium arena 4 layers of open stands, 

4 frontal and angular sector 

Football field 105 м х 68 м (9000 sq.m.) 

VIP-seats 72 

Parking area (64905 sq.m.)  

Media facade 3700 sq.m. 
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The infrastructure is already functioning on the territory of the stadium: 

West Stand (A): is football, it arranged the players area (locker rooms and training rooms), 

commentator boxes, area of media representatives, the central hall (560 sq.m.), conference room 

(175 sq.m.), a coworking center (550 sq.m.), a showroom (638 sq.m.), Ruby bar (290 sq.m.), 

Sapphire Lounge (290 sq.m.), 29 VIP-boxes (skybox), ranging from 72 sq.m. to 152 sq.m. (total 

area is approximately 3200 sq.m.) and the Sport Club CrossFit PIONEER (1000 sq.m.). 

South Stand (B) includes a fan sector the FC Rubin, functioning during football matches. To 

date, the other rooms remain unused southern grandstand, they need to complete final finishing, all 

communications with the wound. 

East Stand (C): 43 VIP-boxes (skybox), ranging from 72 sq.m. to 152 sq.m. (total area of 

approximately 3700 sq.m.), Palladium restaurant (800 sq.m.); entertainment area (total area is about 

4,500 sq.m.), which includes the Children's city KidSpace (3500 sq.m.), children's scientific and 

entertainment center Summer Lightning (3500 sq.m.), the action-project District7 (3000 sq.m.), a 

platform for squash club Golf Kazan, attraction KAMAZ-Master, table tennis, gym with treadmills 

and fitness equipment (1000 sq.m.). 

North Stand (D) in 2015 was designed for participants in Aquatics World Championship. 

The flat rostrum worked functionally as an area for athletes with changing rooms, showers, etc. At 

the present time it is not involved in the commercial area to the rostrum. 

To increase the income of the Stadium Kazan Arena and reduce the payback period, we 

developed a model of commercial development of the stadium, the main provisions of which are as 

follows: 

1. To increase the attendance of football games and attract spectators stadium must create a 

convenient way to purchase tickets, as well as some of their species. 

For the convenience of the spectators in the stadium non-cash payment system can be used. 

In some cases, the clubs agree on the use of the card holders to travel by public transport to the 

stadium and from the stadium. Information that is collected in this way, the club used to generate 

the profile fan, database improvement of its customers and to develop more effective marketing 

strategy. 

2. To increase the popularity of the Stadium Kazan Arena sports facility management it is 

necessary to apply this marketing tool is Social Media Marketing (SMM), a set of measures to 

promote the social networks, as well as the use of mobile applications, due to which it is possible to 

increase the level of service and sales, as mobile applications allow you to achieve greater 

convenience when ordering food and drinks. 

3. In order to implement the growth prospects on the basis of object-building needs to work 

on attracting investors and strategic partners to implement large-scale projects in the North and 

South stands. To reduce the payback period of a sports facility and utilize the full potential of its 

potential areas, we offer the maximum use of all four stands and the surrounding area. For example, 

the South Stand (B) would be relevant to open a shop of sports paraphernalia and souvenirs, 

museum of the FC Rubin and Museum of the Kazan Arena Stadium, a sports bar or cafe because 

Situated on the podium fan sector the FC Rubin. On the East Stand (C) during the opening of the 

entertainment project possible family leisure and wellness center, beauty salon, shopping center. To 

become the object of investment-attractive, the main sports component must be diluted gaming 

zones outdoor activities, so the surrounding area may open volleyball, basketball and children's 

playgrounds, outdoor gym. Thus, it is possible to identify the main priorities in the field of business 

development: 

- Maintenance contracts with major potential partners – sources of cash flow (the FC Rubin), 

tenants of premises and planar structures, ticketing operator); 

- Elimination of the market value-added services such as renting space for concerts, 

festivals, sports and public events, outdoor training; 

- The organization of major sporting events; 

- Creation of universal sports grounds; 

- Carrying out of sports, entertainment and business activities; 
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- The maximum realization of the stadium area under long-term lease; 

- Ensuring a stable business infrastructure and business complex of the stadium; 

- Development and launch of cost-effective business projects. 

4. In order to avoid the loss of sports facilities there should be determined the development 

strategy of a sports facility (including marketing strategy), key customer groups and market 

segments for a sports facility, the concept of service and a business plan of work, without which it is 

impossible to predict or time-to-point breakeven or profitability further sports facilities. 

Conclusions. Thus, we have found that area of two stands are operated consistently, they 

almost are involved completely. Of all the commercial areas (over 32,000 sq.m.) involved about 

23000 sq.m. Сurrently, only 75% of the inner area of the Stadium Kazan Arena are commercially 

involved. Non-full utilization of the sports facilities increases the payback period of the object. 
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METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF 

VOLLEYBALL PLAYERS OF 14-15 YEARS WITH THE USE OF FUNCTIONAL LOOPS 

 

Lukashevich V. V., Danilova G.R, Volchkova V. I. 

Volga region state Academy of physical culture, sport and tourism,  

Kazan, Russia 

 

Abstract. In our methodology, we will use a unique suspension trainer (functional loops) for the 

effective development and coordination abilities of volleyball players. They allow the player to 

quickly navigate the constantly changing situations quickly go from one action to another, which is 

an integral part in volleyball. 

 

Introduction. Volleyball is a team game, so to succeed is one needs coordinated action of 

all team members. Motor actions of players are in many lightning-fast starts and acceleration, 

jumping, in a large number of explosive percussive movements with long, fast and almost 

continuous response to the changing environment that places high demands on physical fitness of 

volleyball players[1]. 

The activities of each team player has a specific focus, all their actions must be consistent 

and coordinated, and so the development of coordination abilities in volleyball plays a fundamental 

role in achieving a positive result. The greater the supply of a variety of motor skills is at the 

volleyball player, the more successful is the mastery of the technique and its use in constantly 

changing situations. In this regard, the main path of development of coordination abilities is the 

enrichment of athletes of all different skills and abilities [2]. 

In connection with the above-mentioned is acuted need for the research aimed at developing 

a methodology for development of coordination abilities of volleyball players with functional loops 

(Trx-loop).  

The purpose of the study: to develop and experimentally verify the methodology of 

development of coordination abilities with the use of functional loops for training process of 

volleyball players of 14-15 years. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodical literature, 

pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 

Our study will involve 20 girls (14-15 years old), 10 people in the experimental and control 

groups. In the experimental group training sessions will be applied, we have developed a method 

using functional loops, the control group will engage in the program coach. 

To achieve the goal of our research we plan to perform the following actions: to include in 

the training process we have developed the methodology of development of coordination abilities of 

players, to conduct pedagogical testing volleyball and mathematical processing of the obtained 

results. 

Work Trx loops is directed to the use of the force of gravity and its own weight to develop 

balance, coordination and strength, endurance and flexibility. With the help of Trx loops, it is 

possible to provide rational dosing loads in the process of physical training of volleyball players, 

increase the level of physical and technical preparedness, as well as to increase the interest of 

athletes for volleyball [3]. 

Our proposed technique is for eight months. It will consist of sets of exercises with the use 

of Trx loops aimed at the development of coordination abilities. One of these complexes is 

presented in table 1. 
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Table 1- Methodology of development of coordination abilities of volleyball players of 14-

15 years with the use of Trx loops 

№ The name 

of the 

exercise 

The number 

of times 

(many 

approaches)) 

Days of the 

week 

A description of the exercise 

1. "Pistol" 10 times 

3 sets 

Monday 

Wednesday 

Friday 

Squatting, take pelvis back, and the free foot 

does not touch the floor. To climb up, push the 

heel of the working foot on the floor and hands 

pull the torso up. 

2. "Attacks" 15 times 

3 sets 

Monday 

Wednesday 

Friday 

Take back foot back as far as possible – then you 

will increase the load on the buttocks. 

3. 

 

"Traction 

King" 

 

 

15 times 

3 sets 

Monday 

Wednesday 

Friday 

Unfold the back to the simulator; put the ankle of 

one leg in the loop. Bending the other 

(supporting) leg and leaning forward with a flat 

back, try to touch the brushes, then back to a 

straightened position. 

4.  

 

"Diagonal 

crease in the 

blank" 

 

 

 

10 times 

2 sets 

 

Monday 

Wednesday 

Friday 

 

 

Starting position similarly, when the push-UPS. 

Hands wider than shoulders. Bending your knee, 

pull loop to itself, knees to the right shoulder, 

pelvis expand to the right. After maximum 

flexion straighten up again and repeat the same 

thing, only in the left side. 

5.  

 

"The layout 

of the 

shoulders" 

 

15 times 

3 sets 

 

Monday 

Wednesday 

Friday 

 

 

The complete opposite of the wiring with 

dumbbells. Hanging on straight arms (diagonally 

in relation to the ground) completely reduced 

hand bend and we start to raise out to the sides 

(elbows). Endpoint palms facing forward and 

shoulders parallel to or slightly beyond the 

housing. Gently back, taking his hands. 

6.  "Roll-out" 10 times 

2 sets 

Monday 

Wednesday 

Friday 

 

 

Starting position: emphasis on loops tilt forward, 

feet socks. Maximally straightened arm in 

reduced position raise up (relative to the current 

position – tap forward) until the moment when 

the hands and body stretches in a single line. 

7. "Diagonal 

crease in 

the blank" 

10 times 

2 sets 

Monday 

Wednesday 

Friday 

Starting position similarly, when the push-UPS. 

Hands wider than shoulders. Bending your knee, 

pull loop to itself, knees to the right shoulder, 

pelvis expand to the right. After maximum 

flexion straighten up again and repeat the same 

thing, only in the left side. 

8. "Fold" 10 times 

2 sets 

Monday 

Wednesday 

Friday 

Starting position is the same as in the push-UPS 

with feet in the loops. Have straightened hands 

wider than shoulder width, tense the abdominal 

muscles and try to keep the hips and torso, while 

raising your pelvis as high as possible. 
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Conclusions: the use of the technique of exercises with the TRX loops in the training 

process will help in effective development of coordination abilities of volleyball players and will 

play a fundamental role to achieve a positive result. 
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PROGRAMME OF THE PHYSICAL TRAINING (IN THE FRAMEWORK OF 

ELECTIVES) FOR PUPILS OF 1
ST

-3
RD

 CLASSES OVERALL EDUCATIONAL SCHOOL 

 

Lupanov O. B., Burceva E.V., VolchkovaV.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Abstract. In this article, the author shares his program for training young fencers aged 7 -9 years 

in the framework of an electives in a school. Also describes the main qualities required in fencing 

sabre and the content of the programme. 

 

Introduction 

Recruitment starts of children in a specialized school of fencing is carried out  from 10 -12 

years of age. In Tatarstan schools is the 3rd lesson of Physical Culture is considered Badminton. 

Me, as a fencing coach, the 3rd lesson of Physical Culture would become Fencing in Sabre, which 

would fully solve a wide range of problems in physical education of children. I have experienced of 

conducting classes on Fencing in a secondary school. I have got plans, to develop additional 

educational programme on fencing for the secondary school. Conducting breakout sessions at 

school may serve as the first stage of selection of promising, talented children for future lessons in 

fencing. 

The problem of the research 

What is the content of the additional educational program in Fencing (in the framework of 

electives) in the training of young fencers that study in the 1-3 class, with the directed development 

of physical and special physical qualities in Fencing in Sabre. 

The aim of the research 

To develop of additional educational programme in Fencing in Sabre for the pupils 1st-3rd 

classes. 

Objectives of the research 

1. Analyze scientific and methodical literature on the research problem. 

2. To develop the content of the additional educational programme in fencing in Sabre. 

Methods of the research 

 analysis of scientific-methodical literature, 

 pedagogical testing, 

 pedagogical experiment, 

 mathematical statistics. 

Research results and their discussions 

Further, significance of physical training in fencing in Sabre. Physical training is a basis for 

improving technique and tactics of fencing. Physical training of a fencer, aimed at increasing the 

level of motor abilities and the creation of preconditions for improvement of movement and action 

with a weapon.  

Perfection of technique of motive actions of fencers, in turn, increases the efficiency of the 

manifestations of motor abilities of the athlete through individual qualities and their combinations: 

strength, speed, endurance, agility and flexibility. In physical training there are common and special 

tools for the comprehensive physical development of the athlete and the special qualities needed by 

the fencer. General physical preparation is aimed at increasing the functional capacity of the 

organism, its development and the acquisition of various motor skills. 

In the speed of a fencers there interrelated functional and technical-tactical components of 

action, including: speed-power characteristics of implementation methods; timing of the latent 

period of motor responses, absence of presignals and additional movements; rational muscle tension 

of shoulder muscles, an armed hand; high starting characteristics ensure the maximum movement 

speed, and therefore some surprise to the enemy; the optimality of the trajectory of the movements. 
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Therefore, in the physical training to the greatest extent should be used positive transfer of 

movement skills and qualities. However, the greatest development of one quality only possible with 

a simultaneous increase in the level of development of the other. 

The agility of a fencer is evident in the success of counter-weapon to weapon of the enemy 

and the interaction of the spatial and temporal characteristics in a sudden and fleeting bouts and 

implementation of combinations of techniques. 

The flexibility of the specialized swordsman finds reflection particularly in the mobility of 

the shoulder joints of the armed hand, ensuring the achievement of the model execution options 

protection and feints without the extension elbow for the projection of the body. The achievement 

of the optimum technique of the lunge and arrows; model provisions fighting stance and movements 

also depends on mastery of defined amplitude movements of the torso and legs in the required for 

fencing planes, and without apparent stress. 

Criteria of physical training of fencer are: the level of development of speed-power qualities, 

agility and quickness. Physical training creates the basis for the improvement of sports equipment, 

which should be considered as a form of simplifying the motor abilities of the fencer, as well as the 

conditions for mental stability and implementation of volitional qualities. In addition, the athlete is 

stronger the health, the higher the efficiency of the organism, the better he perceives the training 

load and quickly reaches a high level of development of motor qualities. 

 
Pic.1The contents of Physical Training 

 

The main focus of the program on physical training.The following picture, clearly 

demonstrate how we can use the game method in the physical training of children 7-9 years who are 

engaged in fencing in the framework of the sectional school. 

Conclusion 

Thus, physical education is an important part of the training, therefore at the initial stage of 

training for the fencer, it is necessary to give special and priority attention. General physical 

preparation is aimed at the harmonious, many-sided physical development, health strengthening and 

improvement of essential physical and moral qualities and acquisition of life skills. Physical 

training creates a basis for further specialization in fencing. 
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PHYSICAL CONDITION OF FIREMEN BY MEANS OF ATHLETICS 

 

Maksyuttkina V.A, Volchkova V.I 

Volga Region Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation.  In the system of general development of physical culture, the role and importance of 

fire-applied sport has increased. It is now the most widespread and popular sport at numerous 

army and emergency workers. It is rightly called the sport of the brave and agile. An athlete 

engaged in fire-applied sports, should possess a speed athlete, flexibility of a gymnast and power 

lifter. 

 

One of the application exercises that helps to learn the basic techniques carried out by the 

firefighters, is overcoming 100-meter strip with obstacles. This distance divided shells into a 

number of segments, what creates special conditions races. The impact of overcoming technical 

shells depends largely on the speed of execution of professional actions accurate and detailed 

technical development exercises in general, and for elements that require special coordination of 

athletic training. 

Fire-applied sport is a sport that consists of complexes of a variety of techniques used in the 

practice of fighting fires. This sport is due to the peculiarities of professional activities of fire 

fighters and represents an original set of exercises, which includes elements of athletics and 

gymnastics. 

In the last decade there has been a particular growth of sports results in fire-applied sports, 

which requires trainers and researchers search for new, most effective and advanced methods of 

training athletes’ firefighters-rescuers. Efficiency improving athletes of applied arts is largely 

determined by the degree of control of the training process. Currently, the active research on the 

justification of the training loads of athletes fire-sports. Despite the large volume of scientific-

methodical information associated with the organization and justification of the different aspects of 

physical preparation, its use in a greater degree is empirically character since a detailed research on 

the physical preparation of fire athletes to date has not been conducted. 

The problem of the research:  
The object of the study is physical training of fire athletics. 

The subject of the research: in Physical fitness of fire-sports by means of athletics. 

The aim of this work is to create a method of physical fitness of fire athletics by means of 

athletics.  

           Hypothesis. We hypothesized that the creation of methods of physical training for fire 

athletics. by means of athletics will increase their effectiveness. 

Objectives of the study:  
1. To determine a status of the development of physical fitness of fire athletics. 

2. To create and implement a technique of physical training of fire athletics by means of athletics. 

3. To evaluate an effectiveness of the techniques. 

The methods of the research:  
1. The analysis and generalization of the scientific and methodical literature.  

2. The questionnaire. 

3. A pedagogical testing. 

4. A pedagogical experiment.  

5. Pedagogical observation. 

The scientific novelty of the research consists of the following: 
1. Defined and experimentally proved methods of development of training  fire athletics by means 

of the athletics.  

2. Developed and implemented methods of physical training for fire athletics by means of athletics 

will increase their effectiveness. 
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3. Proven interaction between a level of development of training  firefighters by means of 

athletics and result in the passage of a 100-meter strip with obstacles. 

4. The effective influence of the experimental procedure on the change in the level of development 

of training  fire athletics by means of athletics and their performance in the competition. 

The theoretical significance of the conducted research is that: 

1. The obtained results complement the current knowledge about the development of coordinating 

abilities in the training process of fire-sports are on the stage deep training that expands the 

possibilities of improving of technical skills of the athletes and increases the efficiency of their 

competitive activity. 

2. For the first time the most significant coordination abilities were. They dominate in sports 

activities in fire-applied sports in the following aspects the ability to differentiate, rebuilding, 

vestibular stability, response and balance. 

Conclusions 
1. In this paper we defined the methods of development of training of fire athletics by means of 

athletics. 

2. A new method of training fire athletics by means of athletics presented effectively affects 

the performance of competitive activities in fire-applied sports. 

3. In the study, practical recommendations for using of the developed methodology in the training 

process for the improvement of technical preparation of fire-sports on the stage of advanced 

training. 
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SOME ASPECTS OF THE MODELS OF MINIMIZATION OF TECHNICAL ERRORS IN 

THE 12-13 YEARS GYMNASTS’ EXERCISES 

 

Markelova A.S., Volchkova V. I., Zayachuk T.V. 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism,  

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article discusses the aspects of the model to minimize technical errors gymnasts 

12-13 years. The features of the model that we have divided her to the result and the process of 

minimizing technical errors. 

 

Introduction. In the modern system of training athletes, a simulation method is widely 

used. The aim of the coach and the gymnasts of the age is not only a successful performance in the 

competition with the achievement of high sports-technical results, but also competent and 

comprehensive training of athletes. For this reason, the activities must be adequately modeled 

theoretically and practically. 

Practice shows that it is impossible for any training methods and techniques to avoid 

mistakes in the implementation of technology, especially complex motor actions. Throughout the 

training process, the implementation of exercise may be accompanied by deviation of the actual 

equipment from the specified sample [1, 3]. 

Following the principle of proportionality and harmony of different qualities, abilities and 

levels of preparedness in the preparation is especially important for rhythmic gymnastics. 

Poor learned elements of psychological stress and other factors entail a lot of technical 

errors that prevent many gymnasts perform successfully in competitions [2]. 

For successful performance, it is necessary to provide competent training gymnasts to enter 

the area, which served as a basis for setting an aim of this study. 

Problem: Consideration of some aspects of the model to minimize technical errors in the 

12-13 years gymnasts’ exercises. 

Research methods: analysis of scientific and methodical literature. 

Results and discussion. The only way to achieve sports-technical result are technical 

actions. Any disruption is a direct consequence of technical errors, the reasons of which are 

different. In order to minimize technical errors we have identified the reason and nature of the 

errors, the ways and methods of their elimination, which criterion will build the model results. 

The resulting failures in the process of competitive activity of sportsmen are errors. Identify 

the types and reason of errors in gymnasts is essential in the process of physical education. There 

are many classifications of types of errors. 

The most common errors in our opinion are: 

- Entering additional unnecessary movements into the motive act; 

- Tightness of movement, muscle disproportion of effort, unnecessary attraction of 

additional muscle groups; 

- Variations in the direction and amplitude of movements; 

- Distortion of the overall rhythm of motive actions; 

- Implementation of traffic on the lower speed. 

Relying on literary sources, we can identify reasons for these errors: 

- Wrong represent about the structure of mined motive actions; 

- Incorrect or lack of understanding of motive tasks; 

- Lack of motive experience athletes; 

- Lack of physical fitness of athletes; 

- Uncertainty, fear, a sense of fatigue, etc.; 

- Irregular organization of the process of development of motive actions. 

Before one get to minimize technical errors gymnasts, it is necessary to build a model that, 

we divided into the result and the process of minimizing technical errors. 
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The model of results is presented in the following aspects: 

- Clean implementation of the exercise in competitive conditions (to minimize errors); 

- Increasing the amount of points earned during the competition; 

- Psychological training; 

- Physical training; 

- Improvement in technical and tactical preparations. 

The model of the process is based on the model of the results and is a way to achieve the 

goals we have set. The process model we have presented in our paper vie the next aspects: 

- Dismantling and eliminating every cause of error; 

- Preventing recurrence of the next stages of preparation; 

- Proper warm-up;  

- Improving the psychological training; 

- Fluency in elements and compounds of the elements; 

- Abstraction from external stimuli in competitive conditions; 

- Reliability of performance of competitive programs; 

- Choreographic training; 

- Working with a psychologist.  

Conclusions. So, by minimizing technical errors model, we identified the reasons and types 

of errors in a competitive process. In the future, it requires examining each error individually, as 

well as finding a way to eliminate it and to eradicate the further stages of preparation. 
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IMPROVING THE ACCURACY OF THROWS IN HANDBALL 

 

Medvedeva K.A., Konovalov I.E., Volchkova V.I 

Volga Region Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article discusses the professional significance of the accuracy of the throw in 

handball, revealed the effectiveness of the complex of exercises for improving the accuracy of the 

throw. 

 

Introduction. Handball is one of the means of physical development and education of 

youth. The theme is very relevant, as technical-tactical training and methods of physical qualities 

development of young handball players is seen by many experts as one of the effective means of 

physical training of the younger generation, is tasked with the General physical development and, 

therefore, have great practical significance [1]. 

Relevance of the research. In the complex process of education faculties, which depend on 

the precision of the movements, only it is conditionally possible to allocate a separate part. 

However, the pathways leading predominantly to the achievement of spatial, or temporal, or 

dynamic precision are not the same. 

The problem. Considering those that are primarily focused on enhancing the spatial 

accuracy of a throwing motion, we must bear in mind that they are elected primarily based on the 

need to provide systematic developmental impact on the perception and analysis of spatial 

conditions of action "sense of space", and at the same time and on the control of spatial parameters 

of movements. 

In this regard the purpose of our research is to identify the effectiveness of our proposed 

set of exercises on accuracy of shots of handball players. 

Results of the research and their discussion. The characteristics of the manifestation of 

the "sense of space" in the motor activities of handball players is determined by the fact that the 

perception and evaluation of spatial parameters of movements are closely connected with the active 

inclusion of the "muscular sense" that organically fused with the muscular-skeletal sensations and 

subordinated to the implementation of specific motor tasks involving movement in space. 

To achieve the goal you must accomplish the following tasks:  

1. To test and identify the level of precision shots. 

2. Implement a methodology to improve the accuracy of throws. 

3. To conduct an interim test and to determine the level of accuracy of throws. 

4. To identify the effectiveness of this methodology at this stage [2]. 

Research is conducted on the basis of child junior sports school "Leader" of Kazan on the 

groups of initial preparation of the second year. Age of children 11-13 years. Were formed two 

groups of 15 people. In one group will apply this methodology in other no.  

In addition to compliance with shooting technique the level of physical fitness of handball 

players is the result of the accuracy of hitting the ball into the goal requires further development of 

the strength of those muscle groups with whom he has the greatest relationship. So, when 

performing throws in a jump with the accuracy of hitting the ball into the goal of female handball 

players 12 years, the result accuracy has relationship with the performance of strength of muscles-

the flexors of the torso, a 14-year – extensors of the trunk, a 16-year – flexor. For handballers of 

high qualification by an increase in the number of muscle groups correlated with the velocity of the 

ball flight and the degree of their relationship. So the accuracy is influenced by the strength of the 

flexors of the shoulder, the flexors of the trunk, flexor forearm, extensor of the shoulder. 

Most favorable for the development of speed and accuracy of a throwing motion is from 11 

to 14-15 years. Then in puberty due to the sharp changes in the body, a decrease in speed and 

accuracy and as a result deterioration of equipment. 
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The coach in their practice should take into account the fact that the accuracy of the throw, 

you must use a large amount of training resources with rest intervals between them. In turn, for the 

increase of the training volume you need to use additional technical tools, such as: walls, boards, 

trampolines, portable gates of different sizes. 

The development of accuracy requires the use of specialized exercises that are as close to 

game conditions. The main indicators are: 

1. Coordination of work of muscles. 

2. Kinetics and dynamics of movements. 

3. The functional state of the athlete. 

Control tests: 

1. Free throw. Within less than 2 minutes from a distance of 7 m from the centre of the goal, 

the target 40 × 40 cm, are installed in the upper corners of the gate, are manufactured 12 tosses the 

ball in the support position. Runs 6 shots in one and 6 shots on the other target in turn. Counts the 

number of hits in the target. 

2. Shots of the four areas. The site is divided into 6 zones. Zones 1, 2, 5, 6 should be the 

same size. Zones 3, 4 must also be the same size, and should also be twice of zones 1, 2, 5, 6.The 

gate is divided into three sectors with duct tape. Each sector is 1 meter. The athlete performs 12 

shots, two shots from each zone from the line free throws (9-meter line).Three points when the 

athlete hits the ball in the middle to the front sector. If the ball hits the tape, also is awarded three 

points. One point, when the athlete hits the ball in the Central sector. The maximum number of 

points is 36 (three points for each throw, as if they were made in near to the posts sector gate).The 

athlete may step over the line after a throw. If the athlete makes the throw-in the throw, the throw 

does not count. An athlete may shoot directly into the goal or a rebound from the floor. If the ball 

hits the floor two or more times, are awarded zero points. 

3. Throws from a position of "angular" target 40x40 cm in the upper corners. 5 throw from 

the left side and 5 on the right. Counts the number of hits. 

The first phase of our study, we conducted testing and found the level of accuracy of throws 

of the subjects. Testing has shown that the average value of hitting of free throws in the control 

group is equal to 3.6, with a standard deviation of 1.3 in experimental and 3.5, with a standard 

deviation of 1.0. The average value of hits shots from the four zones in the control group is 14; with 

a standard deviation of 1.9 in the experimental group are 13.9, with a standard deviation of 1.7. The 

average value of hits shots from the position "corner" in the control group was 3.4, with a standard 

deviation of 0.7, while in the experimental group and 3.5, with a standard deviation of 0.9.  

       Our methodology consists of exercises that include throws from a sitting position, 

throws and target throws in a jump across the bench and off the bench, throws with three steps 

through the foam, shots, printed balls, and we also use outdoor games, lead the cast. 

In our method, we use techniques such as: 

– Method approach each of the tasks. This method involves performing the same tasks, 

sharply differing from each other in magnitude of the stimulus, with a gradual convergence of the 

magnitude of the stimulus in subsequent trials. When using it achieved more rapid improvement in 

results. 

– Contrast method. Based on the implementation of a handball player throws dramatically 

different in manifestations of stress. 

– The variation of the weight of the ball. This technique is especially effective for the 

education of the "feelings ball". The lighter the ball, the higher requirements on motor sensitivity. It 

must be remembered that the variation of the weight of the ball is due not only to changes in the 

requirements on sensitivity, but also with changes in the movements that may adversely affect 

equipment. 

– Change the elasticity of the ball. Exercises incorrectly inflated ball should be used for 

initial learning of techniques. The player easier to control this ball, which allows him to quickly 

master the structure of the new movements. We must remember that while using such exercise 

violates the principle of specialization, so they should not be run for a long time. 
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 – Off of view. Noticed that when you turn off the view of increased motor sensitivity and 

touch. This technique has a positive effect, especially in the early stages of training, and unskilled 

athletes. It can be used in training accuracy, but the organization of the exercises very difficult. 

– The variation of speed and accuracy. When training the throwing of the ball into the goal 

requires simultaneous manifestation of accuracy and the maximum speed of the ball, effectively to 

vary the target position: for speed, for accuracy, the combination of speed and accuracy. This 

involves changing settings from trial to trial or from series to series. 

– Additional guidelines. The application of the additional guidance that indicates the 

trajectory of the ball (the highest point of the flight, which release the ball determines the 

trajectory), allowing a much faster and more efficient to train handball players precision shots. 

The above training methods, allowing improving the accuracy of the ball throw to gates, are 

used in specific exercises, in which the organization must comply with the following: 

– To increase density of occupation; 

– To use a competitive method of exercise; 

– To give preference to exercise in which in addition to working out technical methods 

collaborate partners; 

– Use of technical means; 

– The use of ad joint development of physical qualities and accuracy hitting the ball into the 

goal. 

Conclusion. On the basis of the above material, it can be concluded that in training sessions 

to improve the accuracy of the throw of handball players is not enough the use of classical methods 

and need to use a new developed and advanced techniques. Our research in the future will show 

how effective our methods are and whether its use in improving the accuracy of throws of handball 

players. 
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MODERN YOUTH SLANG 

 

Minulina A.F., Garipova A.N. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article describes youth slang and its varieties and identifies how it influences 

Russian students. Since language has existed, both a literary, normalized language and one that is 

spoken by ordinary people have developed. This second language is usually spoken by average 

citizens-the workers. With the emergence of new professions, this set of words used by people 

became much broader. Thus, people united by one profession or social group began to create its 

own terms, which were then combined to form slang. 

 

Introduction. The linguists cannot give the exact definition of slang, but the most common 

is the following definition: "Slang is a dictionary, idiom, etc., which does not correspond to the 

standard form of the language, or in formal contexts, can be limited with respect to the social 

situation or the distribution, and is characterized by more metaphoric and transitory than the 

standard language" (Collins English Dictionary). 

The purpose: To explore youth slang and its varieties and identify how it influences 

Russian students. 

To achieve this goal, I supply the following objectives: 

1. Work with the dictionaries of youth slang 

2. Find out the formation of slang 

3. Study the classification of slang 

4. Look at the usage of slang in pop-culture 

5. Conduct a survey among my classmates to analyze their use of English slang [4]. 

The organization and methods. Why do young people use youth slang? In the preface to 

his dictionary, A Dictionary of Slang and Unconventional English, E. Partridge identifies thirteen 

reasons for the use of slang: 

• As a manifestation of a sense of humor; 

•"For fun"; 

• To emphasize their otherness and originality; 

• To make the speech more brightness and imagery; 

• In order to surprise; 

• To avoid clichés and standard verbiage; 

• To enrich their vocabulary; 

• To make abstract phenomena more concrete; 

• For detracting from solemnity, sadness, or tragedy; 

• To strengthen a sense of companionship; 

• To create a friendly, intimate atmosphere; 

• To demonstrate to the membership of a particular social group, class, or sequence mode, 

that the speaker possesses superiority over the interlocutor; 

• In order to conceal the communication object. 

Thus, there are several basic goals of the slang: 

1. The need for secrecy. 

2. The desire to cause offense or insult, such as a "wanker" or "gobshite". 

3. The need to make language easier [1]. 

Types of slang. There are several varieties of slang. After working with dictionaries and 

other sources, I have identified the following classification: 

1) Rhyming Slang. The main thing in this slang is that words are replaced by a phrase that 

rhymes with it. For example: meat plates (plates of meat) for ―legs‖ (feet), or the rotation (turn) for  
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―girls‖ (girl). Rhyming slang is spoken mostly in London, England. However, it can be 

found all over the world in groups of people united by a common task. For example, the word 

"Johanna" refers to the "piano" if the word "piano" is pronounced like ―pianna.‖ Outside England, 

rhyming slang is also spoken in many English-speaking countries, such as the Commonwealth 

countries. Rhyming slang is developing all the time, as new phrases replace the old. One such 

example is "I do not have a Scooby" (from Scooby-Doo, the cartoon about the dog) within the 

meaning of, "I have no clue". 

2) SMS slang. SMS and Internet communication are full of abbreviations for both 

simplicity and emotionality. Acronyms now are all around us, and they are becoming increasingly 

important. There are three types of reduction: reduction of letters, syllable reduction and truncated 

words. So the letter U [ju:] - it's like you [ju:] - you, and the letter C [si:] can be substituted for the 

word see [si:] - see. 

3) Computer Slang. Each group of computer users has its own slang. A large part of this 

kind of slang is Russified English slang. Examples include: Asya - Internet-pager (program to 

Messaging Available immediately) ICQ; headshots - Kill an enemy with a headshot. From Eng. 

"Head shoot" - "shot in the head"; Knockout – a very pretty girl. 

The practical part. 

As part of my research, I conducted a survey among my classmates in order to identify 

their use of English slang. The following questions were suggested to Interviewees: 

        1. Do you use the word ―LOL?‖ Do you know what it means? 

 

 
 

2. Which of the following abbreviations do you use to communicate? 

Ответ: 2G2BT, GM,  GN,  2moro, 2day, BD или BDAY, 4ever, IMHO (по-русски 

пишут ИМХО),  IDC, SWAG, FAIL 

3.  How often do you hear slang and slang words in the speech of people you know? 

4. What is meant by ―go west?‖ 

According to the survey, we can conclude that English slang is a common phenomenon 

among modern Russian youth. This means that English slang influences the Russian-speaking 
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population today. The situation will likely be further exacerbated  because the borrowing of 

Anglicisms, including English jargon or slang, is one of the most effective and common ways to 

renew the Russian language. 

Conclusion. I found that slang is usually only used in colloquial speech and is used in 

written from only if the author wants to give a colloquial effect to his or her writing. Slang must be 

used very carefully as many of the words are rude, insulting and offensive in nature. 
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THE USE OF INNOVATIVE MEANS IN PHYSICAL PREPARATION OF YOUNG 

SWIMMERS 

 

Mikhailova A.N., VolchkovaV.I., Dedlovskaya M.V.  

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia  

 

Abstract. In the article we consider innovative means of physical education. The authors proved the 

relevance of the topic, resting upon necessity of variety extension of means in rising of swimmers’ 

efficiency. In the article an evidential base of efficiency of use of exercises which is specific to 

swimming (yoga exercises, Kifuta system) in physical preparation of young swimmers is presented. 

 

Relevance. The following experts consider physical preparations of swimmers in the 

training process of children and adolescents: Z.P. Firsov (2001), S.M. Vaitsekhovsky (2008), V.S. 

Vasiliev (2009), and L.P. Makarenko (2009). These specialists as if S.M. Vaitsekhovsky (2008) and 

V.S. Vasiliev (2009) noted that physical preparedness includes the education of power skills, 

flexibility, speed, agility, ability to relax muscles, increase of physical performance. 

On the background of use of traditional means in the physical training, process arises the 

necessity of searching and using of variety of unorthodox ways to improve the summing of the 

athlete to a certain level of different types ofpreparation and efficiency, because of the shape and 

achieve maximum results. 

The object of the study is the process of physical preparationof young swimmers. 

Subject of research is the use of innovative means in physical preparation of young 

swimmers.  

The aim of the study is to determine the effectiveness of the use of innovative means of 

physical training of young swimmers.  

Hypothesis. We assume that the application ofunconventional resources in the process of 

physical preparationof young swimmers specific to swimming like yoga exercises, kishtawill have a 

positive impact on the level of physical preparedness. 

We used the following research methods:the analysis of scientific-methodical literature; 

physicalpreparedness testing; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics. 

Organization of the study. The study was conducted on the basis of MAUDE CYSS 

"Dolphin" in NaberezhnyeChelny in the period of November 2015 to April 2016. The study 

involved 20 female swimmers who train in UTG of first year of study (10 in the control group (CG) 

and 10 in the experimental group (EG) that random numbers were divided into two groups. 

Testing. We conducted the testing of young swimmers according to tests, evaluating special 

physical preparedness (exercises on the water), the proposed indicative program for youth sports 

schools in swimming: 2x25 m in the test, the test 4x50 m in the test of 200 m individual medley, the 

test 800 m freestyle. 

Specially selected complexes of innovative means of physical preparation of young 

swimmers in the increase of physical preparedness of young swimmers are made in accordance with 

didactic principles and methods of training swimmers at the stage of initial training at a ratio OFP to 

TFP (50% to 50%). The complex consists of 25 Kishtaxercises (25%) and yoga exercises (25%). 

In a week with 3 organized training sessions on land the young swimmers were conducted. 

Complexes were organized a after a workout, that is at the beginning of class on the "fresh" 

strength. We included them in the first half of each training session, and in small volumes from five 

(the first four microcycle) and up to eight (four second microcycle). The total duration of the 

exercises is 20-30 minutes. The number of repetitions in one training session is small. 

The original indexes of physical preparedness of young swimmers indicate that the control 

group and the experimental group averages for tests are not reliably distinguishable at p>0.05. 

However, the best results in the control group in tests: float "2x25 m" and "4x50 m" on the purity of 

the EG indices over the period of the experiment is not affected. 
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Totals. After the experiment there is observed a significant improvement of results in the 

control and in the experimental groups on four of the five tests and only test on 800m/s significant 

improvement. 

 

 
The difference resulting intragroup changes in the indices of physical preparedness of 

swimmers, % 

 

Conclusion. The effectiveness of the developed complexes in the conditions of pedagogical 

experiment shows the significant improvement of the results more in the EG than in the CG: 

- 2х25м to 3,07% (p<0.05) and 2.10 % (p>0.05), respectively,  

- 4х50м by 2.34% (p<0.05) and 1.16 % (p>0.05), respectively,  

- 100m/s at 2.35% (p<0.05) and 0.23 % (p>0.05), respectively,  

- 200m KPL by 1.97% (p<0.05) and 0.39 % (p<0.01), respectively,  

- 800 m by 0.73 % (p<0.01) and 0.73 % (p<0.05), respectively. 
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USE OF TRAINING MEANS BY TRACK AND FIELD AND POWERLIFTING 

ATHLETES IN THE PREPARATORY PERIOD 

 

Mokrushin D.O., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. Reviewed training tools in the training of track and field and powerlifting athletes are. 

Showing special exercises to develop strength and speed at track and field and powerlifting 

athletes. 

 

Introduction. To improve speed – strength qualities and coordination abilities of athletes of 

different sports are very diverse arsenal of training resources, causing a wide variation in their 

training process. 

The object of the research. Track and field and powerlifting athletes. 

The subject of the research. The training means used by the track and field and powerlifting 

athletes. 

The purpose of the research. To study and generalize a variety of the training tools used by 

the track and field and powerlifting athletes. 

The objectives of the research.  

1) To study a variety of the training means used in track and field and in powerlifting 

athletes. 

2) To generalize a variety of the training means used in track and field and in powerlifting 

athletes. 

3) To experimentally check the importance of the training means used in track and field and 

in powerlifting athletes. 

The results of the research and their discussion. 

In the preparatory period of powerlifting the fast and explosive for the integrated 

development forces there used the following exercises: sprint (30 - 60 m), jumping rope, combined 

jumping gymnastic bench with the progress, sports games with the manifestation of the efforts of an 

explosive nature (volleyball, basketball, tennis, etc.). 

Comparing tests of weekly microcycle training in the preparatory period in three groups (age 

- 14 years) with different ratios of funds GPP and SPP showed, that the increase indicators in the 

second and third groups above. 

Conclusions.  
1. The analysis of scientific and methodical literature, a survey of leading experts and 

trainers identified specific exercises to develop strength and speed of the athletes and sportsmen of 

force kinds of sports. 

2. It is established that the use of means of weightlifting in training track and field and 

powerlifting athletes contributes to the development and improvement of physical training of 

athletes, which is the basic equipment for many sports and largely determines the performance of 

the performances of the athletes in competitions. 

3.In the comparison of options for training programs in weekly microcycles of preparation 

of young powerlifting in the preparatory period it is shown that the differences between the average 

GPP and SPP in the second and third groups of the young powerlifting, than of the first. 
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ARCHERY IS A SPORT FOR EVERYONE  

 

Mukhaev D.R., Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism,  

Kazan, Russia 

 

Abstract. In the present work, we studied the question of impact of archery on maintenance and 

promotion of health, both for children and population without age restrictions. As well as 

opportunities for the development of archery as a popular sport are reviewed. 

 

Introduction. In the modern world in recent times sport becomes an integral part of the life 

of any person, mainly to reduce the health effects of such negative factors as sedentary lifestyle, 

poor environment and poor diet. First, sport seeks to preserve and strengthen health and to inculcate 

the habit of a healthy lifestyle. It is for also people with disabilities, sports gives you the opportunity 

to get back to normal life, gives opportunity for self-realization. Sport can unite people regardless of 

their age, health, gender and vital interests. It is more important to choose the sport that will satisfy 

all human needs, such as: the need for physical activity, an emotional component, in 

communication with other people, the opportunity to participate in competitions. Archery can be 

included in this sport. 

The purpose of the research: To identify the problems and prospects for the development 

of archery as a popular sport. 

Research methods: literature and Internet sources analysis, testing.  

Results of the research. The study of the lifestyle of today's children shows that most of the 

time children spend at school, in the classroom or at home on the computer doing homework. 

Excessive workload, poor nutrition, the violation of the day and reduced physical activity, affect the 

health of the child. Muscles get weaker immunity reduces risk of obesity is only a small part of 

possible problems. Archery is perfect for the proper physical development of the child. Children in 

a section of archery are recruited from the age of 12. 

During training, attention is paid to the General physical development of the child, special 

and psychological. In archery the load have almost all the important muscles: the back muscles, the 

press, the upper shoulder girdle and muscles of the legs. The load on the back muscles and the 

shoulder girdle will have a positive impact on the posture of the child, which is often violated due to 

improper planting at a school desk or computer desk. A good posture will help to avoid many health 

problems, particularly problems with the spine during the period of development and formation of 

the skeleton. 

For the successful implementation of shooting exercises maximum concentration and 

control, are required so children attending the shooting section, over time, become more attentive, 

stress-resistant and confident. That will have well an impact on training activities. 

Archery is a sport for all ages. At any age can come to engage in a sports club and make 

archery fun and useful entertainment for the whole family. It is never too late to strengthen your 

health. It is also worth noting that for this sport it is no difference is it male or female. Archery, one 

of the first Olympic sports, which were admitted women. Archery and do righties and lefties, sports 

bows are available for all. 

Archery is well suited for self-realization of persons with disabilities. After all, the higher 

the level of human self-realization in any activity, for example in sport, the more he expressed such 

characteristics as self-confidence, naturalness of conduct, initiative, commitment to relationships 

with people. If you wish to enroll in a specialized section, there they will be provided with all 

necessary equipment. 

A survey was conducted for persons with disabilities to find out their attitude to this sport. 

The technology of mass street survey (questionnaire), persons with disabilities were determined 

visually. The survey was conducted in person, number of respondents – 18 persons. Analysis of the 

results showed that for most respondents (16 people/89%) the decisive factor is the convenient 
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location of the sports section. 12 people/67% would like to go to the section in the company of like-

minded people. 9 person/50% are willing to spend on training 3-6 hours a week, which certainly 

should be supported.  

Archery, entertaining and definitely affordable sport for all. If you wish, you can always 

participate in open regional and federal competitions organized by the archery Federation of Russia 

and many international competitions, resulting in various countries that have an open status. 

Conclusions. Analysis of modern people's life shows that with strong employment at work, 

at home and on the road, the location and accessibility of the sports section will be the decisive 

factor in favor of one or another sport. For students uploaded their homework and extracurricular 

activities, it is also an important factor. For people with disabilities the best option would be the 

availability of sports clubs in each district. That, of course, will affect the number of people willing 

to engage in this sport, as it will not be major problems related to the transportation to the place of 

training.  

Summing up, we note that it is necessary to create conditions for the practice of archery: 

- to open the sports section; 

- to increase number of measures aimed at support and promotion of archery; 

- to increase the amount of information on the Internet and the media about opportunities to 

engage in this sport. 
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CIRCUIT TRAINING AS A METHOD OF STRENGTH TRAINING OF YOUNG 

WRESTLERS OF 13-14 YEARS 

 

Mukhametzyanova E.D, Volchkova V.I., Boltikov Y.V. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article substantiates the need for the development of power abilities of young 

wrestlers of 13-14 years. These results confirm that the method allows efficient circuit training to 

achieve the necessary level of physical fitness of athletes involved in freestyle wrestling. 

 

Introduction. This work is an attempt of generalization and specification of means and 

methods of strength training, as well as the study of their interaction with other means and methods, 

taking into account age and sex, and psychophysiological features of wrestlers-boys. For wrestling, 

the quality of the physical force is very important. During the strength training of young fighters, 

methods and tools, raising speed and explosive power are used. 

The research aimed at improving law enforcement capacity, engaged in wrestling with 

different methodological approaches, tools and methods of sports training is relevant. This should 

take into account the fact that the application of the maximum and sustained power loads, their 

limitations and the shortness of the body must comply with the peculiarities involved. 

• The object of the research is the process of training of young wrestlers engaged in 

freestyle wrestling. 

• The subject of the study is a set of special circular training of wrestlers of 13-14 years. 

Objectives of the study: 

1. To study and analyze the literary sources of weight training young wrestlers of 13-14 

years. 

2. To develop a set of special circular training for the young fighters of 13-14 years. 

3. To determine the effectiveness of the developed complexes of circular training.  

In connection with the foregoing, the purpose of the study was the development and 

experimental substantiation complexes for circuit training strength training of young wrestlers of 

13-14 years. 

To meet the challenges the study used the following research methods: analysis of 

scientific literature; pedagogical experiment; control tests; pedagogical supervision; methods of 

mathematical statistics. 

Experimental work will be carried out from 2016 to 2017 based on Youth Vakhitovsky area 

of Kazan city. In the experiment, it was attended by young athletes 13-14 years engaged in 

wrestling. Two groups of 16 people each were formed with approximately the same level of 

physical fitness and sports training. 

The results of the study and their discussion. It has been studied for more than forty 

sources, authors, based on their theoretical and practical studies revealed a tendency to influence on 

the effectiveness of strength training athletes [7, 8]. The method of circuit training is widely 

covered in the scientific literature, but the authors consider this method is generally used in training 

sessions, without specifying their organization, depending on the periodization of the training 

process and do not consider its use for the development of any physical or functional abilities of the 

fighters.  

Strength plays a major role in motor skills fighter. For any movement need to impact forces. 

Overcoming resistance by a muscle called the force. Trained muscles use energy resources 

sparingly, can do the job for a long time without degrading performance, and have the ability to fast 

recovery.  

The training process for the development of power abilities and increase muscle mass most 

commonly used exercises with weights. In another it is properly organized and systematic training 

using a variety of shells, barbells, dumbbells, and its own weight, in which the main objective is to 
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overcome the resistance through muscular effort. The main method of power with young athletes 

13-14 years is the repetition method. It provides exercises at a moderate pace, with the burdening of 

small and medium weight.  

Strength training young fighters of middle age slowly (compared to younger age) more 

complicated. The role of special strength training. It complicates the structure and content of the 

strength exercises, as well as the conditions for their implementation. Much attention is paid to 

exercise the power that enables selectively influence the development of individual muscle groups.  

The main methods of muscle strength in wrestlers aged 13-14 are: 

· method of re-executing the exercise of power 

· method of re-execute speed strength exercises 

· method of re-execute the static power exercise.  

Wrestling requires a specific muscle development because of the originality of techniques, 

so you need to take into account the following circumstances. If in the initial stage of training plays 

a vital role comprehensive physical training, the training process of sportsmen of high qualification, 

at the stage of perfection, plays a more important muscle development, which bear the main burden 

in the fight. To this end, different exercises are recommended .  

The main force of the athlete is back and legs, so they should be well developed. When 

strength training with one of the most effective exercise is the squat with a barbell on your 

shoulders, because there are involved the large muscles that develop strength and increase muscle 

mass fighter. 

Squat with a barbell on your shoulders is performed by one-third, while the thighs are 

parallel to the floor to form a right angle. Full squatting is not advisable to carry out for many 

reasons. One of the reasons is that it is not characteristic of the art of wrestling, and still work with a 

large weight increases the risk of injury in the knee joint. 

Squats on his chest - a version of the previous exercise. Raising the bar to the chest is 

performed from the start - the starting position for the lifting barbell from the platform - a classic 

motion weightlifting snatch. The shell can be taken and from special racks. 

It must be emphasized that squats on his chest largely emphasizes work the leg muscles and 

helps develop balance. 

The development of the back muscles will contribute to the slopes with a barbell on your 

shoulders. As a methodological technique that excludes not the desired voltage, it can be 

recommended to do this exercise with a slightly bent at the knees feet. Feet shoulder width apart. 

A great exercise to develop the back muscles and upper body, exercise, effective for muscle 

growth, it should be recognized pulling rod to the chest while standing, leaning forward. Bench rod 

lying on the bench, facilitates the rapid development of muscles in the arms and chest, and increase 

muscle mass. To better study of muscles, it is recommended to do this exercise, keeping the rod in a 

wide variety of cases, medium or narrow grip. 

For the development of the hand muscles, which are involved in the implementation of 

various types of seizures in the fight, a great exercise is to raise the bar to the biceps. Starting 

position - standing, feet shoulder width apart. The bar in the lowered hands, capture below, the 

average grip. Bending your elbows, raise the barbell to chin level. Slowly lower. 

Develop hand and forearm muscles help following exercise. Sitting on a bench, hands on his 

knees with dumbbells, so that hands were in the air, capture below. Bending the hand at the wrist 

joint, pick up a brush as possible. Then slowly lower. This exercise can also be performed with a 

barbell or only with the stamp of the bar. Average grip. 

Specific forms are manifestations of power: absolute, speed, explosive power, strength 

endurance. The absolute (maximum) strength - this is the power that can develop the muscles acting 

on the resistance with maximum random voltage. Maximum power is largely dependent on the size 

of the cross section of the muscle. The maximum power can be determined either by using a 

dynamometer or on the basis of the maximum weight in the exercises with dumbbells, requiring 

simple motor technology. Measuring absolute power made by limiting the weight of crossing the 

load or the maximum muscle tension under static conditions. 
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Conclusions. Based on analysis of the literature, it was found that in the strength training of 

young fighters one must take into account the physiological, psychological characteristics and age, 

as young men 13-14 years of age have their own characteristics. Apply methods and tools for 

developing speed and explosive power; also contribute to the development of technical actions to 

fight. To increase muscle mass longer apply exercises with weights. 
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EXPERIMENTAL METHODS OF STRENGTH TRAINING OF CROSS-COUNTRY 

SKIERS (U23) IN THE PREPARATORY PERIOD 

 

Mukhambet Zh.S., Volchkova V. I. 
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Abstract. With the improvement in the results of the cross-country skiing, there was a need to find 

new and effective training methods. This article examines the impact of the experimental method of 

strength training of cross-country skiers of 18-23 years in athletic performance.  

 

The relevance of research. Over the past few years results in ski races in classical and in 

the ridge forms are increased significantly [1]. In this regard, the basic methodology has undergone 

significant changes. Practice requires the modernization of the structural elements of the training 

process, and calls for its study. In this period it is a relevant question about the development of the 

leading physical qualities in cross-country skiing.  

In sports, training base cross-country skiers successful performance is put in the snowless, 

the preparatory period [2]. The lack of consensus among experts on the means and methods of 

dosage leads to the search for new theoretical and practical solutions [4].  

Inclusion in the training process is an effective method of speed-strength training should 

affect the successful performance in the competition [3].  

Objectives:  
1. To study the question of the methods used in the preparation of cross-country skiers.  

2. To develop and test a methodology for training cross-country skiers on the development 

of high-speed and power qualities.  

3. To study the level of physical fitness and the degree of speed and power performance at 

cross-country skiers of 18-23 years at the stages of the preparatory period.  

Results of the research and their discussion. At the initial stage of the experiment, both 

groups were at about the same level of general physical fitness.  

By the end of September in the experimental (EG) and control groups (CG), there was an 

increase of indicators: power, morph-functional and high-speed. Status of the cardiovascular system 

(test№5) before the experiment was evaluated as "good", but in the first stage considerably 

improved to "excellent". In the test number 1 increase in CG + 5.26%, EG: + 12.5%; Test number 2 

KG: + 8.3%, EG: + 14.28%; CG 3 № test: + 12.5%, EG: + 15.5%; Test 4 № CG + 5.45% EG + 

4.6%. The results in the experimental group were higher than controls.  

In October, the control data in both groups were increased. In the first test, there was a 

decline in the CG: -2.5%, EG: -2.27%. Test №2 CG: EG + 7.69% + 12.5%. Test №3 KG: + 5.77%, 

EG: + 11.1%. Test number 4 kg + 16.17% EG + 20.69%. At status of the cardiovascular system was 

evaluated as "excellent".  

In November, in the experimental and control groups, the results of testing of power-speed 

performance declined due to objective reasons. This is due to the deterioration of the climatic 

conditions in the region (snow, rain). For this reason, the amount and intensity of the load have been 

lowered. By mid-month, the athletes began racking (first snow).  

Conclusions.  

1. Study of the techniques applied in the preparation of cross-country skiers gave a more 

detailed concept of the training process of structuring. Following the methods of analysis, it was 

possible to identify necessary for the introduction of modern means and techniques.  

2. An experimental technique to improve speed and power qualities of cross-country skiers 

of 18-23 years, which includes innovative means such as the Italian skier simulator «ERCOLINA», 

Finnish roller skis «START», as well as the implementation of a circular method of training with 

high intensity has been developed and tested.  
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3. The level of physical readiness of cross-country skiers was raised and was at a high level 

during the final stages of the preparatory period. In addition, that contributed to the growth of sports 

results in the competitive period.  
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VOLLEYBALL PLAYS IN A TEAM 

WORK 
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Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. A type of higher nervous activity is characterized, above all, an innate and individual 

mental properties, i.e. this phenomenon is genetically inherent property of the organism. But along 

with this, the characteristics and properties of a given by nature of temperament, can undergo 

various changes during the individual life of man, are impacted by the surrounding reality, in this 

case, sport activities. Despite a the fact that there were repeated and persistent attempts to explore 

the issue of temperament, still it belongs to the category of controversial and unresolved in modern 

science. Today there are many approaches to the study of temperament. However, most researchers 

recognize that temperament is a biological Foundation upon which personality is formed as a 

social being, and the properties of the person, due to temperament, are the most sustainable and 

long-term [1,2]. 

 

Introduction.  
Relevance. In sport, the rivalry is increasingly turning to the sphere of confrontation 

between the characters. The technical skill and physical condition of the players of many teams are 

aligned. Of decisive importance is the ability of athletes to exercise at a high level of willpower in 

responsible and decisive moments of the game. 

The study of the psychological characteristics of a sporting nature volleyball personality will 

contribute to raising the athlete of the features and characteristics of the person, it needs to be 

successful. 

Objectives of the study:  

1. To analyse scientific and methodical literature on the research topic and identify 

particular types of the neural activity of volleyball players based on gaming functions. 

2. To determine the typological features of young volleyball players using a questionnaire-

test Eysenck. 

3. To form a team based on the results of the diagnostics. 

Research methods: 

1. Analysis and generalization of the scientific-methodical literature. 

2. Method of the psychological diagnosis of the nervous activity types (Eysenck test). 

3. Interviewing with coaches. 

Practical value: the results obtained in the study may be of interest to coaches in volleyball 

to improve the efficiency of the training process. 

The methods of the study. Testing was based on the use of the test-questionnaire Eysenck 

[4]. With this test detected certain psychological indicators showing the functioning of the central 

nervous system, as well as the interaction between the nervous processes athletes of certain 

qualifications. 

The testing method involves the identification of the following factors, characterizing the 

personality structure: the type of higher nervous activity; introversion - extroversion; neuroticism; 

psychoticism. 

Extroversion, introversion. Describing a typical extrovert, the Eysenck notes his sociability 

and individual treatment outside, a wide circle of acquaintances, the need for contacts. It operates 

under the spur of the moment, irascible, reckless, impulsive, has a tendency to be aggressive. 

Feelings and emotions do not have strict control, prone to risky behavior. 

The typical introvert is a quiet, shy person and prone to introspection. Discreets and distants 

from everyone except close friends. Plans and thinks about the actions in advance, does not trust the 

promptings of a sudden serious about making decisions. Controls his feelings, it is not easy for him 
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to ruffle. 

The experimental part of the work carried out by the testing of young volleyball players in 

October 2014. 

During the experiment 11 volleyball players involved were surveyed – ETG (Education 

training group) 1-year study. 

All study participants are engaged in the stage of initial specialization. Selection of young 

athletes due to the fact that these people, at our expense, not to form a mental aspect of the person 

as a result of long-term employment in certain activities, as already defined, since they do not have 

qualified once. 

Among the surveyed individuals were tested to determine the psychological characteristics 

of athletes. We studied the following parameters: a type of higher nervous activity and the scale of 

extra-introversion. These parameters are to a certain extent characterize the work of the central 

nervous processes. 

Almost all surveyed volleyball players were assigned to the group of extraverts. Thus, 90% 

of respondents are extroverts, 10% – introverts. 

Based on the interpretation of the data by Eysenck, a personality of extraverts inherents risk 

tolerance, sociability, needs for contacts, impulsivity and optimism. Also these people prefer 

movement and action. These qualities can be assessed as necessary sportsman, especially in the 

period of competitive activity. But persons with an extrovert type, inherent and adversely affecting 

(especially on athletic performance) quality: the tendency to aggression; feelings and emotions of 

these people do not have strict control. 

In volleyball, the largest number of subjects assigned to the sanguine group (63%), 27% - 

10% and choleric - phlegmatic (Table 1.). 

 

Table 1 – Definition of typological features of the nervous system 

in young volleyball players 

№ The degree of 

psychoticism 

introversion extraversion The degree of 

neuroticism 

1 choleric intermediate extrovert middle 

2 sanguine person intermediate extrovert middle 

3 choleric intermediate extrovert high 

4 sanguine person intermediate extrovert low 

5 sanguine person intermediate extrovert middle 

6 phlegmatic person intermediate introvert middle 

7 sanguine person intermediate extrovert middle 

8 sanguine person intermediate extrovert low 

9 choleric intermediate extrovert high 

10 sanguine person intermediate extrovert middle 

 11 sanguine person intermediate extrovert middle 

 

Thus, we observed the prevalence of choleric and sangvinistic types of a higher nervous 

activity. Athletes with such typological features of high emotional level prefer sports. Such 

individuals move easily from performing Sanguine does not like laborious long work to improve 

the technology, they are not enough perseverance and focus, especially in a monotonous activity, 

but in athletes with a typological predisposition, the results are stable and, as a rule, the competition 

is higher than on the training classes. Before start of such athletes are in the "alert" to do one 

exercise to another. When learning new motor actions easily grasp the basis of the study of motion, 

can easily do it in first attempt. But the choleric and sanguine are negatively affecting sports 

activities especially temperaments. Choleric in sports activities performs reluctantly the long 

training load for strength and endurance. The competition results are unstable, have a tendency to 

"prelaunch fever" [3]. 
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Conclusion.  

1. When selecting a process of newcomers of volleyball it is important to consider many of 

the psychological characteristics of their personalities. One must be able to evaluate the main 

properties of the nervous system of one the respondents, their temperament and personality for 

compliance with the requirements of the game. 

2. In the selection process of newcomers special attention should be given to the innate 

properties of the personality structure that are difficult to change. Some non-conforming games of 

the innate characterological personality traits are associated with a particular temperament and can 

be compensated for with focus on development of appropriate compensation mechanisms. 

3. Almost all our volleyball players, surveyed are characterized by a high degree of emotion. 

So they are registered 20% of cases with a high degree of neuroticism. The same amount of 20% of 

cases with low levels of 60% and most middle. Presumably, sports activities contribute to the 

development of mental properties, typical for extroverts. Perhaps volleyball helps to reduce mental 

functions of the body, manifested in indifference, non-contact and self-centeredness, etc. One the 

respondents predominantly have mental properties of choleric and sanguine characteristic that could 

conceivably indicate that systematic and long-term employment in certain activities, such as sports, 

contribute to the formation of human typological portrait. 
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CONSTRUCTION OF SPORTS TRAINING OF YOUNG PADDLERS AGED 14-15 IN THE 

ANNUAL CYCLE 
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Annotation.  This article discusses the problem of construction of sports training without taking 

into account the individual characteristics of young rowers in the early stage of sports 

specialization, which leads to different levels of physical fitness of athletes in the future, and 

therefore different sports results.  The article presents the results of the experimental method of 

constructing sports training, taking into account the individual characteristics of young rowers 14-

15 years. 

Introduction.  The high level of modern sport is undoubtedly required, along with changes 

in the training process, more detailed planning methods and tools, based on a comprehensive study 

of the motor features, feature extraction and qualities, which should to the greatest extent, 

contribute to the achievement of high results in this kind of sport.  Characteristic of this is that with 

the growth of sports results, to the training process demands rise sharply [1]. 

Current state of the global rowing is characterized by earlier sports specialization of future 

rowers, improving all the qualities, means and methods of their years of training hence increasing 

the level of sports results. 

In the past decades, the backwardness of the Russian rowers from world rowing elite there 

remains due to lack of effective plan and by method of many years of training athletes, in particular, 

with the construction and methods of training in the initial stages of sports training. All of the above 

suggests that many of the leading experts rightly point out the importance for future rowers, is 

comprehensive optimization of the training process. 

Object of study.  Sports training young rowers academics based on their individual 

characteristics at the stage of initial sports specialization 

Subject of study.  The structure and content of sports training. 

Objective: Construction of sports training in the annual cycle of rowers 14-15 years by 

taking into account their specific features. 

The hypothesis of the study: This focus of sports training should be on the development of 

top quality rower in order to maximize the use of their individual abilities. 

Methods, organization of research: Studies and analyzes of the scientific literature; 

Analysis and review of good practices; Teaching observations; Teacher testing; The pedagogical 

experiment; Method of mathematical statistics. 

The research was conducted on the basis of the Center of Rowing sports in Kazan. In order 

to study the selected control and experimental groups of young athletes involved in rowing 

consisting of 12 people. Working age way of 14-15 years. 

Research was carried out in 3 stages 

1. The Stage took place from the beginning of June 2014 to the end of August 2014, the 

main task was the analysis of the scientific literature that was used to determine the volume and 

direction of sports training in a year cycle of training in academics, recommended youth sports 

school on rowing. 

2. The Stage took place from the beginning of September 2014 to the end of August 2015.  

at this stage of pedagogical experiment was conducted.  during which it adopted the structure of 

sports training.  providing for the use of increased by 10 - 12% of the assets of speed and strength 

training, and the maximum force in the experimental group, taking into account individual 

differences in physical fitness of athletes.  The control group trained by the usual method in 

accordance junior sports school. 

3. The Stage pedagogical experiment was the final-evaluation and took place from 

September 2015 to December 2015.  The criteria for the effectiveness of building a sports training 
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structure at young academics in the annual cycle were: implementation of proper standards of 

physical fitness for this age group and level of training. To calculate the average value of the two 

groups in sections of the method used for calculating the arithmetic mean and t-test to check the 

validity of these studies.  As the two samples were evaluated according to the results of tests 7.  The 

volume of the sample of 12 people. In the study to determine the level of physical fitness of young 

sportsmen and its dynamics under the influence of the training program used by the control test that 

meet the requirements for the Youth Rowing. 

           - Running 100m and 3000m 

           - Pull-ups 

           - 20 jumps 

           - Long jump from place 

           - Thrust 35kg barbell for 2min 

           - Concept 1500 

Results and discussion. During the pedagogical experiment there was performed 2 control 

tests at the beginning and end of the experiment. It should be noted that groups were equal on all 

indicators in the first test. Special differences were found on any measure. 

After pedagogical experiment final testing was conducted. Athletes of the experimental 

group were significantly different from the control in all tests.  A comparative analysis of the initial 

and final test showed that by the end of the pedagogical experiment the level of special physical 

fitness and athletic performance in rowers of all groups increased.  Athletes EG on average, 

increased in the women's 100 m at 0.5 seconds in the women's 3,000 meters at 12 seconds, 20 

jumps - 4.4 m in the long jump with space - 20 cm, thrust rods 2  min at 12 movements, pulling up 

to 10 times on the rowing ergometer for 22 seconds.  Athletes CG, also had increase, but not 

essential.  This suggests that the experimental group completed Youth training standards within a 

77 - 78.5%, while the control group - only 64,2%. 

Conclusions: 

1. Our analysis of the scientific literature on the planning and construction of training the 

young paddlers 14-15 years showed that the preparation of young athletes at the stage of initial 

specialization based on their individual characteristics sufficiently studied and developed in the 

scientific literature in rowing 

2. We have developed the experimental one-year training plan that meets the objectives of 

our basic pedagogical experiment - to justify a place for individual work with young rowers and 

individual training by taking into account: 

           - The current state of fitness of an athlete at the initial stage. 

           - Measures of individual values of the maximum load. 

           - Identifying the "weak" and "strong" side of each athlete. 

3. Pedagogical experiment results testify in favor of the possibility of the effective use of the 

principle of individualization.  The structure of the construction of sports training showed that 

according to the physical fitness of the rowers experimental group surpassed the control group in all 

exercises.  The methodology of the training laid the foundation of the pedagogical experiment, 

largely in line with the majority opinion of the authors that use of individual programs are much 

more effective than a single group training method. 
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KORESH TECHNICAL TRAINING AT THE STAGE OF INITIAL PREPARATION 

 

Nurmukhametov A.A., Volchkova V.I., Konovalov I.E. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism,  

Kazan, Russia 

 

Abstract. In the course of long-term sports, improvement in the theory and practice of sport much 

attention is paid to a stage of initial. The importance of purposeful construction of technical 

training process of young wrestlers exacerbated by the fact that the defects in this component 

hardly noticeable at a young age is studied.  

  

Introduction. The defects in this component is hardly noticeable at a young age because 

this gap is compensated by a high level of physical fitness. However, it is difficult to make up for 

the defects allowed at early stages, and sometimes it is impossible. Such situation imposes heavy 

responsibility on technical training of koresh wrestlers at a stage of initial preparation [3]. 

The aim of the research is to study the literature devoted to technical training fighters at a 

stage of initial preparation. 

The research methods. Theoretical research through analysis, synthesis and generalization 

of data obtained from the literature and scientific articles of leading experts. 

The results of the research and their discussion. Technical and tactical skills of the young 

koresh wrestlers is improved continuously since the first trainings  in sports school, and continues 

throughout all sports way of the young athlete. 

The basic approach on which experts in the wrestling recommend to build the sequence of 

study technical and tactical actions  is observance of the rules of teaching "from simple to 

complex", "from easy to difficult." The most rational sequence of studying techniques is a sequence 

of development of receptions in which their studying takes place on increasing physical difficulty 

and coordination complexity [4]. 

In the study of the simple technical actions is usually considered to be generally accepted 

holistic method, when the coach shows the reception and after this the students begin to perform. 

The study of reception on parts is used at difficult technical actions, and especially in the 

first years of teaching. Allocated the nodal phases of technical actions that are carried out each 

separately. Removal from balance, the rival's separation from a carpet and throw completion - 

separate parts of reception a separate study which impact positively on the overall conduct of the 

reception.      

Only a holistic study of the wrestling reception or study them only in part meets seldom. 

Typically, at the holistic learning process is always possible to highlight the details of reception, 

which possible and should learn separately. In studying the action in part, the teacher constantly 

strives to combine parts of reception into one, and at each appeared opportunity to study them 

together [2]. 

Definition of the rational sequence in studying of receptions - the important problem of 

training obliging to plan carefully educational process in types of wrestling. 

  R. Petrov considers that there is no an unambiguous scheme for the indication of the 

sequence of studying of receptions. In his opinion it is advisable to studying of receptions by the 

principle "from easy e to difficult", first of all on the basis of a wide range of the standard technical 

actions, gradually narrowing technical range and being accented on receptions, perspective and 

convenient for the athlete. 

In A.B. Eganov's work with a co-authorship the sequence of studying of wrestling 

techniques in judo is shown. It was used the principle of the sequence of studying technical actions: 

to study, first, the technical actions, which are used most often in a competition       

Talking about the sequence of training the wrestling technique, A.E.Volovik, places 

emphasis on continuity or interrelation of the studied receptions (skills) with the subsequent 

receptions. Process of training progresses in two ways [1]: 
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1. Wrestling receptions are grouped so that studying of the first reception facilitates studying 

of the subsequent on similarity of structures of this group of receptions. At the same time, the 

sequence of the study of techniques from different groups should be constructed so that between 

them is always established continuity tactical relationship. 

2. The studying receptions should be grouped so that protection against the first reception 

created all conditions for transition to the following reception of the attack. Process of training of 

wrestlers should be built on the integrated option of studying of receptions. 

Conclusions.  An analysis of the scientific and methodological literature on the topic of 

research has shown that the current level of theory and practice of wrestling in general is 

characterized by the search for effective tools and learning methods. Despite it, the methodology of 

elementary education to technical actions in koresh is a little studied for today, insufficiency of 

educational and methodical grants is observed. However, there are a large number of works of the 

different authors devoted to a research of a technique of elementary education to technical actions 

in other types of wrestling, which can be used in koresh. 

Each of the methods of training in the sports technique and improve it has positive aspects, 

but alone can not fully ensure the rapid and effective training, therefore in the course of mastering 

the sports technique all methods are applied so that one supplemented another. 
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TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF PLAYERS WITH DEFENSIVE STYLE OF 

TABLE TENNIS 

 

Okhotnikova E.D., Volchkova V.I., Sadykova S.V. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation. In today's domestic table tennis styles urgent problem is very little developed, while 

theoretical analysis of the problem shows that the purposeful formation of individual style of 

activity is a promising way of improving the process of preparation of the athletes. 

 

Preparation of highly skilled tennis players at the moment is a complex multi-year and 

multi-step process of sports perfection taking into account the common athlete adapting laws to the 

training and competition loads, particular features of formation of sports skills, depending on the 

structure and dynamics of physical and mental qualities, morphological and mental athlete status, 

presence a peculiar combination of special abilities. Essentially, each outstanding tennis player does 

not only have different a kind of a game handwriting, but also preparing for a competition, using 

specific tactics implementation tools and training methods. 

To date, the world table tennis is unconditionally dominated by Asian competitors. 

However, the rare tennis players competing are European. Many experts believe that the 

"defenders" is a dying class. Because to win the strongest hitters need to be able to attack the great, 

that is, with respect to the current level of development of table tennis, you have to be a midfielder. 

A "pure" defenders really have long extinct as a class of players, because they have not, and there 

could be no chance of the game at the highest level against the huge amount of cool hitters. It is not 

for nothing that they say - "to live with wolves, howl like a wolf on." Others simply do not know. 

Relevance. Due to the fact that modern defensive players prefer to use different tactics in 

competitive activities, it became necessary to study the performance of competitive activity 

defensive players. 

Subject of study. A competitive activity of  the highly protective table tennis players. 

Object of study. The structure of technical and tactical actions defensive players. 

The practical significance of the work lies in the fact that as a result of the data obtained, 

the qualitative characteristics of the game Protective tennis players will develop practical 

recommendations to improve the structure of technical and tactical skills of players of table tennis 

at a stage of sports perfection, depending on the style of play. 

The sports games are a paramount technique and tactics of the game, they are very critical to 

athletic performance. Hence, the leading task step is to increase the level of technical and tactical 

skills of athletes. 

Technical and tactical training in table tennis is a main methodological problem, which is 

the right decision when preparing the athlete for a competition largely determines the level of 

sportsmanship, as well as its growth. 

Under the technical and tactical training means improvement of rational methods of solving 

problems that arise in the course of the competition, and the development of special abilities that 

determine the effectiveness of the solution of these problems. It provides a individual mastery of 

tactics and the pair of action based on the optimal choice of techniques. 

Implementation of technical and tactical methods is a process during which the external 

conditions change (for example, the situation) and internal conditions (eg, fatigue). These changes 

indicate that the mastery of technique, forms of collective action and their development takes place 

in the dynamics. 

In recent years, the theory of sports training  has defined the basic principles for 

improvement of technical and tactical skills; practical refraction of the principles found in the table 

tennis poster - Barchukova G.V. As the base of the principles of the following conditions are based 

on: 
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1. The process of initial learning content game activity is a logical development of working 

ability to recognize and act in typical situations. 

2. Mastering the sensorimotor component of the investigated actions. 

3. Reinforcing an action in an increasingly complex environment: the increasing uncertainty 

of the situation, a variety of starting positions, increasing the plurality of choice and variation in the 

use of techniques. 

4. Individual tactical training is a foundation of formation of abilities to interact with 

partners. 

To tennis player could operate successfully in the competition, it must be prepared to the 

conditions inherent in any gaming activity. 

The main method of technical and tactical improvement qualified athletes is using a holistic 

method of exercise.  

It was noted that one of the main ways to improve the motor action is to improve the large 

set of actions, which formation is carried out in the various legal situations, close to the conditions 

of the competition. In this regard, he highlighted three ways to improve tactical skill: Update 

Coordination Framework for Action, expansion of the capacity of the motor, reliability and noise 

immunity to the confounding factor. 

Conclusion. Analysis of the literature showed that the problem of the formation of the style 

of play at the tennis lighted by many authors, but the work relating to the stylistic features of the 

only defensive players and the structure of their technical and tactical actions, depending on the 

duration of game interaction is observed. Therefore, this work is quite relevant. 
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THE CHANGING FACE OF AGROTOURISM IN TATARSTAN 

 

Павицкая З.И., Мустафина К. И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Annotation. The article views the important components of agricultural tourism, studies the tourist 

motivations, and underlines the importance of delivering complex agrotourism services. The author 

also studies the influence of different factors on development in Tatarstan, summarizes the foreign 

and domestic experience, and gives recommendations for developing the priority directions of 

tourism in the Republic. 

Topicality. Agrotourism is developing in Russia. But in the world it’s very popular and 

widespread. Agrotourists can choose from a wide range of activities that include picking 

fruits and vegetables, riding horses, tasting honey and national dishes, learning 

about wine and cheesemaking, or shopping in farm gift shops and farm stands for local and 

regional produce or hand-crafted gifts.  

People have become more interested in how their food is produced. They want to meet 

farmers and processors and talk with them about what goes into food production. For many people 

who visit farms, especially children, the visit marks the first time they see the source of their food, 

be it a dairy cow, an ear of corn growing in a field, or an apple they can pick right off a tree. The get 

an opportunity to explore farm, pick seasonal fruits and vegetables by their own hand and enjoy the 

grass, feed birds and animals on choice. 

The definition of Agrotourism. Agritourism or agrotourism, as it is defined most 

broadly, involves any agriculturally based operation or activity that brings visitors to 

a farm or ranch. Agrotourism has different definitions in different parts of the world, and sometimes 

refers specifically to farm stays, as in Italy. Elsewhere, agrotourism includes a wide variety of 

activities, including buying produce direct from a farm stand, navigating a corn maze, slopping 

hogs, picking fruit, feeding animals, or staying at a bed and breakfast (B&B) on a farm. 

The development of Agrotourism in Tatarstan. Nowadays Russian tourism is oriented to 

the domestic market. It has created a need to develop new types of tourism product. Russian people 

began to pay great attention to the folk traditions, customs, clean streets and places, comfortable 

facilities, natural resources. 

The organization of agrotourism in Tatarstan is one one of the main components of the 

tourism development’s program. Agrotourists are invited to have a rest and take a break from the 

hustle and bustle, to learn how to milk the cows, feed the goats, chickens and calves. 

The singing of the roosters in the morning and all the sounds of the nature of the countryside 

are "exotic" for many people today. At present, agrotourism in the Republic of Tatarstan is just 

beginning to take its first steps. 

Factors for the development of agrotourism in Tatarstan: the increasing level of 

urbanization, affordability of many holidays, the ability to supply environmentally friendly 

products, having a desire to be outdoors. 

In conclusion, We’d like to note that agrotourism is a key economic instrument and 

perspective direction of development of tourism in Tatarstan. But it’s necessary to solve a number 

of problems: attract investment on the basis of public or private partnership, the implementation of 

investment projects in the sphere of development of agrotourism; to carry out a broad information 

campaign among farmers and the public, to generalize and promote a positive experience for the 

promotion of agrotourism; the development of business projects, leading institutions of higher 

education, which can not only participate in the development of the project, but also to provide its 

further support and development; develop and maintain a program of development of small 

business in rural areas; expand the range of farm products and the possibility of its implementation 

(cheese, milk, bread, etc.); to use various non-standard solutions in the development of agrotourism 

(breeding ostriches, creating a mini-zoo, the development of the entertainment project "The 

Adventures of residents in the village") and others.  
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF EXTREME TOURISM IN TATARSTAN 

 

Павицкая З.И., Корноухов А.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Abstracts. Extreme tourism is becoming very popular in Russia and Tatarstan. The number of 

magazines and Internet sites dedicated to this activity is constantly growing. Extreme tourists 

Fyodor Konyukhov, Dmitri and Matvei Shparo have become symbols of Russian fearlessness, and 

their names are skillfully used as brand names by manufacturers of tourist equipment. In other 

words, extreme tourism in Russia and Tatrstan is transforming from an exotic activity to profitable 

enterprise. The article views the definition, development, important components and condition of 

extreme tourism in Tatarstan, studies the tourist motivations, objectives, and underlines the 

importance of delivering complex extreme tourism services. 

 

Topicality. Tourism has a great emotional effect on the person. Traditionally it is associated 

with the celebration of life. The bathing-beach vacation, educational and business tourism are in 

great demand among tourists. The popularity of event tourism, eco-tourism, cruise holiday, 

unprofessional sports has been recently increasing. 

While Russians are passionate and determined travelers, the recession has hit the tourism 

industry hard. Nowadays tourism continues to grow in Russia, it is still almost entirely focused on 

mass tourism and urban-oriented tourism products. Extreme tourism is developing very slow in 

Tatarstan. A key challenge for Tatarstan will be to diversify beyond its current tourism products 

dominated by Kazan and its surrounding environs. Our goal is to divide the Tatarstan into 

recognizable regions around which branded tourism promotions could be developed and 

implemented.  

Objective: To examine the concept and types of extreme tourism, its popularity in Russia 

and Tatarstan. 

Research methods. Analysis of the literature. 

What is extreme tourism? Extreme tourism is a niche in the tourism industry involving 

travel to dangerous places (mountains, jungles, deserts, caves, canyons, etc.) or participation in 

dangerous events. Extreme tourism overlaps with extreme sport. While traditional tourism requires 

significant investments in hotels, roads, etc., extreme tourism requires much less to start a business. 

In addition to traditional travel-based tourism destinations, various exotic attractions are suggested.  

The variety of types of extreme tourism is increasing year by year. This is water sports 

adventure tourism (diving, wakeboarding, water skiing, windsurfing, surfing, kayaking, rafting), 

and terrestrial species (mountain biking, caving, X-race), mountain views extreme tourism 

(mountain climbing, skiing, snowboarding), air sport (parachuting, ballooning, hang gliding), as 

well as exotic species of extreme tourism (space tourism, kite surfing, jailoo-tourism). 

However, the current political context and the uncertainties of the economy are clouding the 

prospects for the development of the extreme tourism in Tatarstan. 

The development of extreme tourism in Tatarstan. Tatarstan has major growth 

opportunities in some of the world’s fastest growing niche travel markets, including adventure 

travel. Its natural and recreational potential are defined by the following components: geological, 

geomorphological, climatic, diversity of water biological resources. Tatarstan has 132 natural 

monuments (31 – botanical, 8 – zoological, 11 – geological, 11 – complex, 63 – water). The 

following factors influence the favorable image of Kazan: transport infrastructure, beautifully-

maintained hotels, attractive architecture of the city, positive mentality, ethnic and religious culture.  

Tatarstan offers a variety of experiences in adventure and health and wellness tourism. 

There are also opportunities for ―slow travel‖: long cruises along the country’s iconic rivers such as 

the Volga. The severe, frozen, chilly and inhospitable winter environment of Tatarstan presents 

activities that appeal only to the most adventurous travelers who want to see how life exists under 
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these conditions and experience the coldest places and extreme low temperatures. Skiing, skating 

and sledging are different extreme winter activities enjoyed in Tatarstan. 

Russian consumers have pulled back considerably on their expenditures and are expressing a 

great deal of concern over salary cuts, job losses, a weaker ruble and future prospects. This is 

reflected in current statistics: the Federal Tourism Agency reported that the number of Russians 

vacationing abroad in the first three months of 2016 dropped by 31 %. More recent statistics are not 

yet available, but it is likely that this trend will continue at least through 2016 until Russia’s 

economic situation has stabilized. 

There are some limiting factors in terms of developing tourism in Russia and Tatarstan:  

 significant bureaucratic restrictions on investing in and developing tourism 

businesses; 

 visa requirements; 

 complex tax structure; 

 political environment is not conducive to foreign investment in the Russian tourism 

industry; 

 low availability of high-quality tourism infrastructure, most particularly in the 

hospitality sector. The scarcity and costs also limit lengths of stay; 

 perceived high costs for relatively poor tourist services; 

 low number of low-cost airlines; 

 concerns about Russia’s flight-safety standards; 

 strained relations between Russia and the world; 

 lack of an attractive, cohesive and sustainable Russian and Tatar ―travel brand‖ as a 

high-quality, welcoming, safe and ―must-see‖ destination. 

Demand for extreme tourism in Tatarstan is greatly increased. Nowadays Russians are 

testing their nerves more and more often. Tourist’ firms actively offer rafting, traveling on 

horseback, by bicycle and motorcycle. More and more people are attracted by rafting, diving, 

pleasure flight on balloon and many others. The traditional water tourism - canoe, catamaran and 

rafting trips is popular among young people and older generation of Russians. Many big institutions 

of higher education in Russia and Tatarstan have their own water tourism clubs. Such ―water 

romanticism" is quite affordable even for the representatives of low-paid professions 

Recently, diving has become one of the trendiest varieties of extreme tourism in Russia. As 

many as 15,000 Russians practice diving. They enjoy underwater scenery not only in warm seas. To 

practice the Black Sea diving you do not have to be rich. Windsurfing has been popular among 

Russian fans of extreme sports ever since the Soviet era. This kind of adventure will not cost you a 

whole lot.  

Conclusion. Tatarstan is the very beautiful republic. There are numerous small towns spread 

throughout it, many with old cloisters, castles, churches, mosques, places of natural beauty, and 

other historical sites and rich cultures and traditions. It is a multi-ethnic, multi-religious, multi-

language society, offering travelers a wide range of experiences.  

Despite the fact that adventure tourism is not well developed in Tatarstan in the best way, it 

has great prospects. In recent years, the local government has started to allocate more money for the 

development of sports tourism. And rightly so, because there is the incredible number of places for 

outdoor activities in Tatarstan. Despite its high cost, extreme tourism is attracting more and more 

attention. Our region has great potential. We need to promote this trend to increase the flow of 

tourists to Tatarstan. 
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THE CHANGING FACE OF HOTEL SERVICE IN RUSSIA 

 

Павицкая З.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Annotation. The Russian hotel business is a promising industry for potential investors. Most of the 

industry’s post-Soviet problems have become outdated. From year to year, the market is gradually 

approaching international standards. Its potential for development and growth is still very high, which 

is applicable to nearly every segment of the Russian hotel business. The article views the development, 

important components and condition of hotel service in Tatarstan, studies the tourist motivations, 

objectives, and underlines the importance of delivering complex hotel service. 

 

The Russian hotel business is one of the most dynamic industries showing annual growth. In 

2015, according to estimates by BusinessStat, the hotel service market grew by 12% in volume terms. 

In addition, market value increased by 22% and reached 144 billion rubles. Profits are growing faster 

than the number of provided services, which is promoted by increasing prices among other things. 

Over the past 5 years, the average price of the Russian hotel services has grown by 63% and in 2016, it 

reached 2.500 rubles per person per day. 

BusinessStat notes that the Russian hotel market is growing in natural units owing to 

infrastructural development of the industry and increasing customers and average nights spent at 

hotels, while growing numbers of international chain companies entering the market, growing numbers 

of expensive hotels, rising personnel salaries, and increasing additional hotel services, causes 

increasing prices. 

Business representatives are positive that major developments in the Russian hotel market are 

still ahead. The time is ripe for global development. This is promoted by slow yet growing domestic 

and foreign tourist flows, changing domestic consumer needs, and the fact that the hotel business 

retains its stability even under recession. 

Most hotels managed by international operators fall on Moscow, Saint Petersburg and Sochi, 

where the 2014 Winter Olympics took place. Moscow is the capital of the Russian business tourism, 

Saint Petersburg is a cultural centre, and Sochi is a seaside resort, which also became a sports capital. 

In addition, hotel business is developing fast in some regions of the Russian Federation. For 

example, Kazan has been successfully promoting itself in the tourist market under the brand ―the third 

capital of Russia‖, Yekaterinburg is being referred to as ―the capital of the Urals Region,‖ and some 

central Russian cities are ―sites of rich historical heritage.‖ 

However, the Russian hotel business is an industry facing numerous specific problems. Russia 

is stereotypically considered to be a no-comfort territory. International chains increasingly set their 

quality standards, on the one hand, while old Soviet hotels are still there, on the other. Most former 

Soviet hotels are still state-owned or owned by public and municipal companies. The business 

community evaluates their potential in different ways. Another acute problem faced by the Russian 

hotel business is lack of skilled personnel. 

Nevertheless, whatever the problems may be, the Russian hotel business is a promising 

investment destination. The primary reason is that this industry has enough space for development. At 

present, Russian authorities strongly motivate Russian regions toward attracting investors to the hotel 

industry. In Moscow, for example, it is planned to double the number of hotels by 2025. Tatarstan is 

gradually learning how to position itself correctly in the tourist market, which contributes to the 

development of tourism. Russian authorities are sure that Tatarstan can to some or other degree 

become tourist destinations. This is a question of time, largely depending on the resolution of such 

problems as development of domestic economy-class air services. 
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MARKETING STRATEGIES TO ATTRACT FANS TO THE MATCHES IN TEAM 

SPORTS 

 

Ryazanova D.V., Ageeva G.F., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article is devoted to definition of means to attract fans to the matches in team 

sports. The main idea is how to implement it, and by what methods. Article is important because 

now it is big problem and a small percentage of the population visit sporting events. 

 

Introduction. There are several different methods, how to structure the work of the club and 

its marketing structure in order to increase the number of spectators at games. In team sports a lot 

depends on the city where the club plays, the local traditions and peculiarities of the mentality, the 

results of the team, nevertheless, some of the following methods are quite efficient even in the case 

of the most unpopular teams. 

In studying the issue of attracting fans to the stands in the first place to start from the most 

important human needs, so called, safety and comfort. 

Object of the research – needs of the population for which they wanted to start attending 

matches. 

Subject of the research – methods of attracting visitors to the matches. 

Aim of the research: to theoretically prove the effectiveness of methods of marketing 

strategies to attract fans to the matches in team sports. 

Tasks: 

1. To analyze scientific and methodical literature on the research problem. 

2. Determine the causes of which may increase the attendance of matches. 

3. To develop a methodology for the marketing strategies to attract fans to the matches in 

team sports. 

Organization of the study.  
Identify basic needs for which sporting events will become more popular to visit. Creating a 

pleasant space in the stadium is perhaps a primary objective of any service dedicated to attracting 

spectators to the grandstands. Not only catch the person that he came on the game, it is also 

necessary to keep him, it`s not important to make him remember the space arena and was associated 

with pleasant moments of life. He wanted to go back to the stadium, and then to come repeatedly. 

Of course, the comfort and the viewer's mood depends on other factors: the convenience of seating, 

viewing from the place, surroundings of the holiday, the availability of convenient coffee shops, 

stores, cafes, toilets. Online shopping system on sports match tickets would not be prevented in 

Russia. There are many options for ticket programs for fans. Subscriptions for the season and 

discounts on uninteresting matches, discount depending on the number of tickets and additional 

bonuses for the next purchase. Perhaps the more successful in Germany and England all clubs work 

in this regard: marketing services to accurately track and spectator interest based on it determine 

pricing for a specific game and throughout the season. If the sport - it is a business, why his 

advertising budgets should go to standard "frontal" advertising? Surely, such a question arises in 

many sports managers, but few dare to significant changes in this area. It is believed the main thing 

- as many mentions in the media, posters, etc. Although the experience of Russian cities with many 

teams said that the amount of advertising depends on the number of spectators is not enough. Oddly 

enough, but important role in attracting spectators to the stands playing also the time factor, the 

factor of «the right moment". From choosing, the right moment to carry out marketing activities and 

advertising campaigns sometimes depends almost half of the final success of the campaign [3].  

Conclusion. To attract visitors to sporting events is important to adhere to the marketing 

strategy of a few rules. You must create a safe and comfortable environment for guests. It is 
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necessary to organize a comfortable, preferably online, ways to buy tickets. The main thing – 

choose and catch the moment most favorable for advertising. 
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THE VALUE OF LEARNING ENGLISH FOR ATHLETES AND COACHES 

 

         Sabirzyanov D.R.,Garipova A.N. 

        Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, 

Kazan, Russia         

                                                                                                     

Abstract. This article discusses the value of learning English for athletes and coaches. 

 

Introduction. Nowadays, the study of foreign languages is an important aspect of modern 

life. And the knowledge of foreign languagesis an important act in the life of not only the coaches, 

but also athletes [1]. Knowledge of foreign languages will help you to better perceive and appeal 

the situation. Experts from different countries come to hold a variety of workshops, classes, open 

training and demonstration games. Our athletes are often sent abroad for competitions and training 

camps. That is, they have a good opportunity to communicate regularly with foreigners (coaches, 

athletes, volunteers, etc.). 

Purpose of the work: Show the importance of learning a foreign language, for both 

coaches and athletes. 

Organization and research methods. Consider the role of English in academic and 

professional athletes, such as a coach. In the professional and educational activity the importance 

of study [2]. Foreign languages help in all coaches and athletes. Starting from the correct 

explanation for the situation to improve occupational classification. English is the international 

language. To be effective, we conducted a survey among students Volga GAFKSiT. The survey 

took 60 people. 

1. Do you think that the knowledge of foreign languages really need (75% - "yes", 25% - 

"no")?  

 

2. Can you lead a primitive dialogue in a foreign language? (66.6%"Yes";33,3- "No") 

 

"No" 

"Yes" 

"No" "Yes"

"Yes" 

"No" 
"Yes"

"No"
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3. Do I have to live communication with foreign personalities?(85%"yes", 15% - "no")

 
 

4. Do you find yourself in a situation where you'll need the knowledge of a foreign 

language? 

(70% - "yes", 30% - "no") 

 
Result of research and their discussion. The survey results show that many speak foreign 

languages. But not everyone can talk on it. 

The study shows that the people understand the importance of learning a foreign language. 

This statistics shows the third question. This indicates that people want to learn foreign languages 

and understand its relevance in our world. 

Conclusion. After the study we can confidently say that the students of the Volga Region 

State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, understand the importance of foreign 

language skills in their future profession. And learn foreign languages, not only because it is. 
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MANUAL THERAPY IN SPORTS 

 

Sabitova A.M., Volchkova V. I. 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation. Competitive and training activities in modern elite sport is above all limits the physical 

and mental stress, which is largely implemented in the pathological direction through a variety of 

diseases of support - motor system. One of such serious diseases is osteochondrosis. It should be 

emphasized that almost every other competitor has radiographic evidence of spinal injury today. 

 

Introduction. Data on the frequency of back pain in children and adolescents vary in a very 

wide range: from 20-30 to 83%. Differential diagnosis of back pain in children begins with the 

topical diagnosis of the source of pain impulses. The main causes of back pain in children are 

associated with uncomfortable body position, psychogenic excessive loads, injuries, including 

sports, osteochondropathy and herniated discs [1]. 

In connection with active development and promotion of professional and amateur sports in 

recent years, it is important to identify the actual athletes children and adolescents with chronic 

back pain. It should be noted that, according to N.S. Pavlenko (2008), back pain, occurring in 

childhood or in adolescents aged 13 to 17 years, were observed in 26%, and most characteristic of 

those who are involved in sports or other physical activity [3, 6]. It has been long observed that 

among gymnasts and other athletes, children with connective tissue dysplasia make up almost half 

[2]. 

Typical for this disease hypermobility of joints leads to the formation of functional pain with 

certain anamnestic and objective clinical picture. Needed earlier preventive measures and treatment 

of vertebral pathologies in athletes suffering from this pathology. Therefore, at the present stage of 

development of the sport we put forward the position of the emergency use of special recovery 

measures for normalization of the functional condition of the spine. To this end, and in training 

activities, and post-workout recovery should be sure to introduce special measures, unloading the 

spine, restoring normal blood circulation, lymph circulation and optimize the functional state of the 

intervertebral disc, prevents the occurrence of negative transformation of the spine. 

In a large arsenal of tools for the rehabilitation of spinal injury, proper physiotherapy 

occupies a relatively modest place, and to the fore a variety of active and passive exercise. The 

system of the exercises - individual and group, free and with training with gymnastic objects and 

projectiles, performed in a hospital bed, in the room, exercise room, therapeutic pool - these are the 

main means of compensating for the existing problems. In our opinion, the best effect is the 

achieved by manual therapy. It allows reducing the treatment time compared to conventional 

methods is not less than 3 times. Points of impact are selected individually, depending on the 

syndromic manifestations of the disease and the prevalence of lesions specific department ELVs 

[5]. 

Under manual therapy the system of manual diagnostic and therapeutic methods aimed at 

correcting the neurological, orthopedic, visceral, and other disorders caused by disease or 

pathological changes of the spine, joints, muscles and ligaments is understood[4]. 

The basis of manual therapy formed ideas and techniques of osteopathy and chiropractic. 

Some basic techniques first used successfully by doctors for thousands of years. For a long time the 

official medicine referred skeptical of chiropractic and osteopathy. However, convened in the 

middle of the twentieth century the international commission has confirmed the safety and 

efficiency of these health practices. As a result of subsequent scientific research was the birth of 

manual therapy. 

Theoretical basis of manual therapy: 
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• Isolation biomechanical manifestations as a local function block, a local hypermobility, 

regional postural muscle imbalance, non-optimal movement patterns in the clinical picture of 

osteochondrosis and arthrosis limb joints. 

• Presentation of the spine with its structures innervated by the central organization and 

peripheral circulatory system as a functional biological system, realizing its multiple functions 

through bilateral reflex vertebromotornym, vertebrosensornym, vertebrovistseralnym, 

vertebrosklerotomnym, vertebrovazalnym, vertebro-verteyuralnym and other relations. 

• Allocation of spinal motor segment, which includes two adjacent vertebrae with their 

connecting disc, joints, muscles and innervation software as functional and structural spine element 

of the system, through which all of its basic functions and which are implemented pathological 

changes in spinal disease. 

• Special methods are mainly hand-diagnosis mobility of the joints of the spine and 

extremities using passive movements and shifts in them, the functional relationship of the movable 

region of muscles and domestic, professional movements, characterizing motor stereotype. 

• Manual therapies, including special tricks manual action (mobilization, manipulation, 

correction of functional relationships of muscles and others.), Aimed at eliminating biomechanical 

symptoms and restoration of normal mobility in the locomotor system and the restructuring of 

motor stereotype. 

The methodology of manual therapy techniques are grouped in 2: 

1. Manipulation or mobilization, providing the most intense impact. The method is also 

divided into: 

• jogging manipulation, which allows you to reduce vertebrae subluxations, delete exostosis 

(a benign bone formation); 

• rhythmic manipulations that can be performed by stretching; rotation or compression (such 

impact is usually used in those cases where it is impossible to make the rotation and stretching); 

• positional mobilization, providing comprehensive utilization of relaxation, rhythmic 

manipulation and mobilization. 

2. The post-isometric relaxation. It is as follows. Muscles tense up for a few seconds, and 

then for the same stretch of time. 

A great advantage of manipulation - the possibility of directional, differential impact of 

precisely those segments of the spine and joints of the limbs, which any pathological changes. This 

achieves the realization of one of the basic principles of medicine - an individual approach to each 

athlete. At the same time it determines the need for a thorough preliminary study of spinal 

structures and supporting - motor system as a whole by means of a specially developed manual 

methods - manual diagnosis. 

In the manual based diagnostics on the idea that the spine and joints of the limbs form a 

single body with the specific anatomical and biomechanical features, depending on the structure and 

function of bone and ligament and muscle-tendon units, innervation and blood supply. 

Conclusions. Children and adolescents engaged in rhythmic gymnastics, have a high degree 

of evidence of undifferentiated connective tissue dysplasia, underweight and myopia. Effective 

factors in the fight with osteochondrosis of the spine and its syndromes are physical exercises, 

applied both in training and in post-workout recovery. Targeted pathogenetic motor activity in the 

prevention of osteochondrosis is designated as a new technology application of exercise in the 

treatment and improving physical training. This is a prerequisite for successful studies in sports 

schools and prevention of back pain. 
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SPECIAL PREPARATION OF SKIERS 13-14 YEARS IN THE PREPARATORY PERIOD 

 

Saetov T.A, Bobyrev N.D., Volchkova V. I. 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article discusses the features of special training skiers in the summer-fall stage. 

The author was invented and used a set of exercises in mesocycle preparatory period. 

 

Introduction. Skiing for a long time has a pronounced practical significance. The successes 

of the national team on the international stage depends on many factors, including how to put the 

schools work on the preparation of the ski, as this area is the base of the pyramid in the general 

system of skiing. 

One of the key issues in cross-country skiing, which needs to be solved is to improve the 

training process in the preparatory period in cross-country racers at a stage of initial preparation. At 

this stage, there is a need to improve the training process in the preparatory period of training ski 

racers of 13-14 years. In the light of the decision of this problem, an urgent task is to study the 

process of initial preparation of skiers and its perfection [4]. 

Purpose of the study: to determine the effectiveness of a technique of special training ski 

racers of 13-14 years in the preparatory period. 

Research objectives: 

1. To analyze the scientific and methodical literature on the chosen topic; 

2. To develop a methodology for specialized training for cross-country racers of 13-14 years 

in the preparatory period; 

3. To determine the effectiveness of our method for skiers aged 13-14 in the preparatory 

period; 

Methods: 

1. The analysis of the scientific and methodological literature. 

2. The teaching observations. 

3. The analysis of the training work plans. 

4. The teaching experiment. 

5. The teacher testing. 

6. The methods of the mathematical statistics. 

A joint collection has been organized for the task in the summer and autumn phase of the 

preparatory period from August to September, which carried out the analysis and planning training 

loads experiment. During the last one special tools and methods of preparation when performing 

training loads of equal volumes in the control group (CG) and experimental group (EG) are tested. 

The results and their discussion. 

During the fourth microcycle of the collection (like the first) both groups are trained on a 

single plan. In the third and fifth days of 1 and 4 micro cycles are control tests performed: the race 

on skis rollers by a ridge style of movement - 6 km and cross a walking imitation - 3 km. 

At acquisition of CG and EG throughout the preparatory period of the significant 

discrepancies in the planning of the training process did not appear: in the preparatory period the 

work in groups was done according to the following plan: 

 

Table 1 - Plan training work (CG and EG) in the summer and autumn phase of the 

preparatory period  (  I retracting microcycle and control microcycle) 

 

Days Training Method Mode 

One 
Cross with imitation walking 15km Variable Keep your heart 160 ± 10 

beats. / Min. 

two  Skis rollers (free style) 15 km to the uniformly Keep your heart 150 ± 10 
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acceleration at the end of training - 2 km variable beats. / Min. 

three 
Routine tests in the race on  skis rollers 

(freestyle) - 6 km 

emulative  

four 
Activities - cycling 15 km Uniform Restoring the pulse of 120 

± 10 beats. / Min. 

five Routine tests. Cross with imitation - 3 km. emulative  

six Leisure. Rowing boat 2 hours.   

seven Recreation - - 

Days The first training 

session 

Method Intensity 

mode 

Second training 

One   Skis rollers - 24 km Uniform Supporting the 

pulse 160 beats. / 

Min . 

Cross - 4 km. 

Exercise- 10 min. 

Circuit Training - 30 min. 

Two Cross with imitation - 

18 km. 

Variable Developing 

the pulse of 

170 beats. / 

Min. 

Cross - 3 km. 

Exercise - 8 min. 

Games training - 45 min. 

three 1. Running - 4km. 

Exercises - 10 min. 

2.  Circular model 

spec. preparation: 1 

series in supporting 

mode 2 series in the 

competitive mode, the 

3 Series in the 

recovery mode 

Repeated comfort zone,  

 1 series - the 

pulse of 160 

beats / min .;. 

 2 series -. 

180 beats / 

min .; 

3 series - 140 

beats / min .;. 

 

 

 

 

rowing boat 2 hours. 

four Physical recreation - 

biking - 25 km . 

Uniform revitalizing  

- 

five Skis rollers - 3 km. - 

the average intensity 

of 10 km competitive 

intensity 

Variable Supporting 

developing speed 

and heart rate of 

180 bpm. / Min. 

Cross - 6 km. 

Exercise - 8 min. 

Games training - 45 min. 

six Mixed movements 

(cross - walking) 10 

km. 

Uniform Supporting the 

volume and 

develops a pulse 

of 150-160 beats. 

/ Min. 

 

 

remediation 

seven Recreation - - - 

 

In the third week of the shock microcycle EG we applied a circular model of special 

training. The exercises were aimed at the development of the physical qualities that are needed in 

cross-country skiing (strength, special endurance, coordination and speed). 

At the summer-autumn (July, August, September) point the control group performed total 

cycling 697 km, including general physical training of 50% and special physical training - 50%. 

The latter included a 28.2% cross with imitation and 21.8% - skis rollers. 

The experimental group performed the total of 700 km of cross-country. The difference was 

in the content of special physical training: a cross with imitation 27.8% and roller skis 22.2%. 

Both groups performed the amount of cyclic operation for 316 km, at a ratio of 40% general 

physical training and 60% special physical training, of which 39.0% skis rollers and 21.0% cross 

with imitation. 
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In the control group the growth of the medium group result of special training was 20 

seconds (3.2%), respectively, in the experimental group - 34 seconds (5.4%). 

In other words, the increase of special readiness indicator (3 km) above was in the 

experimental group (5.4%) compared with the control group (3.2%). And the growth (on skis 

rollers) is fixed in the experimental group (7.0 %) and the control group - 4,2%. 

Thus, the study of the indicators of specially trained skiers showed a better level of quality 

in the experimental group than in the control group. 

Conclusions. The proper selection means special training in cross-country skiing of an 

athlete improves adaptability to loads of different nature, significantly increasing the range of 

functionality of the young athlete's body, and thereby creates the prerequisites for the development 

of the best adaptability to a special (particularly competitive) load. 

In our method of training of young skiers aged 13-14 involved respected the principle of 

gradual phase-segregated, and the development of endurance, which is one of the main indicators of 

correct training methods used. 

During the pedagogical research teacher testing to identify effective methods of training 

skiers carried out. The following tests were used: 

1. The cross with imitation walking distance to 3 km; 

2. The race on skis rollers by a ridge style of movement at a distance of 6 km. 

This test was performed twice before and after the experiment.  

The growth index of special readiness (cross with imitation of walking at a distance 3 km) 

above was in the experimental group (5.4%) compared with the control group (3.2%) and the 

growth (the race on skis rollers by a ridge style of movement at a distance of 6 km) in the 

experimental group fixed (7.0%) and in the control group - 4, 2%. 

Thus, the study of the indicators of the specially trained skiers showed a better best level of 

quality in the experimental group than in the control group. 
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FEATURES TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF ATHLETES IN ROWING  

Solomonov N.Y. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. This article discusses the problem facing modern sport further, improve the technical and 

tactical training of rowers-academics. The article presents the results of the implementation of a set 

of special exercises. 

 

The relevance of this study is due to the fact that the motor activity in rowing is 

fundamentally different from members of other cyclic sports with numerous variety used in 

technical and tactical methods. To paddle it is necessary to know how to sit in a boat, to master the 

free land in a boat, take a starting position, which is rationally considered the beginning of the 

rowing cycle consisting of wiring, wiring end, training (drift) and capture. It is this choice 

objectively characterizes the level of technical and tactical training [1]. 

The purpose of research - to develop a special set of exercises of technical and tactical 

training and the identification of its effectiveness. 

Methods of organization studies. In the following research methods were used: 

 theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature on the 

research problem: 

 pedagogical supervision; 

 pedagogical experiment; 

 testing; 

 method of mathematical statistics. 

The study was conducted at the Center of Rowing Sports – the Rowing Center in Kazan. 

The study involved two groups of athletes (EG and CG) for 12 people each. With athletes EG has 

been tested with the proposed set of exercises. Register benchmarks were conducted under standard 

conditions. Testing was conducted on the rowing channel in the class of ships 2-. 

Stage I (September 2014- April 2015) determined the general direction of research, studied 

scientific and methodical literature, chosen tasks adequate research methods. 

At the stage II (May 2015- July 2015) a set of special exercises for the experimental group 

of athletes was developed. 

At the stage III (August 2015- October 2015) the main pedagogical experiment to test the 

effectiveness of the developed complex of special exercises was held. 

A set of exercises was embedded in the plan of preparation of sportsmen of the experimental 

group: 

 The extreme forward position; 

 Rowing some feet with a slope of 90 degrees the body; 

 Rowing in full coordination with the inclination of 90 degrees the body; 

 Rowing diverting housing at the end of the stroke cycle without curls; 

 Rowing in full coordination with the abduction case and curls. 

For our testing control exercises were selected: 

 passage of time, a distance of 100 meters on the move; 

 passage of time, the distance of 250 meters on the move; 

 maximum 10 strokes at a time. 

Results and discussion. In the study, we developed a set of special exercises, aimed at 

improving technical and tactical training of rowers-academics, applied with the athletes of the 

experimental group. The basis of this complex is detailed working out of elements of the stroke for 

better memorization of motor actions and improvement of the results without increasing physical 

activity. 
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Conclusions: 

The results of the analysis of the scientific and methodological literature showed that the 

problem of technical and tactical training is developed insufficiently. Modern trends in training in 

the sphere of sports associated with increased levels of competition, and changes in inventory, 

should be reflected in the method of preparation and on the structure of technical and tactical 

training of rowers. 

The proposed set of special exercises showed high efficiency. In the experimental group 

results for all test exercises were significantly improved. In 3 of 3 used for testing exercise (passing 

distance of 100 meters on the move, passing a distance of 250 meters to go, the maximum 10 

strokes at a time) significantly improved the results. In the control group the  results significantly 

improved only in the exercise of maximum 10 strokes at a time. 

The results show a substantial improvement in technical and tactical training in the 

experimental group compared to the control. 
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PLANNING OF SPORTS TRAINING OF TENNIS PLAYERS OF 12-14 YEARS DURING A 

YEAR CYCLE 

 

Salakhutdinova, A.Z., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism,  

Kazan, Russia 

 

Abstract.The text addressed to the problem of sports training of the tennis players during the 

annual planning cycle at the training stage, as well as the key aspects of the preparation of tennis 

players of 12-14 years old. 

Relevance. The increased skill level and sharp rivalry in tennis, involves a large number of 

children and youth in sports practice. Appearing in the world ranking the tennis players whose age 

hardly exceeds 15-16 years, is not a rarity any more. Coaches are constantly looking for the new 

ways connected with training of young athletes, but, as a rule, the amount of loads is determined 

only by the subjective feeling of athletes and their coaches. Huge exercise and mental stresses, 

which lay down on young organism, demand evidence-based and systematic preparation throughout 

all his sport career [4, 5]. 

The modern concept of sports training of young tennis players aged up to 14 provides all-

round and harmonious development of their motor abilities. However by arriving 12-13 years old 

the athletes already have foreign trips where besides the performances at the Russian competitions, 

they also compete for the international ranking and prizes. All this leads to the problem of the 

correct organisation of sports preparation of the athletes’ training cycle. 

Research methods: Analysis and synthesis of data of pedagogical and special scientific and 

methodical literature, and also the research of foreign and Russian scientists. 

Results of a research and its discussion: 

The basic provisions of a sports training developed by the Soviet and Russian scientists are 

the cornerstone of a long-term planning of tennis players’ training process. The structure of a 

training by definition of the honored worker of science of RSFSR, the honorary doctor of science, 

Professor L. P. Matveev represents a certain order of united components (parts, the parties) of a 

sports training, their natural ratio with each other and the general sequence. She assumes, first, the 

existence in training process relatively isolated elements (separate training and its parts, stages, 

periods, cycles) which represent consecutive phases, or stages of this process, a certain interposition 

of these elements and their temporary ratio [1].  

Certain sequence and time ratio characterize any element of training process. Further the 

structure of training is characterized by the ratio of the elements of content and order of their 

change within the separate training, stage, period or cycle. The structure of training is defined also 

by the ratio of parameters of the training load (volume and intensity) and their change within the 

separate trainings, stages, periods and cycles of training. 

At the age of 12-14 the athletes begin to gain of growth-weight indicators which are 

connected with the puberty period. This phase of biological maturing is called prepubertal. Except 

the increasing acceleration of body growth in length, the strengthening of expressiveness of 

secondary signs of puberty are observed. At this age both girls, and boys are sensitive to the loads 

connected with reaction speed, aerobic endurance, stretching; girls are sensitive to high-speed and 

power and connected with evolution of physical actions. Thus, at this age identical sensitivity to 

education of all physical qualities is not remained. 

By 14 skills of tennis, players have to be up to the standard, meeting the requirements of 

sports improvement substage. At this age not all indicators correspond to indicators of adults. 

Excessive sports loads, large volume of power work with the increased burdening can lead to 

deformation, consolidation of intervertebral discs. It is established that changes in activity of 

cardiovascular system are very informative and therefore they are often used in the assessment of 

functional condition of athletes [4].  
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In modern tennis because of the large number of tournaments in year, there are difficulties in 

the correct organization of training process with the observance of rules and methods of 

preparation. From this it follows that there are several points of views of planning of annual cycle of 

sports training of tennis athletes. 

Nowadays scientific and methodical researches are developed and published in which 

various options planning of athletes' training cycle are investigated. Ones hold a view that the 

annual cycle can represent 1 macrocycle which can be painted as follows: The preparatory period 

consists of 6 Mesocycle (24 Microcycles) from November to April; the competitive period consists 

of 5 Mesocycle (20 Microcycles) May - September; October - recovery period (pic.1) 

 
 

Pic.1 One cycle planning of annual training of tennis players 12-14 years old 

 

Other scientific researches represent another point of view. The structure of annual 

macrocycle of 12-14 years old tennis players is presented in the  form of double macrocycle: 2 

preparatory, 2 competitive and 1 recovery  period. Duration of the I preparatory period is 6 

Mesocycle including 23 Microcycle. Duration of the I competitive period - 3  Microcycle, one of 

which is leading, two following are competitive, and the first of them is main, the second is control-

preparatory. Duration of the II preparatory period is 4 Mesocycles (16 microcycles). Duration of the 

II competitive period is 4 microcycles (pic 2). 

 
 

Pic.2 double-cycle planning of annual training of tennis players 12-14 years old 

 

However practice shows also the existence of the third version. Because of the large number 

of tournaments of various status: Russian - the Russian Tennis Tour, international – the TE series 

(The European children's tennis tournaments) and ITF (the International Federation of Tennis) 

coaches do not allocate the periods in year cycle of athletes' training  , they divide it into training 

and competitive weeks. 

Conclusion: Therefore the modern concept of sports training of young tennis players at the 

age of 12-14 demands evidence-based system of sports preparation planning and control of 

competitive loads. The competitive results of athletes eventually depend on how the applied loads 

are proved. 

 

 

24 МC 

20 МC 
4 МC 

preparatory competitive recovery

23 МC 

3 МC 

16 МC 

4МC 
5 МC 

1 preparatory 1 competitive 2 preparatory 2 competitive recovery
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HOLDING OF MASS SPORTS EVENTS AS A TOOL TO INCREASE THE TOURIST 

FLOW BY THE EXAMPLE OF KAZAN MARATHON 

 

Sergeev S.V., Yangirov V.I., Golubeva G.N., Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. In this article, we analyze the influence of mass sports of cross-country events on tourism 

in Kazan. The economic impact of marathons in the world, their impact on tourism, defining what is 

marathon tourism and its scope, are compared. The target audience mass participation running, 

and answer the question: why is it worth to hold such events are considered.  

 

Relevance. To date, the Executive power in Russia does not use the potential of sports 

events as a tool to increase a tourist flow. In turn, the economic effect from hosting the Chicago 

marathon in 2012 amounted to 240 million dollars.  

The purpose of the study: to explore the potential of the Kazan marathon, to consider it as 

an event attracting large number of tourists. 

The research methods: the theoretical analysis of the scientific literature. 

For a start, let us examine what is the marathon and why out of all sports we see it. The 

marathon is a discipline of athletics, representing the race at the distance of 42 kilometers and 195 

meters. During the marathon also organizes races at short distances: proliferation, 10 and 3 

kilometers, making it available to almost every citizen. (During the marathon there is also 

organizing races at short distances и т.д.) 

The most widespread and prestigious Boston, new York, Chicago, London, Tokyo and 

Berlin marathons.( There are the most widespread and prestigious Boston, New York, Chicago, 

London, Tokyo and Berlin marathons.) They are the stages of the world Cup for professional 

marathon runners. The number of participants at the start and up to 40 thousand or more people. 

Other famous marathons – Rotterdam marathon, Amsterdam marathon Washington marathon, Los 

Angeles marathon, the Rome marathon and the Paris marathon [2]. 

 For a jogger it was just to take part in such a prestigious start, along with leading athletes to 

the world athletics movement. According to the survey, most people go to other city or country in 

order to challenge themselves, test their physical abilities, to prove to themselves and others, to 

achieve their specific goals, see a show, and participate in a shared celebration. People go not just to 

find emotion, the marathon is an opportunity to run where in the everyday environment to train not 

possible to see tracks in different countries.( . People don’t go just to find emotion, the marathon is 

an opportunity to run where in the everyday environment to train not possible to see tracks in 

different countries) In Russia, there are every year about 50 marathons. Overall the marathon 

movement in Russia lags far behind the world, given the number of large cities, residents and 

participants of the marathons. There are the largest by number of finishers: Moscow Marathon, 

Moscow international peace marathon, the White nights, Kazan and marathon Siberian international 

marathon [3]. 

The features of the cross-country events: 

1. In this event everyone can participate. Designed for a wide audience. 

2. The route runs normally is in the most beautiful places of the city. According to the 

survey, Kazan is one of the most beautiful cities, which were marathons. 

3. Does not need a special pad. For the marathon for a few hours there are blocked streets to 

vehicular traffic.  

4. No special training is necessary to participate. Among the participants here are pensioners 

(8 %), at any time you can go out the distance or go to step. 

5. It is cheap entry fee. The cost of participation in Kazan marathon is an average of 1000 

rubles. 
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6. Marathon tourism. Many people or rather more than 50% of participants are going on 

marathons of the world not only to participate in the marathon. For many people it is just a 

vacation; for some it's an opportunity to expand your horizons, meet new people, to feel inside a 

different culture; a sea of emotions; to gain new experience; to find a job abroad; to take 

photographs or to gather material for their work; to see natural wonders and to protect nature; to 

visit museums, galleries, historic sites; shopping and many other. 

7. Involvement in of elite athletes. All the participants are running shoulder to shoulder, 

regardless of training. For many, it is an honor to be united by one goal – to reach the finish line as 

quickly as possible. 

8. Modern sports trend. For many this is a check yourself for strength, overcoming 

weaknesses. Most of the athletes participate in marathons many times.  

Now that we reviewed the features of the marathon, consider Kazan marathon in numbers. 

In 2014, Kazan was not a major cross-country event.  

 In 2015 in Kazan there the first marathon, scored 2246 people of which the runners are 

from more than hundreds of cities of Russia and also participants from Kazakhstan, Poland, 

Germany, China and Israel were hosted.  

In 2016, there was held a marathon for the second time. Let's look at it in numbers: 

- The total number of eligible participants - 8934 people. 

- The total number of finishers – 7146 people. 

- Number of countries – 38. 

- Represented the number of cities - 520 people. 

- The number of foreign participants – 4500 people. 

- The total number of people who have visited Kazan marathon 2016 - 15000 

- The number of outside participants – 4500 people.  

The average participant comes with 1 fan. The table shows the economic effect from the 

Kazan marathon 2016. 

 

Table 1 - Economic effects 

Expenditure Amount  in rubles 

The hotel accommodation is 2000 rubles. X 3 days = 6000  

The registration fee is 1000  

Food 3000 RUB X 3 days = 9000  

Other costs  4,000  

Total:  90 000 000  

 

The results of the study showed that the marathon serves several functions: it attracts a new 

audience, well inform foreign nationals about the city, thanks to the route visitors can see local 

attractions. Kazan is just for such events: beautiful route, high-quality road surface and large 

number of hotels and attractions. 

 Experience shows that athletes arrive on average with one person. Someone comes family; 

many come with friends or fans. For training and acclimatization of participants arrive two days 

before start. Also, there are participants who travel for tourism. 

 As we have seen, the conduct of the marathon is not only a great sporting event, it is a 

profitable tourism business for the city. By conducting such events in Kazan comes a lot of athletes 

and tourists, due to which hotels, museums, and other organizations working on the flow of tourists 

to make a profit. 

Therefore, the holding of the Kazan marathon to the best marathons in the world will 

increase the number of outside participants, and this in turn has a positive effect on the tourism 

business. 

Based on the findings, we consider it appropriate implementation of advertising campaigns 

targeted at foreign audiences in preparation for the marathon. Effective tools are informing cross-
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country communities of foreign countries on the conduct of the marathon and the EXPO exhibitions 

from other marathons 
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METHODS OF TEACHING TECHNOLOGY OF LANDING IN ARTISTIC GYMNASTICS 

 

Smirnova A.E., Botova L.N., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

Abstract. One of the trends of development of artistic gymnastics today is to increase the complexity 

of gymnastic programs. Competition rules for the sport high demands on the dismount on all types 

of gymnastic all-around their complexity and the quality of performance, in particular to landings, 

is reviewed. 

 

Technical Gymnastics Committee determined the penalties for mistakes on landings from 

0,1b. to 1.0b. points. In this regard, there is a problem urgently to maintain the balance at the time 

of landing after a technically difficult dismount, implying rotation in different planes. The special 

features of landings in gymnastics can also be attributed the fact that their implementation is carried 

out against the background of general fatigue after the gymnast whole combination. In this regard, 

in artistic gymnastics special place in the training of athletes takes learning landings, improving the 

quality of which is by far the most important. 

In the experiment, was attended by gymnasts 7-8 years of age, who have qualified junior 1 

adult and 3 digits. The sample consisted of 22 boys (n = 22). As a result of the experiment revealed 

that the gymnasts of the experimental group showed an increase in indicators characterizing the 

performance of the technique touchdowns on all-round gymnastic apparatus. 

Introduction: Currently, there is a rapid increase in the complexity of the gymnastic 

programs that affect the quality of the dismounts [1,2]. In connection with the increasing 

complexity of gymnastic exercises included in the combinations of risky, original, virtuoso 

elements and dismounts that contains the spins and turns in different planes, a complex pattern 

arises the problem of maintaining equilibrium in the moment of landing [3,5]. Well-known, and, 

unfortunately, common in gymnastics is a competitive failure combinations associated with poor 

landing and, as a consequence, loss-tenths of a point, often needed to win [4, 6]. Feature landing in 

gymnastics is the fact that their implementation is carried out on the background of General fatigue 

after the gymnast the whole combination. In this regard, in gymnastics a special place in the training 

of athletes is training landing, improving the quality of which today is the most relevant. 

Materials and methods. The study was conducted on the basis of the Federal sports 

training center gymnasts Kazan. The experiment involved male gymnasts 7-8 years of age, have 

qualified 1 youth and 3 adult categories. The sample consisted of 22 participants (n=22). The study 

developed 3 special complex of exercises to improve the art of landing gymnasts. Each of the 

complexes reflect a specific focus: 1) on the development of coordination, 2) development of 

strength abilities 3) development of accuracy. In the experimental group of time on the job with 

study was given 3 times a week, but the volume of training load is not increased. In the control 

group, the trainings were held unchanged. 

We used the following research methods: analysis of scientific and methodical literature, 

testing, pedagogical experiment, method of expert assessment. For processing of the obtained 

results were used methods of mathematical statistics. The resulting material was processed by 

methods of variation statistics with the definition of the arithmetic mean (M) and standard error of 

arithmetic mean (m). All the data checked for normality using one-sample Kolmogorov-Smirnov 

criterion. Statistical evaluation of intergroup differences was conducted using the W-Wilcoxon test. 

Differences were considered significant at a significance level of p≤0.05. 

The results of research and their discussion:  

As a result of background research of statistically significant differences in terms of 

coordination and strength abilities in the control and experimental groups were observed, reflecting 

the same level of development of the above abilities in both groups. As a result of the experiment 

revealed changes of the indicators characterizing the development of coordination and strength 

abilities, as in the control group and the experimental group, however, in the experimental group the 
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changes affect a larger number of indicators, as well as more pronounced (table 1), which 

characterizes the efficiency of the developed technique. 

 

Table 1 - Comparative analysis of coordination and strength training of gymnasts 7-8 years 

(M±M) 
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BE 
9,0±0,

2 
7,6±0,3 7,1±0,3 8,3±0,3 7,1±0,3 7,5±0,4 7,2±0,4 5,5±0,5 

AE 
9,3 

±0,1 

8,5 

±0,2** 

7,9 

±0,2** 

8,3 

±0,3 

7,8 

±0,2** 

7,9 

±0,3** 

8,1 

±0,3* 

7,5 

±0,2** 

E
G

 (
n
=

1
1
) 

 

BE 
8,5±0,

4 
7,7±0,3 7,0±0,2 8,1±0,3 7,0±0,3 7,3±0,4 6,9±0,4 5,5±0,5 

AE 

9,5 

±0,2*

* 

9,5 

±0,2**
●

●
 

9,4 

±0,2**
●●

 

9,4 

±0,2**
●●

 

9,6 

±0,2**
●

●
 

10,0 

±0,0**
●●

 

10,0 

±0,0**
●●

 

8,6 

±0,2**
●●

 

** Differences in the group before and after the experiment (р≤0,05) 

** Differences in the group before and after the experiment (р≤0,01) 
●
 The differences between the control and experimental groups (р≤0,05) 

●●
 The differences between the control and experimental groups (р≤0,01) 

 

According to qualitative indicators technique at baseline studies landing control and 

experimental groups also did not differ significantly, the amount of penalties for the implementation 

of the landing after dismount ranges from 0,3 ± 0,03 to 0,6 ± 0,04 points. 

As a result of the experiment showed that the experimental group of gymnasts at the end of 

the experiment significantly improved performance art performance landing on all rounds of 

gymnastic all-round (Table 2). This is evidenced by a statistically significant reduction in the 

penalties on such indicators as an additional hand movements to maintain balance (r≤0,01), 

additional steps during the landing (r≤0,01), the angle of the hip joint during the landing (r≤0, 01), 

and the angle of the knee during the landing (r≤0,01). 

Integral indicator of improving the quality of implementation of landing is the indicator of 

the amount of penalties for all of the above errors (p ≤ 0.05). 

 

Table 2 - Comparative analysis of technology implementation landing gymnasts 7-8 years at 

the end of the experiment (M ± m) 

 

groups 

Penalty for 

hand 

movements to 

maintain 

balance 

Penalty for 

extra steps 

during 

landing 

Penalty for corner 

in the hip joint 

during landing 

Penalty for 

corner in the knee 

joints during 

landing 

Sum of the 

penalties 

FLOOR EXERCISE 

CG 

(n=11) 
0,1±0,02 0,3±0,03 0,1±0,03 0,1±0,01 0,5±0,07 

EG (n=11) 0,1±0,01 0,1±0,02** 0,1±0,02** 0,1±0,02** 0,3±0,03** 
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POMMEL HORSE 

CG 

(n=11) 
0,1±0,02 0,1±0,03 0,1±0,02 0,1±0,02 0,3±0,03 

EG (n=11) 0,0±0,02 0,0±0,02* 0,0±0,02 0,0±0,02 0,2±0,04* 

RINGS 

CG 

(n=11) 
0,1±0,02 0,2±0,08 0,1±0,01 0,2±0,03 0,5±0,07 

EG (n=11) 0,1±0,00** 0,0±0,02 0,0±0,01** 0,1±0,01* 0,2±0,02** 

VAULT 

CG 

(n=11) 
0,1±0,01 0,2±0,03 0,1±0,01 0,1±0,03 0,6±0,04 

EG (n=11) 0,0±0,02** 0,1±0,03** 0,1±0,02** 0,0±0,02** 0,2±0,04** 

PARALLEL BARS 

CG 

(n=11) 
0,1±0,01 0,1±0,02 0,1±0,01 0,1±0,01 0,3±0,03 

EG (n=11) 0,0±0,01** 0,0±0,02** 0,0±0,02 0,0±0,02 0,2±0,03** 

HORIZONTAL BAR 

CG 

(n=11) 
0,1±0,02 0,1±0,02 0,1±0,03 0,1±0,02 0,4±0,05 

EG (n=11) 0,1±0,02 0,0±0,02** 0,0±0,02* 0,1±0,02 0,2±0,03** 

* The difference between the two groups after the experiment (p ≤ 0.05) 

** The difference between the two groups after the experiment (r≤0,01) 

 

Thus, we can conclude that the method developed training techniques landing gymnasts 7-8 

years is effective and can significantly improve the quality of performance landing after dismount 

with parallel bars, rings, pommel horse, crossbar, landing after the vault " revolution forward ", and 

after performing acrobatic elements in the floor exercise. 

Conclusions: 

Developed on the basis of the analysis of scientific and methodical literature methods of 

teaching art landing for gymnasts of 7-8 years, based on the particular features of technical training 

gymnasts: a) the physical orientation of jobs (development of strength of leg muscles), b) tasks 

affecting analyzers (vestibular analyzer) c) assignment with orientation in space, without visual 

control. 

2. Use in training gymnasts 7-8 years teaching methods landing technology allows 

significantly improve the quality of performance after the dismount landing on all types of 

gymnastic all-round. At the end of the experiment recorded statistically significant differences in 

the quality of implementation of landing gymnasts control and experimental group on such criteria 

as "additional steps during the landing" on the floor exercise, vault, parallel bars, horizontal bar 

(r≤0,01), pommel horse (p ≤ 0.05); "Extra hand movements to maintain balance" on rings, vault and 

parallel bars (r≤0,01); "Angle in the hip joint during the landing" on the floor exercise, rings, vault 

(r≤0,01) and horizontal bar (p ≤ 0.05); "Angle of the knee during the landing" on the floor exercise, 

vault (r≤0,01) and rings (p ≤ 0.05). 
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN  

 

Stenina, K.V., Kuzmin K.V., Burtseva, E.V., Volchkova, V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The scientific and methodological literature on the problem of research 

coordination abilities in preschool children is reviewed. The means and methods of development of 

coordination abilities and the use of which in the physical education of preschool children will 

provide a significant increase in their level of development are studied. 

The relevance of the research. Preschool age is the most significant period of a person's 

life for the formation of physical fitness and motor skills, ensuring its improvement, strengthening 

and preserving the future (O. Kogan, 2000). At this age children are an active change in the forms 

and functions of the body, attacking sensitive periods in the development of motor skills, such as 

leading place coordination abilities (the COP). The importance of development of coordination 

abilities due to the fact that well-developed COP are prerequisites for successful mastery of motor 

skills, influencing the tempo, and the method of mastering the technique of different motor actions 

lead to greater density and variability of movement control processes, an increase in motor 

experience.Formed by the COP – a necessary condition for the preparation of preschool children to 

live, work, socialization in the society, as these abilities contribute to the effective implementation 

of domestic operations, develop the ability to the best way in the motor with respect to react to 

unexpected arisen difficult and sometimes dangerous situation, ensure economical use of energy 

resources children as a precisely controlled muscle force and optimal relaxation lead to the rational 

use of forces. A variety of exercise options, necessary for the development of the COP avoid 

monotony and uniformity in the classroom, provide a positive emotional state. [5] 

Due to the content of physical education classes in preschools, monotony and lack of interest 

in children to physical exercise  are often observed. V.G.Alyamovsky believes that modern physical 

education classes in preschool significant drawback is that they are not very focused on the 

development of coordination abilities of children as a basic. 

The current contradictory situation between the need for development of coordination 

abilities as basic skills for preschool children, on the one hand, and the lack of scientific elaboration 

of methodical support to solve this pedagogical task - on the other, leads to social, practical and 

scientific importance of the problem of our study. 

The problem of the research: what are the means and methods of development of 

coordination abilities and the use of which in the physical education of preschool children will 

provide a significant increase in their level of development? 

The purpose of the research: to investigate theoretically the problem of coordination 

abilities in preschool children. 

The objectives of the research: to analyze the scientific and methodological literature on 

the problem of research coordination abilities in preschool children. 

The results of the oretical research and discussion. From the standpoint of V.I.Lyaha, 

coordination of movements is the ability of the motor, which develops through the motions 

themselves. The large reserve of motor skills a child has, the richer will be his motor and wider 

experience base for mastering new forms of motor activity. 

A number of studies are explored according to different aspects of education in the process 

of coordination abilities of organized physical education of preschool and school age children. 

Parenting coordination abilities in preschool children is dedicated to the work of LT Maiorova 

(2000). 

Relatively less work, the subject of which was the study of the functioning and development 

of certain types of coordination abilities. Questions of measurement and evaluation of the level of 

development of coordination abilities considered in H.W.Valgmaa (1972), A.P.Alyabysheva 

(1986), A.G.Karpeeva (1990), V.V.Volynko (1994), Y. I.Gorskoi (1996), V.I.Lyaha (2002). 
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To determine the level of development of coordination at the senior preschool children the 

modern authors suggest the use of different test tasks and exercises. For example, T.A.Tarasova 

offera test task to assess the coordination of movements of arms and legs in the sagittal plane, 

evaluation and coordination of hand movements of legs in a vertical plane [3]. 

Using the procedure of T.A.Tarasova before the exercise, the tutor is offered to show the 

children exercise at a normal pace, i.e. recreate the image of motor actions. Then she gives a 

detailed verbal explanation of a slow demonstration image, concentrating the attention of children 

for the purposes of action. Demonstration of movements should be designed in a particular child 

separately [3]. 

E.N.Vavilova recommends the following instructional techniques that increase the 

expression of motor coordination: 

1) The use of unusual starting positions (running from position kneeling, sitting), quick 

change of different positions (sit, lie down, stand up). 

2) Change the speed or tempo of the movement, the introduction of a variety of rhythmic 

combinations, different sequence elements. 

 3) Changing the way of the exercises: throwing up, down, sideways; jumping on one or two 

legs, with the rotation. 

4) The use of the exercises of objects of different shapes, mass, volume, texture promotes 

the ability to distribute the motion so you can throw balls, bags, snowballs, cardboard discs; Ride 

and throw an ordinary rubber ball or a heavy padded. 

5) The implementation of concerted action by several participants (together, holding hands, 

sit down and get up, make turns, slopes, jumps). 

6) More complex combinations of basic movements. You can use a snake run, running 

cubes, trees, taking in jumping for the ball or branches; Walking on the bench with gymnastic hoop 

climbing in or under the rope, rotating with «bestriding» through objects laid on it; sophisticated 

jumping rope, with a variety of hand movements. 

7) The increasing complexity of the game environment. For example, in the game "lovishki 

with a ribbon" at playing the ribbon in two colors and «lovishki» pulled ribbons only a certain color 

- one blue, the other - yellow. In the game "The bear in the forest," a child in the role of a bear 

before the catch, should climb by an arc [1]. 

Thus, the analysis of scientific and methodical literature on the problem of research 

suggests that the coordination abilities are basic skills for the comprehensive development of 

preschool children. 
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Abstract. In modern society, historical roots of business in sphere of fitness service have a 

great importance. Russia is always considered as a country with rich cultural traditions and 

historical roots and due to them learning of new generations become easier and more efficient. 

Consequently, the problem statement in Russia connects with the fact that fitness industry is not 

only entertainments and rest, but also a sector of the international economics with milliards trades, 

which increase every year. That is why, arranging of fitness service is a value-adding investment 

for businessmen. A purpose of this article is to consider the main business problems in sphere of 

fitness service organization. 

A new enterprise without regard to any sphere of activity or new projects inevitably faces 

with problems during either the promotion or the realisation, which are the barrier to an enterprise 

or a project existence. It is very important for each businessperson to have the skill to predict 

difficulties and the ability to create several possible ways to solve the problems. Moreover, it is 

necessary to have the idea of the risk level and to establish the possible problems of a business [1].  

In Russia fitness industry, as in any industries, is affected by disturbance of market 

conditions. In such case, there are several nonmarketable problems which are faced by businessmen 

who are developing their business in this sector of service industry [2].  

The problems, which enterprises face in the sphere of fitness industry in Russian economics, 

are the following: 

Firstly, there are no equal reasons for fair-trading among businesspeople. Starting a new 

project in Russia, a businessperson is often worried not about creating competitive advantages in 

business dealing by means of efficient management, but by searching of a dominant person who 

will help to achieve the ultimate goal. In difficult economic circumstances in our country, highly 

effective enterprises in fitness industry might have problems not only with financial budget, but also 

with decline of consumption of enterprise services by consumers [3]. 

Secondly, when studying competitive relations in the fitness industry, it is worth saying that 

number of problems is related to the non-fair trading. The business is so structured that nobody 

wants to leave its clients and profits without striking a blow [3].  

Thirdly, the problem is an insufficient development of human resources. This reason makes 

the work of enterprises more complicated and includes subjects of profession competence and 

salaries. If somebody does not have professional skills and experience, this person could not find a 

well-paid job. 

Fourthly, one of the specific features in the sphere of fitness service in Russia is a variation 

of age categories of fitness clubs. A great amount of people in the middle or elderly age need to 

keep their health and fit. In Russia, various fitness centres do not have any offers for leisure 

activities of elderly people and people with disabilities. 

At the same time, the number of businesspeople in fitness sphere keeps growing. This type 

of business activity is intended to solve important problems in modern economics and society such 

as: 

- improving the quality and length of life; 

- preventive health care; 

- reduction in the burden of disease; 

- compliance of educational functions; 

- social and economic development and spiritual renewal of society [4]. 

All these points contribute not only health promotion, but also have positive influence on 

workforce productivity and economics in general. 
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Fitness industry depends on economic situation and standards of living as in any other 

industries. In 2015 and 2016, financial crisis and general income fall have influenced to the sphere 

of fitness services. However, despite of negative factors, the fitness industry continues to increase 

with great rates according to Russian standards [5].  

According to the analysis of ―RBK. Market research‖, in 2015 total stocks of fitness services 

markets with the related markets run at more than 101.5 milliard roubles [7]. Rate of increase 

diminished to 3.6% (picture 1). 

 
 

Pic.1 Dynamics of market size of fitness services in Russia measured in 2015, billions of 

roubles, % 

  

In Russia the sphere of fitness services is constantly developing, opening of new fitness 

centres, growing number of instructors and coaches explain that. As consequence, developing 

demand produces the supply. The Government made a special national standard ―GOST P 56644-

2015 Consumer services. Fitness services. General requirements.‖ for expanding this sphere. 

Moreover, businesspeople should realize their social responsibility towards the society. For 

instance, businesspeople can take part in realization of presidential programme ―Health of Nation‖ 

[6]. 

As far as there is a growing interest to sport, the requirements in new centres are expanding. 

However, businesspeople should not beware of the growing number of competitors. It is important 

to take care of their services quality. It is important to emphasize that consumers become more 

attentive to their costs. It is related not only to economic situation, but also to legibility of 

consumers. Sometimes people are ready to pay for a famous coach, good parking lots and service 

[8]. 

It may be concluded that, despite of serious problems, in Russia the business in sphere of 

fitness has good perspectives for the deep development. The main idea is to create favourable 

conditions for business development and improving the conditions which have already existed.  
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TEACHING PHRASEOLOGY TO FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Abstract. The paper considers the questions of the place of teaching idioms to future specialists in 

the field of physical culture and sports in teaching a foreign language. Also the analysis of idioms 

in sport language was done. In conclusion, exercises and methods of teaching idioms to students of 

sport higher education are given. 

 

The article considers such aspect of linguistics as phraseology. Phraseology is a branch of 

linguistics which studies idioms and stable statements with some special meaning. Being an integral 

part of any language, idioms have always been studied by Russian and foreign linguists as they 

reflect the picture of the world of different people.  

The language of sport is rich in idioms and they can be thought difficult to understand and to 

translate, that is why it is very actual and important for future specialists in the field of physical 

culture and sports to know these idioms. The problems and questions concerned in this article can 

be used by teachers of English for sportspeople and students of sport higher schools.  

It is very difficult to give the definition to the word ―phraseologism‖, but in general a 

phraseologism can be defined as ―the co-occurrence of a form or a lemma of a lexical item and one 

or more additional linguistic elements of various kinds which functions as one semantic unit in a 

clause or sentence and whose frequency of co-occurrence is larger than expected on the basis of 

chance‖ [1]. 

Phraseology plays an important role in sports language which is characterized by a 

widespread use of terms and clichés, the lack of expression and the difficulty of the syntax. In the 

language of sport one can meet two types of idioms – linguistic prototypes and speech prototypes. 

Let us consider both types. 

The linguistic prototypes were formed on the basis of real facts but the links of and between 

the components are complicated. The examples of linguistic prototypes are: a clean sweep – 1) the 

complete victory of a sports team, political party, etc.; 2) full deliverance from something; take 

something in one’s stride – 1) to overcome difficulties, to succeed easily; 2) to consider something 

natural to take anything for granted; a grandstand finish – 1) the game designed for applause of the 

audience; 2) demagogy, peacockery and the aspiration for cheap effects; be nowhere – 1) not to be 

among the finalists, to fail; 2) to be confused, not knowing what to say. 

The speech prototypes are idioms whose components have the inner form which is rather 

transparent. The examples of speech prototypes in the language of sport are: hit between the eyes – 

to astonish, to make a strong impression; the ball is in someone’s court – it is someone else's turn to 

perform an action, to do anything about; throw in the towel – to give up, to concede defeat; toe the 

line – to be on the starting line, to comply with the requirements to follow the rules; have two 

strikes against one – to be in a difficult situation [2]. 

It is also remarkable that idioms and phraseologisms in English sport language are very 

closely connected with the literal meaning of their components. It can be explained by the fact that 

the disappearance of a certain actual (in this case the kind of sport lost his popularity) can break the 

derivational connection between an idiom and its prototype. If a person speaking does not know the 

rules of a sport he cannot understand the meaning of the idiom.  

Let us give examples of such idioms:  

1. On a good (bad, sticky) wicket – in a good (bad, sticky) situation – cricket.  

2. Also ran – 1) the competitor who has lost the race; 2) the loser who did not bear 

comparison – horse racing. In reports of horse racing the names of the horses which have lost the 

race are given after the names of the winners. This enumeration begins with the words also ran.  
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3. Saved by the bell – saved at the last minute due to outside interference –boxing. 

Etymologically it means ―escaped a knockout thanks the sound of the gong (about a boxer)‖. 

4. Get a deadwood on somebody – to have an undisputed advantage over someone, to put 

someone in a difficult or embarrassing situation. The expression is taken from the game of skittles, 

in which deadwood is a fallen skittle, when being struck, if it is ahead, gives the opportunity to 

shoot down the rest. 

5. Out in the left field – 1) to be mistaken; 2) to be crazy (baseball) [2].  

Thus, sport students must know the required minimum of idioms of the studied foreign 

language to be able to use them in speech and to translate. While these idioms can be divided into 

two broad categories: common idioms, which can be met at any level of the language and idioms 

peculiar to the sport language. The first group of idioms includes stylistically neutral and figurative 

idioms, as one of the skills of sport students is the ability to discuss any subject in a foreign 

language. Idioms make the speech more expressive, interesting and rich. These are the following 

idioms: to pay attention, to strike the eye, to take place, to make a mountain out of a molehill, as a 

matter of fact, in all respects, it is assumed, to put an end, to take advantage of. 

The second group includes idioms that are used in English sport language. Learning these 

idioms will help students who speak out on sport issues and to avoid mistakes. Such idioms are: 

lose (win) by a neck (horse racing); come to grips with somebody (something) (wrestling); be right 

down (or up) one’s alley (baseball), foul ball (baseball); be off one’s base (baseball); catch 

somebody off first base (baseball); be out for the count (boxing); have one’s innings (cricket); give 

something a miss (billiard); catch somebody on the rebound (tennis); come to grips with somebody 

(something) (wrestling). 

When teaching idioms to future specialists in the field of physical culture and sport it is 

recommended to use the following methods: 

• Ostensive definition which allows implementing one of the didactic principles – the use of 

visual methods.  

• Explanation method (description, comparison, matching, monitoring); 

• Training method (special exercises); 

• Application methods of (speech exercises); 

• Correction methods (correction of mistakes in the speech of students); 

• Assessment method (summarizing the learning activities of students). 

The use of business games gives good results [3]. 

Teaching idioms to future specialists in the field of physical culture and sport has to be 

organized in two levels. The first level includes preparation exercises. The purpose of preparation 

exercises is to explain new idioms to students. At the preparation level students are given the list of 

idioms they should study. Afterwards this list will be necessary for students when doing basic 

exercises. 

Basic exercises help students to consolidate the use of idioms. Let us consider some of these 

exercises: 

1. Read the sentence, find an idiom and translate the sentence into Russian. 

2. Find the Russian equivalents to the English idioms. 

3. Find in the text idioms with a key element and translate them into Russian. 

4. Choose the correct meaning of each idiom from several answers. 

5. Match the idiom in the left part of the table to its meaning given in the right part of the 

table. 

6. Complete the gaps with an appropriate idiom from the list given below. 

7. Read the text and find the idioms matching to highlighted words. 

8. Match the beginnings of idioms given in the left column to their endings in the right 

column. 

9. Read the text and to complicate it with the idioms form the list given below. Retell the 

new text. 
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10. Read two texts comprising idioms. Pay attention that idioms in the first text have 

opposite meaning of idioms from the second text. Make sentences in which the opposite idioms will 

be used [3]. 
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Abstract. Speed-strength training includes all the variety of available tools and methods aimed at 

developing the ability of athletes to overcome considerable external resistance at the maximum fast 

movements. Speed-strength abilities play an important role in achieving good results in many 

sports. In combat sports complex reaction speed more specific, since the athlete must constantly 

expect the unexpected signals (shots, protection, maneuver, etc.) and be always ready to answer any 

reciprocal admission to outperform over the opponent. In this way, the speed-strength endurance is 

an important factor in the preparation of the qualified wrestler. 

 

The aim of the research: to study the theoretical and methodological bases of education 

speed-strength training of a young wrestler. 

The results and of their discussion. 

Power-speed is characterized by unsaturated muscle strains, manifested with the necessary, 

often the maximum capacity of the exercises performed at a significant rate, but does not reach, as a 

rule, the limit value. In recent years, increased demands on speed-strength training of athletes. To 

hold the reception at the limit of time, you need not only technical and tactical skill, but also the 

ability to uncover the enemy to impose their grip, and this is possible only with a good level of 

development of all qualities, especially speed and power. 

To increase the effectiveness of targeted training speed-strength of wrestlers, coaches do not 

only need to know the specific characteristics of the motion on the shot, but also constantly guided 

by them in the selection of special exercises. Only in this case, you can choose funds that match the 

specifics of the qualities exhibited by athletes. 

For development of power-speed abilities combat sports can be divided into three groups. 

1. Exercises to overcome the resistance value of which is above the competition, whereby 

the movement speed is reduced, and the level of manifestation of power increases. Exercises with 

overcoming their own body weight: a quick run in a straight line, fast movement sideways, back, 

and other. 

2. Exercises with resistance overcome, the value of which is less competitive, and 

movement speed is large. External resistance stands weight of various items (balls, barbells, 

dumbbells, barbell, etc.), collaborate opposition (exercises in pairs).  

3. Exercise with resistance to overcome, the value of which is equal to the competition, the 

speed of movement around the maximum and above. 

Exercises of overcoming the resistance of the environment (water, snow, wind, soft ground, 

run up the hill, on the sand). 

With the development of power-speed abilities intensity perform basic exercises should be 

near-limit (80-90%), subpredelnoy (90-95%) and maximum (100%) for a given time period. In 

dynamic exercises, it can set the speed of the exercise. 

When the static exercise intensity voltage may be a limit (100%) and subpredelnoy (90-

95%). The closer to the maximum resistance value, the smaller the number of repetitions in one 

approach, and conversely, decreasing the intensity of the resistance and the number of repetitions 

may slightly increase. When performing exercises with the structure of the acyclic movements with 

maximum intensity in one single approach, the number of repetitions when performing with 

subpredelnoy-intensity 2-3 times, with near-limit - 3-5. 

Currently, there are three ways of development of power-speed abilities: 

1. Improving intramuscular coordination. 

2. Improving intramuscular coordination. 
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3. Improving own muscle activity. 

For the first way using exercises are similar to competitive. 

For the second - it is necessary to use three indicators: the optimal number of motor units, 

high frequency impulses of CASE motoneurons optimal syncing all motoneurons. That is, you must 

use the exercises with large weights. 

The third method is characterized by the use of weights of 7 - 13 PM (rep max), used in the 

training activity bodybuilders. Investigation of power abilities in wrestling, in particular, in judo, 

showed that the "explosive" efforts to a large extent and the degree of sportsmanship characterize a 

fighter. 

Thus, despite the variety of manifestations of power there are the most significant speed-

power capabilities that help to solve one of the main tasks of the implementation of semantic attack 

of an opponent with considerable resistance. 
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Abstract. Speed-strength training includes all the variety of available tools and methods aimed at 

developing the ability of athletes to overcome considerable external resistance at the maximum fast 

movements. Speed-strength abilities play an important role in achieving good results in many 

sports. In combat sports complex reaction speed more specific, since the athlete must constantly 

expect the unexpected signals (shots, protection, maneuver, etc.) and be always ready to answer any 

reciprocal admission to outperform over the opponent. In this way, the speed-strength endurance is 

an important factor in the preparation of the qualified wrestler. 

 

The aim of the research: to study the theoretical and methodological bases of education 

speed-strength training young wrestler. 

The results and of their discussion. Power-speed unsaturated characterized by unsaturated 

muscle strains, manifested with the necessary, often the maximum capacity of the exercises 

performed at a significant rate, but does not reach, as a rule, the limit value. In recent years, 

increased demands on speed-strength training of athletes. To hold the reception at the limit of time, 

you need not only technical and tactical skill, but the ability to uncover the enemy to impose their 

grip, and this is possible only with a good level of development of all qualities, especially speed and 

power. To increase the effectiveness of targeted training speed-strength wrestlers, coaches not only 

need to know the specific characteristics of the motion on the shot, but also constantly guided by 

them in the selection of special exercises. Only in this case, you can choose funds that match the 

specifics of the qualities exhibited by athletes generally competitive exercise. For the development 

of power-speed, abilities in combat sports can be divided into three groups. 

1. Exercises to overcome the resistance value of which is above the competition, whereby 

the movement speed is reduced, and the level of manifestation of power increases. Exercises with 

overcoming their own body weight: a quick run in a straight line, fast movement sideways, back, 

and other. 

2. Exercises with resistance overcome, the value of which is less competitive, movement 

speed is large. External resistance stands weight of various items (balls, barbells, dumbbells, 

barbell, etc.), Partner opposition (exercises in pairs). And other 

3. Exercise with resistance to overcome, the value of which is equal to the competition, the 

speed of movement around the maximum and above. Exercises of overcoming the resistance of the 

environment (water, snow, wind, soft ground, run up the hill, on the sand). With the development of 

power-speed abilities intensity perform basic exercises should be near-limit (80-90%), 

subpredelnoy (90-95%) and maximum (100%) for a given time period. In dynamic exercises, it can 

set the speed of the exercise. 

When the static exercise intensity voltage may be a limit (100%) and subpredelnoy (90-

95%). The closer to the maximum resistance value, the smaller the number of repetitions in one 

approach, and conversely, decreasing the intensity of the resistance and the number of repetitions 

may slightly increase. When performing exercises with the structure of the acyclic movements with 

maximum intensity in one single approach, the number of repetitions when performing with 

subpredelnoy-intensity 2-3 times, with near-limit - 3-5. 

Currently, there are three ways of development of power-speed abilities: 

1. Improving intramuscular coordination. 

2. Improving intramuscular coordination. 

3. Improving own muscle activity. 
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For the first way using exercises similar to competitive. For the second - it is necessary to 

use three indicators: the optimal number of motor units, high frequency impulses CASE 

motoneurons optimal synchronizing all motoneurons. That is, you must use the exercises with large 

weights. 

The third method is characterized by the use of weights 7 - 13 PM (rep max), used in the 

training activity bodybuilders. 

Investigation of power abilities in wrestling, in particular, in judo, showed that the 

"explosive" efforts to a large extent and the degree of sportsmanship characterize fighter. Thus, 

despite the variety of manifestations of power are the most significant speed-power capabilities, 

with whose help solve one of the main tasks of the implementation of semantic attack an opponent 

with considerable resistance. 
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Annotation. This article deals with the definition of the features of formation of reference senses in 

sports development of cross-country skiers. The basic idea is that support feelings affect the 

outcome of the skiers. The paper is important because support feelings affect the formation 

technique of the skier as a whole throughout time. 

 

Introduction. Modern ski tracks are laid in a rugged terrain, with a lot of difficult ascents 

and dangerous descents with turns. The tournament will be played depending on the route length, 

speed of movement and the type of racing that ranges from several minutes to a few hours (sprint, 

marathon). Accordingly in the body fatigue is continuously growing. And the rapid growth of the 

results in the sport of skiing is constantly changing many provisions of the training methods. During 

the race, the skier performs a huge number of tremors of hands and feet. The effectiveness of taking 

off depends on the level of development of the speed-power qualities, as well as their own feelings 

of the athlete. Rationalization of the training process, the appearance of skating, improving the 

quality of plastic ski's, upgrade boots, fixtures and preparing tracks runs with the help of modern 

equipment. The appearance of snow cannons, artificial snow, the use of the reference of senses – all 

these contributes to a significant increase in the speed of movement of the skier and the 

development of his technic.  

To achieve the purpose we put the following tasks: 

1. To perform video training and competition 

2. Develop practical recommendations for athletes and coaches working in the field of cross-

country skiing. 

3. Choose a set of special exercises aimed at improving the quality of implementation of the 

technique. 

Naturally, in the early stages of training, the athlete is still unable to overcome all of the 

competition distance with the planned speed, to withstand the necessary high rate of movement. 

However it is necessary to perform a large amount of work with the intensity, as this contributes to 

the development of competitive technology, improves the efficiency of operation, produces a 

rational coordination of motor and vegetative functions and improves mental quality. In the early 

years of skiing races needs to start working on the development of speed-power qualities, as well as 

to begin using the support experience for rapid development of sports equipment. Maintaining 

throughout the competitive distance for high speed in each cycle should be powerful and fast 

repulsion with the help the main driving elements of technique of skiing. There must be sufficient 

impetus to forces of repulsion, which is the product of force at the time of its application. Moreover, 

the faster the repulsive force reaches its maximum, the greater speed the athlete will develop. The 

strength of the feet and hands are the main components of a powerful repulsion.  

But ... there are classic and skating techniques. They are characterized by a different work of 

muscles of hands and feet, forcing the athlete to adjust to other work. Feel classics are 

superimposed on the horse, and creates a kind of discoordination, as you begin to start working 

other muscles. That is, the athlete feels discomfort in the technique and you need to consider exactly 

every push, every movement of the hands and feet. Let’s consider the example: when moving 

classic style that takes much less effort and energy than in skate skiing depends, as a skate style is 

more power. But classic move more pliable and relaxed. Limbs (arms and legs) operate in a 

parallel, which is more usual for a person when walking. The original classical style the skier passes 

are the types of movement in which virtually through the pre-prepared trails consisting of two 
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parallel lines the entire distance. Classic ski moves are shared by a way of repulsion poles in 

alternating and simultaneous. 

The number of steps in one cycle emit synchronously one step, alternating two step and 

without steps only on the hands. The most common alternate two steps move is applied to the lifting 

sections and gentle slopes, and in very good slip — UPS and average slope (5°) and the 

simultaneous one step stroke is applied on the plain and on the gentle climbs with a good slip and 

on the slopes with a satisfactory slide.  

Free style means that the skier is free to choose a way of movement in the distance, but the 

classic style inferiors in a speed to a skating, free style is essentially synonymous with skate. 

 Skating modes of transportation have been widely used since 1981, when the Finland skier 

Pauli Siitonen, who was then already over 40, first used it in competition (in the race at 55 km) and 

won.  

The most common concurrent proved skate can also be used on flat areas and on rises of low 

and medium slope and the simultaneous one step skate used when starting acceleration, on any plain 

and flat parts of the race, as well as on rises to 10-12°.  

Orientation for a versatile ski training with an emphasis on the classic in the junior age 

interpreted by experts are not always right. When training in children and adolescence age for both 

types of ski races can significantly slow down the growth of sports-technical results, especially of 

young athletes, in either form.  

The results of the analysis of the techniques of skating moves and generalization of the 

practical experience indicate the need for special technical, tactical, physical and psychological 

preparations for the race with freestyle at beginners and highly skilled athletes. This is consistent 

with the theoretical provisions on early specialization, embodied in practice in many sports. 

 The issues of early specialization in ski racing must be addressed, usually at the time of 

selection or in groups of initial training with regard to the predisposition of the athlete to skating or 

classic style, but they can be solved at a later time. Early specialization does not exclude, but, on the 

contrary, believes targeted versatile training. It allows you to create a solid Foundation for the 

improvement of General and special physical preparedness of skiers-racers.  

While the training tools used during the development of the classical style must occupy a 

specific place in the overall training program to racing free style and, conversely, the means of 

training used in the study and improve the techniques of skating moves must be applied with the 

aim of improving the efficiency of the training process in preparation for the classic style.  

Technique skating moves demands much of special physical preparedness, to coordination, 

to the ability to maintain dynamic equilibrium. These qualities it is better to develop and improve 

youth age.  

Pursuit (pursuit) represent the combined competition, consisting of several stages. In this 

case the starting position of the athletes in all stages (except the first) is determined by the results of 

the previous stages.  

Usually in ski racing the pursuit takes place in two stages, one of which athletes run the 

classical style and the other freestyle. Pursuit with a break held in two days, at least — every few 

hours. The first race takes place, usually with a separate start. In its final results is determined by 

the gap to the leader for each of the participants. The second race is a handicap of this problem. The 

winner of the first race starts first. The final result of the pursuit coincides with the finish time of the 

second race. Pursuit without a break (duathlon) starts with a General start.  After overcoming the 

first half of the distance one style athletes in a specially equipped area change of the ski and 

immediately overcome the second half of the race in a different style. The final result of the pursuit 

without interruption coincides with the finish time of the athlete. In these races is very interesting to 

observe how the athlete overcomes the abrupt transition from classic to skate. The body is a little 

stress, which is eliminated after a few miles of the race.  

This example is very clearly manifest the feeling of a skier just the moment when he passed 

the half of the distance one move, adjusted it and soon changed the style to another, and sharply he 

had to adapt to the new technology, to adjust to a different muscle work. It's very hard. It is 
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especially difficult to cope mentally, but most importantly to overcome and endure this moment. A 

more experienced rider can handle this faster, respectively, less experienced won't be easy. Just as 

important sensations, influencing the choice of pads classic skis. You need to choose the most 

optimal length, relying only on the feeling in the passage cut in the ascent and descent. For each 

athlete the choice is individual. Incorrectly chosen length is uncertain, improper technique, which 

ultimately leads to the hustle and bustle in the race, losing seconds on the course, a great loss and 

relevant position in the final Protocol of results.  

Conclusion. I want to mention that only their own feelings of the athlete contribute to the 

formation of technique, the proper selection of skis, ski wax, the correct distribution of forces on 

distance and observed at the time of overload or, conversely, a sense of shortcomings during the 

training process. 
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MANAGEMENT OF THE ADAPTIVE SPORT IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Frolova E.V., Golubeva G.N., Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract.The study will provide the concept development of adaptive sports in the Republic of 

Tatarstan, described the powers of the constituent entities of adaptive sports, the features of its 

objects, functions and methods, aims, objectives and principles of managing sport for people with 

disabilities.  

 

Based on the analysis of objects, subjects, aims, functions and methods of management of 

development of adaptive sport will be defined by the office of adaptive sports in the Republic of 

Tatarstan. 

Thematic justification. Activity for social rehabilitation and adaptation of disabled people 

and their family members through sports and physical culture in society has great significance. 

Considering increasing number of disabled people in regions, it plays more important role. Besides 

against the background of the lack of creation of opportunities and conditions for physical culture 

and sports of persons with disabilities, there is a problem of their unwillingness to engage in sports. 

There is an interdepartmental disunity in matters of state policy implementation in the field of 

adaptive physical culture and sports. It is necessary to explore the issue of searching for new forms 

of involvement in the systematic physical culture and sports of disabled persons and persons with 

disabilities, to increase their motion activity and integrating them into society [5, 6]. 

The purpose of the research is to develop a system of management of adaptive sports in 

the Republic of Tatarstan, development of mass adaptive sport, as well as Paralympic and Deaf 

Sports in the region and to present theoretical justification and experimentally verify the offered 

program actions of the concept. 

The objective of the research. 

-to carry out the analysis of the main problems of management of physical culture and sport, 

the attitude on the solution of questions by management at all levels of interaction between various 

structures and society; 

-to give the characteristic of genesis, assessment of the condition of the adaptive sport in the 

Republic of Tatarstan in Russia and the adjoining subjects at the present time, to define positive and 

negative tendencies of its development, the reasons and the factors interfering its development; 

-to prepare methodical recommendations of its functioning at the republican and municipal 

level; 

-to check efficiency of the developed and offered actions for management of adaptive sports 

in the region. 

Research methods.  
-methods of theoretical level; 

-methods of empirical level; 

-methods of mathematical statistics. 

Organization of the research.  

At the first stage it is necessary to carry out the analysis of management of the development 

of the adaptive physical culture and sport in the region, to define methodological bases and 

theoretical messages, to designate the leading moments and the main approaches to implementation 

of projects. 

At the second stage it is needed to correct the tasks and theoretical and methodological bases 

of researches and the offered projects. 

On the third we need to carry out approbation of the offered concepts and methodical 

approaches on improvement of management system of adaptive sport in the Republic of Tatarstan, 

in particular the municipalities of the region. 
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The fourth stage is processing, generalization and the analysis of the received results. 

Results of research and their implementation: to reveal the major factors interfering the 

development of adaptive sports in the region, to determine the institutional nature of development 

of adaptive sports in the region and the main preferences of society by its development. 

Next, we would like to tell about the development of physical culture and sport among 

disabled people and persons with health disabilities, creating conditions for practicing adaptive 

sports in the Republic of Tatarstan following the results of the reporting period of 2015. 

According to the annual statistical reporting No. 3-AFK Data On The Adaptive Physical 

Culture And Sports in the Republic of Tatarstan 10,22% or 33061 physically disabled person go in 

for adaptive physical culture and sport that corresponds to target indicators of republican and 

federal programs. 

The resolution of the Cabinet of the Republic of Tatarstan of 23th December 2013 No. 1023 

(in edition of 19th of May 2015 No. 358) Concerning The Approval Of The State Program Social 

Support of Citizens of The Republic of Tatarstan for 2014 - 2020 has approved the list of the 

sporting venues and institutions of youth policy offered for ensuring availability of data of 

institutions to persons with disabilities and to disabled people. In 2015 works on adaptation of 16 

venues for the total amount of 20,0 million rubles are carried out (the federal budget – 14,0 million 

rubles, republican – 6,0 million rubles). The program in 2015 has captured venues in 12 

municipalities of the Republic of Tatarstan. To increase the coverage of the disabled children who 

are systematically playing physical culture and sport the program of 2015 has included 7 children's 

and youth sports schools (in 2011 – 3 venues, 2014 - 12 venues). For the purpose of providing 

available conditions for occupations of persons with disabilities with the sport as closely as possible 

to the residence has carried out works on adaptation of teenage clubs and youth centers.   

During implementation of the state program it is adapted and equipped with specialized 

equipment 47 sports facilities and institutions of youth policy (in 2011 – 14 venues, in 2014 – 18 

venues, in 2015 – 16 venues). 

Within the process of adaptation of sporting venues the purpose it is needed not only provide 

availability of venues to disabled people as the audience, but also to reach the maximum availability 

for providing disabled people with opportunity to do different sports individually, as well as in 

specialized groups on training of athletes. On adaptable venues conditions for occupations of 

disabled people and other handicapped groups of the population are created by the following sports: 

bochcha, goalball, wheelchair basketball, five-a-side, armwrestling, Greco-Roman wrestling for 

hearing-impaired people, free-style wrestling, boxing, skeet shooting and archery with participation 

of disabled wheelchair invalids and chess, including for occupations of visually impaired people, 

checker, GO, table tennis, swimming and judo. Based on Equestrian Sports School (Almetyevsk) 

conditions for training of hippotherapy for children with the diagnosis cerebral palsy are created. 

Within the allocated funds according to the Available Environment program on venues of 

sport the following works are carried out: 

-marking of parking spaces for the parking of vehicles of disabled people and installation of 

signs of the international sample; 

-arrangement of ramps with hand-rail on entrance groups of venues; 

-reduction in compliance with requirements of the joint venture of 59.13330.2012 external 

ladders; 

-installation in entrance groups of doors with possibility of automatic opening; 

-expansion of doorways on transits of disabled people, with installation of doors with 

closers; 

-the equipment of sanitary and hygienic rooms adaptable devices for physically disabled 

people (groin protector with hand-rail, the overturning hand-rail near toilet bowls, vertical and 

horizontal hand-rail along walls, call buttons with cord); 

-installation of means of information support (information display, pictograms, induction 

loops, buttons of call of the administrator, plate Braille, etc.); 

-acquisition of carriages for disabled people; 
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-the device of tactile tiles and strips on transits visually impaired; 

-acquisition and the device of elevators and elevators, mobile elevators for the pool (where 

there is need); 

-purchase of specialized sports equipment for physically disabled people (bow for shooting, 

chess for visually impaired, tables for table tennis of Shoudaun - adapted for visually impaired 

citizens). 

Work on certification of venues of sport and institutions of youth policy for assessment of 

availability of such institutions to handicapped groups of the population is continued (the order of 

the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation of 25th of December 2012 

No. 627). Passports of availability of venues are revised in process of carrying out on venues of 

works on adaptation. Results of certification are entered in the general register and are reflected in 

the geoportal of the Republic of Tatarstan according to the reference http://karta.tatar.ru/. 

For the current reporting period of 2015, 18 republican events are held, including: 

14 championships of the Republic of Tatarstan: according to the manumission and Greco-

Roman wrestling (sport of deafs), cross-country skiing, five-a-side among it is total blind people 

(B1), to five-a-side among visually impaired (B2, B3), to goalball, powerlifting, table tennis and 

bochch (PODA).  

9 championships of the Republic of Tatarstan: according to the manumission and Greco-

Roman wrestling (sport of deafs), cross-country skiing, five-a-side among it is total blind people 

(B1), to five-a-side among visually impaired (B2, B3), to goalball, table tennis and bochch (PODA).  

At the international level, the team of the Republic of Tatarstan on wheelchair basketball 

Wings of Bars is known. In 2015 the Seventh Traditional All-Russian Open Tournament on 

Basketball is held. Teams participated in tournament: BASQUES  Nevsky Stars, The Nevsky 

Alliance (St. Petersburg), Volga (Ulyanovsk), Locomotive (Izhevsk), Ural Resident (Chelyabinsk), 

Chance (Tyumen), Yar Chally (Naberezhnye Chelny) and Wings Of Barsa (Kazan). The total of 

participants has made about 120 athletes – 8 teams.  

Preliminary games were traditionally held on the basis of hotel and sports complex of 

UNICS Basketball club (Vasilyevo, the Zelenodolsk district, accommodation at the venue), final 

game has taken place in the Basketball sports construction of Basket-Hall (Kazan).  

Following the results of the All-Russian competitions first place was taken by team 

BASQUES The Nevsky Stars (St. Petersburg), on the second place the Nevsky Alliance team (St. 

Petersburg) and on the third – Wings of Bars (Kazan). 

The Republic of Tatarstan develops the basic Paralympic sports fixed by the Ministry of 

Sport of the Russian Federation: 

− winter disciplines: biathlon, cross-country skiing (sport of persons with defeat of 

musculoskeletal system); 

− summer disciplines: bochcha, wheelchair basketball (sport of persons with defeat of 

musculoskeletal system), goalball and five-a-side 5х5 (sport of persons in category with vision 

disorder). 

As the basic organization, which is, carrying out preparation of reserve in basic Paralympic 

sports national teams of the Russian Federation the public autonomous institution of additional 

education Center of Sports Training of the Ministry of youth affairs and sports of the Republic of 

Tatarstan is defined. 

In order to support disabled athletes following the results of their performances from the 

budget of the Republic of Tatarstan monthly payments and single premiums are made to athletes 

with disabilities and to their trainers for high achievements in sport which are paid within calendar 

year. At the present moment grants are paid to 18 disabled athletes for the total amount about 

340,00 thousand rubles monthly. 

Disabled athletes of national team of the Republic of Tatarstan are active participants of 

competitions of the Russian scale on track and field athletics, bullet shooting, powerlifting, 

checkers, chess, goalball, table tennis and arm sport.  
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According to the resolution of the Cabinet of the Republic of Tatarstan of 31st of December 

2014 No. 1086, Concerning Creation of State Budgetary Institution of Sports and Adaptive School 

for Children and Young People in the Republic of Tatarstan sports school for children and teenagers 

with disabilities of health and disabled has been opened people. 

Work on creation of school is planned in two stages. 

At the first stage the following actions are planned: opening a division in Kazan on the basis 

of the Palace of Water Sports, on the second – in the cities and in the regions of the Republic of 

Tatarstan. 

At the first stage 8 Paralympic and Deaflympic sports are developing, such as: bochcha, 

para-rowing, cross-country skiing, table tennis, curling, swimming, track and field athletics and 

free-style wrestling. 

Practice is organized on the basis of sports complexes of Kazan and Zelenodolsk: Palace of 

Water Sports, Petrel, Olympus, Central Stadium, Beacon (Zelenodolsk) and educational institutions 

The Kazan boarding school of E. G. Lastochkina for hearing-impaired children No. 6. 

In the future, it is planned to open division of such sports as volleyball, goalball, wheelchair 

basketball, Greco-Roman wrestling, judo, table tennis, powerlifting and soccer in the city of 

Naberezhnye Chelny and other areas: Arsky, Almetyevsk, Baltasinsky, Nizhnekamsk, Zelenodolsk, 

Laishevsky and Sabinsky.  

In the present a possibility of opening of divisions in  Naberezhnye Chelny is considered 

concerning financial security: 

− On the maintenance of republican sports adaptive school – 5 723,00 thousand rubles; 

− On holding actions framework of the republican subprogramme Available 

Environment - 150,00 thousand rubles – the budget of the Republic of Tatarstan and 350,00 

thousand rubles – the federal budget;   

− Grants for the total amount about 4 000,00 thousand rubles are paid; 

− From the budget of RT on competitions, business trips of athletes, training camps 

carrying out – 4 000,00 thousand rubles. 
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Abstract. In this work, ways of improvement of coordination abilities of fighters of 7-9 years of 

freestyle by means of special exercises are considered. In this regard the technique for improvement 

of coordination abilities of children of 7-9 years of freestyle by means of special exercises is given. 

It is supposed that this technique will be useful when training fighters of 7-9 years. 

 

Relevance. Various motive activities in the course of training and, especially, in the course 

of competitive activities demand from the fighter of fixed manifestation of high coordination 

capabilities. Athletes in the course of a wrestling duel should perform a set of technical operations 

with change of the direction, efforts and in the shortest intervals of time. Success in achievement of 

a victory is in many respects determined by amount and stability of ownership of skills of various 

technical actions [1, 3, 5]. 

Wrestling belongs to difficult and coordination types therefore success of training of athletes 

substantially depends on a condition and enhancement of touch systems of an organism. The 

wrestling differs from other sports in the fact that activities of the athlete take place in variable 

conflict situations. The fighter shall assess quickly developing situations and react to them with 

exact, timely actions, and be able to prepare the moments, favorable for the attack. It imposes 

increased requirements to properties of attention and thinking of the fighter, and to the high level of 

development of coordination. Traditional means and the organization of training process in groups 

of initial preparation owing to incomplete adequacy to age features of the contingent do not allow 

optimizing educational and training process fully [6]. An essential lack of traditional techniques is 

the strict regulation of process of training that does not allow to individualize adequately technical 

skill and to cultivate variability of movement skills [3]. 

The purpose of the research: to improve of coordination abilities of fighters of 7-9 years of 

freestyle by means of special exercises. 

Research objectives: 

1) To define the initial level of development of coordination abilities at fighters of 7-9 years, 

using special tests. 

2) To pick up a complex of the special exercises improving development of coordination 

abilities of fighters of 7-9 years of freestyle. 

3) To test experimentally the effectiveness of using this set of exercises for the development 

of coordination abilities of freestyle wrestlers of 7-9 years. 

Methods. For the purpose of improvement of coordination at fighters, the experiment in 

which the exercises and relays aimed at the coordination improvement will be used will be made. 

The task of an experiment consists in application of exercises and relays and detection of 

their efficiency. Exercises on development of coordination require special attention and accuracy of 

movements. Therefore, it is reasonable to include them in the first half of occupations when the 

athlete is still rather attentive and built. It isn't necessary to apply them in a large number and long 

series: they quickly tire nervous system and, therefore, cease to make the training impact. Our 

technique includes the following exercises: 

1. Overlap on the wrestling bridge, in one party for 10 sec. with and in another for 10 sec. 

2. Rejection of legs from an emphasis having sat down for 15 sec. 

3. Somersaults forward, turn on 180 °, the same in other party for 15 sec. 

4. Passes to two legs and a separation from a carpet for 20 sec. 

5. Jumps from knees on legs for 15 sec. 

Relays: 
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1. Somersaults forward until the end of a carpet and back run. 

2. Somersaults back forward and back run. 

3. Somersaults forward – to reject legs, back run. 

4. Run on a lap and back run. 

5. Movement in an emphasis lying behind having bent legs hands, back legs forward. 

Results. We carried out determination of the initial level of indices of coordination abilities 

of fighters of a low school age according to 4 control exercises. In total 20 fighters of a low school 

age participated in an experiment. For check of coordination abilities, we used four tests: 

1. A rising from a wrestling stand on the wrestling bridge five times for a while; 

2. Discarding of legs from an emphasis having sat down for 15 sec. The quantity of the 

made reject is defined; 

3. Shuttle run of 3х10 meters. Time is defined; 

4. 3 somersaults forward for a while. 

By comparison of data retrieveds in the experimental and control groups, it is possible to 

assume that groups are equal for the beginning of a research. Average time in the experimental and 

control groups of 1st test (a rising on the wrestling bridge five times for a while) made of a 

wrestling stand 17,5 seconds; 2-d test (discarding of legs from an emphasis having sat down for 15 

second, the quantity of the made reject is defined) made 6 seconds; 3-d test (shuttle run of 3х10 

meters) made 19,5 seconds; 4th test (3 somersaults forward for a while) made 3,5 seconds. 

Conclusions. Having analyzed the literature, we concluded that various motive activities in 

the course of training and, especially, in the course of competitive activities demand from the 

fighter of fixed manifestation of high coordination capabilities. Wrestling belongs to difficult and 

coordination types therefore success of training of athletes substantially depends on a condition and 

enhancement of touch systems of an organism. The technique of trainings which basis exercises and 

relays for development of coordination capabilities of fighters of younger school age was 

developed. 

For determination of efficiency of a technique, specialized tests were carried out. 

Comparison of initial indicators at two groups (experimental and control) showed that groups are 

almost identical on initial stage of an experiment. 
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Abstract. Modern professional athletes in America are predominately among the wealthiest citizens 

in the country, and in many instances, globally. The best athletes who perform in the United States 

make seven figure salaries, and the wealthiest among them harbor contracts worth hundreds of 

millions. In the majority of America’s national leagues, there exists a minimum salary, usually 

worth hundreds of thousands per year, depending on the particular sport. Despite receiving 

unusually higher salaries by American standards, female athletes, by and large, receive less money 

for their performances than their male counterparts on both a league level and a national level. 

Though there of course exist exceptions, in general the nation’s highest paid athletes and highest 

paid teams are all composed of men. 

 

Introduction. The purpose of this article is to identify and discuss the present social stigmas 

associated with pay inequity in sports in the United States as they pertain to professional (not semi-

professional) athletes. As it is against the law for collegiate athletes to receive pay or prizes, male 

and female collegiate athletes as well will not be addressed in this article. The author of the article 

will discuss how these problems and trends have influenced the roll of athletics in America. 

In the first part, this article will dissect the most enduring pay inequities in American league 

athletics with leagues offered for both men and women such as; basketball, volleyball, UFC (Mixed 

Martial Arts (MMA)) and soccer. Next, the article will address pay inequity in unisex sports for 

athletes representing the United States on a national level. This article will conclude its research 

with steps that have been taken thus far to further close the gender pay gap in American sports. 

Research. The research in this article is being conducted to examine in depth the problem of 

gender inequality as it pertains to salary in American sports, and to describe the steps currently 

being taken to alleviate this wage gap, and address the social stigma of female athletics in 

comparison to male athletics. 

 Object of Research: Male and female athletics in the United States. 

 Subject of Research: The gender inequity in American Sports. 

 Purpose of Research: To address the problem of pay inequity and steps being taken to 

resolve it. Additionally, this article seeks to enumerate the gender social inequities of American 

sports for the understanding of international parties.   

Research Methods. 

1. Analysis of academic articles and credible news sources on the subject. 

2. Analysis of legislation and social action to resolve the problem related to the subject of 

research. 

3. Analysis of existing statistical data relevant to pay, salary, and benefits among male and 

female athletes competing in the United States. 

Conclusion. Even at the highest levels of income among U.S. citizens, there still exists a 

stratification among pay grade between genders. While awareness of this problem is becoming 

more commonplace in America, women in professional sports in the United States on average 

receive less pay and benefits than their male counterparts.  
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FEATURES OF COORDINATION ABILITIES OF ATHLETES INVOLVED IN TABLE 

TENNIS 

 

Shakhova Y.A., Volchkova V.I., Sadykova S.V. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Annotation. This article is devoted to definition of features of coordination abilities of athletes 

involved in table tennis. The main idea is that with the help of psychological tests to improve the 

technique throws. Article is important because improvement of throws is one of fundamental 

actions in table tennis. 

 

Introduction. Table tennis is the game exciting, challenging both technically and tactically. 

For a split second athlete must decide not only how to catch a ball, but also where to send his 

opponent so to obstruct the last reception and follow-attack. The technical arsenal of tennis should 

be a set of complex elements formed in a single. This is coordination abilities, which are defined as 

the ability to coordinate the expedient movement (coordinate, organize them into a coherent whole 

one) in the construction and reproduction of new motor actions; the ability to rebuild the 

coordination of movement, if necessary, change the actions earned or when switching to another 

action in accordance with the changing conditions. 

Object of the research – training process in table tennis. 

Subject of the research – methods of improving coordination abilities in tennis players of 

11-13 years. 

Aim of the research: to theoretically and experimentally prove the effectiveness of methods 

of development of coordination abilities in athletes of 11-13 years engaged in table tennis. 

The hypothesis of the study. It is assumed that the experimental technique allows the more 

efficient in comparison with the traditional approach, to develop the coordination abilities of young 

tennis players, and as a result, will enhance the effectiveness of their gaming activities. 

Tasks: 

1. To analyze scientific and methodical literature on the research problem. 

2. To explore the features of display of coordination abilities in tennis players of 11-13 

years. 

3. To develop a methodology for the development of coordination abilities in athletes 11-13 

years engaged in table tennis. 

4. To prove experimentally the effectiveness of methods of development of coordination 

abilities in athletes of 11-13 years engaged in table tennis. 

Organization of the study. The experiment was conducted on the basis of SDYUSSHOR 

table tennis in the period from 30.11.15 on 02.10.2016 years. For the experiment were taken 

athletes involved in table tennis in a training group of third-year students. For the experiment 20 

athletes were involved, who were divided into two groups - experimental and control. Prior to the 

development and implementation of the experimental procedure there were taken benchmarks 

coordination abilities of tennis players of both groups. On the basis of these results it was developed 

and then implemented in the training process of the experimental group technique of development 

of coordination abilities. The main objective of the experimental method stood improvements in the 

development of coordination abilities in tennis players of 11-13 years by means of general and 

special physical training and special exercises, such as the BKM (to a large quantity of balls) 

contributing to the improvement of performance of athletes getting on the table in a game situation. 

At the beginning of the experiment paid much attention to the means PFD and the SFA, where 

athletes performed exercises on movement, using tennis balls and speed exercises. After that, the 

exercises on a table with a large number of CMV balls were done. At the end of experiment, 

attention has been given to working out data element table for the game score. 
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Conclusion. Test results of coordination abilities of tennis experimental and control groups 

at the end of the experiment showed that there were statistically significant results in all the tests in 

the experimental group, and in the control group, statistically significant changes were observed. 

The effectiveness of the developed method is confirmed by the results of performances of tennis 

players in the competition, where athletes of the experimental group showed better results in 

comparison with the control group of athletes. 

Thus, as a result of the introduction of the experimental method, aimed at improving 

coordination abilities in the training process of athletes involved in table tennis, not only was a 

significant improvement in the coordination abilities, but also a significant increase in the quality of 

the game, which shows that tennis - this is a game, the result of which depends on the degree of 

development of coordination abilities. 
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VESTIGATING THE SWIMMERS’ STRESS LEVEL BEFORE AND AFTER THE 
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Annotation: The purpose of this study is to investigate the swimmers’ stress levels before and after 

the swimming competition. For that purpose, 30 swimmers (Male=12,03±,80) participated in the 

study voluntarily. The Stress Level Scale developed by Leighton (1989) was used to investigate the 

differences of stress levels before and after the swimming competition. The data was analysed using 

SPSS 16.0 Package Program, and the level of significance was determined to be 0.05. There was 

not a statistically significant difference in terms of swimmers’ stress levels before and after the 

swimming competition (p>0.05). These findings were evaluated and discussed in terms of the stress 

levels of swimmers. 

 

Introduction: Psychological stress, defined as the particular relationship between the person 

and environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and 

endangering his or her well-being (Lazarus & Folkman, 1984). In daily life, there are various 

problems in the world, and everybody can encounter these problems (Yigiter, 2013a). When 

encountered problems, people have some psychological talents, and if they use them efficiently, a 

various problems like social, cognitive, individual and many others could be solved easily (Yigiter, 

2013b). In general, stress occurs when a threat to self is perceived that requires energy resources for 

coping (Lazarus&Folkman, 1987). Children aged 10 to 12 years are in a transitional stage from 

childhood to adolescence; this period is a turning point in the lives of children and involves 

psychologically stressful challenges that may result in depressive symptoms (Herman-Stahl & 

Peterson, 1996). Therefore, stress is an impacting variable on individual’s physical and 

psychological well-being in many ways. For example, the stress a child brings to school can impact 

the climate of the school by influencing student behaviours and academic achievement. Common 

stressors in late adolescence, when students are beginning college, include transitioning from home 

to school and transitioning from dependence on family to oneself and one’s friends (Cohn, 2008). 

The everyday pressures of life have the ability to undermine an individual’s comfort and security 

while creating problems for people in establishing their psychological identity, which in turn may 

lead to a vulnerability to stress and anxiety (Spiel Berger, 1985). In conclusion, the stress level of 

swimmers can be decreased by taking a natural mentor. Mentoring has been identified as a probable 

solution to improve the future (Grossman & Johnson, 1999).It is hypothesized that the swimmers' 

stress levels in the study group will decrease at the end of the swimming competition. 

 Methods of the research. Subjects The population includes swimmers aged 11-

13(Mage=12,03±,80) in Sakarya city in the Marmara region of the Turkey. Thirty swimmer were 

chosen randomly. All tastes were voluntarily and interestedly included in the present research. 2.2. 

Measures In the present research, the Stress Level Scale I-II developed by Leighton (1989) was 

used to collect information on participants. Stress Level Scale I-II was adapted to Turkish by Baltas 

(1994). In this study, stress scale II was performed on children attending 6th and 7th grade. Stress 

scale II includes 25 items. Scores between 27 and 29 are within normal range; scores between30 

and 35 are at the high boundary, and scores above 36 suggest high stress. 2.3 Procedure Firstly, 

consent from the students was taken verbally. In this study designed as a quasi-experimental, the 

Stress Level Scale was distributed among the swimmers before the swimming competition. At the 

end of the competition the same scale was performed on the same swimmers. Informed consent was 

signed by participants before the swimming competition, and all scale used in this study were 

anonymous. 2.4 Data Analysis All data collected in the present study were analysed using SPSS 

16.0 Package Program. Descriptive statistics, paired samples t test were used to analyze the data. 

Level of significance was determined to be 0.05 [1]. 
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Results and discussion. According to data collected in this study, there was not a 

statistically significant difference in terms of swimmers’ stress levels before and after the 

swimming competition (p>0.05). 

The present study was conducted to investigate the stress levels of kid swimmers before and 

after in a swimming competition. The results of the present study did not indicate any significant 

difference in stress levels of the participants before and after the swimming competition. In 

reviewing the data collected in the present study, the results of this study did not support the 

hypothesis that the swimmers' stress levels in the study group will decrease at the end of the 

swimming competition. The results regarding stress level of the swimmers showed that There was 

not a statistically significant difference in terms of swimmers’ stress levels before and after the 

swimming competition (p>0.05). 

Conclusion. This conclusion is in agreement with the research made by Ozbekci (1989) on 

investigating the stress levels in different sport branches competitions. As limitations of the study 

perspective, studies made on the kid swimmers have not been found in the current literature to 

analyze them, and compare with the present study. Viewed from this angle, it can be said that this 

study is performed for the first time in Turkey. Also, there are some limitations in this study. Small 

sample was used in the study, and in tastes' selection process, swimmers were chosen from one city 

in the Marmara region of Turkey. It should be noted that this study revealed primarily evidence for 

future studies in terms of stress levels of kid swimmers in the competition times. In conclusion, it 

can be proposed that swimmers should participate in a mentor program in order to cope with the 

stress occurred in the swimming competition. Because mentors had already desire to make a 

difference in a child’s life, as well as they understood that as a mentor, their goal should be to be a 

role model to the kids. Having a mentor was related to having higher level of self-esteem, physical 

activity, and life satisfaction (DuBois & Silverthorn, 2005; Aoun, 2011). Also, natural mentors help 

play various roles that help children during their development (Aoun, 2011). In this way, swimmers 

can be more successful in the competitions by decreasing their stress levels than those who don’t 

take a formal mentoring. 
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SPORT MOTIVATION ABOUT BADMINTON PLAYERS 

 

Shamgullina D.A. Volchkova V. I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The modern elite sport is impossible without harsh competitive struggle. Competitions 

require from the athlete to mobilize all the forces – both physical and mental, and, above all 

mental, because participation in the competition is always difficult personal matter of the athlete, 

and the case of high public interest. Such a responsible and highly motivated of the athlete concern. 

Even he is experienced; he has a whole gamut of emotions – from a sober confidence to panic and 

unwillingness to go to the start. Under these conditions, athletes are a subject to various adverse 

conditions, worsening the probability of their activities. The degree of anxiety and fear for the 

success in the competition in many respects determines the mental state of an athlete before 

entering the start and level of motivation. The motive does not only determine a behavior of the 

athlete, but also determines a final result of his activities. 

 

Introduction. This work will identify exactly what motives are dominant for the athletes 

and what factors contribute to the formation of motivation to succeed. 

Highly motivated athlete more effectively realizes his potential, and it is most import, he is 

able to maximize the impact of all his physical and spiritual forces, if required to achieve this goal. 

Sport activities characterized by high extreme, placing increased demands on the individual athlete, 

especially in the field of consciousness and will [1]. The mood of victory, general personal and 

volitional readiness largely determine the effectiveness of future activities. The success of 

competitive activity is influenced by such important aspects of the person, as his temperament, 

typological warehouse, motivational features, first of all focus and activity-related, technical 

performance capabilities of the individual and his potential. 

The research was conducted to examine the motivation to succeed to avoid failure in 

athletes participating in individual and team sports. 

 The object of our research: badminton players. 

 The subject of the study: the motivation of the athlete`s performs. 

Purpose of the study: To find out the influence of the level of achievement motivation in 

sports activities of the students and the factors influencing its formation. 

Research methods: 

1.Theoretical analysis of the literature on the subject of the study. 

2. Selection of methodologies for the empirical study of the impact of motivation on the 

results of sporting activities among students. 

3. Analysis of the data in order to determine the effect of the high level of motivation to 

improve the results of sporting activities among students. 

4. Development of recommendations in this area. 

The results of the study and their discussion.  

The university study was conducted to study the motivation to achieve success and avoid 

failure in athletes involved in individual and group sports. It was attended by athletes involved in 

athletics (individual sport) and athletes involved in handball (women's and men's team - a team 

sport). Number of subjects: 50 athletes. 

Talking about the method of studying the motivational sphere of personality, the researchers 

note several points that determine the difficulty in studying them. The first point – the discrepancy 

degree motivational strength of its effectiveness. High tension does not always coincide with high 

efficiency. The second point - the relation of subjects and activities carried out during the test. 

Effective testing becomes possible only in the presence of all the subjects of the positive attitude 

towards the presented instructions when there is no desire to achieve maximum results, objectively 

performing a task. Along with this, it may be noted and other problems. 
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To diagnose motivational qualities can be used as subjective criteria, resulting from the 

survey, the observation of subjects, applying the method of self-assessments and objective criteria 

derived from laboratory testing. Using only the first often leads to erroneous conclusions, as the 

observer and the respondent person often creates a general opinion on the motivational sphere of the 

interviewee. In fact, in various situations motivation is manifested differently. When an athlete is 

asked questions about life, but not related to his activities situations, to speak about the 

identification of the features of his sports motivation is not necessary. 

This requires a differentiated approach to the diagnosis of motivational qualities and 

differentiated procedures. 

The problem creating methods arises that would allow to model situations that require a 

display of a motivational pole. 

The problem of studying the methods of motivation of sports activities were studied by: E.P. 

Ilyin, E.S. Kuzmin, A.D. Sukhanov, R.A. Piloyan, D.Y. Bogdanov, I.P. Volkov, Y.A. Kolomeytsev 

and other scientists. Poor problem elaboration of achievement motivation and avoidance of failure 

in athletes, the lack of unity and clarity in determining the substance of this phenomenon have left 

their mark on the methodology of their research. R.A. Piloyan identified three groups of methods 

used to study the motivation of athletes. The first group includes the so-called projective tests. Their 

essence is that the athlete is placed images from different life situations and asked to tell how he 

understands them. Thus, the responses are judged his motives and interests. Projective tests are 

widely used in the West, by a clinical psychologist. In sports practice, according to the B.D. Kretti, 

these methods can be applied in a combination with other, as they provide only a general outline of 

the nature of personal characteristics athlete. 

In the domestic sports psychology there were attempts to introduce projective test in 

practical work. However, according to the most researchers, they fell short of expectations 

associated with them, and especially in the matter of studying the motives of sports activity. 

The second group of methods used to study the motivation of athletes is associated with 

various modifications of the method of questionnaires and interviews. An example would be a 

special questionnaire developed by B.D. Kretti in which the athlete is invited by a ten-point scale to 

assess the various factors that help him to train well. The same method is used by the researchers in 

elucidating the motives of the choice of a particular sport. In these questionnaires a judgment about 

the development of a motivational qualities is imposed on the frequency of manifestation of this 

quality in different situations, the behavior (or led) of people themselves in this or that imaginary 

situation. 

Interesting results can be obtained in the analysis of autobiographies written by the athletes 

on the specially designed plans (for example, an essay on the theme "My sport biography"). As a 

method of self-study of motivation there is probably the only way to penetrate into the intimate 

sphere of the individual athlete. However, this method has certain disadvantages. To avoid them, it 

is necessary, according to the researchers, in the first place, organize themselves questions and, 

secondly, not to them, they say, "on the forehead." And finally, the third group of methods used in 

the study of motivation of athletes can be attributed mediated way to assess the strength of 

motivation. This method has been successfully used by J.J. Palayma (1973), which determines the 

strength of moral motive (sense of community) through the evaluation of the effectiveness of 

actions of young athletes. The results are obtained in this study; the results show the effectiveness 

of the use of indirect estimation. However, it is visible and certain limitations of this approach. In 

many cases, the human sphere of assessment correspond to the truth, but often there are erroneous. 

The cause of these errors lies primarily in the fact that the observer (sports psychologist, trainer) 

mostly creates, general opinion about the development of the motivational qualities of the person. 

Researchers are also interested in specific motivational symptoms (quality). 

The individual actions of an athlete as a whole can indirectly influence his motivation. 

However, if we want to look deeper into the structure of motivation of the athlete and find out what 

it is leading, then we feel the lack of methodical reception. For a psychologist of the problem this 

aspect of motivation is very important. 
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Finally, for subjective assessment of motivational manifestations respondent it may be 

difficult to represent the essence of the motivational qualities, not to know what one quality is 

different. 

Subjective evaluation approach of motivational sphere is productive when an assessing 

person knows well valued, talking with him for several years and have seen his behavior in different 

situations. Therefore, not everyone can assess the motivation of the other person can not everyone. 

This implies that the main focus should be given to the development of experimental methods of 

objective diagnostics of the degree of development of motivational qualities. There are also 

experimental methods, applicability to a deeper and more adequate study of the individual athlete. 

Natural experimental methods now are widely used in psychological research. By organizing the 

experiment, the researcher does not expect, and he is interested in its effects. Experimental 

advantages over other methods is in the fact that in a pilot study it is possible to accurately take into 

account the influence of the conditions on the mental phenomena, to reveal the causes of 

phenomena, to repeat the experience and accumulate the necessary facts. In our view, the study of 

motivation to achieve success and avoid failure of student-athletes should be used the following 

methods: 1) observation method, which provides the most complete characterization of the 

motivation of the subject; 2) Experimental methods (laboratory and natural); 3) psychodiagnostic 

methods. 

To achieve this goal we used techniques: methods of diagnostics of motivation to succeed 

by T. Ehlers and Methods Measuring achievement motivation by A.A. Rean), the first questionnaire 

is designed to determine the level of motivation to achieve the goal of success. The respondents 

were asked to answer 41 questions, to express their agreement or disagreement by answers yes or 

no. The answers are summarized by one score for matching a key. The motivation to achieve goals 

considered to be high when the number of points greater than or equal to 22; middle – 11-21; low – 

less than or equal to 10. The method as Questionnaire to assess the motivation of success and fear 

of failure by A.A. Reana. The subjects were asked to answer 20 questions. Processing was carried 

out as follows: 

For each match with the answer key subject is given 1 point. The total number of points is 

counted. If the number of points 1 to 7, then the failure motivation (fear of failure) is diagnosed. If 

the number of points from 14 to 20, motivation for success (the success of hope) is diagnosed. If the 

total score of 8 to 13; it should be considered that the motivational pole is vividly expressed. Thus it 

can be understood that if the score of 8.9, there is some cross-breeding tendency to fail, and if the 

number of points 12,13, there is a definite trend motivation for success. 

As it can be seen from above, the diagnosis of motivation for success and avoiding failure is 

the actual direction of the sports psychologist. The practical application of adequate methods, 

allows to obtain not only the most accurate data on the development of the necessary parties 

motivational qualities of students-athletes. On the basis of these data it is possible to spend some 

corrective work to improve the quality of the necessary motivation, to make recommendations 

coach, teacher, student-athlete. 

Conclusions. Thus, the following conclusions can be drawn from this study: 

1. Students-athletes achieve great success like to compete with equal rivals or perform tasks 

that are not very easy. Students-athletes did not achieving great success, avoid such situations, 

preferring the easy tasks, where success is guaranteed, or conversely, overly difficult, where the 

probability of failure is almost obvious. 

2. A motivation to succeed we refer to positive motivation. With this motivation, according 

to our data, the athlete seeks to achieve and to win. At the core of his personality activity lies the 

hope for the success and need to achieve success. Motivation to fail refers the negative motivation. 

In this case the athlete's activity is mediated by the need to avoid defeat, condemnation from the 

coach and failures. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» СТУДЕНТАМ-СПОРТСМЕНАМ   

 

Фахарова Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье описываются особенности работы со студентами-спортсменами, 

разбираются основные принципы отбора материала в условиях ориентации вуза. 

 

В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной дисциплиной учебного 

плана направления «Физическая культура». В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: способности к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и способности использовать приемы общения при работе с 

коллективом обучающихся и каждым индивидуумом.  

Определение культуры речи, представленное в учебнике «Русский язык и культура 

речи» Л.А. Введенской, Л.Г. Павловой, Е.Ю. Кашаевой, отражает многоаспектность этого 

понятия: «Под культурой речи понимается владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной форме, при котором осуществляются выбор и организация языковых 

средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения 

обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации» 

[Введенская 2008: 69]. 

В процессе изучения данной дисциплины внимание студентов заостряется на том, что 

для успешной профессиональной коммуникации необходимо знать нормы общения и 

речевого поведения, понимать сущность речевого этикета.  

Особое внимание уделяется формированию коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность – это одна из основных составляющих профессиональной 

компетентности студентов-спортсменов, так как будущему специалисту, независимо от 

профиля подготовки, предстоит работать в спортивных школах, общеобразовательных 

организациях и использовать речь как средство профессиональной деятельности. Основу 

формирования коммуникативной компетентности составляет опыт человеческого общения. 

Успешному формированию коммуникативной компетентности на занятиях по 

русскому языку и культуре речи во многом способствует организация учебного процесса на 

основе модульной системы, позволяющей вести обучение по принципу постепенного 

накопления знаний.   

Курс «Русский язык и культура речи» разделен на 2 модуля. В первом модуле 

преподаватель знакомит студентов с теоретическими основами учения о культуре речи, 

представляет типологию норм современного русского литературного языка. Изучению норм 

русского литературного языка уделяется особое внимание. Занятия по данной теме 

включают в себя изучение теоретического материала, выполнение практических заданий и 

упражнений, самостоятельную работу и контрольную работу. При изучении темы 

«Лексические нормы русского языка» акцент делается на основных типах лексических 

ошибок (непонимание значения слова, нарушение лексической сочетаемости, многословие и 

др.), а задания подбираются таким образом, чтобы студенты научились находить и 

исправлять подобные ошибки.  

Второй модуль курса посвящен изучению специфики функциональных стилей 

русского литературного языка. В результате освоения тем данного модуля студенты должны 

уметь различать тексты разной стилевой принадлежности и анализировать их с точки зрения 

словообразовательных, лексических, морфологических, синтаксических особенностей. 
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Также во втором модуле раскрывается содержание коммуникативного и этического аспектов 

культуры речи.    

Таким образом, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов проходит поэтапно. Каждый модуль включает несколько разделов: цель и задачи 

изучения модуля, результаты обучения, уровни освоения, критерии оценки результата, 

продолжительность обучения, фонд оценочных средств, учебные материалы, перечень 

заданий для самостоятельной работы студента. 

Курс «Русский язык и культура речи», построенный на основе модульной системы, 

способствует повышению уровня речевой культуры и формированию коммуникативной 

компетентности студентов-спортсменов.     
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LE DISCOURS PROFESSIONNEL TOURISTIQUE FRANÇAIS 

 

Шамсутдинова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Annotation: Cet article est consacré aux particularités du discours professionnel touristique dans 

la langue française. Il est tres important d’organiser la formation des futurs professionnels du 

tourisme en ayant compte la necessité de développer leurs savoir-faire communicatifs et 

argumentatifs. Les connaissances des étudiants dans le domaine de la production des écrits 

touristiques favorisent leur activité professionnelle. 

 

Si on étudie le domaine du tourisme, on constate que ce secteur inclut des activités qui ne 

sont pas seulement touristiques. Ainsi l’hébergement, le transport, la restauration contribuent aux 

emplois du tourisme. Cet essor de l’industrie du tourisme rend nécessaire l’emploi d’un personnel 

compétent dans les langues étrangères pour mieux communiquer avec les visiteurs. Il est très 

important d’organiser correctement une formation universitaire professionnelle des étudiants du 

tourisme puisqu’il y a une forte demande de la part des entreprises touristiques. En ayant compte le 

nombre de touristes francophones nous avons besoin du personnel dans tous les secteurs du 

tourisme.  

Cet article a pour objectif de cerner les caractéristiques générales du discours professionel 

touristique afin de former les bases langagières des étudiants. Tout d’abord les apprenants en 

tourisme doivent acquérir les connaissances linguistiques adaptées. Sur cette base les étudiants 

peuvent construire la compréhension fondamantale des documents écrits du domaine du tourisme. 

La tache du professeur est d’introduire peu à peu la terminologie touristique pour que les étudiants 

aient une certaine maitrise des aspects linguistiques. 

Certains chercheurs trouvent qu’ il existe une relation forte entre didactique du français sur 

objectifs specifiques et l’analyse du discours « l’analyse du discours étant régulièrement mobilisée 

pour enseigner le français à des publics spécifiques, notamment en amont de la classe de langue, 

lorsqu’il s’agit de préparer des cours à partir des documents authentiques » [2, p. 8]. 

Le français sur objectif spécifique s’adresse surtout aux apprenants desirant perfectionner, 

par la connaissance d’une langue étrangere, leur compétence professionnelle. Cet article concerne 

les étudiants qui reçoivent l’enseignement de français de specialité à l’université. 

Dans le discours professionnel un terme employé fréquemment en langue courante peut 

devenir spécifique selon les différents contextes dans lesquels il est produit. La chose la plus 

importante dans le discours professionnel c’est la situation de communication, le coté pragmatique 

du discours. 

Lors de la formation l’apprenant est amené à reagir à des situations qui nécessitent de 

construire une compétence integrant des savoir-faire communicatifs, informatifs et argumentatifs. 

La sélection de l’information et la façon de la présenter servent à intéresser le client afin qu’il 

achete le service offert par l’entreprise touristique. 

Les situations professionnelles vivantes aident à developper les traits caractéristiques d’un 

discours lié à la specialité des apprenants. La communication est plutôt étudiée sous l’angle 

linguistique. L’intéret pour l’interaction reste subordonné à la problématique de l’acquisition. En 

effet, la négociation dans l’interaction porte sur les compétences, les rôles et les places des 

apprenants. Les strategies de communication sont examinées dans leurs manifestations linguistiques 

telles que la répétition, la réformulation, la simplification. 

La deuxième étape du parcours pédagogique prévoit la production des documents en 

travaillant avec lesquels les étudiants lisent des documents authentiques et apprennent leurs traits 

caractéristiques. Le discours que nous analysons dans cet article est associé à un secteur touristique 

de l’activité sociale qui produit des brochures, des programmes, des circuits, des guides. Le 
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tourisme s’associe au patrimoine historique du pays, et il est évident que les procédés utilisés dans 

les écrits touristiques doivent faire naître le désir de voir et de visiter. 

En se basant sur les modèles de production langagière les apprenants élaborent de nouveaux 

documents. L’enseignant doir attirer l’attention des étudiants à l’argumentation qui constitue la 

partie importante des écrits touristiques. Toute tentative argumentative balance entre la volonté de 

demontrer et la tentation de persuader. 

La formation comprend la prise de connaissance et l’analyse des principaux écrits 

touristiques, la recherche personnelle des documents touristiques, la réalisation des publicités, des 

dépliants, des brochures présentant une offre touristique, un circuit, un site, un guide, un office de 

tourisme etc. 

Dans le cadre de la formation nous considerons qu’il est très important de concilier 

l’approche linguistique et l’approche culturelle. Les apprenants doivent étudier le discours 

professionnelle à la base de dépliants, de publicités, de catalogues d’agence de voyages, de guides 

et de reportages. 

Le tourisme est souvent associe a l’hotelerie puisque la reception dans un hotel touche 

souvent a des activites du tourisme, par exemple, la vente de l’excursion ou de billet, l’organisation 

de circuits touristiques. 

Les compétences requises en français sont tres inégales suivant les diverses catégories de 

personnel du tourisme. La nature de ces besoins est determinée en fonction des contacts oraux ou 

ecrits, et qui peuvent etre directs ou indirects. Pour certains, ils sont presque absents, comme c’est la 

cas pour le cuisinier. Les employés de bureau ont très peu de contact avec les clients de l’hôtel. 

D’autre coté ils sont obligés de savoir écrire et répondre au courrier. Le personnel du restaurant et 

de la réception d’un hôtel a un contact direct avec des clients et un contact indirect qui s’effectue 

par téléphone [1, p. 25]. 

L’analyse linguistique est basé sur des aspects suivants : le lexique, le niveau syntaxique, le 

niveau morphologique et l’aspect contextuel. Dans cet article on analyse des procedés stylistiques 

utilisés par l’énonciateur qu’il y en a beaucoup. Par exemple : l’emploi des adjectifs « seul », 

« unique », « incorporable » ; la nominalisation, l’adjectivation (Monaco, la princière. Le voyage 

émotion.) ; l’apposition (Florence, patrie de la Renaissance) ; l’emploi de certains termes 

appréciatifs (incroyable, admirable, formidable). Dans les dépliants et les catalogues touristiques on 

trouve l’emploi des superlatifs (le plus grand musée), des répétitions, des hyperboles (Tout Paris a 

rendez-vous à Grevin). Parmi les procédés dont le but est de séduire les clients on peut nommer 

l’emploi de l’impératif (Venez decouvrir l’art ... . Entrez dans l’histoire ... .), des néologismes 

(Californiascope), des emprunts (fiesta cubana), de l’utilisation de paraphrase (Au pays du soleil 

levant. Le nouveau monde.). 

En conclusion on peut dire que les apprenants dont la spécialité est le tourisme doivent 

posseder les savoir-faire communicatifs et prendre connaissance de la production des documents. A 

partir des documents authentiques les étudiants apprennent à construire un cadre de références afin 

de mieux cerner les caractéristiques du discours touristique. 
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LE RÔLE DES DICTIONNAIRES DANS L'INTEGRATION DES EMPRUNTS 

 

Шамсутдинова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Annotation: Cet article traite l’integration des emprunts dans la langue française grâce aux 

dictionnaires. Il est établi qu'un grand nombre d'anglicismes est présent dans la terminologie du 

vocabulaire sportif français, qu’on peut expliquer par le  développement des techniques 

appropriées de divers sports dans le monde. 

 

L’enrichissement lexical d’une langue se fait selon deux variantes: l’une académique et 

l’autre empirique. On a besoin d’attestation d’usage et de création de mots nouveaux selon un 

processus savant et des propositions argumentées comme la fait l’Académie française. Mais il ne 

faut pas oublier l’usage spontané, celui du plus grand nombre, qui atteste d’une grande créativité et 

appele l’intérêt des spécialistes. 

Un emprunt est un mot ou une expression qu’un locuteur ou une communauté emprunte à 

une autre langue, sans le traduire, mais en l’adaptant généralement aux règles morphosyntaxiques, 

phonétiques et prosodiques de sa langue. Le mécanisme de l’emprunt suppose des contacts entre les 

langues et entre les personnes. Un emprunt est effectué par un locuteur individuel ou par un groupe, 

certains sont ensuite adoptés par la langue, d’autres disparaissent. 

Si le français découle dans une large mesure d’une évolution à partir du latin, il a beaucoup 

emprunté dans cette langue, souvent dans un second temps par l’intermédiaire des savants. Le 

français a beaucoup emprunté au grec, à l’italien, à l’anglais qui constitue la source la plus féconde 

et à de très nombreuses langues. 

Les emprunts servent d’abord à désigner un référent nouveau, provenent d’une autre culture 

et qui n’a pas encore de dénomination: l’élément lexical est introduit avec la chose qu’il désigne. Le 

souci d’originalité, de nouveauté, la volonté d’être à la mode jouent aussi un rôle important. 

L’histoire des langues montre clairement que les emprunts constituent un phénomène 

normal, universel qui élargit le vocabulaire. Pourtant les emprunts sont souvent perçus comme une 

menace, surtout lorsque une langue emprunte massivement à une autre qui se trouve en position de 

domination économique ou démographique. C’est le cas des francophones face à l’anglais. 

Aujourd’hui les linguistes essayent de défendre le français contre l’invasion de l’anglais. 

Des miliers des emprunts à l’anglais sont répertoriée, sans marque d’origine, dans les 

vocabulaires scientifiques et techniques, ce qui favorise leur emploi dans la langue courante. Dans 

l’esprit des usagers, un emprunt attesté dans un dictionnaire est un mot acceptable qu’ils peuvent 

utiliser. Certains emprunts portent la marque « anglicisme » ou « critiqué », mais cela suffit 

rarement à les rendre inacceptable surtout si les équivalents français ne sont pas mentionnés. 

Par ailleurs, de nombreux anglicismes possèdent des équivalents en français. Leur usage ne 

se justifie pas par le manque de pertinence du lexique français mais plutôt pour faciliter leur 

comprehension et leur transmission rapide. Parmi les multiples problématiques que suscite le 

phénomène de l’emprunt chez des linguistes il faut nommer celles de l’intégration et de 

l’adaptation. Un mot d’origine étrangère cesse d’être néologique à partir du moment où il est entré 

dans le système liguistique de la langue d’accueil. Il ne faut pas se référer à la seule mention d’un 

emprunt dans un dictionnaire 

Nous partageons l’opinion de Christiane Loublier qui écrit « Après avoir examiné, même 

sommairement, les critères les plus courants qui sont utilisés pour justifier le rejet ou l’acceptation 

des emprunts, on peut conclure que l’analyse de l’acceptabilité ne peut se faire comme elle s’est 

faite jusqu’à maintenant, c’est-à-dire selon l’absence ou la présence de ces emprunts dans les 

dictionnaires, selon leur nécessité ou leur inutilité présumées, selon leur ancienneté ou leur 

caractère récent, selon leur fréquence ou leur rareté dans l’usage » [2]. 
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Dans le processus de la mondialisation et de la domination de l'anglais dans le statut d'une 

langue de communication internationale la pénétration des anglicismes dans d'autres langues semble 

logique. Les emprunts à la langue anglaise touchent de divers domaines de l'activité humaine tels 

que l'économie, les nouvelles technologies, le sport, la gastronomie. 

Dans certains cas, les mots empruntés ont une sémantique spécifique plus précise. 

Cependant, les chercheurs français estiment que la pénétration des mots étrangers salit la langue. 

Les chercheurs français s’inquiètent pour le fait que l'apparition des anglicismes en français arrive 

tout le temps, et cela donne lieu à des préoccupations s'il y aura dans l’avenir la transformation de la 

langue dans le "franglais" [1, p.57]. À cet égard, le ministère français des Sports a décidé de créer 

une commission sur la terminologie et les néologismes afin d'étudier la transition des termes anglais 

en français. Le travail de la commission consiste à identifier le vocabulaire sportif, à identifier le 

besoin d’élargir la base de données lexicale, ainsi qu’ à recommander l'équivalent français aux 

termes empruntés. Les résultats de la recherche de la Commission sont publiés dans une collection 

spéciale après une étude minutieuse réalisée par l'Académie française. La nécessité de leur 

publication ne fait aucun doute, puisque le français est la langue officielle du Comité Olympique, 

ainsi que la langue des sports dans les médias, la langue des athlètes, des compétitions, des 

spectateurs. 

Un des exemples de préoccupations des linguistes français pour préserver la «pureté» de la 

langue est la description de la signification du mot fitness dans le dictionnaire des termes sportifs: 

une série d'exercices conçus pour maintenir la forme physique à l'aide de matériel de sport. Les 

auteurs du dictionnaire offrent l'équivalent français avec la même sémantique la gymnastique de 

forme avec la recommandation de ne pas utiliser le mot fitness [3]. Nous trouvons une remarque 

intéressante dans l'explication du mot chalenge: l’épreuve sportive, en surmontant laquelle l'athlète 

obtient le grade sportif. Dans le dictionnaire des termes il y a une recommandation sur la nécessité 

de s'abstenir de la prononciation anglaise de son équivalent avec la même sémantique challenge [3]. 

La même recommandation est présent et à l'interprétation du mot avec la même racine chalengeur, 

formé du mot anglais challenger (un homme, qui prétend avoir un grade sportif ). 

Ainsi, notre analyse a révélé que l’integration des emprunts dans la langue française se 

passait souvent grâce aux dictionnaires, et que la majorité des emprunts dans la terminologie du 

sport français sont arrivés grâce aux anglicismes. C’est un phénomène indispensable pour 

l’enrichissement lexical de la langue. Il est à noter que certains anglicismes qui sont entrés dans la 

langue française élargissent leur signification ou acquièrent une nouvelle sémantique. 
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СТАЖЕРСКАЯ ПРАКТИКА КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Галавова Г.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Хатыпова А.В. 

МБОУ «Русско-татарская школа №161»  

Казань, Россия 

 

Аннотация. Подготовка будущего учителя к осуществлению дифференцированного 

обучения в школе способствует его успешному профессиональному становлению в период 

стажерской педагогической практики при условии гармоничного сочетания индивидуальных 

особенностей каждого выпускника и общих профессионально-педагогических требований. 

 

Современная школа испытывает острую необходимость в обосновании и разработке 

теоретико-методологических аспектов и адекватном технологическом обеспечении процесса 

развития творческого потенциала личности. 

В связи с этим необходимо обеспечить условия творческого поиска, проявления 

инициативы и определенной самостоятельности будущего учителя. Так как стажерская 

практика является завершающим этапом подготовки будущего специалиста к исследуемой 

деятельности, необходима целенаправленная работа по ее осуществлению с той целью, 

чтобы будущий педагог творчески, эффективно использовал педагогические средства и 

методы осуществления дифференцированного обучения, обеспечивающие достижение 

высоких результатов. 

В ходе исследования мы исходили из следующих задач стажерской педагогической 

практики студента:  

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в педагогическом вузе 

по дифференцированному обучению, для всестороннего использования их при 

осуществлении данного вида деятельности; 

- приобретение навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с 

учащимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формирование интереса к осуществлению дифференцированного обучения в школе; 

- применение личностно-ориентированного подхода к педагогической деятельности 

по осуществлению дифференцированного обучения в школе; 

- использование гибких педагогических технологий осуществления 

дифференцированного обучения в школе; 

- развитие творческой активности будущего специалиста, его индивидуального стиля 

исследуемой деятельности; 

- развитие интереса у будущего педагога к научно-исследовательской работе. 

Реализация этих задач рассматривалась нами как глубокое осмысление студентом 

каждого аспекта учебно-воспитательной работы, стремление к наиболее эффективному 

взаимодействию с учителями, под руководством которых формируется исследуемая 

готовность. 

Нами были проведены анкетирование, индивидуальные беседы, наблюдения с целью 

корректировки реально существующих условий прохождения педагогической практики и 

оказания практической помощи по осуществлению будущим учителем 

дифференцированного обучения в школе. Первичное анкетирование было проведено после 

первого месяца практики. Затем по его результатам проводилась индивидуальная работа: 

наблюдение, совместный анализ проблем дифференцированного обучения, корректировка 

индивидуального стиля деятельности: выявление и стимулирование творческих находок, 

оригинальных решений профессионально-педагогических задач по дифференцированному 

обучению; перекомпоновка известных форм и методов, а также поиск новых для создания 
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гибких педагогических технологий осуществления данного вида деятельности. Еще одно 

анкетирование было проведено по окончании стажерской педагогической практики в целях 

выявления ее результатов после самоанализа, но перед коллективным анализом по группам, 

а затем уже был сделан сравнительный анализ на курсовой конференции по ее итогам. 

Результаты анкетирования представлены в таблице  

 

Таблица – Результаты анкетирования студентов по педагогической практике (IV курс) 

Вопросы Результаты анкетирования в % соотношении 

 Экспериментальная  

группа 

Контрольная группа 

 1 анкет-е    2 анкет-е 1 анкет-е 2 анкет-е 

1. Были ли у Вас возможности для 

осуществления дифференцированного 

обучения? 

31,9 92,6 30,7 92,1 

2. Сумели ли Вы найти свой 

индивидуальный стиль деятельности? 

63,9 87,1 40,7 54,9 

3. Применяли ли Вы личностно-

ориентированный подход к обучаемым 

при осуществлении дифференцированного 

обучения? 

51,0 81,4 45,3 76,8 

4. Разрабатывали ли Вы и внедряли гибкие 

педагогические технологии осуществления 

дифференцированного обучения? 

57,2 96,4 51,4 91,2 

5. Сумели ли Вы сделать какие-либо 

другие творческие находки при 

осуществлении дифференцированного 

обучения? 

52,9 100,0 54,8 92,3 

Достоверность анкетирования обусловлена тем, что в его анализе приняли участие 

методисты, учителя, у которых студенты проходили педагогическую практику, 

администрация школ, а также сокурсники. Как показывают результаты, почти при равных 

возможностях проявления инициативы и самостоятельности при осуществлении 

дифференцированного обучения в школе студенты экспериментальной группы после 

первичного анкетирования в процессе индивидуальной работы с преподавателем, учителем и 

методистом (по специальности) сумели найти свой индивидуальный стиль деятельности и 

выйти на уровень импровизации и педагогического творчества. 

После окончания педагогической практики была проведена конференция студентов, 

где они сказали следующее: 

"Педагогическая практика по осуществлению дифференцированного обучения - 

реальное применение теоретических знаний на практике. Придя в школу, мы с первых дней 

стали включаться в учебный процесс. Но было трудно. Посещая уроки учителей, 

осуществляющих дифференцированное обучение, мы старались брать у них все: методику 

проведения дифференцированных уроков, проследить, как учитель владеет 

индивидуальными особенностями и возможностями учащихся; как анализирует содержание 

учебного материала; есть ли возможность проводить на уроке дифференцированную работу 

и т.д. Я считаю, что я многому научилась на этой педагогической практике" (Галина Б.). 

"Большую трудность вызвали у меня педагогические технологии осуществления 

дифференцированного обучения. Однако педагогическая практика помогла мне преодолеть 

эти трудности" (Анна П.). 

"Педагогическая практика по осуществлению дифференцированного обучения 

помогла мне "дойти" до каждого мною обучаемого, понять и изучить его индивидуально-

психологические возможности, сделать так, чтобы он хотел учиться. Это большое дело" 

(Виктория Г.). 
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"Я рада, что после теоретического изучения проблемы дифференцированного 

обучения, посещения спецкурса, мы смогли проверить наши знания по дифференциации на 

практике. Я считаю, что при таком построении учебно-воспитательного процесса, мы 

действительно овладели умениями осуществлять дифференцированное обучение в школе" 

(Светлана Б.). 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что подготовка будущего учителя к 

осуществлению дифференцированного обучения в школе способствует его успешному 

профессиональному становлению в период стажерской педагогической практики при 

условии гармоничного сочетания индивидуальных особенностей каждого выпускника и 

общих профессионально-педагогических требований. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значимости работы с текстами 

спортивной тематики в современном профессиональном лингвистическом образовании. 

Работа со специальными текстами данной сферы играет важную роль в 

усовершенствовании подготовки лингвистов-переводчиков посредством формирования 

знаний терминологии и развития навыков перевода текстов специального дискурса. 

Полученные данные опроса и наблюдения позволяют сделать вывод о том, что включение 

текстов спортивной тематики в контент языкового образования отвечает интересам, 

потребностям и ожиданиям будущих лингвистов-переводчиков. Значимой представляется 

разработка принципов отбора текстового материала и средств развития фоновых знаний, 

создание системы лексических упражнений.  

 

Введение. Обучение переводу профессионально ориентированных текстов является 

одной из важнейших задач в методике преподавания перевода студентам-лингвистам. 

Данная потребность обусловлена тем, что в настоящее время имеет место интенсивный рост 

количества текстовой информации в различных сферах профессиональной коммуникации в 

международном пространстве. В связи с этим существует необходимость подготовки 

специалистов, умеющих качественно переводить тематические тексты, различные по 

жанрово-стилевым характеристикам.     

Важность работы над текстами спортивной тематики регламентирована 

повышающимся интересом к спорту, а также к волонтерской деятельности на спортивных 

мероприятиях. Повышается значимость осуществления качественного устного и 

письменного перевода литературы различных жанров как способа обмена и распространения 

информации в мировом сообществе в условиях расширения международных спортивных 

контактов. Е.В. Аликина подчеркивает роль текстов спортивной тематики для овладения 

техникой переводческой семантографии [1]. В научной литературе также освещаются 

вопросы создания спецкурса «Английский язык для спортивных волонтеров» [3]. 

Приоритетной задачей включения материала спортивной тематики в контент 

профессионального языкового образования является формирование навыков корректной 

работы с языковыми явлениями, специфичными для английских и русских текстов разных 

жанров в области спорта.  

Методы исследования. Методами настоящего исследования являются теоретический 

анализ лингводидактической и методической литературы по проблеме, обобщение личного 

опыта преподавания, наблюдение, опрос студентов. В ходе данного исследования были 

опрошены 45 студентов (43 девушки и двое юношей) 3 и 4 курсов Казанского 

(Приволжского) федерального университета, обучающихся по направлению «Лингвистика», 

профилю «Перевод и переводоведение» в Высшей школе иностранных языков и перевода. 

Респонденты уже осваивают английский язык для общих целей на продвинутом уровне, 

прослушали ряд дисциплин по теории языка, теории и практике перевода и изучают курс по 

выбору «Перевод текстов в сфере спорта и туризма». Студенты старших курсов имеют ясное 

представление о будущей профессии, обладают своим видением всех аспектов 

профессиональной деятельности и перед ними в ближайшем будущем встанет вопрос о 

трудоустройстве и практическом применении знаний, полученных в процессе обучения в 
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вузе. Респондентам было задано 5 вопросов: 1. Занимаетесь ли Вы спортом? 2. 

Интересуетесь ли Вы новостями спорта, следите ли спортивными событиями? 3. Были ли 

Вы волонтером / Работали ли Вы на спортивных  соревнованиях? 4. Планируете ли Вы 

работать профессиональным спортивным переводчиком после окончания вуза? 5. Какие 

трудности Вы испытываете при переводе текстов спортивной тематики? 

Результаты исследования и их обсуждение. При ответе на первый вопрос 26 

человек (58%) указали, что занимаются спортом на данный момент (на занятиях 

физкультурой, в тренажерном зале или дома, кардиотренировками или силовыми 

упражнениями на тренажерах, фитнессом, стретчингом, йогой, пилатес, танцами, плаванием, 

лыжным спортом, горнолыжным спортом, велосипедным спортом, катанием на роликах, 

легкой атлетикой, стрельбой, боксом, акробатикой, волейболом, баскетболом). Еще 14 

респондентов (31%) занимались спортом ранее (синхронное плавание, большой и 

настольный теннис, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, танцы, баскетбол, 

волейбол, бокс); 4 студента (9%) спортом никогда не занимались и не занимаются в 

настоящее время. 

Постоянный интерес к спортивным событиям выявлен у 22 опрошенных (около 50%). 

Они следят за спортивными новостями, смотрят спортивные передачи, фильмы по 

интересным для них видам спорта: футбол, бокс, художественная гимнастика, фигурное 

катание, биатлон, волейбол, хоккей, фехтование, плавание, синхронное плавание, прыжки в 

воду, киберспорт. Для 8 респондентов (18%) интересны только результаты Олимпийских игр 

и иных спортивных мероприятий мирового масштаба. Еще 8 опрошенных иногда следят за 

новостями конкретных видов спорта, бывают в курсе основных событий; 12 (27%) – никогда 

или очень редко. 

21 респондент (почти 50%) имеет опыт работы или волонтерства на российских или 

международных соревнованиях по водным видам спорта, футболу, регби, хоккею, 

бадминтону, тяжелой атлетике, керлингу, художественной гимнастике, синхронному 

плаванию, стрельбе, дзюдо, самбо, тхэквондо, тайскому боксу. У 22 опрошенных такого 

опыта нет, но трое отметили, что хотели бы его приобрести.  

Работа профессиональным спортивным переводчиком интересна для 29 студентов 

(65%). Четверо ответили, что не задумывались об этом, но допускают такую вероятность. 11 

опрошенных (25%) такая работа не интересует, так как они не увлекаются спортом и не 

обладают достаточными знаниями о нем. 

Относительно главных сложностей перевода 96% опрошенных показали, что тексты 

спортивной тематики изобилуют терминами, которые сложно понять ввиду недостаточности 

или отсутствия фоновых знаний, например о правилах и нюансах конкретных видов спорта и 

т.д. Даже если понятен смысл английской фразы, сложно корректно сформулировать мысль 

на русском языке. Отмечается важность навыков работы со специальными словарями в виду 

того, что не вся терминология русского и английского языка представлена в доступных 

источниках информации. В случае наличия пояснения процесс перевода становится не таким 

сложным. С лингвистической точки зрения наиболее трудны терминологические 

словосочетания и аббревиатуры, названия соревнований, жаргонизмы и профессионализмы, 

используемые спортсменами и тренерами. Респонденты также отмечают, что тексты этой 

тематики читать и переводить интересно, поскольку они узнают не только новые слова, но и 

энциклопедические сведения. Перед выполнением перевода приходится обращаться за 

дополнительной информацией в сети Интернет или за помощью к тем, кто заинтересован и 

знаком с соответствующей темой. Для 1 из опрошенных именно отсутствие фоновых знаний 

является ключевым источником трудностей перевода, хотя около 80% опрошенных также 

отмечают этот фактор. Для 1 респондента сложность вызвана отсутствием 

заинтересованности темой.  

Как показывает опрос, важнейшим аспектом перевода текстов в сфере спорта является 

обогащение фоновых знаний. С этой целью студентам даются индивидуальные задания по 

подготовке новостных минуток на английском языке с последующим переводом на русский. 
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Таким образом, учащиеся узнают о последних событиях в спортивном мире, об известных  

спортсменах  и их достижениях. Еще одним эффективным, на наш взгляд, заданием является 

составление презентаций на английском языке с целью их последующей интерпретации на 

русский. Студентам предоставляется право самим выбирать тему презентации в рамках 

спортивной сферы. Как правило, они рассказывают о разных видах спорта, об интересных 

событиях в истории спорта, об олимпийских играх, универсиадах и т.п. Приведем примеры 

названий презентаций: 1) 10 Amazing Olympic Facts You Might Not Know; 2) Top 10 Unusual 

Sports in The World; 3) The Most Dangerous Sports. Данное задание позволяет реализовать 

личностно ориентированный подход в обучении, раскрыть творческий потенциал, выявить 

интересы и потребности студентов, способствовать самостоятельности получения знаний.  

При выборе текстов для перевода считаем необходимым соблюдать принцип 

жанрового разнообразия, который дает возможность сформировать представление о 

стилистических особенностях текстов, принадлежащих  дискурсу спорта. Поэтому полагаем, 

что целесообразно работать с текстами,  относящимися к жанрам, различным по своим 

лингвистическим и экстралингвистическим характеристикам: 1) статьи в спортивной прессе, 

представляющие собой образцы публицистического стиля; 2) учебно-методическая 

литература; 3) научная литература, посвященная вопросам подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и внедрения научных разработок в практическую 

деятельность; 5) справочно-энциклопедическая литература; 6) правила международных 

соревнований, являющиеся документами и принадлежащие к официальному стилю речи и, 

следовательно, высокому регистру. Тематический аспект также принимается во внимание 

при подборе материала. Например, можно включить статью о соревнованиях по спортивной 

гимнастике, фрагмент из учебного пособия по фигурному катанию, фрагмент из правил 

соревнований по прыжкам на батуте и т.п. 

При этом считаем необходимым развитие навыков перевода как с английского на 

русский язык, так и с русского на английский. Принцип аутентичности материала 

предлагаем считать ключевым, и, на наш взгляд, тексты не нужно сокращать или 

адаптировать. В случае существования опубликованного перевода, переведенный текст 

предлагается студентам для ознакомления, анализа, рассмотрения возможностей его 

коррекции и, безусловно, сравнения со своим вариантом перевода. Обновление материалов 

для перевода зависит от вида текста. Так, статьи спортивной прессы представляют собой, как 

правило, актуальный материал, поскольку публикуются ежедневно; правила международных 

соревнований имеют устоявшееся содержание и принимаются на несколько лет (в основном 

с незначительными изменениями с точки зрения языка).   

Обучение лексическим особенностям перевода текстов данной сферы включает, в 

первую очередь, вопросы перевода терминологической лексики. Считаем целесообразным 

знакомить студентов с перечнем рекомендуемых толковых и двуязычных 

терминологических словарей спортивной лексики [2, 4, 5].   Особую сложность представляет 

лексика узкоспециальная, свойственная конкретным видам спорта. Предлагаются такие 

задания как: а) расшифровка аббревиатур: WCH World Championship; BMX Bicycle 

Motocross; BB balance beam; б) работа с «ложными друзьями» переводчика: trampoline 

батут, но не трамплин;  artistic gymnastics спортивная гимнастика, но не художественная 

гимнастика; в) соотнесение терминов и дефиницей: crawl a fast style of swimming in which 

you lie on your front and move one arm over your head and then the other while kicking your legs; 

the high jump a sports event in which people try to jump over a bar that can be raised higher after 

each jump [6]; г) соотнесение лексических единиц с видом спорта, к которым они относятся: 

loop jump – figure skating; epee – fencing, parallel bars – artistic gymnastics; д) соотнесение 

метафор, этимологически восходящих к спортивной сфере, с их дефинициями: to move/shift 

the goal-posts to change the rules and make it difficult for people to achieve something or to know 

what to do; to be in/out of the running to have some chance/no chance of success [6]. 

Изучение специфики синтаксической организации специальных текстов спортивной 

тематики предполагает выделение особенностей структур словосочетаний, построения 
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предложений, заголовков, разного рода синтаксических конструкций. Необходимость 

обучения  композиционным особенностям текстов обусловлена тем, что их также следует 

учитывать в переводческой деятельности, например, при переводе разделов и параграфов 

регламентов и правил международных соревнований, при переводе заголовков статей, 

надписей к рисункам, графикам и диаграммам. В рамках изучения композиции текста 

внимание уделяется особенностям нумерации частей текста, пунктуации в языке оригинала и 

языке перевода. Стилистический аспект материала заключается в том, что тексты для 

перевода принадлежат разным регистрам (формальный /нейтральный/ неформальный) и 

имеют различных целевых читателей. 

Выводы. Таким образом, знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

перевода текстов спортивной тематики, позволяют студентам получить представление о 

специфике перевода этих текстов, об особенностях языка спорта, а также его терминологии. 

Освоение правил и методов перевода текстов спортивной тематики предполагает умение 

находить эквивалентные термины в процессе перевода текста данного институционального 

дискурса, находить информацию, связанную с фактическим материалом, пользоваться 

словарями терминов и лексикографическими электронными ресурсами. Ознакомление с 

прецедентными текстами разной жанрово-стилевой принадлежности позволяет узнать, в чем 

заключается специфика перевода текстов в области спорта, особенности жанров таких 

текстов в английском и русском языках (лексические, морфологические, синтаксические и 

стилистические). Обучение специальной лексике предполагает выполнение упражнений на 

освоение соответствующей терминологии (кроссворды, тематические классификации) и 

лексических тестовых заданий (множественный выбор, соответствие). В процессе 

выполнения комплекса этих упражнений студенты расширяют словарный запас, повышают 

уровень знания английского языка в сфере спорта, усваивают его основные 

однокомпонентные и двухкомпонентные термины.  
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Психолого-педагогические аспекты формирования культуры здорового образа жизни 

студентов 

 

263 

Муртищева С. М., Коновалова Л.А.  

Прыгучесть как одно из ключевых физических качеств в художественной гимнастике  265 

Мусаев Б.Б., Мухаммадов М.Г., Ҙурбонова Н.  

Изучение взаимосвязи уровня координационных способностей с показателями 

технико-тактических действий юных футболистов 

 

268 

Мухамбет Ж.С., Хурамшин И.Г.  

Методика силовой подготовки лыжников-гонщиков 18-23 лет в подготовительном 

периоде 

 

272 

Мухутдинова Э.И., Русакова С.С.  

Способы педалирования и их применение в подготовке велосипедистов-шоссейников 275 

Назипова Д.  

Анализ внутригрупповых и межличностных взаимоотношений в команде 

волейболистов 

 

279 

Николаев А.Ю., Коновалов И. Е., Можаев Э. Л.  

Исследование формирования скоростно-силовых способностей юных футболистов 283 

Никоноров В.Т., Никоноров Д.В.  

Подвижные игры с детьми подготовительной группы  детского сада 285 

Никоноров В.Т., Никоноров Д.В.  

Физическое и познавательное развитие детей 6-7 лет в процессе физического 

воспитания 

 

289 

Орлов А.И., Орешкина Т.И.  

Таблица самоконтроля прицеливания как средство специальной психологической 

подготовки в стрельбе из лука 

 

292 

Орлов А.И. , Шугаев А.Г. , Семѐнов С.А.  

Системно-деятельностный подход в разработке модели соревновательной готовности 

юных спортсменов 

 

297 

Панова Е.О., Шелтаганова А.В.  

Повышение уровня физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста средствами танцевально-ритмической гимнастики 

 

302 

Петрова А.Р.  

Тактическая подготовка девушек, специализирующиеся в беге на 300 м на коньках в  

подготовительном периоде  

 

305 

Пыркова Н.Н., Дедловская М.В.  

Развитие скоростно – силовых способностей девушек, занимающихся хоккеем на траве 307 

Рамазанова Л.Н., Сафиуллина А.А.  

Теоретические основы health managementа  309 

Рахманов Э.Т.  

Координационные способности борца 312 

Рахманов Э.Т.  

Научно-методическое обоснование аспектов отбора и ориентации в спорте 316 

Рахматова Д.Н.  

Воспитание выносливости у детей 10-12 лет, зачисленных в детско-юношеские 

спортивные школы 

 

320 

Рахматова Д.Н., Ниязова Р.Р.  

Анализ физического воспитания учащихся начальных классов 323 

Рогачѐв В.Г.  

Особенности игровых функций и подготовка «либеро» в школьной волейбольной 

команде 

 

327 
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Романова Т.А., Данилова Г.Р. 

 

Эффективность применения комплексов упражнений для развития специальной 

ловкости волейболистов 

 

330 

Сабитова А.М.  

Мануальная терапия в художественной гимнастике 333 

Сабитова А.М.  

Методика регулирования психологического состояния детей в художественной 

гимнастике 

 

336 

Саидов А.  

Анализ современного ценностного потенциала физической культуры и спорта 341 

Сайфутдинов А.Д., Коновалов И.Е.  

Скоростная подготовка хоккеистов 8-9 лет 344 

Самарина Е.В.  

Вопросы технической подготовки акробатов 8-9 лет 346 

Самсыкин А.С.  

Критерии оценки эффективности владения техникой передвижений на коньках юными 

хоккеистами 

 

350 

Самсыкин А.С.  

Поэтапное распределение соревновательных и тренировочных нагрузок хоккеистов на 

этапе спортивного совершенствования в годичном тренировочном цикле  

 

354 

Седунова М.В., Ахатов А.М.  

Особенности развития выносливости у девушек, занимающихся борьбой на поясах 358 

Семенова Д.О., Коновалова Л.А.  

Методика воспитания координационных способностей у девочек 7-8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной спортивной 

специализации 

 

 

362 

Сергеева Я. А., Файзрахманов И.И.  

Влияние алкоголя на физическую работоспособность 366 

Спирин Н.А., Мугаллимов С.М.  

Некоторые аспекты подготовки боксеров высокой квалификации 369 

Тимофеев М. В., Салмина О.О., Зыков М.А.  

Формирование мотивационно-ценностного отношения к занятиям спортом у детей 372 

Трошина Е.А.  

Вопросы применения метода круговой тренировки в спортивной аэробике 376 

Турсунов Ш.С., Ташназаров Д.Ю.  

Изучение организации спортивно оздоровительных занятий по видам единоборств 380 

Турсунов Ш.С., Ташназаров Д.Ю., Исломов И.С.  

Субъективные и объективные показатели самоконтроля 382 

Умаров М.Н., Федорова С.В.  

Педагогический анализ физической и технической подготовленности студентов по 

семестрам и годам обучения 

 

384 

Фатихова А.Д.  

День спорта в школе 388 

Францева К.А., Файзрахманов И.И.  

Техника бега на короткие дистанции 390 

Хакимова Ю.Д., Мугаллимова Н.Н.  

Подвижные игры как средство подготовки учащихся среднего школьного возраста к 

выполнению норм ГТО 

 

393 

Халмухамедов Р.Д., Тажибаев С.С.  

Оценка динамики специальный физической подготовленности юных спортсменов на 

основе компьютерного мониторинга (на примере тхэквондистов) 

 

395 
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Хамидулин Э.Д., Болтиков Ю.В. 

 

Развитие выносливости у юношей 14-16 лет, занимающихся греко-римской борьбой 398 

Хисамова А.И.  

Асимметрия в спорте 401 

Хуббатуллина А.Р., Мугаллимова Н.Н.  

Некоторые аспекты технической подготовки спортсменов, занимающихся хоккеем на 

траве  

403 

Черняев А.А., Арасланов А.А.  

Развитие физических качеств у детей 13-14 лет с различной двигательной активностью 406 

Шаган В.П., Данилова. Г.Р.  

Показатели  бросковой результативности женской команды Академия-Казаночка в 

годичном цикле 

409 

Шайимарданов Ш.А, Акбаров А.  

Эффективность нового подхода в подготовке юных спринтеров 411 

Юсупзянова А.Р.  Заячук Т.В. Ботова Л.Н.  

Критерии комплектования женских акробатических групп 414 

Юсупов Н.М.  

Изучение структуры нагрузок скоростно-силовой направленности в годичном цикле у 

футболисток высокой квалификации 

 

417 

 

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТА И ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

420 

Агалтдинова А.А.  

Особенности методики проведения занятий физической культуры студентов 

подготовительной группы 

 

421 

Адашева М.У.   

Применение информационных компьютерных технологий в образовательном процессе 

УЗГИФК 

 

424 

Акбаров А.  

Потребность и роль здорового образа жизни в сознании учащейся молодежи 428 

Аляпкина К.А., Гибадуллин М.Р.  

Последовательность обучения лыжным ходам юных лыжников-гонщиков в условиях 

ДЮСШ «Титан» 

 

432 

Андреева М.П., Черепанова Е.С.  

Формирование здорового образа жизни у студента 435 

Ахмедов Ф.Ш.,Утаев З.М.  

Особенности подготовки спортсменов бегунов на короткие дистанции в детских - 

юношеских спортивных школах 

 

437 

Ахметвалиева Г.И., Шамсутдинова А.Р.  

Проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодѐжи 440 

Ахметгалиева А.Э., Усманова З.В., Файзрахманов И.И.  

Влияние спорта на жизнь студентов 442 

Ахунов И.Р.  

Разработка социально-ориентированной физкультурно-спортивной программы 445 

Бадилин И.О.  

Структура и содержание учебной программы личностно ориентированного 

физического  воспитания студентов вуза 

 

448 

Барташ Е.С.  

Проблемы обучения хлестообразным движениям в спортивной гимнастике  452 

Бархаева З.Р., Курочкина В.В  

Фитнес-приложения как тенденция популяризации физической активности среди  
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молодежи (сравнительный анализ приложений) 456 

Белякова К.П., Мартышкина Е.С.  

Спорт как одно из средств патриотического воспитания населения 458 

Бикташева Д.А.,Файзрахманов И.И.  

Формирование личности через спортивную деятельность 461 

Бикташева Д.А., Файзрахманов И.И.  

Туризм: классификация, формы и значение в физическом воспитании студентов 465 

Бикташева Д.А., Файзрахманов И.И.  

Оздоровительный бег как средство укрепления здоровья студентов 469 

Бурцев В.А, Назаров И.Б.  

Обучение студентов избранному виду спорта в процессе формирования спортивной 

культуры личности в соответствии с педагогическими закономерностями 

 

473 

Быкова А.Е., Голубева Г.Н.  

Инновации в сфере организации различных услуг спортивных объектов – наследия 

Универсиады 2013 

 

476 

Васильева И.Г., Давлетова Н.Х.  

Эколого-гигиенические факторы, влияющие на физическую работоспособность 

спортсменов, занимающихся лыжными гонками 

 

478 

Воронин Д.Е., Воронина Е.Д.  

Основы процесса формирования здоровьесберегающей компетентности студентов в 

процессе занятий физической культурой 

 

480 

Габдрахманова З.З.  

Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе 484 

Герасимов Е.А.  

Организация физического воспитания школьников на основе средств хоккея  486 

Давлетова Н.Х., Мухаева Ю.А.  

Факторы риска для здоровья студентов-пловцов 489 

Драндров Г. Л., Шамгуллин А.З.  

Характеристика физкультурной компетентности как цели и результата физического 

воспитания 

 

492 

Емельянова С.C., Зорин С.Д.   

Применение специально-подготовительных и подводящих упражнений при обучении 

бегу на короткие дистанции  

498 

Зиядуллаев К.Ш., Ибрагимов А.Х., Нарзиев Ж.П.  

Международный опыт развития управления спортом и пути его использования 503 

Золотарѐва Л.В, Агеева Г.Ф.  

Методики оценки и развития профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей 

 

507 

Золотухина И.А., Беликова Е.В.  

Развитие физкультурно-спортивного комплекса ГТО в прошлом и настоящем 510 

Зорин С. Д.  

Педагогические условия практико-ориентированного обучения студентов факультета 

физической культуры 

514 

Ибраева Э.А., Файзрахманов И.И.  

Формирование мотивации к занятиям спортом 518 

Иванова Е.С., Давлетова Н.Х., Хаснутдинов Н.Ш.  

Программа анализа здорового питания среди студенческой молодежи 520 

Имамиева А.Р., Агеева Г.Ф., Шульгин П.С.  

Этапы реализации комплекса ГТО 523 

Казаков З.Т. Частоедова А.Ю.  

Проблема дистанционного обучения в вузах спортивной направленности 525 
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Каримова Н.  

Физическая культура и спорт как фактор формирования всесторонне гармонично 

развитой личности 

 

528 

Кильнесов В.М.  

Применение инновационных педагогических технологий личностно ориентированного 

физического воспитания студентов в вузе  

 

532 

Колясов Р.Р., Колясова В.Н., Корнев О.А  

Прикладная физическая культура и спорт в вузе 537 

Корнилова Е.Д.  

Современные тендеции физического развития личности 541 

Костина К.А., Коновалов И.Е.  

Особенности развития женского хоккея после олимпийских игр в Сочи 543 

Лешов М.А., Золотова Е.А., Золотов В.Н.  

Особенности применения тренажерных устройств и специальных упражнений в 

годичном цикле подготовки  пловцов высокого класса 

 

545 

Максюткина В.А., Мугаллимова Н.Н.  

Особенности тренировки в подготовительном периоде подготовки юношей 16-18 лет, 

занимающихся пожарно-прикладным спортом 

549 

Малофеев А.Ю., Ключникова С.Н., Немытов Д.Н.  

Обоснование модели взаимодействия спортивной школы (СДЮСШОР) с 

образовательной структурой «Академия по хоккею с мячом» 

 

553 

Мартышкина И.С.  

Кроссфит как средство совершенствования процесса физической подготовки 

студентов в вузе 

 

556 

Мифтахов Т. Ф., Галеева Э. С., Олейников И. О.  

Особенности подготовки кадров физкультурного образования в условиях современной 

информатизации общества 

 

561 

Мугаллимов С.М.  

Анализ специальной физической подготовленности студентов-борцов  

Поволжской ГАФКСиТ 

 

565 

Мухаметзянова Э.Д., Болтиков Ю.В.   

Специальная силовая подготовка юных спортсменов 13-14 лет, занимающихся 

вольной борьбой 

 

568 

Орлов А.И. , Шугаев А.Г. , Иванова А.Н.  

Роль и место физкультурной компетентности будущего специалиста в структуре его 

общей профессиональной компететности 

571 

Набиуллин Р.Р.  

Основные вопросы в подготовке туристов по направлению «дистанция» в спортивном 

туризме 

576 

Наумова Д.А., Файзрахманов И.И.  

Значение физической культуры и спорта в жизни человека 578 

Нурышов Д.Э.  

Проблемы укрепления здоровья молодѐжи 580 

Рахматова Д.Н., Кузибоев Э. Б.  

Социальные функции физического воспитания в старшем возрасте 583 

Рахмонова Д.  

Формирование активной позиции к здоровому образу жизни 587 

Саакян А.А., Мифтахов Т.Ф.  

Концепция развития системы подготовки спортивного резерва в российской 

федерации 

589 

Савосин Л.Д.  

Тактика достижения результата в детско-юношеском спорте – «форсирование» и  
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«сдерживание» физической подготовленности 592 

Савосина М.Н., Салюков Е.Г.  

Организация и управление проектом спортивной федерации 596 

Смирнова А.Э., Ботова Л.Н., Ёлкина О.И.  

Особенности поддержания ортостатической позы у гимнастов 8-9 лет 598 

Смоляров И.А., Королев Г.Н.  

Принципы мотивации студентов к занятию спортом 602 

Суриков А.А.  

Содержание и механизмы функционирования готовности студентов к физкультурно-

спортивной деятельности  

 

604 

Ташназаров Д.Ю., Турсунов Ш.С.  

Спортивные соревнования и подготовка спортсмена 610 

Усманходжаев Т.С,. Тангриев А.Ж., Ташназаров Д.Ю.  

Восточный массаж как естественный и эффективный метод восстановления и 

стимуляции функций юных борцов 

 

612 

Усманходжаев Т.С., Тастанов Н.А., Ташназаров Д.  

Концептуально-методологическое наследие Абу Али ибн Сино и Алишера Навои о 

физическом воспитании детей и молодежи 

 

614 

Федорова Д.И.  

Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного 

резерва 

 

617 

Федорова К.И., Мифтахов Т.Ф.  

Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного 

резерва в РФ 

 

619 

Фомина Е.А.  

Развитие спорта в Республике Татарстан 621 

Хамидуллин Д.Ф., Савосина М.Н.  

Качество проведения соревнований среди студентов 622 

Хуснутдинова А.А., Шаяхметова С.Р.  

Проблема формирования культуры здоровья у студентов 624 

Чалина Е., Мифтахов Т.Ф.  

Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки кадрового 

резерва 

 

627 

Чапурин М.Н., Симзяева Е.Н.  

Особенности методики обучения технике волейбола в физическом воспитании 

студентов 

 

629 

Чернова А.А.  

Об эффективной организации футбольной деятельности школьников в свободное от 

учебы время 

633 

Чернова А.А., Файзрахманов И.И.  

Баскетбол как фактор гармоничного сочетания умственного и физического развития 

студентов 

636 

Черняев А.А.  

Анализ физической и функциональной подготовленности детей младшего школьного 

возраста, занимающихся легкой атлетикой в группах начальной подготовки 

 

638 

Черняев А.А., Евдокимова Н.А.  
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