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СЕКЦИЯ 1.  

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 
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ОЦЕНКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У СПОРТСМЕНОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
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Аннотация. Представлены результаты клинического неврологического обследования 

спортсменов бадминтонистов, теннисистов и футболистов в возрасте 14-17 лет. У всех 

испытуемых были выявлены различной степени выраженности дисфункции нервной 

системы, в частности, резидуальная микроорганическая симптоматика. Указанные 

изменения позволяют говорить о необходимости комплексного клинико-функционального 

обследования нервной системы спортсменов в аспекте лимитирующего влияния 

микроорганических нарушений на спортивную деятельность. 

Ключевые слова. нервная система, микроорганическая симптоматика, мозжечковая 

дисфункция, нистагмоид, тремор, неустойчивость в позе Ромберга. 

 

Актуальность. Спорт высших достижений стимулирует поиск путей 

совершенствования контроля за уровнем здоровья спортсменов. От того как 

подготовлен спортсмен к соревнованиям зависят не только его результаты, но и 

способность к восстановлению после высоких психофизических нагрузок [2]. 

Важной составляющей медицинского контроля в условиях спортивной 

деятельности является мониторинг состояния нервной системы, включающий, 

помимо классического неврологического обследования, детальное изучение 

перинатального анамнеза, развитие в раннем (до 3-х лет) и более старшем 

возрасте, так как нервная система растущего организма ребѐнка чрезвычайно 

чувствительна к влиянию неблагоприятных факторов особенно на ранних 

этапах онтогенеза. 

При изучении литературных источников, отмечено недостаточное 

внимание к изучению интегративной роли центральной нервной системы, ее 

пластических особенностей в условиях повышенных физических и психических 

нагрузок, характерных для спортивной деятельности [1]. 

В настоящее время комплексное клинико-инструментальное 

обследованиеспортсменов является чрезвычайно актуальным в связи с 

высокими требованиями к спортивным достижениям. Это определяет 

необходимость регулярного мониторинга состояния всех функциональных 

систем во взаимосвязи друг с другом [1,4]. И при этом особая роль отводится 

центральной нервной системе. 

Цель работы: исследовать клиническими методами состояние 

центральной нервной системы у спортсменов юношеского возраста. 

Материал и методы исследования: Обследовано 42 спортсмена:13 

бадминтонистов (4 мальчика и 9девочек), 11 теннисистов (8 мальчиков и 3 

девочки) и 18 футболистов, в возрасте от 14 до 17 лет. 
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Всем спортсменам проводился детальный классический неврологический 

осмотр и нейроортопедическое обследование по специально разработанной 

карте. 

При сборе анамнеза история развития заболевания характеризовалась 

продолжительностью клинических проявлений, частотой и длительностью 

обострений, уточнялась динамика появления симптомов во времени, глубина 

ремиссий, эффективность терапевтических воздействий. 

Болевые ощущения оценивались по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 

Особое внимание при неврологическом осмотре уделялось 

микроорганической симптоматике, включая глазодвижения, мозжечковую, 

вестибулярную дисфункции и др. 

Результаты и их обсуждение. У части обследованных, независимо от 

вида спорта, выявлялась резидуальная микроорганическая симптоматика в 

виде: жалоб на незначительные головные боли после тренировок (по 

визуально- аналоговой шкале (ВАШ) около 2-3 баллов), нистагмоид (5-6 

толчков), повышенные сухожильные рефлексы ног и рук, пошатывание в позе 

Ромберга I, тремор век и пальцев рук.  

У спортсменов, занимающихся бадминтоном, на первый план выходили 

жалобы на незначительные кратковременные головокружения, был 

зафиксирован нистагмоид до 6 толчков. 

Также выявлялось напряжение мышц краниовертебрального перехода, 

без разности сторон, и напряжение нижней косой мышцы с синдромом 

раздражения позвоночной артерии (1 человек). Наблюдалась неустойчивость 

тела в пространстве, особенно при проведении усложненной позы Ромберга II. 

В процессе опроса и определения болевых синдромов у 5 человек в 

анамнезе была травма плечевого сустава, 3-х- коленного сустава. 

У спортсменов, занимающихся большим теннисом, было выявлено, что 

мышечная сила разгибательной группы плеча «ударной» правой руки сильнее, 

чем сгибательной группы плеча. 

Почти у всех спортсменов были выявлены скалиотические изменения 

грудного отдела позвоночника(у 12 человек), дисфункции тазовой области. 

У 16 из 18 спортсменов-футболистов выявлялось установочное 

положение головы, больше вправо.  

Заключение: У всех спортсменов были выявлены различной степени 

выраженности дисфункции: резидуальная микроорганическая симптоматика, 

соматические дисфункции шейных, грудных, поясничных ПДС, крестцово-

подвздошных сочленений. 

Данные изменения определяют необходимость проведения комплексного 

клинико-функционального обследования спортсменов, регулярного 

мониторинга состояния их здоровья. Это позволит оптимизировать разработку 

дифференцированного объема лечебно-профилактических и реабилитационных 

мероприятий с преимущественным применением методов 

традиционной\комплементарной медицины, подготовить спортсмена к 

дальнейшим высоким спортивным достижениям. 
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УДК 615.8617.96 

ОПЫТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ БАДМИНТОНИСТОВ 

Асманов Р.Ф., Якупов Р.А., Губайдуллина С.И., Залялютдинова Л.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 
 

Аннотация. В работе представлены первые результаты применения системы медико-

биологического обеспечения спортсменов бадминтонистов. На протяжении 4-х месяцев 

наблюдали 22 спортсменов бадминтонистов с проведением комплексного мониторинга 

основных физиологических систем организма и срочной коррекцией выявленных изменений 

с помощью спортивно-педагогических и медико-биологических методов. По результатам 

наблюдения установлено положительное влияние системного медико-биологического 

сопровождения на функциональное состояние спортсменов – бадминтонистов. 

Ключевые слова: медико-биологическое обеспечение спортсменов, бадминтон, 

вариабельность ритма сердца, электронейромиография, психологическое исследование, 

психофизиологическое тестирование, стабилометрия, физическая работоспособность. 

 

Актуальность. Бадминтон – это вид спорта, который предъявляет 

высокие требования не только к координационным возможностям спортсмена, 

но и к силовым, скоростно-силовым и аэробным возможностям, а также 

требующий от него быстроту мышления и быстрого принятия верных игровых 

решений, высокий уровень зрительной концентрации на действиях соперника и 

движении волана [4]. 

Очевидно, что для эффективного выполнения задач в бадминтоне у 

спортсмена должен быть высокий уровень функциональной готовности всех 

органов и систем, в частности опорно-двигательного аппарата, нервной, 

сердечно - сосудистой, дыхательной, иммунной, эндокринной систем, органов 

зрения и слуха. Немаловажным для спортсменов, занимающихся бадминтоном, 

является уровень метаболических процессов. Ключевое значение имеет их 

психоэмоциональное и психофизиологическое состояние. 

Учитывая требования, предъявляемые к спортсменам, занимающимся 

бадминтоном, крайне актуальным считаем их медико-биологическое 

обеспечение. Оно призвано повысить и сохранить функциональные 

возможности организма спортсмена, его работоспособность, а также 

предупредить и исключить условия, при которых могут проявляться 

отрицательные воздействия тренировочных и соревновательных мероприятий, 

что крайне важно для достижения высоких спортивных результатов [1, 2]. 

Целью работы является разработка и апробирование системы медико - 

биологического обеспечения (МБО) спортсменов - бадминтонистов уровня 

сборной команды региона. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 22 спортсмена сборной команды региона, из них 10 юношей и 12 

девушек в возрасте от 14 до 22 лет. Длительность наблюдения составила 4 

месяца. 



8 
 

В качестве методов мониторинга функциональных систем организма 

применялись биоимпедансометрия, электрокардиография, определение 

вариабельности ритма сердца, электронейрофизиологическое исследование 

моносинаптических и полисинаптических рефлексов, психологическое и 

психофизиологическое тестирование, стабилометрия, определение аэробной и 

анаэробной физической работоспособности, а также контроль за показателями 

общего и биохимического анализов крови [3]. 

Обследования осуществлялись регулярно, по согласованию с главным 

тренером, в соответствии с планом подготовки спортсменов и календаря 

соревнований. В полном объеме обследования были проведены 4-х кратно. При 

необходимости отдельные виды исследований повторялись в ходе 

динамического наблюдения и коррекции отдельных состояний. В общей 

сложности было проведено 598 исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходно оптимальное 

функциональное состояние при первом обследовании было у 8 спортсменов. У 

14 спортсменов было установлено снижение функциональных и адаптационных 

ресурсов по разным системам организма. Им была назначена комплексная 

медикаментозная и не медикаментозная коррекция, а также были внесены 

изменения в тренировочный процесс. 

По результатам проведенных мероприятий, на момент второго полного 

обследования, у 10 спортсменов мы отмечали положительную динамику в 

функциональном состоянии и повышение адаптационных ресурсов организма. 

Однако, у 4-х спортсменов положительных изменений выявлено не было, их 

состояние оставалось без динамики, что, вероятнее всего, было связано с 

низкой приверженностью к выполнению рекомендаций. 

Третье полное обследование спортсмены прошли сразу после серии 

соревнований и у 18 из 22 человек мы определили снижение функциональных и 

адаптационных возможностей. После проведенных коррекционных 

мероприятий, на момент четвертого полного обследования, у 16 из этих 18 

спортсменов наблюдалась положительная динамика, которая выражалась в 

повышение функционального состояния отдельных систем и адаптации к 

физическим нагрузкам, а 2 – им спортсменам потребовалось расширение 

коррегирующих мероприятий. Состояние 4 спортсменов оставалось 

стабильным, без отрицательной динамики. 

Заключение. Таким образом, внедрение системы медико-биологического 

обеспечения спортсменов - бадминтонистов сборной команды позволило: 

дифференцировать их по критериям функционального состояния различных 

систем организма: опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно - 

сосудистой, дыхательной, иммунной, эндокринной систем и выявить на ранних 

этапах состояния перетренированности, переутомления, перенапряжения. На 

основе данных, полученных в ходе динамических исследований, проводились 

коррекционные мероприятия, которые включали как медикаментозные, так и не 

медикаментозные методы (с преобладанием последних). Среди не 

медикаментозных методов, к примеру, использовались иглорефлексотерапия, 
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мануальная терапия, кинезиотерапевтическое тейпирование, остеопатия, 

психологические тренинги, биологическая обратная связь и др. При 

необходимости осуществлялась коррекция и модификация тренировочного 

процесса. Например, в тренировочный процесс вводилась аэробная работа у 

спортсменов со снижением адаптационных ресурсов вегетативных и 

психофизиологических сфер. Медико–биологигическое обеспечение позволило 

сохранить функциональное состояние спортсменов, занимающихся 

бадминтоном, и предупредить развитие серьезных нарушений, связанных с 

большой физической нагрузкой.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛИРУЮЩИХ 

ТРЕНИРОВОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В ЖЕНСКОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ 

 
Ахметова Р.Ш., Русакова С.С., Мавлиев Ф.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. В статье представлена эффективность применения ЭМС- тренировок для 

развития скоростно-силовых качеств у женщин в легкоатлетическом спринте. Приводятся 

результаты влияния ЭМС- тренировок, которые свидетельствуют о том, что данный метод 

имеет ряд преимуществ. Это делает его перспективным для использования спортсменами 

высших категорий для достижения лучших результатов.   

Ключевые слова. Электромиостимуляция, электромиостимуляция в спорте, ЭМС-

тренировки, скоростно-силовые качества, развитие скоростно-силовых качеств у женщин, 

легкоатлетический спринт. 

 

Актуальность. В настоящее время основной тенденцией тренировки в 

современном спорте является постоянное повышение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок. При этом в ряде видов спорта нагрузки достигли 

предельных величин. Дальнейший рост достижений в спорте возможен только 

при планомерном использовании нетрадиционных средств развития 

физических качеств и управления состоянием спортсменов [2]. 

Бег на короткие дистанции один из наиболее популярных видов легкой 

атлетики. Своей эмоциональностью он привлекает зрителей, а кажущейся 

доступностью – многих желающих заниматься спортом. Однако, для 

достижения высоких результатов необходима упорная и правильно 

организованная тренировка на протяжении многих лет. Тренировки часто 

проходят при значительных сенсорных перегрузках, сильных эмоциональных 

переживаниях, нередко на фоне напряженной умственной деятельности. Все 

это затрудняет подготовку спортсменов высокого класса. 

Современная система подготовки спринтеров-женщин требует высокого 

уровня развития специальных физических качеств, а именно скоростно-силовой 

подготовленности. Проблемы скоростно-силовой подготовки занимают одно из 

центральных мест в теории и практике лѐгкой атлетики. Достижение высоких 

спортивных результатов невозможно без оптимального развития скоростно-

силовых качеств. Многими теоретиками установлено, что скоростно-силовые 

нагрузки более эффективны, чем просто скоростные или силовые нагрузки. 

Они адаптируют организм к выполнению работы, создавая предпосылки для 

роста не только силы, но и быстроты. Поэтому проблема скоростно-силовой 

подготовки занимает одно из центральных мест в теории и практике 

спринтерского бега [1]. 

Поискам нетрадиционных средств уделяется большое внимание, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Одним из методов эффективного развития и 
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совершенствования физических качеств, а также управления состоянием 

спортсменов может стать электростимуляция нервно-мышечного аппарата [3, 

4]. Электромиостимуляция (Electrical Muscle Stimulation) - это воздействие на 

мышцы устройством, посылающим электрические сигналы через электроды, 

закрепленные на поверхность кожи. Аппарат ЭМС формирует импульсы, 

похожие на сокращения мышц при силовых тренировках. Сущность этого 

метода заключается в действии на двигательный аппарат человека импульсов 

электрического тока определенной частоты, формы и амплитуды [5, 6]. 

Цель исследования. Изучить эффективность применения 

электромиостимуляции для развития скоростно-силовых качеств в спринте. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения применения 

метода электромиостимуляции для развития скоростно-силовых способностей в 

спринте, было проведено исследование, в котором принимало участие 16 

спортсменок уровня МС. 

В апреле 2017  были проведены тестирования (прыжок в длину с места, 

60 м с высокого старта и 30 - секундный тест Уингейта) для выявления 

исходных данных спортсменок. 

В июле-августе 2017 года был разработан комплекс упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств при помощи метода 

электромиостимуляции и внедрен в тренировочный процесс 

экспериментальной группы легкоатлеток. 

В декабре 2017 года были проведены повторные тестирования для 

выявления эффективности метода электромиостимуляции и прироста 

скоростно-силовых показателей. 

Для проверки эффективности исследования были подобранны 

специальные упражнения, которые вошли в программу контрольного 

тестирования для развития cкоростно-силовой подготовленности женщин-

спринтеров. 

На протяжении всего подготовительного периода спортсменки 

экспериментальной группы выполняют комплексы упражнений на ЭМС 

тренажере, в специальном костюме, который оснащен 16-ю датчиками, 

располагающиеся на основные мышечные группы. Комплексы упражнений 

является дополнением к основным тренировкам спортсменок.    Методика 

включает в себя 7 комплексов упражнений, каждый из которых выполняется в 

определѐнные месяцы 2-3 раза в неделю. 

Спортсменки контрольной группы тренируются по той же программе 2-3 

раза в неделю в качестве второй тренировки, но без элетромиостимулирующего 

костюма. 

Упражнения выполняются с околопредельной (80-90%), субпредельной 

(90-95 %) и предельной (100% на данный период времени) интенсивностью.  

Количество повторов зависит от интенсивности выполнения: 80-90%- 10-

15 раз, 90-95 %- 8-12 раз, 100%- 3-5 раза с отдыхом до полного восстановления. 

Применяться ударный, изометрический, изокинетический, повторно-

серийный и комплексный методы выполнения упражнений. 
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Для развития скоростно-силовых качеств на ЭМС тренажере применяться 

частота электрического импульса от 80 до 100 Гц с продолжительностью 

напряжения 4 с., пауза от 4 до 1 с. 

    

Таблица - Результаты испытуемых до и после эксперимента  (n=16 человек) 

 

 
 

Примечание: * - статистическая значимость при  P≤0,05  

Условные обозначения: 

1) ЭГ - экспериментальная группа 

2) КГ - контрольная группа 

3) ЧСС - частота сердечных сокращений 

4) САД - систолическое артериальное давление 

5) ДАД - диастолическое артериальное давление 

 

Из таблицы видно, что результаты тестирования в прыжках в длину, в 

беге на 60 метров и велоэргометрии (пиковая мощность, низкая мощность, 

индекс утомляемости) стали лучше, но значительный прирост виден в 

экспериментальной группе, которая тренировалась под действием 

элеткромиостимуляции.  

Антропометрические данные спортсменок (объем бедра и вес) после 

эксперимента стали выше в обеих группах, но в экспериментальной группе 

показатели немного ниже, так как тренировки развития скоростно-силовых 

качеств с электромиостимуляцией интенсивнее чем без нее.  
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Функциональные показатели спортсменок (ЧСС, САД, ДАД) после 

эксперимента тоже стали лучше в обоих группах, так идет приспособительная 

реакция в ответ на длительные и интенсивные нагрузки. Но в контрольной 

группе некоторые данные выше чем в экспериментальной, это объясняется тем, 

что метод электромиостимуляции непривычен для организма спортсменок и 

для адаптации требуется длительное время. 

Заключение. Проанализировав результаты исследования можно сделать 

вывод, что методика развития скоростно-силовых качеств при помощи 

электромиостимуляции достаточно эффективна, так как виден значительный 

прирост в тестированиях из легкоатлетической дисциплины и в тесте 

Уинтгейта, который показывает достижение пиковой мощности и индекс 

утомляемости спортсменок, что немаловажно в спринте. 

Данная методика высокоинтенсивная и малоизученная. Значительная 

нагрузка на центральную нервную систему повышает периоды адаптации, что 

сказывается на функциональном состоянии спортсменок, поэтому вопросы, 

касающиеся ЧСС и АД остаются открытыми для изучения. 
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Аннотация. В статье разбираются основные вопросы патогенеза спортивного сердца, 

понятие физиологического и патологического спортивного сердца, факторы риска перехода 

физиологического спортивного сердца в патологическое состояние. 

Ключевые слова. Болезни системы кровообращения, факторы риска, патогенез 

спортивного сердца. 

 

Актуальность. На первом месте с долей почти 57%  среди всех причин 

смертности населения России занимают болезни системы кровообращения 

(БСК), 40% всех смертей приходится на долю лиц, не достигших 60 лет. 

Правительством России поставлена задача снизить уровень смертности от 

болезней системы кровообращения к 2020 году на 30%. 

Отсутствие четкой границы перехода  физиологического спортивного 

сердца к патологическому спортивному сердцу делает данную проблему еще 

более актуальной. 

Профилактика любого заболевания, в том числе наследственного, не 

может быть полноценной без знания особенностей их распространения и 

развития  

Цель исследования. Расширить понятие «спортивного сердца» и оценить 

факторы риска, приводящие к дезадаптации сердечно-сосудистой системы у 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Различают 

физиологическое спортивное сердце и патологическое спортивное сердце.  

Симптомами  физиологического «спортивного сердца» являются:  

1. брадикардия; 
2. артериальная гипотензия; 
3. гипертрофия миокарда. 
У спортсменов частота сердечных сокращений (ЧСС) меньше, чем у 

людей, не занимающихся спортом. Резко выраженная брадикардия (ниже 40 

уд/мин), встречается чаше у мастеров спорта. 

Брадикардию у спортсменов следует понимать, как проявление 

экономизации работы сердца.  

Следует отметить, что между степенью брадикардии и состоянием 

тренированности спортсмена плотного параллелизма нет. Поэтому 

спортсменам с ЧСС ниже 40 уд/мин. обязательно необходим врачебный 

контроль. Брадикардия объясняется увеличенным тонусом блуждающего нерва, 

а также из-за активного синусового узла. Брадикардия снижает потребность 

миокарда в кислороде и в то же время увеличивается общее содержание 

гемоглобина. 
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Гипотензия характеризуется снижением уровня артериального давления. 

Снижения показателей – индивидуально.   

В происхождении гипотонии ведущую роль играет влияние 

натрийуретического гормона. Было выявлено, что в результате гипертрофии 

левого предсердия активизируется синтетическая и секреторная функция 

кардиомиоцитов, которые в большом количестве начинают вырабатывать 

натрийуретический гормон. Действие последнего на организм проявляется в 

уменьшении артериального давления.  

Что касается гипертрофии миокарда, определяющей высокое 

функциональное состояние спортивного сердца, нельзя считать достаточно 

обоснованным еѐ выявление [4]. Это представление возникает на основании 

перкуторно определяемого увеличения размеров сердца и подтвержденного при 

рентгенологическом исследовании увеличения объема сердца без четкого 

анализа причин этого явления. Полученные рентгенограммы осматривает врач, 

который рассчитывает объем спортивного сердца.  

Размеры сердца у спортсменов в значительной мере определяются 

характером спортивной деятельности.  Гипертрофия миокарда чаще всего 

встречается у спортсменов, занимающиеся видами спорта на выносливость 

(лыжники-гонщики, бегуны-стайеры, велогонщики).  

С течением времени происходит увеличение объема полости левого 

желудочка (ЛЖ) – дилатация. У здоровых нетренированных мужчин в возрасте 

20-30 лет объем сердца составляет в среднем 760 см3, а у женщин 580 см3. У 

спортсменов же объем сердца может превышать 1000 см3, и это 

рассматривается как вариант нормы. Затем происходит увеличение мышечной 

массы левого желудочка, стенки его утолщаются – это гипертрофия ЛЖ.   

В развитии физиологической гипертрофии миокарда выделяют: 

1 стадию – открытия и развития новых капилляров или стадию 

гиперфункции. Улучшение капилляризации миокарда является основным 

фактором, обеспечивающим высокую работоспособность сердца спортсмена 

[3]. Современные научные исследования показали, что для высокого 

функционального состояния физиологического спортивного сердца, его 

кровоснабжение должно соответствовать уровню метаболизма [4]. 

2 стадию относительно устойчивой гиперфункции и гипертрофии 

миокарда. Для этой стадии характерно соответствие возможностей и 

потребностей сердечной мышцы. Дисбаланса между капиллярной сетью и 

потребностью сердечной мышцы в кислороде нет. Эта стадия может быть 

значительно растянута во времени [1]. На второй стадии заканчивается 

развитие физиологического спортивного сердца. Для оценки степени риска 

перехода физиологического спортивного сердца в патологическое спортивное 

сердце следует учитывать факторы риска (ФР), которые условно можно 

разделить на 2 группы: 
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Организационные ФР Медико-биологические ФР 

Интенсивность физической нагрузки  

Уровень квалификации спортсмена               

Питание  

 

Возраст (детский) 

Пол (мужской) 

Очаги хронической инфекции  

Жалобы на боли в области сердца 

Наследственность (ИБС в анамнезе)  

 

Учет факторов риска позволяет своевременно анализировать причины  

дезадаптации сердечно-сосудистой системы у лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. При обнаружении третьей  стадии, у больных 

наблюдается изнашивание миокарда – это характеризуется переходом в 

патологическое спортивное сердце. Происходит изменение в сердце, которое 

под влиянием интенсивных физических перегрузок приводит к 

перенапряжению, сердце подвергается чрезмерной нагрузке. В свою очередь, 

чрезмерной нагрузкой следует считать любую нагрузку, превышающую 

резервные возможности спортсмена в определенный момент времени.  

Перенапряжение сердца спортсмена может быть острым и хроническим. 

Под понятием «Острое перенапряжение сердца» понимают острую дистрофию 

миокарда вследствие физического стресса. Не исключены тяжелые случаи 

перенапряжения, при которых возникает острая сердечная недостаточность, 

приводящая к внезапной смерти. Длительные физические нагрузки, 

превышающие функциональные возможности сердца спортсмена формируют 

хроническое перенапряжение сердца с прогрессирующим течением 

миокардиодистрофии, которая может развиваться в течение нескольких недель, 

месяцев и даже лет [2]. 

Заключение. Гиперфункция, гипертрофия и изнашивание миокарда - это 

звенья одного процесса. Физиологическую и патологическую гипертрофию 

миокарда следует рассматривать не как различные формы, а как стадии единого 

процесса. Задача учителей физической культуры, тренеров предупредить 

развитие патологического спортивного сердца, имея в виду факторы риска. 

Наблюдается вероятность увеличения в ближайшем будущем смертельных 

случаев. Именно поэтому необходимо серьезно относиться к здоровью 

спортсменов, контролировать их состояние и обязательно проводить плановую 

диагностику. 
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ФАЗОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ АД И ЧСС ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

 
Боровик А.С., Негуляев В.О., Тарасова О.Л., Виноградова О.Л. 
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Аннотация. Индекс фазовой синхронизации (ИФС) спонтанных колебаний АД и ЧСС 

на частоте волн Майера (~ 0,1 Гц) использовался для оценки барорефлекторной активности 

Показано, что при низкоинтенсивной работе на велоэргометре (60% мощности на ПАНО, 

определенной в тесте с линейно возрастающей мощностью) практически не отличается от 

значения в покое, увеличение мощности нагрузки до 80% мощности на ПАНО ведет к его 

уменьшению.  

Ключевые слова. регуляция АД, барорефлекс, ЧСС, физическая нагрузка, фазовая 

синхронизация. 

 

Активность барорефлекса проявляется в виде характерного ритма 

колебаний АД (волн Майера), частота которых у человека составляет около 0,1 

Гц. Барорефлекторный механизм также модулирует кардиотропные нервные 

влияния, что приводит к возникновению колебаний сердечного ритма на этой 

частоте [3]. Физическая нагрузка ведет к кардинальным изменениям регуляции 

системной гемодинамики, в том числе к изменениям работы барорефлекса [5].  

Целью работы было исследование изменений барорефлекторной активности 

при аэробной физической нагрузке различной интенсивности с использованием 

эффекта фазовой синхронизации АД и ЧСС на частоте волн Майера [1].  

Для задания нагрузки использовался электромагнитный велоэргометр 

Ergoselect 200 (Ergoline GmbH, Германия). Уровни нагрузки определялись 

индивидуально по результатам предварительно проведенных 

велоэргометрических тестов, в которых определяли мощность нагрузки на 

уровне порога анаэробного обмена (ПАНО) лактатным методом [2,4]. В 

экспериментах принимали участие 9 испытуемых. Мощность 

низкоинтенсивной нагрузки составляла 60%, высокоинтенсивной – 80% 

мощности на ПАНО. Во время экспериментов непрерывно регистрировали АД 

(Finometer, Finapres Medical Systems, Нидерланды), электрокардиограмму ЭКГ 

и частоту дыхания (Пневмокард-А, МКС, Россия). При измерениях в состоянии 

покоя ритм дыхания задавался голосовой командой с компьютера. 

На частотной зависимости ИФС наблюдаются два выраженных пика. 

Положение низкочастотного (НЧ) пика, отражающего частоту 

барорефлекторных колебаний, не отличается в состоянии покоя и при 

использованных нагрузках. Положение высокочастотного (ВЧ) пика 

(дыхательные волны) при нагрузке 60% не отличается от частоты дыхания в 

покое. При более интенсивной работе (80% мощности на ПАНО) частота 

дыхания увеличивается. Величина ИФС на частоте барорефлекторных 

колебаний при нагрузке 60% мощности на ПАНО остается практически такой 

же, как и в состоянии покоя, тогда как увеличение нагрузки до 80% ведет к 

заметному уменьшению этого показателя.  
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Таким образом, при низкоинтенсивной нагрузке, несмотря на изменение 

средних значений АД и ЧС, характер регуляторного взаимовлияния этих 

гемодинамических показателей не изменяется, тогда как увеличение нагрузки 

ведет к существенному ослаблению этого фактора. Это можно объяснить 

влиянием на барорефлекторную регуляцию ЧСС более интенсивной активации 

мышечных механо- и/или хеморецепторов при длительной работе достаточно 

высокой мощности.  

Работа выполнена по Плану фундаментальных исследований ГНЦ ИМБП 

РАН и при поддержке гранта РФФИ №17-04-01943. 
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ИНВЕРСИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА В 

СОМАТОТИПАХ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

 
Бугаевский К.А. 

Институт здоровья, спорта и туризма, Классический приватный университет,  

г. Запорожье, Украина 
 
Аннотация. В статье представлены результаты проведѐнного исследования, 

посвящѐнного изучению особенностям проявлений половых соматотипов, у спортсменок 

юношеского возраста, занимающихся игровыми видами спорта. Было установлено, что у 

спортсменок юношеского возраста, занимающихся этими видами спорта, имеется инверсия в 

проявлених их полового диморфизма, с преобладанием мезоморфних и андроморфных 

половых соматотипов.  

Ключевые слова: спортсменки, юношеский возраст, индекс полового диморфизма, 

половые соматотипы, адаптация, игровые виды спорта. 

 

Актуальность. Сегодня стало привычным явлением массовое занятие 

женщинами разных возрастов физической культурой и спортом. Уже стало 

привычным, активное присутствие женщин, в считавшихся ранее исконно 

мужскими, видах спорта [1-3, 6]. Уже много десятилетий среди молодых 

женщин разных возрастных групп, популярными являются различные игровые 

виды спорта, включая такие их командные виды, как волейбол, пляжный 

волейбол, гандбол, баскетбол.  

При отборе в эти виды спорта, многие тренеры ориентируются на подбор 

спортсменок с проявлениями «маскулинных кандидаток», с определѐнными 

антропометрическими и морфофункциональными показателями, а также с 

проявлением силы, выносливости, быстроты реакции, координации и ряда 

других физических и психических показателей, зачастую относящихся к 

мужским соматическим и психологическим характеристикам [1-4, 6]. В 

процессе тренировок и соревнований, с их интенсивными физическими и 

психо-эмоциональными нагрузками, при раннем начале занятиями данными 

видами спорта (до начала менархе и установления овариально-менструального 

цикла), у достаточно большого числа спортсменок в пубертатном и юношеском 

возрасте формируются противоположные феминным половые соматотипы – 

мезоморфный и андроморфный, часто сочетающиеся с негативными 

изменениями в динамике овариально-менструального цикла и  изменениями в 

сроках и этапности полового созревания спортсменок [1, 2, 4, 5, 8]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами 

спортивного отбора, адаптационных изменений, становления и формирования 

половых соматотипов и проявлений полового диморфизма и проявлений 

маскулинизации в современном женском спорте, занимаются такие авторы-

исследователи, как: Т. Хуцинский, 2004; Е. В. Фомин, Л. В. Силаева,                  

Л. В. Булыкина, Н. Ю. Белова, 2013; Д. А. Зайцев, Ю. П. Ивонина, 2013;           
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Л. А. Лопатина, Н. П. Сереженко, Ж. А. Анохина, 2013; Е. Ф. Кочеткова,           

О. Н. Опарина, 2014; Н. Д. Нененко, О. А. Абрамова, Н. В. Черницына,             

Р. В. Кучин, 2014;  В. Б. Мандриков, Р. П. Самусев, Е. В. Зубарева и соавт., 

2015; М. Г. Ткачук, А. А. Дюсенова, 2015; К. А. Бугаевский, 2014-2017.  

Вопросы физической и психо-эмоциональной адаптации к динамике 

тренировочно-соревновательных нагрузок, у спортсменок разных возрастных 

групп, всегда являются актуальными и востребованными. Исследованию 

данного вопроса посвящѐн ряд профессиональных исследований как 

отечественных, так и зарубежных авторов. Но, зачастую, данные исследования 

касаются какого-то одного вида спорта. Работ, касающихся обзору и анализу 

морфологических и психологических изменений и проявлений адаптационных 

процессов в ряде тождественных видов спорта, при анализе доступных 

источников информации, нами обнаружено не было. В связи с этим, в данной 

работе, мы хотели бы остановиться на рассмотрении процессов адаптационных 

изменений в половых соматотипах, по значениям индекса полового 

диморфизма, у спортсменок юношеского возраста, занимающихся такими 

командными игровыми видами спорта, как: волейбол и пляжный волейбол, 

гандбол, баскетбол. 

Целью исследования является представить анализ результатов 

проведѐнного исследования, по полученным значениям индекса полового 

диморфизма у спортсменок юношеского возраста, представляющих четыре 

игровых командних вида спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование 

проводилось лонгитюдно, в течение 2016-2017 годов, на базе ряда 

тренировочных центров по подготовке спортсменок указанных игровых видов 

спорта, в г. Новая Каховка, Херсонской области и в г. Запорожье. Всего в 

исследовании приняли участие 48 спортсменок: волейбол (n=11), пляжный 

волейбол (n=10), гандбол (n=15), баскетбол (n=12). Стаж занятий данными 

игровыми видами спорта – от 5 до 8 лет. Уровень спортивной квалификации 

спортсменок – от І спортивного разряда до кандидата в мастера спорта (КМС) и 

мастера спорта (МС). 

В начале исследования были определены показатели индекса полового 

диморфизма (далее ИПД) в каждой из групп спортсменок, принявших участие в 

проводимом нами исследовании. Средний возраст спортсменок во всей группе 

(n=48) составил 21,34±1,86 лет. Для определения типа телосложения у девушек 

использована схема диагностики соматотипа, в основе которой лежит 

определение индекса J.M. Tanner (1968, 1979) [1, 2, 5, 7, 8].  Данный индекс, с 

использованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить женщин к 

гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [1, 2, 5, 7, 8], и позволяет выявить 

гендерные особенности обменно-гормонального статуса и установить 

соответствие половой принадлежности [1, 2, 4, 5, 7, 8]. 

При распределении девушек-волейболисток на соматотипы, нами были 

получены следующие показатели: среднее значение ИПД в группе составило 

80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа 
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(73,1–82,1) [1, 2, 5, 7, 8]. В группе, лишь 1 (9,09%) девушка-волейболистка 

отвечает критериям гинекоморфного соматотипа. Три (27,27%) спортсменки 

соответствуют параметрам андроморфного полового соматотипа [1, 2, 5, 7, 8]. 

Остальные 7 (63,64%) девушек отнесены к мезоморфному соматотипу.  

Также в проводимом исследовании приняли участие 10 спортсменок, 

занимающихся пляжным волейболом – все девушки отнесены к юношескому 

возрасту. Средний возраст спортсменок составил 18,36±0,46 лет. По 

результатам исследования достоверно определено (р<0,05), что в группе 

девушек, занимающихся пляжным волейболом значение ИПД во всей 

исследуемой группе – 80,79±1,32 (р<0,05). Это соответствует значениям 

мезоморфного соматотипа (73,1–82,1) [1, 2, 5, 7, 8]. Но, при этом определено, 

что спортсменок-гинекоморфов в исследуемой группе 3 (30,00%), мезоморфов 

– 6 (60%), андроморфов – 1 (10%). 

В исследуемой группе студенток, занимающихся баскетболом (n=12),    

средний возраст составил 21,73±0,37 лет. Результаты исследования значений 

ИПД показали, что его среднее значение в группе составило 81,56±1,23 

(р<0,05). Это также соответствует значениям мезоморфного соматотипа (73,1–

82,1) [1, 2, 5, 7, 8]. Но при этом, обращает на себя внимание, что спортсменок с 

андроморфным и мезоморфным половыми соматотипами в исследуемой группе 

подавляющее число – по 5 (41,67%) соответственно, и всего лишь 2 (16,66%) 

спортсменки соответствуют значениям гинекоморфного полового соматотипа. 

И, наконец, в группе студенток, занимающихся гандболом (n=15), 

значение ИПД во всей группе составило 82,04±0,03 (р<0,05). Это соответствует 

значениям мезоморфного соматотипа (73,1–82,1) [1, 2, 5, 7, 8]. При этом 

определено, что спортсменок-гинекоморфов в исследуемой группе 1 (6,67%%), 

мезоморфов – 6 (40%), андроморфов – 8 (53%). Всего, среди девушек-

спортсменок (n=48), представительниц андроморфного полового соматотипа 

выявлено 17 (35,42%), мезоморфов – каждая вторая спортсменка, или 24 (50%), 

гинекоморфов – 7 (14,58%). При рассмотрении распределения половых 

соматотипов во всех 4-х видах единоборств, которыми занимаются 

спортсменки юношеского возраста, нами получены следующие результаты, 

которые представлены в таблице. 

 

Таблица – Показатели ИПД во всех исследуемых группах спортсменок 
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При проведении анализа полученных значений ИПД в соматотипах во 

всех четырѐх группах исследуемых спортсменок, нами было установлено, что 

представительниц с не женскими половыми соматотипами – андроморфным и 

мезоморфным, было выявлено доминирующее число – 28 (85,42%) всех 

спортсменок, что является прогностически неблагоприятным показателем в 

соматической перестройке организма девушек по маскулинному (мужскому) 

типу, с соответствующими гормональными адаптационными процессами [1, 2, 

5, 7, 8]. Полученные данные вызывают тревогу, так как согласно мнению 

исследователей [1, 2, 5, 7, 8], наличие мезоморфного соматотипа 

свидетельствует о лѐгкой дисплазии пола, а андроморфный тип у женщин 

расценивается как инверсия полового диморфизма [1, 2, 5, 7, 8]. 

Выводы: 1. При исследовании значении индекса полового диморфизма 

достоверно установлено, что представительниц андроморфного и 

мезоморфного половых соматотипов, было выявлено значительное число – 28 

(85,42%) всех спортсменок, что является прогностически неблагоприятным 

показателем в соматической перестройке организма девушек. 

2. Во всех четырѐх группах спортсменок отмечены достаточно высокие 

значения показателей мезоморфного полового соматотипа, как маркера 

соматических адаптивных процессов, происходящих у юных спортсменок.  

3. Данные соматические процессы можно расценить как адаптивные 

изменения, происходящие в организме юных спортсменок под воздействием на 

них интенсивных физических и психо-эмоциональных нагрузок. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ АКТИВАЦИИ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
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Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Высокий уровень спортивных результатов в прыжках в высоту, 

демонстрируемый в настоящее время, растущая конкуренция в этом виде легкой атлетики 

требуют поиска новых, более эффективных средств и методов управления тренировочным 

процессом. В этой работе рассмотрены вопросы современного подхода к 

совершенствованию техники прыжка в высоту с разбега (фаза перехода через планку) с 

использованием методики нервно – мышечного контроля и функциональной стабильности 

звеньев тела у девушек 14 – 15 лет на этапе начальной подготовки в СДЮСШОР. 

Предполагается, что это позволит улучшить качество формирования двигательных 

умений и навыков в прыжке, повысить освоение техники прыжка способом «Фосбери – 

флоп» у девушек 14 – 15 лет   применительно к этапу начальной подготовки в СДЮСШОР, 

повысить качество и эффективность проведения тренировочных занятий.  

Ключевые слова: техническая подготовка, нейромышечная активация, прыгуны 14-15 

лет. 

 

Актуальность. Оптимизация двигательных действий является одной из 

актуальных задач теории и методики спортивной тренировки, а неуклонное 

повышение уровня спортивных достижений вызывает необходимость поиска 

новых, более эффективных путей спортивной подготовки, требует еще более 

пристального и детального рассмотрения спортивной техники. Известно, что 

результаты в прыжке в высоту зависят от двигательного потенциала и степени 

овладения техникой. Принято считать наиболее важной фазу отталкивания в 

данном виде легкой атлетике при недооценке важности элемента полета и 

перехода через планку [1, 2]. 

Из года в год в женских прыжках в высоту происходит непрерывный рост 

спортивных результатов. В связи с этим особое значение приобретает научное 

управление тренировочным процессом, что связано с новыми результатами 

исследований [1]. 

Многие специалисты считают, что эффективную технику прыжка в 

высоту отличает умение сохранять структуру и ритм при выполнении прыжка с 

максимальными усилиями в вариативных условиях, умение расслаблять 

неработающие мышцы [3], максимальная автоматизация отдельных элементов, 

стабилизация техники, высокий уровень самоконтроля. В большинстве видов 

спорта сила формируется в глубоких мышцах, а затем передается в удар, 

бросок, рывок, в нашем случае в фазу отталкивания. Без сильных глубоких 

мышц значительно уменьшается контроль и передача энергии. При этом, для 

выполнения быстрого движения с большим усилием на периферии (например, 

руками и/или ногами), должна быть очень хорошая стабилизация в центре [4]. 
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Такой сложный процесс, как движение, осуществляется за счет 

содружественной работы мышц под контролем центральной нервной системы 

[2]. Чем меньше движений контролируется подсознанием, тем медленнее 

оптимальное движение, что актуализирует проблему обучения технической 

подготовке прыгунов в высоту. 

Цель исследования -  разработать методику тренировок нейромышечной 

активации и экспериментально доказать ее эффективность.  

Объект исследования -  процесс технической подготовки прыгунов в 

высоту. 

Предмет исследования -  методика нейромышечной активации в 

технической подготовке прыгунов в высоту 14 – 15 лет на этапе начальной 

спортивной специализации. 

Гипотеза исследования предполагает, что разработанная методика 

тренировок нервно – мышечного контроля на этапе начальной спортивной 

специализации повысит эффективность технической подготовки прыгунов в 

высоту. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 

1. Изучить теоретико – методологические основы управления 

технической подготовкой прыгунов в высоту в процессе спортивной 

тренировки.   

2. Разработать методику тренировок нейромышечной активации в 

технической подготовке прыгунов в высоту на этапе начальной спортивной 

специализации. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной методики 

нейромышечной активации в технической подготовке прыгунов в высоту на 

этапе начальной спортивной специализации. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Экспериментальной базой исследования 

выступает специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой атлетике г. Казани, в эксперименте участвуют 

девушки 14 – 15 лет в количестве шестнадцати человек, в условиях учебно-

тренировочного процесса в составе двух групп начальной подготовки второго 

года обучения (НП-2) разделѐнные на контрольную и экспериментальную 

группы.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами была предложена и внедрена в тренировочный процесс 

легкоатлетов 14 – 15 лет методика нейромышечной активации. 

Продолжительность одного занятия на системе составляла 45 минут от 

тренировочного занятия, занятия проводились 2 раза в неделю. Основываясь на 

принципе постепенности наращивания развивающих, тренирующих 
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воздействий, комплекс упражнений органично вписался в план тренировочных 

занятий. Упражнения выполнялись по 3-6 повторений (одно повторение – 60 

секунд удержания и 3-4 секунды нахождения в и.п.) 2-4 подходов на каждое 

упражнение и 30-60 секунд отдых между подходами. Нами преследовалась цель 

научить спортсменов управлять своим телом во время упражнений и обучения 

технике прыжка. Важным условием является включение глубоких и 

отключение поверхностных групп мышц. Нестабильность установки «Экзарта» 

– в значительной степени заставляет задействовать мышцы-двигатели, а в 

высокой степени задействованы мышцы-стабилизаторы и вестибулярный 

аппарат. Дозирование нагрузки может быть достигнуто количеством 

повторений, динамикой и амплитудой движений, углом под которым 

выполняется упражнение, количеством точек опоры, высокой вариативностью 

упражнений, как общего, так и локального воздействия на все группы мышц. 

Благодаря методике нейромышечной активации и подвесной системе 

«Экзарта» мы способствуем развитию физических качеств прыгунов в высоту, 

таких как координация движений, гибкость, скоростно-силовые качества. 

Нами были проведены контрольные тесты, согласно которым 

определялся уровень физического состояния или способностей спортсменок.  

Проанализировав результаты контрольного тестирования прыгунов 14 – 

15 лет контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента по 

средством t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок, мы установили 

отсутствие статистически значимых межгрупповых различий (р≥0,05) по всем 

тестовым заданиям, что означает отношение спортсменок, участвующих в 

педагогическом эксперименте, к одной выборочной совокупности. (таблица 1, 

2). 

 

Таблица 1 – Результаты мышечного тестирования поясничного отдела и таза у 

прыгунов в высоту с разбега 14 – 15 лет 

 

 

 

Тесты 

Результаты 

контрольной 

группы (с) 

M ± m 

Результаты 

экспериментальной 

группы (с) 

M ± m 

 

P 

Подъем таза в 

положении лежа на 

спине 

45 ± 0,8 43 ± 1,25  

>0,05 

Мостик в положении 

лежа на спине 

53 ± 1,25 55 ± 0,8 >0,05 

Мостик в положении 

лежа на животе 

40 ± 0,8 39 ± 0,8 >0,05 

Отведение бедра в 

положении на боку 

36 ± 1,75 38 ± 1,25 >0,05 

Приведение бедра в 

положении на боку 

39 ± 0,9 40 ± 0,8 >0,05 
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Таблица 2 – Результаты мышечного тестирования нижних конечностей у 

прыгунов в высоту с разбега 14 – 15 лет 

 
 

 

Тесты 

 

Результаты 

контрольной группы (с) 

M ± m 

Результаты 

Экспериментально

й группы (с) 

M ± m 

 

P 

Подъем таза в положении 

лежа на спине 

 

45 ± 0,8 

 

47 ± 1,75 

 

>0,05 

Сгибание колена в 

положении на спине 

57 ± 0,8 57 ± 1,25 >0,05 

Разгибание колена в 

положении на животе 

45 ± 0,8 43 ± 0,8 >0,05 

Отведение бедра в 

положении на боку 

36 ± 1,75 38 ± 0,8 >0,05 

Приведение бедра в 

положении на боку 

39 ± 0,9 38 ± 1,25 >0,05 

 

По результатам мышечного тестирования поясничного отдела и таза 

можно сказать, что тестовое упражнение «Мостик в положении лежа на спине» 

спортсменками был успешно выполнен за 53 ± 1,25 (с), наихудшее время 

спортсменки продемонстрировали в упражнении «Отведение бедра в 

положении на боку», что составило 36 ± 1,75 (с). Наивысшей показатель 

времени был продемонстрирован в упражнении «Сгибание колена в положении 

на спине» 58 ± 0,8 по результатам мышечного тестирования нижних 

конечностей. 

Показатель уровня развития скоростно-силовых способностей в тестовом 

задании «Прыжок в высоту с места двумя руками, касаясь стены» в 

экспериментальной группе составил 51±1,07 см, в контрольной 49 ±1,07 см. В 

тесте «Мостик», диагностируемом уровень развития гибкости, показатель в 

экспериментальной группе составил 42,7±2,9 см, в контрольной – 40,5±3,4 см. 

Уровень развития координационных способностей в экспериментальной группе 

в тесте «Челночный бег 3×10 м)» составил 8,0±0,3 сек, в контрольной – 8,2±0,4 

сек. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований бегуний на короткие 

дистанции на протяжении овариально-менструального цикла (ОМЦ). Показано, что уровень 

двигательных качеств спортсменок изменяется в соответствии с фазами специфического 

биологического цикла, каждая из которых характеризуется определенным состоянием 

менструальной функции и организма в целом. При этом наблюдаются определенные 

индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать при построении 

тренировочного процесса.  

Ключевые слова. спортсменки, тренировочный процесс, анатомо-физиологические 

особенности женского организма, гендерные особенности, менструальные фазы. 

 

Актуальность. Подготовка спортсменки – сложный и многогранный 

процесс эффективного использования совокупности ряда компонентов, 

обеспечивающих оптимальный уровень ее подготовленности. При этом 

наиболее важным аспектом, обеспечивающим наивысший спортивный 

результат, является поиск эффективных форм построения тренирующих 

воздействий на том или ином этапе годичного цикла [2, 4, 6]. 

В то же время, потенциальным фактором продуктивного планирования 

тренировочного процесса выступает индивидуальный подход, который, в 

первую очередь, должен предусматривать биоритмологические особенности 

организма спортсменок, характеризующиеся целым рядом морфологических, 

физиологических и психологических изменений [3, 5, 7]. 

Приоритетным направлением для разработки индивидуально 

направленных тренировочных программ, выбора средств и методов развития 

необходимых доминантных двигательных способностей как при многолетнем 

планировании, так и при построении различных структурных единиц годичного 

цикла конкретной спортсменки является ориентация на динамику ее 

работоспособности, функциональные возможности основных систем организма 

и протекание восстановительных функций в различных фазах ОМЦ [5, 7, 8]. 

Поэтому повышение уровня мастерства спортсменки во многом зависит от 

того, насколько оптимально возможно согласовать тренировочный процесс с 

комплексом биоритмологических процессов и психофизиологических 

проявлений, присущих организму той или иной спортсменки.  

Цель исследования. Выявлении изменения индивидуальных 

кинематических параметров техники бега у спортсменок, специализирующихся 

в беге на короткие дистанции, на протяжении их специфического 

биологического цикла.  
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Методы и организация исследования. В течение полного 

индивидуального биоритмологического цикла у каждой из 16, принимавших 

участие в эксперименте бегуний на короткие дистанции, с помощью 

электронного хронометража и цифровой видеокамеры определялось время, 

длина и частота шагов в беге на 30м с ходу и 150м со старта. На специально-

подготовительном этапе спортсменки пробегали эти дистанции в каждую из 

пяти фаз ОМЦ.  

Определение фаз ОМЦ осуществлялось как на основе данных 

анкетирования, которые свидетельствовали о том, что у обследуемых 

спортсменок отклонений менструальной функции не наблюдалось, а ОМЦ был 

регулярным, так и с помощью домашних тестов на овуляцию, основанных на 

определении быстрого роста количества лютеинизирующего гормона в моче.  

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные 

свидетельствуют (табл. 1), что лучшее время зафиксировано во II и IV фазах, а 

самые низкие результаты - в III и V. Так, в беге на 30м с ходу разница между 

лучшим временем в IV фазе и худшим в V составляет– 0,08с. Результат на этой 

дистанции в большей мере обусловлен частотой беговых шагов, чем их длиной. 

 

Таблица 1 - Динамика кинематических параметров техники бега на 30м с ходу 

на протяжении фаз овариально-менструального цикла спортсменок  

 

 
 

Примечательно, что в овуляторной (III) фазе наблюдается самый низкий 

темп бега, в то время как длина шага не изменяется, по сравнению с наиболее 

благоприятными II и IV фазами. Это можно объяснить тем, что в фазе 

овуляции, согласно принципу доминанты, все виды деятельности становятся 

второстепенными [5, 7]. В этой фазе даже у более подготовленных спортсменок 

снижается потенциал функциональных резервов, нарушается координация 

движений, ориентация в пространстве, возможно увеличение технических 

ошибок.  

Таким образом, несмотря на относительно высокий уровень состояния 

мышц нижних конечностей, позволяющий достигать оптимальных усилий при 

отталкивании в беге, продолжительность периодов опоры и полета в 

овуляторной фазе ОМЦ больше. Последнее является причиной увеличения 

времени каждого бегового шага и ведет к снижению темпа бега. 
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Что касается бега на 150м (табл.2), то здесь лучший результат отмечен в 

постменструальную (II) фазу. Худшее время зафиксировано в менструальную. 

  

Таблица 2 - Динамика кинематических параметров техники бега на 150м со 

старта на протяжении фаз овариально-менструального цикла спортсменок  

 

 
 

(I). Можно констатировать, что возможность спортсменки длительно 

удерживать оптимальную величину мышечных усилий при отталкивании в беге 

на 150м больше влияет на улучшение результата, чем на увеличение темпа бега.  

То же подтверждает и соотношение кинематических параметров на 

последних 50 метрах данной дистанции. Измерение длины беговых шагов на 

финише 150-метровой дистанции свидетельствует об асимметрии в их 

величине при тестировании в I, III и V фазы ОМЦ.  

Асимметрия длины шагов в конкретные периоды биоритмики  отражает 

ухудшение  координации  движений, что, очевидно, связано с нарушением 

подвижности нервных процессов, вызванных изменениями гормонального 

статуса организма спортсменок. Следовательно, сокращение длины беговых 

шагов и асимметрия движений в определенных фазах цикла, 

сопровождающихся физиологическим напряжением, являются главными 

причинами падения скорости бега на заключительных метрах дистанции 150 м. 

Таким образом, можно констатировать о большем проявлении 

скоростных способностей в период постовуляторной фазы, и непосредственном 

влиянии увеличения частоты беговых шагов  на улучшение результата в беге на 

30м с ходу. Что касается динамики показателей скорости в беге на 150м в 

различные фазы ОМЦ, то данные свидетельствуют о преимущественном 

проявлении скоростной выносливости в постменструальную фазу. В этом 

случае улучшение результата связано с возможностью проявлять большую 

длину бегового шага и оптимально удерживать ее до конца дистанции. Данный 

аспект следует учитывать при планировании тренировочных воздействий, 

делая акцент в наиболее благоприятную фазу ОМЦ на развитии той или иной 

двигательной способности. 

Уменьшение во второй половине постовуляторной фазы концентрации 

эстрогенов, прогестерона и андрогенов приводит к уменьшению числа 

эритроцитов и содержанию гемоглобина, а также снижению буферной емкости 

крови [5, 8]. К этому времени падает также содержание гликогена и 
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кортикостероидов, снижая, тем самым, количество энергетического вещества и 

эффективность гормональной регуляции энергетического обмена [5, 7]. Под 

влиянием происходящих гормональных изменений в постовуляторной фазе 

становится меньше условий для повышения уровня скоростной выносливости, 

в связи с чем, целенаправленное ее развитие лучше проводить в 

постменструальной фазе. При этом в постовуляторной фазе целесообразно 

акцентировать деятельность на совершенствовании скоростных возможностей 

спортсменки.  

В свою очередь, снижение двигательных возможностей перед 

менструацией, вероятно, связано с уменьшением эстрогенной насыщенности 

организма, содержания прогестерона, андрогенов, а также скорости 

возбуждения и нарушения оптимального соотношения процессов возбуждения 

и торможения [4, 6]. Кроме того, низкий уровень скоростной выносливости 

можно объяснить наибольшим снижением к началу менструации содержания 

гликогена и гемоглобина [5, 7]. Постепенное нарастание числа эритроцитов, 

содержания гемоглобина и гликогена приводило к соответствующему 

повышению уровня скоростной выносливости в постменструальной фазе ОМЦ. 

К этому следует добавить, что в данной фазе увеличивающееся содержание 

андрогенов [1], стимулируя синтез белков мышечной ткани, способствует 

возрастанию силового компонента скоростной выносливости. 

Заключение. Следует также подчеркнуть, что тренеру, планирующему 

тренировочный процесс, важно знать о характерной особенности, присущей 

длительности ОМЦ его подопечной. Если условно разделить цикл на две части: 

до овуляции и после нее, то можно говорить о неодинаковой 

продолжительности первой половины цикла (менструальная и 

постменструальная фазы) и равной – второй половины (овуляторная, 

постовуляторная и предменструальная фазы) [5, 7, 8]. Вышесказанное 

свидетельствует о конкретной взаимосвязи длительности биоритмологического 

цикла с условиями для развития определенных физических способностей 

спортсменки: чем дольше продолжается ОМЦ спортсменки, тем больше 

условий для реализации развития ее специальной выносливости. 

Соответственно, чем короче длится ОМЦ у спортсменки, тем меньше 

времени для решения задач по повышению скоростной выносливости, и их 

осуществление приходится не на самую благоприятную для этого фазу. Кроме 

того, это создает сложности во взаимоотношениях развития определенных 

двигательных способностей (например, максимальной скорости и скоростной 

выносливости).  

Именно поэтому тренеру необходимо не только индивидуализировать 

планирование объема и направленности тренировочной нагрузки в различные 

фазы ОМЦ, но и знать его конкретную продолжительность у каждой 

легкоатлетки, что позволит определить оптимальные «благоприятные» и 

«неблагоприятные» периоды для выполнения больших специфических 

двигательных нагрузок определенной направленности. 
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Таким образом, планирование тренировочного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, присущих женскому организму, позволит не 

только обеспечить более высокую суммарную работоспособность спортсменок 

и повышение уровня специальной подготовленности, но и сохранит их 

репродуктивное здоровье. 

 
Список литературы: 

1. Биохимия мышечной деятельности / Н. И. Волков [и др.]. – Киев: Олимпийская 

литература, 2000. – 504. 

2. Врублевский, Е. П. Управление тренировочным процессом спортсменок в 

скоростно-силовых видах легкой атлетики / Е. П. Врублевский // Теория и практика 

физической культуры. – 2003. - № 6. – С. 2-5. 

3. Врублевский, Е. П. Морфофункциональные аспекты отбора и тренировки 

спортсменок в скоростно-силовых видах легкой атлетики / Е. П. Врублевский, В. Ф. 

Костюченко // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. - №4. – С.33-38. 

4. Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов XXI века. Научные основы и построение 
тренировки. Пер. с англ. / В. Б. Иссурин. - М.: Спорт, 2016. – 454 с. 

5. Похоленчук, Ю. Т. Современный женский спорт / Ю. Т. Похоленчук, Н. В. 

Свечникова. – Киев: Здоров' я, 1987. - 191 с. 

6. Соха, Т. Женский спорт (новые знания – новые методы тренировки) / Т. Соха. – М.: 

Теория и практика физической культуры, 2002. - 202 с. 

7. Шахлина, Л.Я.-Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин / 

Л. Я.-Г. Шахлина. – Киев: Наукова думка, 2001. – 326 с. 

8. Wajewski, A. Poznawcze i metodyczne problemy sportu kobiet / А. Wajewski. - 

Warszawa: AWF, 2009. – S. 80-87. 

 

 

 

  



34 
 

УДК 796.015.686; 612.178.4  

 

КАРДИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Гордиевский А.Ю. 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

Самара, Россия  

 
Аннотация. Для оценки успешности адаптации нетренированных людей к 

физической нагрузке различной мощности использовался кардиоинтервальный анализ 

реакций сердца, который помимо определения частоты сердечных сокращений, оценивал еѐ 

моду, амплитуду, вариационный размах, а так же сравнительный вклад симпатического и 

парасимпатического компонентов вегетативной нервной системы, и индекс напряжения 

Баевского. В работе показана эффективность избранной методики для первичного 

спортивного отбора и отдалѐнного прогнозирования спортивных результатов. 

Ключевые слова. Первичный спортивный отбор, сердце, кардиоинтервальный анализ, 

нагрузки различной мощности. 

 

Актуальность. Спорт высоких достижений, а в последнее время и 

любительский спорт неразрывно связаны с передовыми достижениями 

физиологической науки [4, 5]. Столь же далеко это естественно-научное 

направление продвинулось в анализе и оценке функционального состояния 

людей далѐких от спорта. Однако, современные достижения физиологии 

человека в недостаточной степени учитываются в первичном спортивном 

отборе и отдалѐнном прогнозировании спортивных результатов. Кроме того, 

игнорирование медико-физиологических особенностей человека в процессе его 

физической деятельности может привести к возникновению, провоцированию 

развития различных заболеваний, а зачастую и к смерти спортсмена [4]. 

Известно, что сердечно-сосудистая система, является важнейшей в 

обеспечении не только физической активности, но и в целом 

жизнедеятельности человека. Еѐ состояние указывает на степень готовности 

организма человека к реализации физической деятельности. Она, как одна из 

самых реактивных систем является индикатором для оценки воздействия 

физической нагрузки [1, 4, 5].  

В арсенале современной кардиологии имеются многочисленные методы 

контроля состояния сердца. Особое место среди них занимает 

кардиоинтервальный анализ реакций сердца на физическую нагрузку, который 

в настоящее время получил широкое распространение как в клинической так, и 

донозологической практике [4]. Однако, в современной спортивной 

физиологии вопрос кардиоинтервального анализа реакций сердца на 

физическую нагрузку разработан недостаточно подробно. 

Цель исследования. Изучение временной организации работы сердца в 

условиях покоя и при дозированной мышечной нагрузке различной мощности.  

Эксперимент проведен на базе кафедры биологии, экологии и методики 

обучения Самарского государственного социально-педагогического 
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университета. В нем приняли участие 30 студентов, в возрасте 18 – 19, не 

занимающихся спортом. Гендерное представительство студентов было 

равным. 

У всех участников эксперимента фоторезисторным методом с помощью 

пульсоксиметра «Элокс-01», сопряженного с компьютером осуществлялась 

пятиминутная запись R-R кардиоинтервалов. В массиве полученных данных в 

автоматизированном режиме осуществлялась оценка следующих показателей 

вариабельности сердечного ритма: частоты сердечных сокращений, моды, еѐ 

амплитуды, вариационного размаха, сравнительного вклада симпатического и 

парасимпатического компонентов вегетативной нервной системы, а также 

индекса напряжения Баевского. 

В ходе эксперимента осуществлялась регистрация данных показателей в 

состоянии покоя и при физической нагрузке. Из многочисленных современных 

нагрузочных тестов были взяты проба Руфье-Диксона и ортостатическая проба 

[5].  

Все полученные количественные данные были обработаны 

статистически.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для сердечной 

деятельности характерна значительная вариабельность ее ритмики. Это 

становится особенно заметно при длительном мониторировании, в процессе 

которого удается зарегистрировать свыше 100 кардиоинтервалов. Для 

сердечной деятельности исследованных лиц юношеского возраста характерна 

значительная вариабельность ее ритмики. Вариационный размах – находится у 

участников эксперимента в интервале от 0,09 до 0,20 с. Средние значения этого 

показателя составили у юношей 0,10 ± 0,01, у девушек 0,12 ± 0,01 с (табл. 1.). 

 

Таблица 1 – Средние значения (M ± m) показателей вариабельности сердечного 

ритма исследованных студентов 

 

 
 

Условные обозначения: АМо – амплитуда моды, Мо – мода, Δ Х – вариационный размах, 

СИМ – симпатическая, ПАР – парасимпатическая, ИНБ – индекс напряжения Баевского, 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 
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Широкие границы колебаний кардиоритма в определенных пределах 

указывают на оптимальное состояние миокарда и механизмов контроля его 

деятельности. 

У женского пола ЧСС, как правило, выше. Поэтому мода 

зарегистрированных у девушек кардиоинтервалов имела меньшее временное 

значение, и составила – 0,75 ± 0,05. 

Значения амплитуды моды, по-видимому, благодаря более лучшим 

функциональным возможностям сердца лиц женского пола, оказались Больше  

на 4,3%, чем у юношей.  

Работа сердца контролируется прежде всего симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Первые влияния 

активируют сердечную деятельность подобно состоянию организма 

формирующемуся в условиях бегства-нападения. У юношей симпатический 

отдел вегетативной нервной системы играет большую роль [1, 3, 6].  

Парасимпатический отдел нервной системы обеспечивает в организме 

режим отдыха, восстановление сил. В связи с этим, этот компонент 

вегетативной нервной системы несет большую нагрузку [1, 3, 6]. Различия в 

показателях парасимпатической регуляции между участниками эксперимента 

различного пола оказались менее значительными и составили всего 1,5%. 

Значения индекса напряжения Баевского, отражающего сравнительный 

вклад центральных и вегетативных регулирующих факторов нервной системы в 

покое оказались значительно ниже у девушек , чем у юношей.  

Известно, что при переводе тела из горизонтального в вертикальное 

положение сердце начинает работать в усиленном режиме, что связано с 

подъемом крови из нижней половины тела. Это приводит к быстрому 

возрастанию ЧСС. Данный эффект положен в основу ортостатической пробы 

[4]. Еѐ феномен можно рассматривать как физическую нагрузку малой 

мощности. Результаты влияния этой пробы на сердечную ритмику с гендерного 

фактора приведены в таблице 2. Численные значения, представленные в ней 

рассчитаны в процентном выражении от исходных показателей вариабельности 

кардиоритма, полученных для на сравнительно незначительную для него 

нагрузку. Возрастание ЧСС у юношей произошло всего на 51,5%, а у девушек – 

на 43,2%.  

Под влиянием ортостатической пробы стабилизируется сердечная 

ритмика. Это заметно проявляется в росте амплитуды моды, в возрастании 

вариационного размаха кардиоинтервалов, однако в последнем случае 

изменения этого показателя менее значительны и у представителей обеих 

гендерных групп не превышают 10,0%. Также установлено, что при 

дополнительной нагрузке на сердце изменяется соотношения между 

симпатическими и парасимпатическими влияниями. 

У участников эксперимента в ответ на этот вид нагрузки более выражено 

реагирует симпатический отдел вегетативной нервной системы. У юношей он 

активируется в значительно большей степени, чем, у девушек. 
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Таблица 2 - Средние значения (M ± m) изменений показателей кардиоритма  

участников эксперимента на дозированную физическую нагрузку различной 

интенсивности (в % от исходных значений) 

 

 
 
Условные обозначения как в таблице 1. 

 

Парасимпатическая форма контроля у студентов, более инертна. У 

юношей его возрастания ограничиваются 12,4%, девушек – 15,9%.  

Ортостатическая проба приводит к существенным изменениям индекса 

напряжения Баевского. Сердце физически не подготовленных студентов 

испытывает большое напряжение контролирующих его механизмов. У юношей 

индекс Баевского возрастает в 2,9 раза, а у девушек – в 2,8 раза.  

Дозированная физическая нагрузка средней мощности, реализуемая в 

ходе выполнения пробы Руфье-Диксона, вызвала более значимое возрастание 

ЧСС. Оно составило у девушек 82,4%, у юношей - 84,8%.  

Проба Руфье-Диксона с тридцатью приседаниями является большей 

нагрузкой для организма, чем ортостатическая проба, что подтверждено 

различиями ЧСС. В Связи с этим нам было интересно сопоставить изменения 

показателей вариабельности сердечного ритма, полученные в первом и втором 

испытаниях с физической нагрузкой. Результаты нашего эксперимента, 

свидетельствуют о том, что физическая нагрузка средней мощности вызывает 

более глубокие перестройки временных параметров кардиоритма. 

Обращает на себя внимание характер изменений на физическую нагрузку 

показателя вариационного размаха. Он увеличился у юношей до 114,4 ± 9,2 %, 

у девушек – до 116,2 ± 8,8 %. Это, значительно больше, чем в случае 

ортостатической пробы. Динамика этого показателя ещѐ раз свидетельствует о 

низкой тренированности сердца участников эксперимента и объясняет причину 

наличия неудовлетворительных оценок состояния миокарда в пробе Руфье-

Диксона (табл. 2). 

Мышечная деятельность средней мощности так же повышает 

симпатические влияния [1, 2, 4, 6]. Однако, они менее выражены, чем при 

изменении положения тела в пространстве. По-видимому, это обусловлено тем, 
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что проба Руфье-Диксона является более естественным испытанием для 

организма. В случае ортостатической пробы, симпатические влияния могут 

ограничиваться сенсорными импульсами, поступающими в 

сосудодвигательный центр импульсацией с близко расположенного к нему 

вестибулярного ядерного комплекса [1, 5]. Это заключение подтверждается 

изменениями парасимпатической активности, При пробе Руфье-Диксона они 

повышаются у юношей, по сравнению с ортостатической пробой у юношей на 

19,2%, у девушек – на 10,0%. 

О более естественном характере пробы Руфье-Диксона свидетельствуют 

значения индекса Баевского. Несмотря на то, что он увеличился более чем в два 

раза, но всѐ же не достиг уровня изменений, вызванных ортостатической 

пробой.  

Заключение. Для лиц юношеского возраста, состояние сердца которых 

соответствует возрастной норме, значимым элементом первичного спортивного 

отбора может являться кардиоинтервальный анализ реакций сердца на 

дозированную физическую нагрузку, в качестве которой эффективнее 

использовать нагрузку средней мощности.  
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Аннотация. Провели электронейрофизиологическое исследование 

полисинаптического мигательного рефлекса у спортсменов бадминтонистов. Мигательный 

рефлекс является информативным тестом для объективной оценки состояния 

функциональной готовности центральной нервной системы у спортсменов. 
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Актуальность. Эффективная работа центральной нервной системы 

(ЦНС) в значительной степени влияет на успешность спортсмена [1,3,6]. Дать 

оценку функционального состояния (ФС) ЦНС с учетом чрезвычайной 

сложности ее деятельности задача не простая. Одним из подходов может быть 

оценка процессов возбуждения и торможения. Так, слабость торможения 

характеризует неэффективность управления, недостаточную согласованность 

при осуществлении двигательных актов, неадекватный контроль афферентной 

информации. При возникновении  дисбаланса между возбуждением и 

торможением в ЦНС происходят изменения в силе, в быстроте реакции, 

скорости, координации и утомляемости [1,3,5]. 

Оценка процессов возбуждения и торможения возможна на основе 

электрофизиологического исследования защитных полисинаптических 

рефлексов. Рефлекторная дуга полисинаптических рефлексов включает 

интернейроны, которые не только передают афферентацию к мотонейронам, но 

и обеспечивают ее анализ для генерации адекватного моторного ответа [2,7]. 

Цель исследования.  Изучение ФС ЦНС у бадминтонистов на основе 

показателей защитного полисинаптического мигательного рефлекса (МР). 

Материал и методы исследования. Было проведено 23 теста у 23 

спортсменов бадминтонистов (13 девушек и 10 юношей, средний возраст 

19,0±0,7 года).  

МР регистрировали в круговой мышце глаза при электрической 

стимуляции I-ой ветви тройничного нерва в области надглазничного отверстия. 

Длительность раздражающего электрического импульса составляла 1 мс. 

Определяли порог МР, затем последовательно записывали до 10-15 ответов, 

каждый раз увеличивая силу раздражающего тока на 1 мА. Стимуляцию 

производили 1 раз в 15-20 сек. со случайными интервалами между импульсами. 
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Критерием к окончанию стимуляции было резкое увеличение длительности 

позднего компонента МР или отказ испытуемого от продолжения 

исследования. 

При анализе уровня ПРВ использовали классификацию типов 

мигательного рефлекса − нормовозбудимый, гиповозбудимый и 

гипервозбудимый [4]. «Нормовозбудимый» тип имеет нормальные значения 

порога, латентного периода, длительности и амплитуды компонентов 

мигательного рефлекса (рис.1). «Гиповозбудимый» тип характеризуется 

повышением порога, увеличением латентности, уменьшением длительности и 

снижением мощности R2 компонента. Этот тип соответствует преобладанию 

торможения (рис.2.). «Гипервозбудимый» тип МР отличается слиянием R2 и 

R3. Он имеет низкий порог, короткую латентность, большую длительность и 

мощность. Данный тип отражает преобладание возбуждения (рис.3). 

 

 
Рисунок 1 - «Нормовозбудимый» тип МР 

 

 
Рисунок 2 - «Гиповозбудимый» тип МР 
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Рисунок 3 - «Гипервозбудимый» тип МР 

 

Павлов И.П. выделил несколько типов нервной системы, отличающихся 

по адаптивным способностям и устойчивости к раздражающим агентам: 

сильный возбудимый, сильный уравновешенный, сильный инертный и слабый 

[4]. 

Сильный уравновешенный тип характеризуется сбалансированной 

работой процессов возбуждения и торможения ЦНС. Применительно к 

результатам электронейрофизиологического исследования это означает 

стабильный «нормовозбудимый» тип МР на всем диапазоне тестирующих 

электрических импульсов (от слабых к максимально сильным). 

Сильный возбудимый тип характеризуется преобладанием процессов 

возбуждения над тормозными механизмами в ЦНС, что выражается 

регистрацией стабильных, умеренно «гипервозбудимых» ответов МР. 

Сильный инертный тип характеризуется преобладанием процессов 

торможения над механизмами возбуждения в ЦНС. По данным исследования 

МР это выражается в стабильном преобладании «гиповозбудимого» типа МР 

при различных по силе раздражающих импульсах. 

Слабый тип характеризуется снижением процессов возбуждения и 

торможения. При электрофизиологическом исследовании всегда 

обнаруживается выраженный и резко выраженный «гипервозбудимый» тип МР 

даже при небольшой силе стимулирующего тока. 

Результаты исследования. У 16 спортсменов регистрировался сильный 

уравновешенный тип МР. Обращало внимание сохранение данного типа 

рефлекса при значительном увеличении стимулирующего тока до 10 мА и даже 

более, что характеризует сбалансированность возбуждения и торможения, 

наличие резервов тормозных механизмов в ответ на сильное раздражение. 

Сильный возбудимый тип МР регистрировался у 4 спортсменов в 

диапазоне силы стимулирующего тока до 5-7 мА.  

Сильный инертный тип МР наблюдался у 1 спортсмена. 

Слабый тип МР регистрировали у 2 спортсменов, что свидетельствовало 

о недостаточной сбалансированности возбуждения и торможения, слабости 

тормозных механизмов ЦНС. 
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Заключение. Таким образом, сильный уравновешенный  тип МР у 

бадминтонистов, показывает сбалансированность процессов возбуждения и 

торможения, что является критерием готовности ЦНС к эффективной 

спортивной деятельности и соответствует высоким и стабильным спортивным 

результатам.  

Регистрация слабого типа свидетельствует о переутомлении и 

перетренированности. 

Мигательный рефлекс является информативным тестом для оценки 

фундаментальных механизмов, влияющих на функциональную готовность ЦНС   

у спортсменов.  
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РОЛЬ АВТОТРАНСПОРТА В ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА НАД БЕГОВЫМИ МАРШРУТАМИ (НА ПРИМЕРЕ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА г. КАЗАНИ) 

 
Давлетова Н.Х., Царенко А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Проблема качества атмосферного воздуха в районах размещения 

популярных среди жителей г. Казани беговых маршрутов является актуальной. 

Атмосферный воздух над беговыми маршрутами загрязняют как промышленные 

предприятия, так и автотранспорт. Наличие загрязняющих веществ в воздухе над беговыми 

маршрутами подтверждает расчет выбросов автотранспорта. 

Проведенный анализ беговых маршрутов на территории Советского района г. Казани 

показал, что ряд из них пролегает в непосредственной близости от автомагистралей, что 

свидетельствует о том, что в атмосферном воздухе присутствуют загрязняющие вещества, и 

тренировки в таких условиях могут сказаться на состоянии здоровья бегунов. 

Ключевые слова. Загрязнение атмосферного воздуха, автотранспорт, спорт, 

физическая активность, беговые маршруты, оздоровительный бег, здоровье спортсменов. 

 

Актуальность. По данным исследований, бег в качестве средства 

оздоровления используют более 100 миллионов людей среднего и пожилого 

возраста во всем мире. Согласно официальным данным, в России 

зарегистрировано 5207 клубов любителей бега, в которых занимается 385 тыс. 

любителей бега; самостоятельно бегающих насчитывается около 2 млн. человек 

[5]. В качестве мест для беговых тренировок кроме лесных массивов, парков 

используются стадионы школ, асфальтированные дрожки, пешеходные дороги 

вдоль автодорог. Последние отличаются наличием в атмосферном воздухе 

загрязняющих химических веществ [1]. Тренировка в неблагоприятных 

экологических условиях может негативно сказаться на здоровье лиц, 

занимающихся оздоровительным бегом [3]. Это объясняется тем, что во время 

беговой тренировки наблюдается увеличение частоты и объема дыхания [4], а 

значит, если в воздухе присутствуют загрязняющие вещества, то они поступают 

с учащенным дыханием в организм бегуна в большем количестве. 

Соответственно вред от тренировки в условиях загрязненной атмосферы 

больше, чем польза. Учитывая вышеизложенное, оценка качества атмосферного 

воздуха в районах размещения популярных среди жителей г. Казани беговых 

маршрутов является актуальной.  

Цель исследования: оценить роль автотранспорта в загрязнении 

атмосферного воздуха над беговыми маршрутами Советского района г. Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка качества 

атмосферного воздуха над территориями пролегания наиболее популярных 

беговых маршрутов проводилась при помощи: сбора и анализа информации о 

возможных источниках загрязнения атмосферного воздуха над территориями 
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беговых маршрутов; натурных обследований состава и интенсивности 

автотранспортных потоков. 

По данным портала мэрии г.Казани (http://www.kzn.ru/) на территории 

Советского района г. Казани располагаются 22 промышленных предприятия, 18 

строительных организаций, 8 предприятий транспорта и связи, 784 улицы с 

движением автотранспорта.  

С целью выявления роли автотранспортных средств в загрязнении 

воздуха над беговыми маршрутами были проведены натурные исследования 

состава и интенсивности автотранспортных потоков. Для этого были выбраны 2 

точки (точка №1 – на территории лесо-парковой зоны, точка №2 – стадион 

школы): 

Точка №1 – Пр. Победы  – месторасположение Горкинского леса; 

Точка №2 – Пр. Альберта Камалеева – месторасположение школьного 

стадиона Центра образования №178. (Рис. 1). 

 

       
Рисунок 1 – Месторасположения точек натурных наблюдений состава и 

интенсивности автотранспортных потоков 

 

Натурные наблюдения проводились по 20 минут в течение часа утром (с 

8.30 до 9.30) и вечером (с 17.00 до 18.00).  

Расчет выбросов движущегося автотранспорта проводили по стандартной 

методике [2] при помощи Программы по расчету выбросов движущегося 

автотранспорта в MicrosoftExсel. Результаты расчета представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Максимально разовые (г/с) и валовые выбросы (т/г) автотранспорта  

 

Наименование 

вещества 

Максимально разовые (г/с) и валовые выбросы (т/г) 

автотранспорта 

Точка 1, утро Точка 1, вечер Точка 2, утро Точка 1, вечер 

г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г 

Оксид 

углерода  

4,67 60,66 4,31 56,00 0,29 3,79 0,34 4,36 

Оксид азота  0,64 51,34 0,55 44,23 0,03 2,79 0,04 3,17 
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Диоксид азота  3,95 8,34 3,40 7,19 0,21 0,45 0,24 0,51 

Сажа  0,03 0,44 0,02 0,32 0,00 0,01 0,00 0,01 

Диоксид серы  0,02 0,27 0,02 0,24 0,00 0,02 0,00 0,02 

Формальдегид  0,01 0,07 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бенз(а)пирен 4,96 6,44 4,32 5,6 2,66 3,46 3,03 3,94 

 

Как видно из Таблицы 1 в выбросах от автотранспорта и, соответственно 

в воздухе на беговыми маршрутами, будут присутствовать оксиды углерода и 

азота, бенз(а)пирен. Преобладание в валовых выбросах оксида углерода в Точке 

№1 (район Горкинского леса) объясняется тем, что среди автотранспорта, 

движущегося по Проспекту Победы в обоих направлениях наблюдается 

большой поток автомобилей и грузовых машин большой грузоподъемности.  

Заключение. Проблема качества атмосферного воздуха в районах 

размещения популярных среди жителей г. Казани беговых маршрутов является 

актуальной. Атмосферный воздух над беговыми маршрутами загрязняют как 

промышленные предприятия так и автотранспорт. Наличие загрязняющих 

веществ в воздухе над беговыми маршрутами подтверждает расчет выбросов 

автотранспорта. 

Проведенный анализ беговых маршрутов на территории Советского 

района г. Казани показал, что ряд из них пролегает в непосредственной 

близости от автомагистралей, что может свидетельствовать о том, что в 

атмосферном воздухе будут присутствовать загрязняющие вещества и 

тренировки в таких условиях могут сказаться на состоянии здоровья бегунов. 

 
Список литературы. 

1. Бондин В.И. Двигательная активность и здоровье человека в условиях 

техногенного загрязнения окружающей среды// Сборник материалов пятой Всероссийской с 

международным участием научной конференции «Физическая культура, спорт, здоровье и 

долголетие».-  2016- С. 3-7. 

2. Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферы городов (Утверждена 01.01.2010г. НИИ охраны 

атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера)) [Электронный ресурс] – 

URL:http://www.skonline.ru/doc/63400.html(дата обращения: 26.11.2017). 

3. Наскалов В.М. Учет состояния атмосферного воздуха для организации занятий 

физическими упражнениями // Ученые записки университета Лесгафта. 2015. - №2 (120). - 

С.95-99  

4. Павлов С.Н., Мавлиев Ф.А., Латыпов И.К., Мастров А.В., Назаренко А.С. 

Особенности реакции внешнего дыхания на ступенчато-возрастающую нагрузку у 

легкоатлетов-стайеров и любителей бега // Ученые записки университета Лесгафта. - 2017. - 

№8 (150). - С.92-95. 

5. https://edu.tatar.ru/chistopol/dou28_komb/read-news/132778 

 

  



46 
 

УДК 579.0 

 

ФАКТОРЫ ПРЯМОГО И ОПОСРЕДОВАННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ У БОРЦОВ 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки схемы факторов прямого и 

опосредованного риска развития инфекционных заболеваний кожи у борцов. Факторы 

прямого риска развития инфекций кожи у борцов – это постоянный контакт «кожа к коже» 

спортсменов во время поединка; несоблюдение требований к гигиене тела, чистоте 

спортивной формы и обуви; наличие спортсменов с явными признаками инфекционного 

заболевания на соревнованиях и тренировках, а опосредованный – это нахождение в 

состоянии постоянного стресса в результате частых соревнований, каждодневных 

тренировок и т.д. 

Ключевые слова. Схема факторов риска, инфекционные заболевания кожи, 

спортсмены, борцы. 

 

Актуальность. Все виды борьбы относятся к высоко травмаопасным и 

контактным видам спорта. Как показывает практика каждый спортсмен за 

время своей спортивной карьеры сталкивается с проблемой кожных 

заболеваний [3]. Это объясняется наличием замкнутых коллективов людей, 

соприкасающихся между собой и с зараженными предметами [1]. 

Наиболее распространенные инфекции, передаваемые в спортивных 

школах: грибковые инфекции (например, стригущий лишай), «герпес борцов» 

(herpesgladiatorum), вызванного вирусом простого герпеса-1 (HSV-1), 

бактериальные инфекции (например, импетиго), вызванных стафилококками, 

или стрептококками, в том числе метициллин-устойчивыми золотистыми 

стафилококками (MRSA) [4, 5]. 

Цель исследования: разработка схемы факторов прямого и 

опосредованного риска развития инфекционных заболеваний кожи у борцов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

возможные источники и факторы заражения борцов кожными инфекционными 

заболеваниями, нами была составлена схема прямых и опосредованных рисков 

развития данной группы заболеваний у спортсменов (Рис.1). 

Все факторы были разделены на две группы. С одной стороны – это 

факторы, которые непосредственно определяют риск развития кожного 

инфекционного заболевания.  

Среди них:  

-тесный контакт с источником или носителем инфекционного 

заболевания  во время соревнований/тренировок; 

- контакт с зараженными поверхностями (матами, борцовскими коврами, 

спортивным инвентарем – полотенцами, используемыми в национальной 
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борьбе корэш или борьбе на поясах; манекенами, которые используются в 

тренировочном процессе); 

 

 
 

Рисунок. 1 - Схема факторов прямого и опосредованного риска развития 

инфекционных заболеваний кожи у борцов 

 

- травмы, полученные во время соревнований и тренировок. Практически 

каждый бой завершается получением многочисленных ссадин, рассечений, и 

иных нарушений кожного покрова, которые могут служить входными воротами 

для инфекции; 

- особенности спортивной экипировки. В отдельных видах борьбы 

спортивная экипировка отличается тем, что не закрывает большие участки тела 

спортсмена, что является причиной контакта кожа к коже соперников во время 
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поединка; другой особенностью спортивной экипировки служит использование 

синтетических тканей, которые в свою очередь увеличивают скольжение и 

плотно прилегают к телу спортсмена, но с другой стороны не позволяют коже 

«дышать», способствует возникновению опрелостей и служит благоприятной 

средой для развития патогенных микроорганизмов на коже [2]. 

- несоблюдение гигиенических требований к чистоте спортивной 

экипировки, обуви, телу. В ходе настоящего исследования было выявлено, что 

вышеназванные требования не соблюдаются самими борцами. Кроме того, 

существует проблема чистоты ковровых покрытий во время тренировок и 

соревнований. Не всегда ковер дезинфицируется между поединками из-за того, 

что дезинфицирующее средство не успевает выветриться, покрытие остается 

мокрым и соответственно скользким, что повышает риск возникновения травм. 

К опосредованным факторам, которые могут привести к развитию 

кожных инфекционных заболеваний у борцов можно отнести: 

 - факторы окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха, 

питьевой воды, почвы, формирующие неблагоприятную экологическую 

ситуацию места проживания и тренировок борца в целом ответственны и за 

снижение его иммунитета, что в свою очередь увеличивает риск возникновения 

инфекционного заболевания кожи через прямые пути, которые перечислены 

выше.  

- вышеуказанным механизмом воздействие через снижение иммунитета 

действуют и объем, длительность физических нагрузок; постоянное 

нахождение в состоянии стресса из-за частых соревнований; 

- характер и режим питания. Борьба относится к видам спорта, в которых 

введены весовые категории. Поэтому в преддверии каждого соревнования 

перед борцом стоит непростая задача - вхождение в границы необходимой 

весовой категории, что часто сопровождается искусственным снижением или 

набором массы тела. Изнурительные диеты за несколько недель до важных 

соревнований могут служить причиной ослабления иммунитета. 

Заключение. Была разработана схема: «Факторов прямого и 

опосредованного риска развития инфекционных заболеваний кожи у борцов». 

Составленная нами схема, наглядно показывает, какие есть факторы развития 

инфекционных заболеваний у спортсменов – борцов в тренировочном и 

соревновательном периоде. Результаты исследования позволят разработать 

профилактические мероприятия для снижения заболеваемости борцов 

инфекциями кожи. 
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Аннотация. Программа «Оптимальная система питания и движения» доказывает свою 

эффективность положительными изменениями основных показателей деятельности сердца, 

прежде всего, частоты сердечных сокращений, артериального давления и минутного объема 

кровотока, которые улучшают адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы у 

девушек. 

Ключевые слова. Сердечно-сосудистая система, двигательная активность, частота 

сердечных сокращений, адаптация, рацион питания. 

 

Актуальность. Многочисленные научно-исследовательские работы, 

посвящены изучению проблеме питания и двигательной активности человека. 

Взаимосвязь данных факторов является значимым в сохранении здоровья и 

поддержании оптимальной жизнедеятельности человека [1].  

Высокий процент жировой массы в организме человека приводит к 

гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ, что может 

способствовать росту воспалительных процессов и образованию раковых 

клеток. Как, показывают более 200 различных научных исследований, у людей 

с избыточной массой тела имеется связь ожирения с 11 видами раковых 

заболеваний: желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, 

груди, яичников, матки, дыхательных путей и костного мозга[4]. 

Борьба с избыточным весом снижает риск, не только диабета и сердечно-

сосудистых заболеваний, но и заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

органов пищеварения и т.д. [6]. 

Самым доступным способом физической активности является ходьба, 

которая способствует снижению или поддержанию массы тела, а главное 

снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Британские ученые 

пришли к выводу, что человеку необходимо проходить 15 000 шагов в день, что 

составляет около 10 км [5]. 

Оптимальная система питания и движения позволяет поддерживать 

идеальный вес, устойчиво избавляться от жира или набирать мышечную массу 

и укреплять, не только сердечно-сосудистую систему, но и другие 

функциональные системы человека.  

Цель исследования. Выявить влияние оптимальной системы питания и 

движения на состояние сердечно-сосудистой системы у девушек 18-20 лет, не 

занимающихся спортом. 

Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе 

кафедры «Медико-биологических дисциплин» ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» в течение 18 дней. В нем приняло участие 10 девушек-студенток, 
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не занимающихся спортом, из которых 80% стремились снизить вес, 20% - 

увеличить вес за счет набора мышечной массы. Было проведено два среза, в 

первый срез мы устанавливали первоначальные антропометрические и 

физиологические характеристики девушек, на основе которых выстраивалась 

оптимальная программа по питанию и физической активности. А, во втором 

срезе – после 18 дней соблюдения данной программы, мы производили 

аналогичные замеры и оценивали ее эффективность.  

С помощью метода грудной реографии (импедансной кардиографии), мы 

исследовали функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у 

девушек до и после эксперимента. 

Обработка полученных результатов проводилась с помощью 

компьютерной программы Statistica. 

Результаты исследования и их обсуждение. Определение основных 

показателей деятельности сердца, прежде всего, величины минутного объема 

кровотока, систолического объема, артериального давления и частоты 

сердечных сокращений- представляется весьма важным, поскольку 

сократительная активность сердца существенно может изменяться в 

зависимости от характера питания, антропометрических данных, физической 

активности, различных заболеваний организма человека и др. [3]. 

Показатели функционирования сердца у девушек, не занимающихся 

спортом до эксперимента, находились в пределах возрастной нормы, однако 

средние величины частоты сердечных сокращений (далее ЧСС) были в 

пределах верхней границы нормы, что во взаимосвязи с избыточной массой 

тела влияло на средние значения (оценку) адаптационного потенциала 

организма.   

В результате проведенного эксперимента мы обнаружили значимое 

снижение ЧСС на 9,2%, артериального давления в среднем на 3% и минутного 

объема крови на 8,7%(р<0,05), что отражает адаптационные изменения в 

сердечно-сосудистой деятельности в связи с поддержанием умеренного уровня 

двигательной активности и питания. При этом положительные изменения в 

показателях сердечно-сосудистой деятельности повлияли на снижение 

адаптационного потенциала (АП), который из удовлетворительной степени в 1-

ом срезе (пороговое значение АП = 2,17±0,09балла), значимо перешел в 

хорошую степень адаптации организма во 2-ом (р<0,05, пороговое значение АП 

= 2,02±0,06 балла, Табл. 1). 

Следует заметить, что снижение показателей ЧСС, АД и МОК у девушек, 

следует рассматривать, как повышение экономичности работы сердца, как в 

состоянии относительного покоя, так и во время двигательной активности.  
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Таблица 1 – Показатели системы кровообращения и адаптационного 

потенциала у девушек до и после экспериментальной программы 

 
 

Критерий Уилкоксона для связных выборок - непараметрический 

статистический критерий, применяемый для сопоставления показателей, 

измеренных в двух срезах на одной и той же выборке испытуемых с 

установлением направленности изменений [2], показывает, что наиболее 

интенсивный и существенный сдвиг произошел по показателям ЧСС и АП в 

направлении уменьшения данных показателей (Табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели критерий знаковых рангов Уилкоксона у девушек 

до и после экспериментальной программы  

 
 

Заключение. Таким образом, в прошествии 18 дней мы наблюдаем 

значимую эффективность воздействия экспериментальной программы 

«Оптимальная система питания и движения» на состояние сердечно-сосудистой 

системы девушек, что подтверждается, не только положительными 

изменениями в показателях работы сердца, но и снижением показателя 

адаптационного потенциала и ростом его оценки.  
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Аннотация. Динамизм современной жизни все больше заставляет человека задуматься 

о своем здоровье. Основы восстановительного процесса организма человека изучаются на 

протяжении 20 столетия, однако общее представление о влиянии лечебном и 

оздоровительном физических упражнений, а в частности о кинезиотерапии сложились в 

конце 20 века.  

Ключевые слова: кинезиотерапия, реабилитация, физическая культура. 

 

Общеизвестно и признано выражение: движение – это жизнь. Но не 

каждое движение приносит пользу организму. Как утверждают Бальсевич В.К., 

Фонарев М.И., Чоговадзе А.В., правильное движение способствует 

восстановлению организма, неправильное – усугубляет его общее состояние. 

Кинезиотерапия демонстрирует правильные, то есть коррегирующие движения. 

А это значит, что их выполнение не нанесѐт ущерба организму. 

Современными практиками в области спортивной медицины, физической 

культуры и спорта применяются комплексы и программы реабилитации и 

оздоровления, а также кинезиотерапия, позволяющие ускорить процесс 

оздоровления и восстановлении организма, увеличить подвижность суставов и 

позвоночника, эластичность связок после перенесенных травм, или в качестве 

профилактики их получения, при серьезных физических и психологических 

нагрузках у спортсменов. 

Современному специалисту в области физической культуры и спорта 

необходимо владеть определенными знаниями, умениями и навыками 

применения оздоровительных методов реабилитационной физической 

культуры и кинезиотерапии на практике, а также грамотно применять их и в 

тренировочном процессе, и в быту. 

Одним из основоположников методики кинезиотерапии в России 

является С. М. Бубновский. Ему и принадлежит открытие одного из новых 

направлений в восстановлении нарушенных функций опорно-двигательного 

аппарата. Уникальность его метода лечения заключается в осуществлении 

комплекса специально подобранных физических упражнений через болевые 

физиологические адаптационные реакции, связанные с воздействием нагрузки 

на измененные болезнью мышцы. Иными словами, выполнение специальных 

упражнений осуществляется через болевой синдром.  

Применение методики кинезиотерапии рекомендует использование 

специально разработанных тренажеров. Для применения этой методики в 

домашних условиях разработана целая программа, причем ее методы 

основываются не, только на выполнении специальных упражнений, нои на 

образе жизни в целом. Разработанный комплекс упражнений без специального 



55 
 

оборудования используется, когда выполняются статические и динамические 

упражнения, при которых нужно напрягать и расслаблять определенные 

группы мышц. Данная методика является примером восстановительной 

гимнастики, она хорошо подходит для реабилитации после переломов, 

растяжения связок, вывихов. 

Продолжительность лечения зависит от того, насколько сохранены 

способности функционирования всех составляющих элементов блокированного 

сегмента (мышц, суставов, связочного аппарата, межпозвонкового диска и т.п.). 

Этому есть научное подтверждение того, что все органы нашего 

организма используют лишь 15–20 % своих возможностей, остальное (80–85 %) 

– резервные – при травмах или инфекциях [2]. При использовании методики 

кинезиотерапии, человеческий организм как бы расширяет рамки своих 

возможностей восстанавливать утраченные или весьма ограниченные функции 

тех или иных органов. 

В основе кинезиотерапии лежит принцип взаимодействия и единства всех 

систем организма. Нервная система практически всегда первой реагирует на 

любое нарушение целостности организма и изменение среды. Нервные 

импульсы, расходящиеся по организму, могут накапливаться в органах и 

мышцах, приводя к блокам, спазмам и зажимам, поэтому в месте постоянного 

нервного напряжения может развиться физическая болезнь. 

Выполнение ряда физических упражнений восстанавливает движение 

импульсов нервов по телу, после чего все процессы торможения и возбуждения 

приходят в норму. Двигательная активность восстанавливает работу мышц, 

сухожилий и связок, постепенно приходит в норму подвижность всех 

позвоночных суставов и сегментов. 

Физиологи И.М. Сеченов, Н.Е. Введенский обосновали значение 

центральной нервной системы для жизнедеятельности организма. Они считали 

психическую деятельность функцией головного мозга и отстаивали положение 

о детерминированности этой деятельности условиями существования. 

Их исследования повлияли на изучение психических функций и 

всестороннюю оценку функционального и физического состояния органов и 

систем организма. Ученые разработали общие теоретические основы 

применения физических упражнений в лечебно-профилактических целях в 

системе реабилитации, изучили механизм их терапевтического действия при 

различных патологических состояниях. 

К основным задачам кинезиотерапии можно отнести: восстановление или 

способствование компенсированию расстроенной двигательной функции; 

содействие тренировке сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 

восстановление адаптации к повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; формирование стойкой положительной мотивации к 

использованию разнообразных физических упражнений в последующем для 

повышения качества жизни. 

Так, для облегчения и задействования максимального количества мышц в 

кинезиотерапии используются приспособления, классически используемые в 
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физической культуре: гимнастические палки, мячи, снаряды, гантели, 

тренажѐры; для пассивных упражнений – лонгеты, фиксирующие повязки, 

тейпы, массаж, мануальная терапия. 

Широкое применение кинезиотерапии началось последние 10-20 лет. Она 

заняла лидирующие позиции в спортивной реабилитации благодаря щадящему 

режиму и разнообразию упражнений. Данная методика оказывает 

положительное влияние на выносливость и силу организма. Человек, который 

постоянно уделяет время занятиям кинезиотерапией, избавляется со временем 

от различных болезней, предупреждая развитие новых патологических 

изменений и нарушений. 
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Аннотация: Хроническая тазовая боль (ХТБ) у женщин репродуктивного возраста 

представляет собой междисциплинарную проблему практической медицины. Это не 

связанная с менструацией боль продолжительностью не менее 6 мес., локализующаяся в 

области малого таза. ХТБ страдают до 72,8% женщин. У пациенток, занимающихся тем или 

иным видом спорта, на первое место, в качестве причин ХТБ, выходят миофасциальные 

триггерные уплотнения в тазовой мышечно-связочной системе. 

Ключевые слова: хроническая тазовая боль, репродуктивный возраст женщин, 

традиционная медицина, гирудотерапия. 

 

Актуальность. Современные тренировочные и соревновательные 

нагрузки предъявляют повышенные требования к организму спортсменок. 

Специализированные тренировочные упражнения могут приводить к 

возникновению ряда функциональных нарушений, которые, в связи с 

отсутствием целенаправленного их выявления, в течение длительного времени 

могут оставаться недиагностированными, создавая морфофункциональную 

базу для формирования хронических болей и, в частности, хронической тазовой 

боли. 

Хроническую тазовую боль (ХТБ) следует рассматривать как 

многомерный комплексный ответ организма на повреждение, возникающее при 

активации структур ноцицептивной системы. Это состояние расценивается как 

функциональное нарушение, поддерживаемое различными генераторными 

механизмами даже при исчезновении первичного источника раздражения, в 

роли которого могут выступать различные этиологические факторы, причѐм в 

основе боли у конкретной пациентки могут одновременно лежать несколько 

причин. Чаще всего это висцеральные причины, заболевания позвоночника и 

суставов, при этом существенную роль играет психологическое состояние 

женщины.  Указанные этиологические факторы, в свою очередь, являются 

предпосылкой к возникновению триггерных зон в мышцах тазовой 

мускулатуры с формированием в последующем хронического миофасциального 

болевого синдрома. У пациенток, занимающихся тем или иным видом спорта, 

миофасциальные триггерные уплотнения в тазовой мышечно-связочной 

системе могут выступать в качестве первопричины ХТБ. Например, гимнастки, 

выполняя большинство своих упражнений на разных снарядах, включая 

вольные упражнения, всегда испытывают очень высокий уровень мышечного 

напряжения, сухожильного и фасциального перерастяжения. Значимую роль в 
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комплексе факторов, провоцирующих и поддерживающих гипертонус 

отдельных мышц и мышечных групп, играют мышечные дисбалансы. Наиболее 

часто у спортсменов за счет снижения тонусно-силовых характеристик мышц-

антагонистов формируется гипертонус мышц разгибателей позвоночника, 

квадратных мышц поясницы и т.д. [5]. 

Более того, у спортсменок, вне зависимости от того, в каком виде спорта 

они специализируются, с достаточно большой частотой обнаруживаются малые 

аномалии развития костного скелета, а также функциональные нарушения 

опорно-двигательного аппарата, которые в условиях спортивной деятельности 

могут провоцировать возникновение гипертонусов отдельных мышц и 

мышечных групп, влияющих, в свою очередь, на состояние тазовой мышечно-

связачной системы с формированием структурных изменений в самих мышцах 

и окружающих их тканях (кожно-фасциальные фиксации, являющиеся одним 

из критериев нарушений лимфооттока) [2]. Частота их обнаружения и 

топография в определенной степени связаны со спецификой мышечной 

деятельности. В отдельных мышцах болезненные уплотнения (триггерные 

точки) обладают высокой степенью чувствительности, которые могут являться 

причиной отраженной боли, а также способствовать чувствительным 

расстройствам и ограничению объема движений. 

Но необходимо отметить, что не у всех женщин, имеющих 

вышеописанные патологические факторы, формируется хроническая тазовая 

боль. Вероятно, основополагающее значение имеет то, что развитие и течение 

хронических болевых синдромов, в том числе и ХТБ, во многом определяются 

уже имеющимися особенностями интегративного реагирования 

супрасегментарных структур нервной системы, в частности, структур лимбико-

ретикулярного комплекса, коркового отдела сенсорного анализатора боли. 

Длительно существующая и трудно купируемая тазовая боль 

дезорганизует центральные механизмы регуляции важнейших функций 

организма человека, изменяет психику, поведение, нарушает социальную 

адаптацию человека. 

При этом нередко возникающие психологические расстройства 

(тревожность, депрессия) способствуют усилению неспецифического 

мышечного болевого синдрома. Было отмечено, что при эмоционально-

аффективных нарушениях восприятие боли повышается за счет снижения 

болевого порога вследствие ослабления нисходящей антиноцицептивной 

импульсации на структуры задних рогов [3]. При тревожных расстройствах 

могут избыточно активироваться клетки мотонейронов, что так же приводит к 

мышечному спазму и активации триггерных зон [1]. 

Таким образом, ХТБ является конечным результатом целого ряда 

физиологических, психологических и социальных процессов. Эти 

биопсихосоциальные составляющие хронической боли взаимодействуют и 

влияют друг на друга, вводя пациентку в замкнутый круг болезни. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению 

ХТБ, до настоящего времени выявление этиопатогенетических факторов 
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расстройства и лечение страдающих тазовой болью женщин представляют 

сложную проблему для врача-клинициста. На сегодняшний день, зачастую 

неудовлетворительные результаты общепринятой терапии женщин с ХТБ, во 

многом связаны с игнорированием имеющихся у значительной части пациенток 

психоэмоциональных расстройств, а также вероятной центральной 

сенситизации при хронической боли, которая развивается под влиянием 

длительной и усиленной ноцицептивной импульсации с периферии, что 

приводит к повышению возбудимости нейрональной сети, входящей в систему 

болевой чувствительности и модулирующей еѐ деятельность (нейроны заднего 

рога спинного мозга, ядра ретикулярной формации ствола мозга, ядра таламуса, 

сенсомоторная кора).  

Современная лечебная стратегия должна быть основана не только на 

частном восприятии проблемы, но и на междисциплинарном подходе к 

коррекции имеющихся нарушений с обязательным учетом всех социальных, 

психоэмоциональных факторов, влияющих на состояние здоровья пациентки, 

клинико-патогенетических аспектов ХТБ на основании результатов 

комплексного клинико-функционального исследования. Также важным 

является составление лечебной программы с преимущественным 

использованием нелекарственных методов лечения, особенно в отношении 

спортсменок, что связано не только с возможностью возникновения побочных 

эффектов фармакотерапии в организме женщины-будущей матери, но и с 

предупреждением несоответствия медикаментозных средств требованиям 

допинг-контроля. 

Цель: изучить состояние соматосенсорной системы при ХТБ у женщин 

репродуктивного возраста по данным соматосенсорных вызванных 

потенциалов с разработкой патогенетически обоснованных подходов к 

комплексному лечению с преимущественным использованием  методов 

традиционной медицины. 

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-

электронейрофизиологическое обследование 65 женщин в возрасте от 16 до 42 

лет с ХТБ различной степенью выраженности. Из них 52 пациентки регулярно 

испытывали физические нагрузки, занимаясь спортом от любительского до 

профессионального уровня (гимнастки, легкоатлетки, пловчихи, лыжницы).  

Группа сравнения состояла из 20 здоровых женщин, в том числе и спортсменок. 

Исследование включило, наряду со специальным гинекологическим 

обследованием, клинико-неврологический осмотр, психологическое 

тестирование (тесты MMPI, Спилбергера-Ханина), нейроортопедическое, 

остеопатическое обследования. 

Электронейрофизиологическая часть работы состояла из изучения 

состояния соматосенсорной системы при ХТБ по данным соматосенсорных 

вызванных потенциалов (ССВП). ССВП представляют собой ответ структур 

нервной системы на электрическую стимуляцию смешанного нерва и отражают 

проведение афферентной волны возбуждения по путям общей 

чувствительности, проходящим преимущественно в задних столбах спинного 
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мозга, затем через стволовые отделы мозга и далее в кору. В норме ССВП 

можно зарегистрировать на всем протяжении соматосенсорного пути – от места 

раздражения до представительства в структурах коры ГМ. Для анализа ССВП 

выделяют основные компоненты ответа, которые обозначаются соответственно 

полярности и средней норме латентности. Проводится расчет основных 

временных интервалов, амплитуды основных пиков. ССВП являются 

информативным тестом для характеристики реактивности супрасегментарных 

отделов ноцицептивной и антиноцицептивной систем при хронических 

болевых синдромах. 

Всем пациенткам с ХТБ проводилось комплексное лечение с 

преимущественным использованием рефлексотерапии, гирудотерапии, а также 

мягких техник мануальной медицины на фоне рациональной психотерапии. В 

целом лечение было направлено на ликвидацию триггерных зон, 

вертебрального и экстравертебральных очагов ирритации, на улучшение 

кровообращения в органах малого таза и в организме в целом, нормализацию 

психоэмоционального состояния [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение: В основной группе 

обследованных женщин длительность заболевания составила от 6 месяцев до 2 

лет. Отмечались жалобы на боли в области таза, общую слабость, снижение 

работоспособности, неустойчивое, чаще подавленное настроение. У всех 

пациенток было отягощено соматическое состояние. 

При мануальном тестировании вертебральных и мышечных структур 

определялись болезненность мышцы, поднимающей анус (при перректальном 

исследовании), положительные тесты натяжения крестцово-остистой и 

крестцово-бугорной связок на стороне повышения тонуса мышц тазового дна. 

Обнаруживались дефанс и болезненность грушевидных мышц и аддукторов 

бедра. 

В структуре гинекологической заболеваемости преобладали 

невынашивание беременности, миома матки, нарушение менструального цикла. 

При психологическом тестировании у больных выявлено преобладание 

астеноневротического и астеноипохондрического синдромов. По данным теста 

ММPI, у значительной части больных отмечалось повышение профиля второй 

шкалы, рассматриваемой как проявление тревоги и депрессии. 

При исследовании ССВП внимание привлекает увеличение межпикового 

интервала N22-N30 у большинства пациенток. Данный интервал характеризует 

проведение по восходящим путям спинного мозга. Было также выявлено, что 

при хронической патологии органов малого таза и при вертебровисцеральных 

расстройствах регистрируется сходная электрофизиологическая картина в виде 

укорочения интервала N22-P38.  Это, возможно, свидетельствует о 

функциональной заинтересованности ЦНС в генезе болевого синдрома у 

данных пациентов.  

Таким образом, хроническая тазовая боль у женщин сопровождается 

дисбалансом регуляторных систем и психоэмоциональными расстройствами, в 

структуре которых преобладают тревожно-депрессивные состояния. По 
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окончании лечения определена выраженная положительная динамика в 

клинико-функциональном состоянии у женщин основной группы. В катамнезе 

отмечено снижение частоты обострений гинекологических заболевания по 

отношению к числу обострений в анамнезе. Примечательно, что у пациенток, 

занимавшихся профессиональным спортом, отмечался более быстрый отклик 

организма на лечение, чем у женщин – не спортсменок, либо любителей. 

Заключение. На наш взгляд, для достижения стабильных положительных 

результатов необходим комплексный многопрофильный подход к диагностике 

и лечению ХТБ, так как длительный болевой синдром, приводящий к 

центральной сенситизации ноцицептивной системы, может поддерживаться в 

результате формирования патологической системы (ПС) на различных уровнях 

центральной, периферической, вегетативной нервной системы, вызывая 

полиморфные проявления расстройств здоровья. В этой связи, считаем 

актуальным необходимость разработки и внедрения научно-обоснованной 

системы профилактических, диагностических и лечебно-реабилитационных 

мероприятий для женщин - спортсменок, включающей клинико-

элекстронейрофизиологическое, нейропсихологическое исследование, 

использование в комплексном лечении преимущественно немедикаментозных 

средств (рациональной психотерапии, рефлексотерапии, гирудотерапии, 

методов мануальной медицины). Такой подход позволит улучшить оказание 

медицинской помощи пациентам с ХТБ, повысить их качество жизни, 

улучшить адаптационные и ресурсные возможности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена результатам внедрения экспериментальной 

методики совершенствования кинестезии у юных гимнастов. Проведено исследование, в 

результате которого, выявлена точность воспроизведения движения у большинства юных 

гимнастов, как с правой, так с левой ноги. При фоновых исследованиях была выявлена 

относительно низкая точность воспроизведения гимнастами задаваемого движения, выявлены 

статистически значимые различия в обеих группах точности воспроизведения движения в левом 

коленном и правом коленном суставе без зрительного контроля. В результате исследования были 

выявлены статистически значимые различия в точности воспроизведения движения в 

экспериментальной группе. 

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, кинестезия, двигательная память. 

 

Актуальность. Во многих сложнокоординационных видах спорта 

двигательный анализатор играет большую роль, нежели зрительный, так как при 

выполнении большого количества элементов, спортсмен не в состоянии осуществить 

зрительный контроль за движениями отдельных звеньев тела. В спортивной 

гимнастике при выполнении упражнений необходимо определение положения 

тела и его частей в пространстве, а также в обеспечение тонкой координации 

движений, что в свою очередь осуществляется проприоцептивным анализатором. 

Актуальной становиться задача разработки качественно новых методик и 

технологий обучения двигательным действиям, используемых в технической 

подготовке гимнастов. Для совершенствования техники выполнения 

гимнастических упражнений необходимо обращать внимание на развитие 

мышечно-суставного чувства, воспитание способности к тонкому анализу 

собственных движений. 

Цель исследования. Оценить развитие кинестезии у юных гимнастов. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 

19 гимнастов в возрасте 6-7 лет, имеющие стаж занятий 1,5-2 года. 

Исследование проводилось на базе федерального спортивно-тренировочного 

центра гимнастики. Измерение точности дифференцировки мышечного усилия 

для воспроизведения заданного движения в коленном суставе проводили 

трехкратно с использованием видеозахвата движений. Видеозахват движения 

использовался для определения точности воспроизведения задаваемого 

гимнастам суставного угла в коленном суставе. Оценивание точности 

воспроизведения движения в коленном суставе осуществлялось при помощи 

видеоанализа не только по угловому показателю, но и по высоте подъема. 

Оценивалось трехкратное воспроизведение задаваемого движения с открытыми 

глазами и без зрительного контроля. 
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Схема расположения световозвращающих маркеров на теле испытуемого 

представлена на рисунке 1. Видеофиксация двигательных действий 

производилась с использованием четырѐх синхронизированных видеокамер с 

частотой съѐмки 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.  

 

Все данные цифрового материала, приведенные в протоколах, 

подвергались статистической обработке, при помощи критерия Манна-Уитни и 

попарно связанные между собой при помощи Sign тест. 

С учетом задач, на основании научной литературы была разработана 

экспериментальная методика совершенствования мышечно-суставного чувства 

у юных гимнастов с использованием упражнений без зрительного контроля. 

Методологической базой для разработки методики послужили работы 

Анцыперова В.В.(2008), Гончарова В. И (2008). 

Результаты исследования и их обсуждение. На начало эксперимента 

статистически значимых различий между контрольной и экспериментальной 

группами выявлено не было. В результате проведенного исследования мы 

наблюдаем достаточно большие отклонения при выполнении заданных 

движений. На конец эксперимента были выявлены статистически значимые 

различия в экспериментальной группе по отклонению заданного угла подъѐма 

правого коленного, левого коленного суставов со зрительным контролем. Были 

получены следующие данные, которые приведены в таблицах – 1,2. 
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Таблица 1 – Результаты анализа движений со зрительным контролем у детей 5-

6 лет, занимающихся спортивной гимнастикой до и после эксперимента в 

экспериментальной группе 

 

 
 

* - значимость различий до и после эксперимента P≤0,05. 

** - значимость различий до и после эксперимента P≤0,01 

1) При выполнении движения правым коленным суставом, также имеются 

статистически значимые различия (P≤0,01), до эксперимента отклонение было 25,03±5,2 

градуса, на конец эксперимента – 15,36±3,68 градуса. 

2) При выполнении движения левым коленом, мы видим, что до эксперимента 

отклонение было 23,3±4,65 градуса, на конец эксперимента – 10,53±3,07 градуса, P≤0,01. 

 

Таблица 2 – Результаты анализа движений без зрительного контроля у детей 5-6 

лет, занимающихся спортивной гимнастикой до и после эксперимента в 

экспериментальной группе 

 

 
 

* - значимость различий до и после эксперимента P≤0,05 

** - значимость различий до и после эксперимента P≤0,01 

1) При выполнении движения правым коленным суставом, мы наблюдаем, что до 

эксперимента отклонение было 27,4±5,89 градуса, на конец эксперимента – 13,44±4,13 

градуса, P≤0,01. 

2)   При выполнении движения левого коленного сустава, мы видим, что до 

эксперимента отклонение было 23,02±4,57 градуса, на конец эксперимента – 12,7±3,73 

градуса, P≤0,01. 

 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента, показатели 

ошибки воспроизведения движений в данном суставе снизились, это значит, 

что задаваемое движение со зрительным контролем стало выполняться более 

точно. Можно говорить о том, что применение методики совершенствования 

мышечно-суставного чувства у детей 5-6 лет, занимающихся спортивной 
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гимнастикой, положительно влияет на выполнение движений со зрительным 

контролем. 

Заключение. Актуальным на сегодняшний день является оценка 

воспроизведения движений без зрительного контроля, так как при выполнении 

большого количества элементов, гимнаст не в состоянии осуществить 

зрительный контроль за движениями отдельных звеньев тела. Достаточно 

большое отклонение от заданного положения у гимнастов 5-6 летнего возраста 

можно объяснить недостаточной сформированностью проприоцептивного 

анализатора. Таким образом, оценка развития кинестезии, на наш взгляд, может 

являться диагностическим и прогностическим фактором при оценке 

способностей спортсменов в дисциплинах спорта со сложной структурой 

локомоций, одним из которых является спортивная гимнастика.  
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Аннотация. В статье рассматривается метод тренинга с применением аппарата 

«Стабилоплатформа СТ-150» у спортсменов гиревиков высокой квалификации: 

рассматриваются результаты проведенных сеансов тренировки равновесия, нагрузки на 

опорную поверхность в статичном состоянии, а также лактат-проба в субмаксимальной 

мощности, Данный тренинг направлен на уменьшение гипертонуса мышц позвоночного 

столба так как гипертонус ведущих мышц позвоночного столба у спортсменов гиревиков  

способствует возникновению заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова. Спорт, лактат, зона мощности, гипертонус, тренировочный процесс, 

остеохондроз позвоночника, тренинг, стабилоплатформа СТ-150. 

 

Актуальность. Специалисты, осуществляющие подготовку спортсменов, 

отмечают  постоянно прогрессирующие и меняющиеся требования к 

результативности  спортсменов различных видов спорта. Конкуренция,  

необходимость соответствовать высоким, чаще всего рекордным стандартам в 

спорте высших достижений, систематические перенапряжения опорно-

двигательного аппарата из-за высоких нагрузок, влекут за собой ряд 

негативных последствий, среди которых тревогу вызывает проблема 

заболеваний опорно-двигательного аппарата в виде остеохондроза у 

спортсменов, серьезно занимающихся спортом [1]. 

Материалы и методы исследования. В настоящее время мы можем 

наблюдать тенденцию стремительного роста спортивных результатов в 

силовых видах спорта, таких как гиревой спорт, тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг [3]. В связи с этим, высококвалифицированные спортсмены в 

погоне за лидерством, пренебрегают средствами профилактики и 

мероприятиями, связанные с ними. Современный спорт также характеризуется 

неуклонным ростом требований ко всем нам известным физическим качествам, 

таким как сила, быстрота, координационные способности, что сопряжено с 

увеличением объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Это в свою 

очередь предъявляет повышенные требования к организму спортсмена. 

На сегодняшний день в докладах Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ многократно обсуждалась значимость проведения 

всесторонних исследований физиологических, психологических данных о 

высококвалифицированных спортсменах для предупреждения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата в спорте высших достижений [1]. Лактат в 

первой фазе аэробной реакции не нейтрализуется полностью.  Во второй фазе 
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происходит его накопление в ведущих задействованных мышцах двигательного 

акта спортсмена. Молочная кислота оказывает непосредственное влияние на 

трофику тканей организма. Очень важно понимать, что взаимосвязь лактата с 

мышечным корсетом влияет на подвижность позвоночного столба, что 

оказывает влияние на адаптационные возможности спортсмена. Таким образом,  

позвоночный столб спортсмена порой находится в не естественном для него 

положении и за счет гипертонуса не способен рационально выполнить 

двигательное действие и справиться с возрастающими физическими 

нагрузками.  

Лактат — это соль молочной кислоты, образующаяся при замещении Н+ 

молочной кислоты на Na+ или К+. В результате анаэробного гликолиза 

образуется молочная кислота, которая очень быстро превращается в соль—

лактат. 

При значительном смещении pH в сторону повышения кислотности 

наблюдается угнетение активности ферментов, регулирующих способность 

мышц к сокращению и скорость анаэробного ресинтеза АТФ (АТФаза 

миофибрилл, креатинфосфокиниза, ферменты гликолиза) указывает ряд 

авторов (Буланов, 2002; Волков, 1998; Мохан, 2001; Тнимова, 2004). 

Методы исследования. Стабилоплатформа СТ-150 (стабилограф, 

постурограф, стабилометрическая платформа, динамометрическая платформа) 

– это современный прибор, используемый для оценки и тренировки равновесия, 

походки, нагрузки на опорную поверхность в статичном состоянии. 

Профессиональные спортсмены и пациенты с нарушениями равновесия с 

помощью стабилометрической платформы могут быть профессионально 

диагностированы, и пройти последующую реабилитацию. Выполняемые на 

платформе упражнения направлены на стимуляцию костно-мышечной и 

нервной системы, например, мышц, отвечающих за контроль равновесия. 

Контроль уровня лактата в крови во время физических упражнений позволяет 

выбрать правильную степень интенсивности нагрузки и необходимый баланс 

между нагрузкой и восстановлением. Наличие визуальной и аудиальной 

обратной связи позволяет максимально эффективно выполнять тренировки. В 

нашем эксперименте мы использовали аппарат «Аккутренд Плюс». 

Допустимый диапазон температур для прибора Аккутренд Плюс был соблюден 

(от +15 до +35 °C) и составил +24°C. Во избежание получения некорректных 

результатов измерений мы использовали тест полоски БМ-Лактат только с 

прибором, указанным выше. Критерий полученных результатов измерений 

должен быть в пределах ±10 ммоль/1л крови от исходного уровня. Аккутренд 

Плюс определяет уровень лактата с помощью рефлексионного фотометра 

путем колориметрической лактат-оксидазной реакции. Для выявления точности 

эксперимента мы использовали метод сравнения: ммоль/л; уравнения 

регрессии, n образцов, коэффициент корреляции: метод квадратов (метод 

Пирсона). 
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Цель исследования. Отразить значимость тренинга с использованием 

аппарата стабилоплатфора СТ-150 для высококвалифицированных спортсменов 

гиревиков и интеграции его в тренировочный процесс. 

В соответствии с целью данного исследования была сформована 

следующая гипотеза: предполагается, что данный тренинг позволит уменьшить 

количество содержания ммоль/1л лактата в крови у спортсменов, и будет 

благоприятно влиять на соревновательный результат. 

Результаты исследования и их обсуждение. На базе ФГБОУ ВО 

СибГУФК (кафедра теории и методики силовых видов спорта) нами был 

проведен эксперимент, целью которого было выявление количества (ммоль/л) 

лактата в крови у спортсменов в субмаксимальной зоне мощности до и после 

тренинга с помощью аппарата «стабилоплатформа» (Табл. 1). В эксперименте 

приняли участие высококвалифицированные спортсмены гиревики 4 человека в 

возрасте от 21 до 24 лет, мужчины. Из них 3 человека имели – спортивное 

звание «Мастер спорта России международного класса» и один человек – 

звание «Мастер спорта России». В нашем эксперименте мы пытались сделать 

выборку однородной, учитывая пол, возраст и спортивную квалификацию. По 

результатам нашего исследования на основе полученных данных мы можем 

сделать вывод о том, что количество ммоль/1л лактата в крови спортсменов в 

субмаксимальной зоне мощности после проведенного тренинга серьезно 

уменьшилось (таблица 1).  

 

Таблица 1 -  Результаты взятие проб ммоль/1л лактата в субмаксимальной зоне 

мощности после сеансов электромиографического тренинга с использованием 

«Стабилоплатформы СТ-150» 

 

 
 

Стоит отметить, что по количеству ммоль/1л лактата после завершения 

двигательного действия в субмаксимальной зоне мощности мы видим 

тенденцию стремительного роста спортивного результата спортсменов (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - Результаты проведенного исследования 

 

Тренинг с использованием аппарата «стабилоплатформа СТ-150» 

проводился с 12 декабря 2017 года по 27 декабря 2017 года. Всего было 

проведено 15 сеансов данного тренинга (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сеансы тренинга с использованием аппарата «Стабилоплатформа 

СТ-150» 
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Заключение. По результатам эксперимента на основе полученных 

результатов можно сделать вывод, что концентрация ммоль/1л лактата в крови 

после тренинга с аппаратом «Стабилоплатформа СТ-150» серьезно снижается, 

что способствовало стремительному росту спортивных результатов на примере 

работы в субмаксимальной зоне мощности. В результате спортсмены способны 

выполнить двигательную задачу более лаконично и рациональным способом. 

Тот факт, что более рациональное выполнение последующих двигательных 

действий способствовало увеличению спортивного результата, а также служило 

уменьшению концентрации ммоль/1л лактата в крови у спортсменов, что 

позволяет снизить тонус мышц позвоночного столба, вызывает необходимость 

интеграции данного тренинга в тренировочный процесс у 

высококвалифицированных спортсменов гиревиков. 
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Аннотация. Обосновано значение мониторинга здоровья в системе отбора и 

многолетней подготовки перспективных спортсменов. Обобщены данные анкетного опроса 

тренеров ряда видов спорта Пермского края по организации формирования групп 

спортивной подготовки и их медико-биологического сопровождения. Раскрывается 

необходимость должного врачебно-педагогического контроля начинающих и 

квалифицированных спортсменов в процессе физкультурно-спортивной и спортивной 

ориентации. 

Ключевые слова. Физическое здоровье, спортивный отбор, физкультурно-спортивная 

ориентация, медико-биологическое обеспечение, тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Анализ научно-исследовательской и педагогической 

литературы [2-5] показывает отсутствие единой точки зрения и направления 

решения теоретических и методологических проблем спортивного отбора. В 

настоящее время в практике спорта, тренеры, как правило, ориентируются на 

педагогические критерии отбора, а также отсутствие медицинских 

противопоказаний. Согласно представлениям С.Е. Бакулева (2012), успешность 

спортивного отбора обусловлена системным подходом, что предполагает 

решение задачи прогноза с учетом педагогических, психологических, 

функциональных и генетических характеристик спортсмена. При этом 

объектом педагогического воздействия являются носители действительно 

выдающихся двигательных возможностей, обладающие неординарными 

резервами адаптации к интенсивным физическим нагрузкам. Приводятся 

сведения, что за последние три десятилетия отечественным бегунам на 

короткие и длинные дистанции не удавалось приблизиться к границам мировых 

достижений вследствие недостаточного ресурса фактического потенциала 

конкурентоспособности. Проблема технологического и практического прорыва 

в отборе детей, обладающих исключительными функциональными 

возможностями и показателями спортивной работоспособности, имеет не 

только социальное, но и политическое значение. Однако в системе подготовки 

спортивных резервов остается больше вопросов и нерешенных проблем. 

Цель исследования. Обоснование практической значимости должного 

медико-биологического обеспечения и физкультурно-спортивной ориентации 

(ФСО) в системе отбора и многолетней подготовки перспективных 

спортсменов. 

 В процессе сбора исследовательского материала использовались анализ 

научно-методической литературы в области научно-методического 

обеспечения отбора в спорте и диагностики спортивной одаренности, а также 
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анкетный опрос. В анкетном опросе по разработанным нами вопросам 

участвовало 56 квалифицированных тренеров Пермского края (стаж работы 

более 6лет) по таким видам спорта, как легкая атлетика, спортивные 

единоборства, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. Вариант анкеты 

состоял из 8 вопросов по организационным  аспектам спортивного отбора детей 

в спортивные школы и особенностям проведения медицинского обследования 

юных спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Анализ публикаций по 

проблеме исследования [3,5,6] показывает, что одним из факторов, 

лимитирующим рост спортивных достижений, является здоровье 

подрастающего поколения. В.Г. Никитушкин (2009), рассматривая 

современные проблемы спортивного отбора, отмечает принципиальные 

ухудшения функциональных возможностей растущего организма современных 

детей, особенно начиная с периода полового созревания, а также ухудшение 

состояния их здоровья. С ростом квалификации юных спортсменов 

увеличиваются показатели объема и интенсивности физических нагрузок и, как 

следствие, риски раннего исчерпывания индивидуального физического 

потенциала, а также предпосылок внезапной смерти (ВС). Согласно 

заключениям специалистов в области спортивной медицины, ВС при занятиях 

спортом в значительной части случаев является следствием острых физических 

перенапряжений, возникающих при чрезмерной нагрузке на тренировке, 

соревновании. При этом причиной неблагоприятных исходов для спортсменов 

могут быть нераспознанные или недооцененные врачом отклонения в 

состоянии их здоровья, возникшие до начала занятий спортом. Тезис 

известного специалиста в области спортивной медицины А.Г. Дембо о том, что 

к занятиям спортом с преобладанием интенсивных тренировочных нагрузок 

могут допускаться лица с абсолютным здоровьем, остается благим пожеланием. 

В то же время Национальный регистр ВС молодых спортсменов США 

регистрирует до 115 случаев летальных исходов в год [8], По данным 

Национального института сердца (Миннеаполис) 93 % причин ВС у молодых 

спортсменов составляет сердечная смертность; в России такая статистика 

отсутствует.  

Как показал проведенный нами опрос тренерских кадров, в системе 

отбора и многолетней подготовки юных спортсменов медико-биологическое 

сопровождение тренировочного процесса в ДЮСШ и школах олимпийского 

резерва не отвечает современным требованиям. В большинстве случаев в 

процессе зачисления детей в группы начальной подготовки решается проблема 

комплектования групп, а не отбора лиц, наиболее пригодных к спортивному 

совершенствованию. При этом практически не используются современные 

методы функциональной диагностики, что связано с отсутствием необходимого 

лабораторного оборудования и кадрового обеспечения. 

 Таким образом, важнейшим критерием в определении пригодности 

человека определенной возрастной группы для интенсивных занятий 

олимпийскими видами спорта является  абсолютное здоровье.   
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В научно-методической литературе отмечаются различные толкования в 

сущности и задачах ФСО. По мнению В.Д. Фискалова (2010), основной задачей 

ФСО является определение наиболее предпочтительного направления 

специализации человека в спортивной деятельности, а также оптимального для 

него уровня напряженности занятий.    

Согласно нашим представлениям [4,7], на этапе предварительного 

отбора сущность ФСО состоит в начальной оценке физических возможностей 

детей и в ориентации физически здоровых и наиболее подготовленных к 

спортивному совершенствованию в ДЮСШ с целью высоких достижений. 

Остальным рекомендуются занятия физическими упражнениями 

оздоровительной направленности в группах ОФП, фитнесса, аэробики и др., а 

также в секционных группах общеобразовательных учреждений при условии 

допуска врачей.  

На втором этапе спортивного отбора (углублѐнной проверки 

соответствия отобранного контингента занимающихся требованиям, 

предъявляемым к успешной специализации в избранном виде спорта) целью 

ФСО является дифференциация детского контингента по направлениям 

массового (любительского) спорта и подготовки спортивного резерва (спорта 

высших достижений). 

На третьем этапе (этапе спортивной ориентации) для каждого 

спортсмена выявляются наиболее предпочтительные виды специализированной 

подготовки с учетом мониторинга показателей физического здоровья, 

спортивных достижений, мотивационных установок и других индикаторов 

спортивного отбора, имеющих прогностическую значимость.  

Заключение. Таким образом, выявление одаренных в двигательной сфере 

детей, подростков и молодежи, потенциально способных показать выдающийся 

уровень достижений в олимпийских видах спорта без ущерба для состояния 

индивидуального здоровья, должно быть обеспечено медико-биологическим 

сопровождением тренировочного процесса во взаимосвязи с физкультурно-

спортивной и спортивной ориентацией. Недостатки в системе отбора и 

физкультурно-спортивной ориентации   обусловливают поиск нелегитимных 

путей, направленных на повышение специальной подготовленности членов 

сборных команд РФ, а также проблемы их комплектования из числа 

представителей запасного и молодежного составов.  

В настоящее время назрела необходимость в организации 

квалифицированного медико-биологического сопровождения начинающих и 

перспективных спортсменов в системе многолетней подготовки посредством 

формирования базы данных в региональных центрах отбора, функции которых 

определены в научно-методической литературе [2,3]. Формирование таких 

центров становится возможным не только на базе лабораторий 

функциональной диагностики вузов физической культуры, но и городских 

центров здоровья, оснащенных современной диагностической аппаратурой. 

Одним из основных направлений в повышении эффективности отбора и 

подготовки спортивных резервов является мониторинг показателей 
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физического здоровья и должный уровень организации врачебно-

педагогического контроля. Важнейшим критерием отбора спортсменов в 

школы и училища олимпийского резерва является их абсолютное здоровье. 
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Аннотация. Ключевой регулятор митохондриального биогенеза ядерный ко-активатор 

PGC-1α  экспрессируется с канонического и альтернативного промотора по-разному, в 

зависимости от уровня тренированности и задействованности в выполнении работы. 

Экспрессия PGC-1α с альтернативного промотора может регулироваться CREB1 и другими 

факторами транскрипции, в частности репрессорами. 

Ключевые слова: тренировка, работа, экспрессия генов 

 

Введение. Проблема пластичности скелетных мышц человека в 

настоящее время активно исследуется на молекулярном уровне. Известно, что 

регулярные занятия аэробными физическими упражнениями приводят к 

активации митохондриального биогенеза в скелетных мышцах и, как следствие, 

к увеличению окислительных возможностей и работоспособности скелетных 

мышц. Ключевым активатором митохондриального биогенеза является 

ядерный коактиватор 1α активируемого пролифератором пероксисом  

рецептора γ (PGC-1α). В тренированной мышце канонический промотор гена 

PGC-1α  экспрессируется конститутивно (постоянно) как в покое, так и после 

работы, в то время как экспрессия этого гена с альтернативного промотора 

резко возрастает после работы  (Popov et.al., 2015). 

Цель настоящей работы - сравнить промотор-специфичную регуляцию 

экспрессии гена PGC-1α в тренированной и нетренированной мышце.  

Методы 

Десять нетренированных мужчин участвовали в 8-недельной аэробной 

тренировке на велоэргометре (1 час в день, 5 дней в неделю). До и после 

тренировки выполнялся тест разгибание одной ноги в коленном суставе (60 

мин); до и после упражнения брались образцы ткани из латеральной головки 

четырехглавой мышцы бедра обеих (работающей и неработающей) ног.  

Результаты и обсуждение. 

Тест одной ногой вызвал сопоставимое повышение катехоламинов в 

крови до и после тренировки. Вызванное тестовой нагрузкой увеличение 

экспрессии PGC-1α с канонического промотора наблюдалось в 

нетренированной мышце неработающей ноги (т.е. зависело от системных 

факторов); увеличение экспрессии с альтернативного промотора наблюдалось в 

нетренированной и тренированной мышце работающей ноги (т.е. зависело от 

внутримышечных факторов).  

В исследовании на миобластах человека показано, что в регуляции 

экспрессии PGC-1α  с альтернативного промотора важную роль играет белок, 

связывающий cAMP зависимый элемент (CREB1) (Yoshioka et al., 2009). Это 

наблюдение было подтверждено в исследованиях на грызунах с 
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фармакологической активацией/супрессией сигнального пути 2-

адренорецепторr-cAMP-PKA-CREB1 (Chinsomboon et al., 2009;Tadaishi et al., 

2011;Wen et al., 2014). 

После тестовой нагрузки экспрессия CREB1-зависимых генов (маркеров 

активности CREB1) была увеличена только в работающей мышце и была 

связана с CREB –регулируемым транскрипционным коактиватором 2 (CRTC2), 

но не с фосфорилированием CREB1Ser133. После  ней CREB1 (SIK1, MAFF, 

NR4A3) только в работающей мышце. Это наблюдение косвенно подтверждает, 

что упражнение вызывает активацию CREB1 и что данная активация связана с 

внутримышечными факторами.  

Сравнение консервативных мотивов в альтернативном и каноническом 

промоторах показало, что экспрессия PGC-1α с альтернативного промотора 

может регулироваться CREB1 и другими факторами транскрипции, в частности 

репрессорами. 

Заключение. 

Ключевой регулятор митохондриального биогенеза PGC-1α  

экспрессируется с канонического и альтернативного промотора по-разному, в 

зависимости от уровня тренированности и задействованности в выполнении 

работы. Экспрессия PGC-1α с альтернативного промотора может 

регулироваться CREB1. Имеются косвенные указания на то, чтовызванная 

упражнением активация CREB1 связана с внутримышечными факторами 

Работа была поддержана РНФ (№ 14-15-00768). 
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Аннотация: Люди в своей жизни получали незначительные травмы колена.  

Каждодневные телодвижения человека  не всегда являются  причиной травм, но являются 

источником изнашивания структуры коленного сустава. Травмы колена случаются во время 

занятий спортом или развлечений, при выполнении домашних обязанностей. При 

выполнении обычных занятий во время тренировок или занятиях физической культуры 

происходит нагрузка на коленный сустав. 

Ключевые слова: травмы, коленный сустав, спорт, статистика, запросы 

 

Актуальность. Спортивный травматизм, по разным источникам, 

составляет 2-5% от общего травматизма. Такие разногласия в цифрах связаны с 

тем, что спортивный травматизм зависит, как от  вида  спорта, так и от степени 

интенсивности занятия спортом. Риск получения травмы возрастает, если у 

спортсмена 6 раз в неделю тренировки по 2-2,5 часа, нежели 3 тренировки в 

неделю по 1-1,5 часа.  Наиболее часто травмируются суставы, которые имеют 

более сложное анатомо-физиологическое строение. В связи с этим актуальной 

становится задача исследование травматизма коленного сустава. Именно этот 

сустав получает большую нагрузку при занятиях любым видом спорта. 

Цель исследования: изучить частоту травм коленного сустава.  

Результаты исследования. Травмы - наиболее распространенное 

повреждение колена. Внезапные травмы могут возникнуть из-за   удара по 

колену, чрезмерного изгибания, скручивания ноги в колене или падения на 

колено с высоты. Такие повреждения могут возникнуть в таких видах спорта 

как: спортивный туризм, баскетбол, легкая атлетика, волейбол, футбол. При 

повреждении коленного сустава за считанные минуты возникает боль при  

ходьбе, опухание, кровоподтек . Существует ряд видов повреждений колена, 

которые получают спортсмены во время  соревнований или тренировок : 

 Повреждения и растяжения связок и сухожилий, соединяющих и 

поддерживающих коленную чашку. 

 Надрывы  менисков. 

 Разрывы связок. Наиболее подвергаемой к повреждениям является 

передняя крестообразная  и боковая связка. 

 Трещины и переломы  в коленной чашке, верхней части 

большеберцовой и малоберцовой кости, нижней части бедренной кости, 

 Вывих коленной чашки.  

Повреждения колена, вызванные чрезмерными нагрузками 

Причинами повреждений данного типа являются повторяющиеся 

действия или продолжительные нагрузки. Такие виды физической нагрузки в 

спортивном туризме, как бег, прыжки, спецбеговые упражнения во время 
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разминки, подъем по навесной переправе со специальным устройством 

«пантин», подъем по вертикальным перилам с помощью специальных 

устройств «жумар» и «пантин»  могут вызывать раздражение и воспаление, так 

как нагрузка происходит именно на коленный сустав. Существует ряд 

разновидностей повреждений: 

 воспаление крошечных синовиальных сумок, смягчающих и 

смазывающих соединительные ткани колена; 

 воспаление сухожилий или небольшие разрывы сухожилий; 

 утолщение или скручивание коленных связок; 

 боль в передней части колена вследствие чрезмерных нагрузок, 

травм, избыточного веса или дефектов коленной чашки. 

Учитывая тот факт, что статистика в спортивном травматизме крайне 

затруднена, мы провели собственное исследование, за основу которого взяли 

данные  поисковой системы Google за последние 12 месяцев. 

Анализировалось количество запросов в системе Google по травмам 

крупных суставов, за указанный период. (Рис 1.)  

 
Рисунок 1- Количество запросов в системе Google по травмам крупных 

суставов 

 

Мы запрашивали ключевые слова "травмы" + "вид травмы", например, 

"травмы колена" или "травмы голеностопа". При вводе ключевых слов не 

задавались никакие ограничения по странам мира или регионам России. 

Результаты представлены в виде Линейного графика в котором высота графика 

является суммой запросов за каждый исследуемый месяц, вклад каждого 

месяца в общую сумму можно определить по цвету. В график вошли 

исследования от большего к меньшему по количеству запросов:  

1. «травмы позвоночника» - (среднее число запросов за последние 12 

месяцев - 52),  

2. «травмы коленного сустава»  - (среднее число запросов за последние 12 

месяцев - 48),  
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3. «травмы плечевого сустава»  -  (среднее число запросов за последние 

12 месяцев - 25),  

4. «травмы тазобедренного сустава» - (среднее число запросов за 

последние 12 месяцев -  23),  

5. «травмы голеностопного сустава» - (среднее число запросов за 

последние 12 месяцев - 18).   

Заключение. Таким образом, можно сделать выводы, что информация по 

травмам коленного сустава интересовали людей больше всего после травм 

позвоночника, что на наш взгляд косвенно свидетельствует о высокой 

травматизации данного сустава. Такой высокий уровень запроса в поисковой 

системе, возможно, связан с увеличением количества людей, занимающих 

спортом и физической культурой. В нынешнее время для населения все более 

доступными становятся спортивные и тренажерные залы, физкультурно–

спортивные комплексы, стадионы и тренажеры на свежем воздухе, но тем 

самым возникает рост травм. Это происходит из-за отсутствия или наличии 

частичных  знаний в области в области физической культуры и спорта, а также 

и анатомии человека. Не зная всех этих особенностей выполняют упражнения 

резко,  увеличивая нагрузку.  
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Аннотация. Целью исследования было изучение гематологических показателей крови 

гребцов-академистов во время восстановительного периода. Исследовали венозную кровь с 

помощью автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония) у 8 

юношей в возрасте 17-21 год, которые имеют спортивную квалификацию кандидата в 

мастера спорта России по академической гребле. Спортивный стаж исследуемых составлял 

4,0 (0,53) года. Среднее значение гематологических показателей у исследуемых спортсменов 

находится в пределах медицинских норм. Отмечали отрицательную зависимость 

процентного содержания лимфоцитов в крови исследуемых по мере роста спортивного стажа 

гребцов-академистов (r= -0,8, p=0.036), что может косвенно свидетельствовать о снижении 

адаптивного иммунитета у этих спортсменов. 

Ключевые слова. Академическая гребля, иммунитет, лимфоциты, кровь, юноши. 

 

Актуальность. Определение биохимических показателей обмена 

веществ позволяет решать следующие задачи комплексного обследования: 

контроль за функциональным состоянием организма спортсмена, которое 

отражает эффективность и рациональность выполняемой индивидуальной 

тренировочной программы, наблюдение за адаптационными изменениями 

основных энергетических систем и функциональной перестройкой организма в 

процессе тренировки, а так же диагностика предпатологических и 

патологических изменений метаболизма спортсменов [4,6]. Проблема 

адаптации организма человека к напряженным физическим нагрузкам занимает 

одно из ведущих мест в физиологии мышечной деятельности, а также в 

спортивной медицине [1,2,7]. Приспособление организма к постоянно 

возрастающим физическим нагрузкам способствует раскрытию двигательного 

потенциала [3]. По результатам анализа крови можно охарактеризовать 

состояние здоровья человека, уровень его тренированности, протекание 

адаптационных процессов [5].  

Целью исследования было изучение гематологических показателей 

крови гребцов-академистов во время восстановительного периода. 

Методы исследования. Для нашего исследования мы отобрали 8 человек 

мужского пола в возрасте 17-21 год, которые активно занимаются спортом и 

имеют спортивную квалификацию кандидата в мастера спорта России по 

академической гребле. Спортивный стаж исследуемых составлял 4,0 (0,53) 

года, тренировались в среднем 12,13 (6,15) часов в неделю. Венозную кровь 

исследуемые сдавали утром натощак во время восстановительного периода в 

октябре 2017 года. 22 гематологических параметра оценивались с помощью 

автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). 
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Статистический анализ проводили с помощью критерия Спирмена в 

соответствии с результатами теста Колмогорова-Смирнова. Обработка данных 

осуществлялась в программе для статистической обработки данных «SPSS 20». 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Основные гематологические показатели у гребцов представлены в таб. 1. 

 

Таблица 1 - Гематологические показатели юных гребцов-академистов (n=8) 

 

 

Показатели крови 
Mean (SD) 

Лейкоциты,* 10
9
/л 6,60 (1,10) 

Нейтрофилы,* 10
9
/л 3,75 (0,75) 

Нейтрофилы, % 56,93 (4,45) 

Лимфоциты, * 10
9
/л 2,01 (0,47) 

Лимфоциты,% 30,55 (5,65) 

Моноциты, * 10
9
/л 0,51 (0,10) 

Моноциты,% 7,90 (1,33) 

Эозинофилы, * 10
9
/л 0,24 (0,17) 

Эозинофилы,% 2,35 (1,88) 

Базофилы,* 10
9
/л 0,09 (0,04) 

Базофилы,% 1,00 (0,38) 

Эритроциты, *10
12
/л 4,92 (0,19) 

Гемоглобин, г/л 157,25 (7,74)  

Гематокрит, % 43,88 (1,76) 

Средний объем эритроцита, фл 89,24 ( 3,07 ) 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 31,96 ( 1,20 ) 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л 358,25 (5,99) 

Степень анизоцитоза, % 12,63 (0,46) 

Тромбоциты, * 10
9
/л 200,75 (73,39) 

 

Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что среднее значение 

гематологических показателей у исследуемых спортсменов находится в 

пределах медицинских норм. Отмечали отрицательную зависимость 

процентного содержания лимфоцитов в крови исследуемых по мере роста 

спортивного стажа гребцов-академистов (r= - 0,8, p=0.036), что может косвенно 

свидетельствовать о снижении адаптивного иммунитета у этих спортсменов. 

Иммунная система контролирует гомеостаз организма, обеспечивая 

противоинфекционную защиту. Изменения в иммунном статусе под действием 

различных факторов, в том числе, неадекватных физических нагрузок, могут 



82 
 

привести к ослаблению противоинфекционного иммунитета, учащению 

бактериальных и вирусных инфекций и формированию очагов хронической 

бактериальной инфекции. Контроль отдельных параметров иммунного статуса 

позволяет своевременно выявить и восстановить транзиторную супрессию 

фагоцитоза или активности специфически чувствительных 

иммунокомпетентных клеток, обеспечивающих защиту от патогенных 

факторов [5].  

Заключение. В нашем исследовании выявили отрицательную 

зависимость процентного содержания лимфоцитов в крови исследуемых по 

мере роста спортивного стажа гребцов-академистов, что может косвенно 

свидетельствовать о снижении адаптивного иммунитета у этих спортсменов, 

поэтому в восстановительном периоде необходима иммунокоррекция с 

помощью лекарственных препаратов или биологически активных добавок, 

закаливания. 
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ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У ЛЁГКОАТЛЕТОК В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГОРЬЯ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
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Аннотация. В работе представлены сравнительные результаты ежедневного анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) у лѐгкоатлеток (средневиков и стайеров) с разной 

квалификацией, функциональной подготовленностью и состоянием здоровья при 

выполнении одинаковых тренировочных нагрузок на сборах в Кисловодске. Установлено,  

что тренер планирует одинаковые двухразовые тренировочные нагрузки в день без учѐта 

спортивной квалификации, функциональной готовности, адаптационно-резервных 

возможностей, уровня восстановления и состояния здоровья, что приводит к 

перетренированности. Показано, что спортсменки разной квалификации имеют разный 

уровень вегетативного баланса в покое и вегетативной реактивности при ортостазе. 

Ключевые слова. Среднегорье, лѐгкоатлетки-стайеры и средневики, тренировочный 

процесс, вариабельность сердечного ритма, индивидуально-типологические особенности, 

перетренированность, социально-экономический аспект. 

 

Актуальность. Оценка цели и эффективности проведения 

тренировочного сбора в горах у лѐгкоатлетов-бегунов и, особенно, у женщин в 

литературе имеют существенные разночтения. Возникает ряд вопросов. 

Например, зачем проводить сборы в горах, если лѐгкоатлеты-бегуны не 

соревнуется в горной местности? Если везут спортсменов в горы для 

повышения эритропоэза и  тренированности, тогда зачем в новых условиях 

среды используют тренировочные нагрузки сходные с нагрузками, 

применяемыми на равнине?  Какой продолжительности и сколько раз в год 

должны проводиться сборы для лѐгкоатлеток в горах? Какие экспресс-методы 

особенно эффективны и дают важную информацию о качестве и переносимости 

тренировочного процесса в условиях среднегорья? Установлено, что риск 

развития перетренированности возрастает, когда на фоне адаптации к новым 

условиям среды увеличивается объѐм и интенсивность физических нагрузок без 

учѐта индивидуально-типологических особенностей кардиорегуляторных  

систем. Чтобы этого избежать, показано ежедневно оценивать функциональное 

состояние и адаптационно-резервные возможности организма по состоянию 

вегетативного баланса и вегетативной реактивности с использованием 

экспресс-метода анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2, 3, 4]. К 

сожалению, сведения о ежедневных динамических исследованиях 

кардиорегуляторных систем по данным анализа ВСР у лѐгкоатлеток в 

тренировочном процессе в условиях среднегорья отсутствуют.  

Цель исследования – на основе ежедневного анализа вариабельности 

сердечного ритма утром в покое и ортостазе выявить индивидуальную 
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переносимость одинаковых тренировочных нагрузок у лѐгкоатлеток разной 

квалификации и с учѐтом типа вегетативной регуляции. 

Методы и организация исследования. Под наблюдением находились 8 

легкоатлеток (стайеры и средневики) разной спортивной квалификации, члены 

сборной команды Удмуртии. Ежедневно в течение 21 дня сборов утром 

проводился экспресс анализ ВСР в положении лежа (5 мин.) и стоя (6 мин.) с 

помощью прибора «Варикард 2.51» и программы «Иским - 6» с учетом 

индивидуального типа вегетативной регуляции [1]. Умеренному преобладанию 

центральной регуляции (I тип) соответствуют значения SI>100 усл. ед., 

VLF>240 мс
2
; выраженному преобладанию центральной регуляции (II тип) - 

SI>100 усл. ед., VLF<240 мс
2
; умеренному преобладанию автономной 

регуляции (III тип) – SI от 30 до 100 усл. ед., VLF>240 мс
2
; выраженному 

преобладанию автономной регуляции (IV тип) – SI от 10 до 30 усл. ед., 

VLF>240 мс
2
, ТР>8000 мс

2
. Если при анализе ВСР резко снижаются значения 

SI<10 усл.ед. и возрастают показатели MxDMn>540 мс и TP>12000-20000 мс
2
, 

то они указывают на различные нарушения ритма сердца, которые визуально 

можно наблюдать на кардиоинтервалограмме, скатерграмме ВСР и 

одновременной регистрации ЭКГ. При оценке типа вегетативной регуляции 

учет остальных 35 временных и спектральных показателей ВСР строго 

обязателен. При анализе показателей ВСР учитывалась квалификация 

спортсменок, характер тренировочных нагрузок, выполняемых накануне, 

уровень восстановительных процессов и состояние здоровья. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что 

спортсменки на сборы в горы приезжали без допуска врачебно-физкультурного 

диспансера. В день приезда они сразу приступили к тренировкам. Это говорит о 

том, что тренером игнорируется острый период акклиматизации и 

индивидуальные особенности адаптации каждой спортсменки к новым условиям 

среды. Поэтому уже с первой недели пребывания в горах при двух тренировках в 

день у большинства из них появились жалобы на плохой сон, боли в горле, 

насморк, боли в ногах и др.  

Так при индивидуальной оценке состояния вегетативной регуляции в 

покое у лѐгкоатлетки-средневика Д. (КМС) при выполнении двух тренировок в 

день с самых первых дней пребывания в горах было выявлено выраженное 

преобладание центрального контура регуляции, которое проявлялось низкими 

показателями ВСР MxDMn, TP, HF, LF, VLF, ULF и высокими значениями ЧСС 

и SI. При оценке вегетативной реактивности организма в ответ на ортостаз у 

неѐ регистрировались гипер- и парадоксальные реакции. При визуальном 

контроле на кардиоинтервалограммах, скатреграммах и ЭКГ отмечена очень 

низкая вариабельность и нарушение сердечного ритма в покое и ортостазе (см. 

рис. 1). Эти данные ВСР указывают на нарушение вегетативного гомеостаза и 

вегетативной регуляции в результате перетренированности. Как выяснилось, 

спортсменка до отъезда в горы не прошла медицинский осмотр, что является 

строго обязательным. Она была снята с тренировочного процесса в горах. Ей 
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рекомендовано прохождение углублѐнного медицинского осмотра (УМО) и 

восстановительная терапия. 

Таблица 1 – Результаты анализа ВСР в покое и ортостазе у перетренированной 

лѐгкоатлетки-средневика Д. (КМС) в условиях среднегорья 

 

Дата 

ЧСС 

уд/мин 

MxDMn, 

мс 

SI, 

усл.ед. 
TP, мс

2 
HF, мс

2 
LF, мс

2 
VLF, мс

2 
ULF, мс

2 

леж

а 

сто

я 

леж

а 

сто

я 

леж

а 
стоя 

леж

а 

сто

я 

леж

а 

сто

я 

леж

а 

сто

я 

леж

а 

сто

я 

леж

а 

сто

я 

01.11.1

7 
87 118 147 52 302 

456

2 
373 86 116 18 188 20 38 30 30 18 

* выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы 

 

01.11.17 - Вчера утром кросс 15 км, вечером кросс 6км. Не выспалась.  

Самочувствие хорошее.  

  
 

Рисунок 1 – Данные кардиоинтервалограмм, скатерграмм ВСР и ЭКГ у 

перетренированной лѐгкоатлетки Д. в покое и ортостазе на сборах в 

Кисловодске. 

 

На рисунке 2 представлены сравнительные результаты показателей ВСР в 

покое у трѐх лѐгкоатлеток-стайеров (Н., Г., У.) в течение четырѐх микроциклов 

на сборах в горах. Спортсменки имели разную квалификацию (Н. – I разряд,     

Г. – КМС, У. - МС). Они ежедневно тренировались два раза в день с 

одинаковой нагрузкой. При сравнении показателей ВСР спортсменки имели 

количественные и качественные различия в состоянии вегетативной регуляции. 
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Рисунок 2 – Различия в состоянии восстановительных процессов 

регуляторных систем утром в течение четырѐх микроциклов у спортсменок 

разной квалификации. 

 

Так, исходя из показателей ВСР (рис. 2), спортсменка Н. (I разряд) имела 

наиболее низкую функциональную готовность к выполнению одинаковых 

тренировочных нагрузок. Во все дни исследований у неѐ регистрировалась 

очень низкая вариабельность, малые значения показателей ВСР MxDMn, TP, 

HF, LF, VLF, ULF и большие значения SI и HF% (от 80% до 91%) в покое. При 

визуальном анализе на ЭКГ были выявлены нарушения сердечного ритма и 

одиночные экстрасистолы. В отдельные дни она жаловалась на недосыпание. 

Всѐ это указывает на устойчивое преобладание центрального контура 

регуляции (II тип) в результате выраженного утомления.  

У другой спортсменки У. (МС), несмотря на более высокую 

квалификацию, на сборах при анализе ВСР были выявлены более низкие 

адаптационно-резервные возможности, нежели у спортсменки Г. (КМС). Это 

связано с тем, что в течение 10 дней она жаловалась на боли в горле, плохой 

сон, но при этом продолжала тренировки. Во все дни исследований у неѐ 

отмечались низкие показатели ВСР LF, VLF и высокие относительные значения 

дыхательных волн HF% (от 72% до 82%), что связано с выраженным 

напряжением центрального контура регуляции  и в частности 

кардиорегуляторных систем. 

Лѐгкоатлетка Г. (КМС) имела самые высокие показатели ВСР MxDMn, 

HF, LF и низкий SI, что связано с преобладанием автономного контура 

регуляции. Она переносила тренировочные нагрузки лучше, чем две 

предыдущие спортсменки. Однако частые жалобы на плохой сон 

свидетельствует о необходимости внесения корректировок в еѐ тренировочный 

процесс.  

Таким образом, установлено, что в зависимости от спортивной 

квалификации легкоатлетки имели разный индивидуальный уровень 

вегетативного гомеостаза и приспособления организма к одинаковому 

тренировочному режиму. В то же время необходимо подчеркнуть, что от I к IV 

микроциклу у всех спортсменок снижаются показатели ВСР MxDMn, HF и LF, 

что свидетельствует об их утомлении к концу сборов.  

На рисунке 3 представлены результаты вегетативной реактивности в 

ответ на ортостатическое тестирование, которые свидетельствуют об 
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адаптационно-резервных возможностях лѐгкоатлеток разной квалификации при 

одинаковом тренировочном режиме. На рисунке видно, что спортсменка Н. (I 

разряд) с исходно низкой функциональной готовностью имеет слабую 

приспособляемость  организма на ортостаз по сравнению с лѐгкоатлетками Г. и 

У. Парадоксальные реакции при изменении положения тела со стороны 

значений MxDMn, LF (увеличение вместо снижения)  и гиперреакция SI 

указывают, что для этой спортсменки две тренировки в день в условиях 

среднегорья не соответствуют еѐ резервным возможностям. Она выполняет 

тренировочные нагрузки с большим напряжением. 

У лѐгкоатлетки У. (МС) на всѐм протяжении сборов при ортостазе 

встречаются парадоксальные реакции со стороны вазомоторных волн LF 

(увеличение вместо уменьшения). Из чего следует, что одинаковый 

тренировочный процесс в горах для этой спортсменки так же был избыточным 

из-за 10 дневного недомогания. Боли в горле способствовали появлению 

кардиотонзиллярного синдрома (с больного горла на сердце), что приводило к 

ухудшению работы кардиорегуляторных систем. Еѐ необходимо было снять с 

тренировочного процесса для лечения ЛОР-заболевания и избежания 

осложнений на сердце. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Различия вегетативной реактивности при ортостатическом 

тестировании у спортсменок с разной квалификацией (Н. – I разряд, Г. – КМС, 

У. - МС) при выполнении одинакового тренировочного режима по данным 

анализа ВСР. 

  

Третья спортсменка Г. (КМС) справлялась с тренировочными нагрузками. 

Однако необходимо отметить у неѐ постоянную гиперреакцию на ортостаз со 

стороны HF волн и снижение реакции по показателю LF к концу сборов. Это 
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говорит о том, что для этой спортсменки так же было необходимо 

скорректировать объѐмы нагрузок в сторону уменьшения. 

Таким образом, результаты динамических исследований ВСР в покое и 

ортостазе дают важную информацию о том, что тренировочный процесс в 

условиях среднегорья с включением двух тренировок в день приводит к 

ухудшению функционального состояния и адаптационно-резервных 

возможностей организма.  

Установлена недопустимость применения одинакового тренировочного 

режима в горах для лѐгкоатлеток с разным уровнем квалификации, 

индивидуальным типом вегетативной регуляции и состоянием здоровья. 

Игнорирование тренером этих состояний – прямой путь к перетренированности. 

Показано, что перед сборами в горах обязательно проводить УМО. 

На ряду с этим в результате исследований ВСР у лѐгкоатлеток установлен 

и социально-экономический аспект сборов проводимых в среднегорье, который 

указывает на необоснованную затрату средств в результате снижения 

тренированности и ухудшения здоровья спортсменок. Анализ спортивных 

результатов, полученных после сборов в среднегорье, выявил, что все 

лѐгкоатлетки не показали ожидаемых результатов. 
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Аннотация – Многогранность спортивной медицины предопределяет включение в 

себя многих областей современной науки. Чрезвычайно важным является изучение здоровья 

спортсмена в парадигме холистического, целостного восприятия его организма. Необходимо 

правильно выстраивать тактику индивидуализированных лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на восстановление процессов саногенеза, повышение 

адаптационных ресурсов и резервных возможностей функциональных систем, где особая 

роль отводится традиционной/комплементарной медицине. 

Ключевые слова – спортивная неврология, спортивная медицина, 

традиционная/комплементарная медицина, междисциплинарность. 

 

Актуальность. Основополагающим в спорте, во все времена его 

существования является достижение высоких результатов. 

Каким бы ни было спортивное направление, тренировочный и 

соревновательный процессы предъявляют серьѐзные требования не только к 

отдельным функциональным системам, но и ко всему организму человека. 

В этой связи, выделение спортивной медицины (СМ) как отдельной 

составляющей медицинской науки является чрезвычайно важным, так как 

изучение здоровья спортсменов, их адаптационных и резервных возможностей 

является чрезвычайно актуальным и перспективным в научных изысканиях. 

Находясь в тесной взаимосвязи с другими отраслями медицины, 

спортивная медицина находится в постоянном развитии, изучая природу 

человека как целостность во взаимодействии с окружающей средой в условиях 

повышенного влияния психофизических факторов, вовлечения ресурсных 

возможностей организма. 

Многогранность различных аспектов СМ предопределяет необходимость 

специализированной подготовки врачебных кадров, обеспечивающей 

комплексный подход как к оценке состояния здоровья спортсмена на текущий 

момент в результате проведения регулярного мониторинга, так и к разработке, 

при необходимости, тактики лечебно-профилактических мероприятий, 

позволяющих не только восстановить здоровье, но и повысить ресурсы 

организма для условий высоких функциональных нагрузок [1]. 

Своими корнями спортивная медицина уходят в далекие времена Древней 

Греции. Ещѐ со времен Олимпийских игр за подготовкой атлетов велось 

тщательное врачебное наблюдение. Гиппократ, Геродикус, Гален, Авиценна, 

Парацельс и другие доктора того периода широко использовали диетическое 

питание, физические упражнения, массаж, банные процедуры, климатолечение 
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для профилактики многих заболеваний и восстановления атлетов.  

В Древнем Египте, Индии, Греции, Риме, Китае эти средства также 

использовались при подготовке кулачных бойцов, гладиаторов, воинов. 

Считается, что в Европе исследования спортсменов начали проводиться в 

XVIII-XIX веках (Германия, Англия, Россия, Франция) и значительно позже в 

Америке. Врачебный контроль осуществлялся лучшими врачами того времени. 

В России со времен Петра I велась целенаправленная физическая подготовка 

солдат и матросов. Врачи того времени принимали участие в разработке и 

внедрении в практику санитарии и гигиены, закаливания и различных средств 

физической культуры. 

В XVIII-XIX веках многие известные русские клиницисты (А.Я. Мудров, 

С.Г. Забелин, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин и др.) уже рассматривали физические 

упражнения как важное условие сохранения здоровья и лечения, подчеркивая 

значение профилактического направления в медицине. Особую роль в 

обосновании идей физического воспитания, в том числе и медицинских их 

аспектов, сыграли работы П.Ф. Лесгафта (1837-1909),которого по праву можно 

считать основоположником научно-практического обоснования этой области 

знаний в нашей стране. Ученик П.Ф. Лесгафта В.В. Гориневский (1857-1937) в 

своих учениях продолжал развивать идеи своего учителя, рассматривая связь 

между физическим, умственным и нравственным воспитанием человека. В.В. 

Гориневский рассматривал врачебный контроль как необходимое условие 

научной постановки физического воспитания и придавал огромное значение 

широкому привлечению врачей к научной работе. В 1910 г. он открыл первую в 

России лабораторию для изучения медицинских проблем физического 

воспитания и спорта, была написана первая монография по этой теме. В 

дальнейшем, в 20—30-е гг. XXвека, были организованы кафедры (лаборатории, 

отделы) спортивной медицины в научно-исследовательских и учебных 

институтах физкультуры. 

Многие идеи В.В. Гориневского (унификация методов массовых 

обследований, комплексная методика исследований, мысль о создании 

«клиники здорового человека» и др.) сегодня получили развитие и 

практическую реализацию [2]. 

Также в развитие спортивной медицины (врачебного контроля) в нашей 

стране внесли больший вклад З.В. Соловьев, В.Г. Игнатьев, С.П. Летунов, Б.А. 

Ивановский, Р.Е. Мотылянская, М.А. Минкевич, В.А. Зотов, В.К. 

Добровольский, В.Н. Мошков, И.М. Саркизов-Серазини, В.К. Бирзин, С.М. 

Иванов, Г.И. Котов, Ю.С. Зельдович, Е.Ф. Древинг, Д.Ф. Дешин, И.А. Крячко и 

многие другие ученые [6]. 

Высока роль физиологов: А.Н. Крестовникова (1884—1955), Е.К. Жукова, 

Н.В. Зимкина (1899-1989) и др. в обосновании методов контроля, применения 

средств физических тренировок, влияния их на состояние здоровья спортсмена. 

Так А.Н. Крестовников, ученик И.П. Павлова (1849-1936), создал 

оригинальное направление в отечественной физиологии — физиологию спорта. 

Его «Очерки по физиологии физических упражнений и спорта», учебник 
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физиологии и другие труды являются фундаментальными для врачебного 

контроля. [6]. 

В 1928 г. в Амстердаме (Голландия) на I Международном конгрессе во 

время проведения Олимпийских игр была создана Международная ассоциация 

врачей по спортивной медицине. Ассоциация постановила оказывать научно 

обоснованное и организационное содействие федерациям в исследовательской 

работе в области спорта, в проведении конференций и конгрессов по 

спортивной медицине. 

«В настоящее время влияние науки на спорт так велико, что борьба, 

происходящая на беговых и водных дорожках, на рингах и игровых площадках, 

- это только небольшая, видимая над поверхностью воды, верхушка айсберга. 

Главное же скрыто от глаз зрителя, основная борьба происходит в тиши 

лабораторий, вычислительных центров и конструкторских бюро, откуда 

приходят математически рассчитанные программы тренировок и рационы 

питания, препараты, ускоряющие восстановление и повышающие 

работоспособность, новый спортивный инвентарь и тренажерные устройства» 

[8]. 

В настоящее время в спортивной медицине выделились отдельные 

направления - спортивная кардиология, эндокринология, иммунология, 

фармакология, травматология и др. Как показывает анализ литературных 

данных, наиболее изученными считаются спортивная травматология, 

спортивная кардиология, медицинская реабилитология, неотложная (скорая) 

медицинская помощь в спорте, спортивная гигиена. В современном спорте, в 

спортивной медицине особое внимание уделяется допингу, изучение которого 

стало ещѐ более актуальным в последние годы [7]. 

Касаемо спортивной травматологии (СТ) – это направление СМ связано с 

изучением травм, полученных в процессе занятий спортом и имеющих свои 

особенности. Несомненно, одной из главных задач СТ является восстановление 

двигательных возможностей у спортсмена с обеспечением выполнения 

специфических (спортивных) динамических функций. Важно отметить, что 

лечение, как правило, должно осуществляться в короткие сроки. При этом 

последствия травм, проводимая терапия не должны препятствовать 

дальнейшему профессиональному росту спортсмена. Таковы требования 

современного спорта. 

Медицинская реабилитология получила развитие из ЛФК. Она 

направлена на восстановление здоровья, на уменьшение или ликвидацию 

ограничений жизнедеятельности с учетом многомерных влияний как внешних, 

так и внутренних факторов на организм человека. Как и спортивная 

травматология, реабилитация спортсменов отличается от реабилитации 

обычных людей. У спортсменов она должна учитывать особенности их 

здоровья и проходить в более короткие сроки. 

Неотложная (скорая) медицинская помощь в спорте – чрезвычайно 

важное направление в спортивной медицине. Спортивный врач должен 

обладать практическими навыками по оказанию пациенту неотложной и скорой 
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медицинской помощи, быть готовым в любой момент времени к возможным 

экстренным ситуациям. Безусловно, эта сфера деятельности предполагает 

наличие необходимого аппаратного и лекарственного обеспечения работы, но 

главное – компетентности доктора. 

Спортивная гигиена – специфическая наука и практика, рассматривающая 

практически все аспекты жизни спортсмена (коррекция режима и характера 

питания, сна и отдыха, выбор спортивной обуви и одежды и т.д., вплоть до 

регуляции интимной жизни), и, как и спортивная медицина в целом, направлена 

на обеспечение роста тренированности спортсмена и достижение им  

наивысших спортивных результатов. 

Важную роль в современном спорте играет развившаяся сравнительно 

недавно спортивная психология. В настоящее время проводятся масштабные 

исследования в области изучения психологических характеристик спортсменов. 

Много внимания уделяется вопросам тестирования и на их основании отбору 

спортсменов, а также вопросам грамотного воспитания в разные возрастные 

периоды, в процессе тренировок [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день проведено много исследований, 

написано немало научных работ по СМ.  При этом, по мере повышения 

требований к спортивным достижениям, что напрямую связано со здоровьем 

спортсмена, усовершенствования медицинских технологий, интерес ученых 

получает развитие во многих областях СМ.  

Одним из таких направлений является спортивная неврология, 

представляющая особый интерес в аспекте изучения интегративной роли 

центральной нервной системы в организме спортсмена, во взаимодействии с 

иммунной, эндокринной и др. системами. Исследование конституциональных 

особенностей спортсмена, его рефлекторного реагирования, 

пластическихсвойств нервной системы, организации двигательной активности 

в зависимости от спортивного ориентирования и т.д. раскрывает целый пласт 

ещѐ неизученных тем.  

Таким образом, многогранность спортивной медицины предопределяет 

включение в себя многих областей современной науки. И она будет развиваться 

по мере изучения организма человека спорта. Опыт научно-практической 

деятельности, работа с литературными источниками показывают, что 

исследовательская работа должна строиться на четком представлении 

междисциплинарности направления, необходимости преемственности не 

только в лечебных подходах, но и в научных изысканиях. При этом 

чрезвычайно важным является изучение здоровья спортсмена в парадигме 

холистического, целостного восприятия его организма во взаимодействии с 

окружающей средой, с учѐтом всех аспектов жизнедеятельности. Также 

необходимо выстраивать и тактику индивидуализированных лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на восстановление процессов 

саногенеза, повышение адаптационных ресурсов, резервных возможностей 

функциональных систем. В данном аспекте особая роль отводится 

традиционной/комплементарной медицине, включающей различные 
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немедикаментозные методы лечения, не вызывающие побочных эффектов, 

привыкания, среди которых наиболее востребованными являются 

рефлексотерапия, мануальная медицина, гирудотерапия, гомеопатия и др.  

На наш взгляд, такой подход позволит не только восстанавливать 

здоровье спортсмена, но и будет способствовать повышению его 

профессиональных возможностей. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема развития прыгучести 

у фигуристок на этапе спортивного совершенствования. Предложены комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Ключевые слова. Прыгучесть, фигуристки, комплекс неспецифических упражнений, 

комплекс специфических упражнений. 

 

Актуальность проведенного исследования предопределяется 

недостатком научно обоснованной методики скоростно-силовой подготовки, 

реализуемой в развитии так называемой прыгучести у фигуристов.  

В фигурном катании прыжки являются важнейшим элементом. В тоже 

время прыжковая подготовка имеет свою специфичность, в отличии от 

подготовки в других видах спорта, которая выражается в овладении 

спортсменами различными элементами прыжков, каскадами прыжков, 

прыжками с оборотами  прыжками во вращении, подскоками. 

Проблемность данному вопросу придает и то, что необходимо увязывать 

развиваемую прыгучесть у фигуристок с максимальным числом оборотов 

прыжка, высотой и дальностью пролета в прыжке [1, 2]. 

Однако, как показывает опыт развитию прыгучести у фигуристок во 

время тренировочного процесса не уделяется должного внимания. 

Все это предопределило цель исследования – теоретически и 

экспериментально обосновать специальные комплексы упражнений для 

развития прыгучести фигуристок 12-14 лет. 

Задача исследования : Экспериментально обосновать, разработанный 

комплекс упражнений скоростно-силовой подготовки для девочек 12-14 лет . 

Организация исследования. Исследование проводилось с фигуристами-

одиночниками группы спортивного совершенствования РСДЮСШОР по 

фигурному катанию на коньках (Казань). Были сформированы две группы по 9 

спортсменок в каждой. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для развития прыгучести у фигуристок 12-14 лет нами были разработаны 

два комплекса упражнений: специфических и неспецифических. Данные 

комплексы спортсменки выполняли во время проведения летних учебно-

тренировочных сборов в течение 8 недель. 

Первый комплекс упражнений выполнялся фигуристками в конце занятий 

по общей физической подготовке с применением дополнительных отягощений, 

равными 3-4% от собственного веса. Такой вес не нарушал структуру 
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основного упражнения, при этом достигался эффект сопряженного 

взаимодействия средств физической и технической подготовки. При 

выполнении этих прыжков главным являлось достижение максимальной 

высоты с фиксацией формы прыжка в полете (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Комплекс специфических упражнений 

  

Неде-

ля 

Прыжки на скакалке 

Бег с 

выпрыгива

нием 

Туры 
Многос-

коки 

Хореогра-

фические 

прыжки в 

различных 

позициях 

На 

двух 

ногах 

На одной 

ноге 

Двой-

ные и 

трой-

ные 

1 2×200 2×100 2×10 3 круга 1×10 4×15 2 × 6 

2 3×250 2×200 2×15 4 круга 1×20 4×20 2× 10 

3 3×300 2×200 2×20 5 кругов 2×20 4×20 2×16 

4 4×250 2×200 2×20 6 кругов 2×25 4×25 2×22 

5 2×300 2×200 2×25 7 кругов 2×30 4×30 2× 28 

6 3×300 2×200 2×30 8 кругов 4×20 5×25 2×22 

7 4×250 2×250 2×30 9 кругов 3×30 5×30 2×16 

8 5×250 2×250 2×35 10 кругов 4×25 5×30 2×10 

 

Комплекс неспецифических упражнений состоял из прыжковых 

упражнений специальной скоростно-силовой направленности, применялся по 

три дня в неделю (табл. 2). 

 

Таблица 2 - График выполнения упражнений экспериментального комплекса 

 
Неде-

ля 

Прыж-

ки в 

высоту 

Подъемы 

на носках 

Степ-

ап 

Прыжки 

на носках 

Выжига-

ния 

Прыжки в 

полном 

приседе 

Хореогра-

фические 

прыжки из 

различных 

позиций  

1 2×20 2×10 2×10 2×15 1×100 4×15 2 ×6 

2 3×25 2×20 2×15 2×25 1×200 4×20 2× 10 

3 3×30 2×25 2×20 2×30 2×200 4×20 2×16 

4 4×25 2×30 2×20 2×35 2×250 4×25 2×22 

5 2×50 2×35 2×25 2×40 2×300 4×30 2× 28 

6 3×50 2×45 2×30 2×60 4×200 5×25 2×22 

7 4×60 2×50 2×30 2×70 3×300 5×30 2×16 

8 5×75 2×55 2×35 2×80 4×250 5×30 2×10 

 

Для определения эффективности экспериментальных комплексов 

упражнений мы использовали контрольные тесты: прыжок в длину с места 



97 
 

(см); прыжок в высоту (см), прыжки на скакалке (кол-во раз), двойные прыжки 

на скакалке (кол-во раз). 

По данным прироста можно  увидеть достоверный прирост результатов 

тестирования.  

Так прирост  в прыжке в длину в экспериментальной группе составил 

6,85% , прирост прыжка в высоту 17,33 %, прирост показателей прыжков на 

скакалке 11%, прирост показателей двойных прыжков на скакалке 15,22%.  

Анализ полученных данных показывает, что прыгучесть за время 

эксперимента повысилась у фигуристов обеих групп. Однако показатели 

прыгучести экспериментальной группы повысились более значительно, чем у 

спортсменов контрольной группы (рис.). 

 

 
 

Рисунок – Прирост результатов за период эксперимента (%) 

 

Так, в тесте «Прыжок в длину с места» прирост результатов в ЭГ на 6,3% 

выше, чем в КГ. В тесте «Прыжок в высоту» прирост результатов в ЭГ на 3,01% 

выше, чем в КГ. В тесте «Прыжки на скакалке» прирост результатов в ЭГ на 

4,79% выше, чем в КГ. В тесте «Двойные прыжки на скакалке» прирост 

результатов в ЭГ на 8,64% выше, чем в КГ.  

Заключение. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что результаты исследования подтвердили эффективность экспериментальных 

комплексов упражнений. А это в свою очередь создает благоприятные 

возможности для повышения уровня специальной прыжковой подготовки, от 
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которой во многом зависит спортивное мастерство фигуристок-одиночниц 12-

14 лет. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение психомоторных способностей для 

юных спортсменов, занимающихся футболом. Проведен анализ структуры психомоторных 

способностей по В.П. Озерову и каждый компонент рассмотрен в отдельности.  
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способностей, юные футболисты. 

 

Актуальность. Уровень спортивного мастерства в футболе во многом 

зависит от того, в какой степени футболист овладел всем многообразием 

технико-тактических приемов футбола, умения использовать эти приемы в 

вариативных игровых ситуациях, в условиях активного сопротивления со 

стороны соперника [5, 6].  Наблюдаемая в последние годы интенсификация 

соревновательной деятельности футболистов предъявляет высокие требования 

к уровню развития координационных способностей (КС), обусловливающих 

эффективность выполнения игровых действий  в динамично и непредсказуемо 

изменяющихся игровых ситуациях. Роль КС в технической подготовке 

спортсменов давно признана специалистами как ведущая [1]. Одним из 

направлений совершенствования процесса развития КС у футболистов на 

начальных этапах спортивной подготовки выступает реализация 

дифференцированного подхода к содержательному и технологическому 

обеспечению учебно-тренировочного процесса [3, 4]. В ряде исследований 

установлено, что эффективность тренировочных воздействий связана с 

влиянием различных свойств нервной системы (НС) спортсмена – силой, 

подвижностью и уравновешенностью процессов возбуждения и торможения [2, 

7].  

Успешность игры в футболе во многом зависит от времени реакции на 

движущийся объект, прогнозирование технико-тактических действий 

соперника – экстраполяция. По В.П. Озерову данные способности относятся к 

психомоторным способностям, под которыми понимается  способность 

человека отражать объективную информацию о своей двигательной 

деятельности, точно контролировать свои движения и эффективно управлять 

ими. 

Несмотря на вековую историю исследований психомоторики, до сих пор 

отсутствует общепринятое понимание психомоторных способностей и 

представление о психологических основах диагностики и формирования 

психомоторных способностей и механизмах саморегуляции (П. А. Рудик, 1935, 

А. П. Ильин, 1976, Н. А. Розе, 1970, В. П. Озеров, 1976-1995 и др.) 
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Высокие требования к уровню психомоторного развития спортсменов 

диктует необходимость соответствующего отбора в детском спорте. Показатели 

психомоторного развития должны также занять важное место в комплексной 

системе функциональной диагностики, особенно в тех видах спорта, где наряду 

с высоким уровнем функциональной подготовленности необходима тонкая 

мышечная чувствительность, развитая двигательная память, высокая 

оперативность сенсомоторных функций. 

Цель исследования – определить структуру  психомоторных 

способностей футболистов 7-9 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проблемой исследования 

психомоторных способностей в спорте занимались следующие ученые -  С. Л. 

Рубинштейн, В.П. Озеров, Б. М. Теплов и др. Мы в своей работе опирались на 

структуры психомоторных способностей, разработанную В.П. Озеровым (рис.). 

В нашей статье мы рассмотрим каждый компонент в отдельности. 

Мышление, память и внимание.  

Игровое мышление проявляется именно в различных, постоянно 

меняющихся, игровых ситуациях и в технико-тактических действиях. Поэтому 

структура игрового мышления созвучна со структурой технико-тактического 

действия, предложенной В. Г. Бауэром, где для визуального наблюдения 

доступна лишь одна из шести фаз (анализа ситуации, антиципации, 

планирования, принятия решения, действия, контроля) - фаза действия, тем 

самым, усложняя процесс, как формирования игрового мышления, так и его 

контроля. 

Успешность игровых действий футболистов, по данным Г. М. Гагаевой, 

В.В.Медведева в значительной степени определяется высоким уровнем 

развития у них таких свойств внимания, как объем, интенсивность, 

устойчивость, распределение и переключение. 

Современный футбол отличают быстрые и внезапные действия, игрок 

при необходимости должен уметь мгновенно повышать интенсивность своего 

внимания. Чем интенсивнее внимание, тем больше нервной энергии 

затрачивает футболист. 

В футболе для психологической подготовки игроков развитие всех видов 

памяти – это основа не только сыгранности команды, но и запоминание 

особенностей игровых действий соперника [4]. Так же в процессе игры в 

футбол оперативная память позволяет игроку запомнить ведущие технические 

действия противника и в определенный игровой момент выбрать то действие, 

которое для него будет неожиданным [8]. 

Волевое усилие. 

Проявление волевых усилий в футболе требует большой 

сообразительности и особого напряжения внимания, связанного не только с 

простыми мышечными усилиями, направленными на выполнение того или 

иного трудного движения или на преодоление физического утомления, а со 

сложным видом деятельности, который требует участия высших психических 

функций. 
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Различительная чувствительность в движениях.  
Спортсмен тем лучше выполняет специализированную деятельность, чем 

точнее и целесообразней распределяет свои движения во времени и 

пространстве. Величина ошибки в любом двигательном действии зависит как 

от чувствительности участвующих в управлении перцептивных систем, так и от 

способности человека осознанно воспринимать свои ощущения и точно 

управлять ими. 

 

 
 

Рисунок – Структура психомоторных способностей по В.П. Озерову 

 

Двигательная память по параметрам времени, пространства, усилия 
играют решающую роль в успешности спортивной деятельности. Например, 

фактор времени и пространства исключительно важен для синхронизации 

двигательной деятельности при выполнении групповых упражнений, для 

соответствия временных характеристик отдельных спортсменов друг другу в 
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командных видах спорта, умения подстраиваться под параметры деятельности 

противника в единоборствах, точно выполнять двигательные действия в 

пространстве и во времени в циклических и ациклических видах спорта. 

Быстрота реагирования, сила и выносливость.  

Быстрота действий футболиста – это его способность выполнять 

двигательные действия с мячом и без него в минимально короткие отрезки 

времени. В футболе это качество проявляется как быстрота реакции, быстрое 

выполнение движений и смена одного движения другим, скорость 

передвижения. Скорость передвижения игрока зависит от того, насколько 

быстро он способен стартовать, разгоняться после старта, набирать 

абсолютную скорость, выполнять рывково-тормозные действия, переключаться 

с одного действия на другое. Складывается выносливость из способности 

поддерживать высокий темп игры до последней минуты матча, из стабильности 

скорости рывков и ускорений на протяжении всей игры (и особенно в конце 

каждого тайма), из умения сохранять в течение всей игры высокий уровень 

точности выполнения приемов [7]. 

Координационные способности являются одними из важнейших 

способностей футболиста, от которых зависят быстрота и качество овладения 

двигательными навыками и высокий уровень спортивного мастерства [7]. 

Работоспособность сердечной, мышечной и дыхательной систем. 

Большие нагрузки, переносимые игроками во время футбольного матча, 

усиливают работу дыхательной системы, системы кровообращения и 

мышечной системы.  

Заключение. Таким образом, структура  психомоторных способностей 

включает в себя когнитивный, сенсорный, моторный и энергетический 

групповые компоненты.  
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ВАЖНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. Эта работа приурочена к обсуждению значимости спортивной 

экипировки в художественной гимнастике. Проведен социологический мониторинг 

родителей в осуществлении визуальных атрибутов выступлений юных гимнасток. Гимнастка 

в своем выступлении создает образ, который передается не только движением тела, но и 

«внешними» атрибутами.  

Ключевые слова. Художественная гимнастика, спортивная экипировка, 

социологический мониторинг, гимнастический купальник, атрибут. 

 

Актуальность. Внешние «имиджевые» факторы, наряду с техникой 

выступления, захватывают иногда решающее значение – они приковывают 

интерес публику, и главное арбитров к выступлению [2,4]. Одним из  важных 

элементов в художественной гимнастике по праву является – гимнастический 

купальник. Он важен не только для сценических выступлений, но и с целью 

постоянных тренировок. Художественная гимнастика менее затратный вид 

спорта, чем фигурное катание, однако тоже требует затрат. Родителям 

необходимо приобрести всѐ для занятий: спортивный купальник, чешки, 

носочки, ленты, мячи, обручи, булавы. Затем, согласно мере их изнашивания, 

заменять новыми. 

На сегодняшний день художественная гимнастика в Республике 

Татарстан совершенствуется и никак не стоит на месте, тому доказательство – 

открытие «Центра Гимнастики» в г. Казани. С момента открытия было 

проведено большое количество разных соревнований различного уровня: 

международные, всероссийские, республиканские, муниципальные. По мимо 

указанного, имеется и прочие школы художественной гимнастики: СДЮСШОР 

«Приволжанка», СДЮСШОР «Грация», ДЮСШ «Ника», ДЮСШ «Зенит», 

ДЮСШ №1 г.Лениногорск, ДЮСШ №1 г. Елабуга и другие, в которых 

тренируются большое количество воспитанниц. Поэтому в связи с огромным 

числом детей, возникает вопрос подбора и приобретения экипировки, от чего 

же зависит визуальное выступление гимнасток. 

Гимнастка в своем выступлении создает образ, который передается не 

только движением тела, но и «внешними» атрибутами [2]. Популярность то 

одного, то иного фасона купального костюма можно наблюдать с определенной 

периодичностью на выступлениях каждый год. Бывает, что в этом году в моде 

классические купальники, а на иной год актуальны будут купальники с 

маленькой, аккуратной юбочкой. Ещѐ через время станут востребованы 

гимнастические купальники с полноценной юбкой. Один купальник на каждый 

год – такого рода логики профессиональные гимнасты не следуют. Экипировка 



105 
 

для художественной гимнастики, подобранная с учетом абсолютно всех 

важных критериев, весьма положительно воздействует на личную уверенность 

ребенка, как во время тренировки, так и на выступлении [4]. В превосходном 

купальнике гимнастка полностью ощущает свое тело, движения и показывает 

максимально успешный результат. 

Вырастить профессионального спортсмена сегодня становится все 

наиболее затратным делом для родителей. Нередко именно они становятся 

«донорами» и несут затраты по приобретению формы, оплаты индивидуальных 

занятий с тренерами, а также поездок и проживания на выездных 

соревнованиях. Не все родители готовы выкладывать крупные средства на 

спортивные увлечения своих детей. Не любая федерация или даже родители 

способны найти ресурсы на оплату проезда в другие города на соревнования, а 

для спорта высших достижений это считается важным условием. Для 

выступлений детей, нужна соответствующая экипировка [1]. 

Цель исследования. Выявить значение инвестиций родителей в 

спортивную экипировки в художественной гимнастике у детей. 

Организация и методы исследования. Мы провели социологический 

опрос 40 респондентов-родителей, среди которых было 85% женщин и 15% 

мужчин, дети которых воспитываются  СДЮСШОР «Приволжанка», 

СДЮСШОР «Грация» в Республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проделанного 

нами социологического исследования подтвердили нашу гипотезу, о том, что 

купальник является системообразующим в создании стиля гимнастки. На 

вопрос: «Нравиться ли купальник художественной гимнастике?» – все до 

одного без исключения дали ответ «безусловно». С этим естественно сложно не 

согласиться, так как купальники в художественной гимнастике 

восхитительные. Великолепие купальника, зачастую снижает его 

функциональность. Так, думают 40% респондентов, а 60% затруднились с 

ответом. Модели купальников с юбочкой предпочли 90% опрашиваемых, 

потому что они полагают, что с юбочкой гимнастка становится наиболее 

женственной и дает эстетичный вид. А 10% любят купальники-комбинезоны, 

так как они могут обратить внимание на достоинства фигуры гимнастки. Что 

затрагивает длины рукава, то 25% дали ответ, что купальники с рукавами 

комфортны, а 25% ответили напротив, то, что купальники с рукавами не 

удобны ребенку, а другие 50% затруднились дать ответ, так как они ни разу не 

думали об этом вопросе. Это говорит, о наглядно выраженном личном вкусе. 

Выбор места приобретения, основной части гардероба гимнасток, 

выявляет их материальное положение. Чаще всего родители обретают 

купальники для своих гимнасток в специально специализирующихся в 

магазинах – это 50% опрашиваемых, 35% шьют в ательях, чтобы гимнастка 

чувствовала себя комфортно, а оставшиеся 15% производят покупку у старших 

гимнасток с рук. Связано это с тем, что не у всех бюджет дает возможность 

шить индивидуальные купальники в ателье, потому что родители полагают, то, 

что необязательно вкладывать огромную сумму средств на внешний вид 
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гимнастки. Большая часть родителей (85%) затруднились ответить, как 

зачастую они меняют купальники, а 15% меняют раз в 2 года. На этот вопрос 

респонденты дали ответ с затруднением, так как неведомо, когда ребенок 

вырастет и купальник станет маловат, а остальные просто желают увидеть 

детей в новом образе. 

На вопрос: «Какую сумму денег хотели бы они выделять на покупку 

купальника?»:  55% респондентов ответили 4000-6000тысяч рублей,35% 

ответили 6000-8000 тысяч рублей и 10% 8000-10000 тысяч рублей. Ответы 

были таковы, потому что у многих нет возможности отдавать «большие» 

деньги на купальник и некоторые считают, что на соревнованиях главное 

успешное выполнение элемента, а остальные за то, чтобы купальники 

смотрелись богато. Как и заранее нами предполагалось в гипотезе, родителям 

нравятся «внешние» эффектные, блестящие детали: 80 % нравиться изобилие 

камней, страз на купальниках гимнасток. Но лишь каждый четвертый родитель 

полагает, что блестящий купальник иметь не надо, а главное успешное 

выступление их детей. 

Также в нашем опросе мы затронули вопрос о предметах, необходимые 

для занятий художественной гимнастикой. Так, 90%  респондентов готовы 

покупать предметы, которые иметь гимнастка обязана и лишь 10% 

затруднились с ответом. Потому что, что останется от художественной 

гимнастики, если не будут задействованы предметы? Также был поставлен 

вопрос о дополнительных предметах такие как: утяжелители, наколенники, 

пояс и другие и на этот вопрос 80% ответили согласием, а 20% ответ оставили 

возможным. Так как большинство родителей, считают, что с помощью 

дополнительных предметов можно развить необходимые качество у 

спортсмена. 

И также был вопрос, который задел и тренировочный костюм. В котором 

90% людей ответили, что сумма денег, которую они хотели бы потратить на 

тренировочный костюм был не более 900 рублей, а 10%–1000-1400 рублей. 

Родители не видят смысла складывать большую сумму денег на тренировочный 

костюм, так как считают, что она со временем износится и придется покупать 

снова. 

Заключение. На основе анализа данного анкетирования мы смогли 

сделать вывод о том, что почти всем респондентам нравиться внешний вид 

гимнасток, а именно купальники, которые приковывают внимание к 

выступлению. Атрибутивные предметы также понимаются родителями с чисто 

функциональной стороны. Но родители готовы отдать не малые деньги ради 

поддержки сценического образа юной гимнастки. Нас радует, тот факт, что 

родители готовы вкладывать в своих детей, так как все хотят для них 

успешного профессионального спортивного будущего. Даже если некоторые не 

могут вложить на ребенка большую сумму денег, они хотят чтобы их ребенок 

достиг не малых результатов! 
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Аннотация. Выбор данной темы обусловлен проблематикой непонимания 

спортсменами темы психологической подготовленности к соревнованиям. Ведь важна не 

только физическая подготовленность, но и психологически-эмоциональный настрой. 

Ключевые слова. Cаморегуляция, эмоциональная подготовка, мотивация, 

соревновательный опыт. 

 

Актуальность. Каждый спортсмен должен знать о двух этапах 

психологической подготовки к соревнованиям, которые помогут ему во время 

подготовки: 

1.Общая психологическая подготовка, которая проходит на протяжении 

всего года. 

2.Специальная физическая подготовка, которая проходит за 

определенный момент готовности к соревнованиям. 

В ходе общей психологической подготовки начинает формироваться 

соревновательный настрой, подготовка человека быть устойчивым к 

психологически сложным ситуациям соревновательного характера, 

формируется самоконтроль и саморегуляция во время соревновательной 

подготовки [3]. 

В ходе специальной подготовки, которая проходит непосредственно для 

каких-то конкретных соревнований, формируется умение выполнять 

поставленную задачу и программу на момент выступления, так же уверенность 

в себе, способность справляться с внешними и внутренними факторами, 

создающими помехи выступлению. 

Цель исследования. Осознать необходимость психологически-

эмоциональной устойчивости во время подготовки и выступления. 

Задачи: 

1. Проанализировать, как спортсмену может помочь правильный настрой. 

2. Разработать анкету ―Эмоциональная подготовка спортсменов‖. 

3.Провести анкетирование среди студентов, обучающихся по 

направлению ―Физическая культура‖. 

Организация и методы исследования. Многообразие методов научного 

психологического исследования можно разделить на четыре группы: 

• организационные; 

• эмпирические; 

• количественно - качественного анализа научных фактов; 

• интерпретационные [2]. 

Все мы сталкивались с волнением перед чем-либо, но все это непохоже на 

то волнение, которое испытывают спортсмены перед выходом на выступление. 
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На собственном примере я готова доказать, как важна мотивация и уверенность 

в себе. Каждый спортсмен должен понимать и осознавать, что без правильного 

настроя, не будет качественного выступления [3]. 

Показать это можно и на примере многих других спортсменов, опрос 

которых мы провели. 

Вопросы были следующие:  

1.Важна ли вам поддержка и напутственные слова тренера, перед 

выходом на выступление? 

2.Используете ли вы перед соревнованиями какую-либо мотивацию? 

3.Если вы испытываете волнение, помогает ли вам поддержка команды? 

Результаты исследования и их обсуждение. На первый вопрос: «Важна 

ли вам поддержка и напутственные слова тренера, перед выходом на 

выступление?» 85% ответили, что им важна поддержка тренера, 15% ответили, 

что «нет», прокомментировав свой ответ, что сами себя настраивают. 

На второй вопрос: «Используете ли вы перед соревнованиями какую-либо 

мотивацию?», - 65% респондентов ответили, «да». На вопрос «Какая именно 

мотивация?», мы получили ответ: «прослушивание заряженной музыки, 

прочтение мотивационных постов, представление победы». 35% респондентов 

опрошенных ответили, что мотивация им не нужна. 

На третий вопрос: «Если вы испытываете волнение, помогает ли вам 

поддержка команды?», 70% ответили, что им важна поддержка со стороны, 

20% опрошенных ответили, что им помогает выступать только личная 

физическая подготовка, 10% затруднились ответить. Полученные данные 

показывают, что большинство опрошенных студентов видят залог 

качественного выступления в мотивации и поддержке тренера, и команды. Из 

этого следует, что это большинство, перед выступлением умеет себя правильно 

настраивать в психологически-эмоциональном плане. 

Заключение. Спортсмен как никто другой, должен знать, как важен 

настой перед соревнованиями. Какая бы не была хорошая физическая форма 

подготовки к выступлению, может сыграть фактор обычного нервного срыва, 

внутреннего волнения, которые могут сказаться и отразиться на выступлении. 

Поэтому люди, не имеющие соревновательного опыта, в первую очередь, 

должны себя подготовить не только физически, но и морально.   
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Аннотация. В статье раскрывается технология обучения юных футболистов 

техническим приемам обводки. Обучение приемам обводки соперника проводится на 

игровом поле с управляемой светодинамической подсветкой. Световыми излучателями 

формируют световые зоны, имитирующие соперников, которые спортсмен должен обойти 

заданное количество раз. Изменение световых зон и режимов тренировки задают 

программно-аппаратным комплексом или вручную. При этом заданное количество   

световых зон с контрастными границами, имитирующих соперников формируется в виде 

одноцветного или двухцветного круга заданного размера. Один цвет зоны задается как 

сигнал для запрещения передвижения спортсмена, другой - как сигнал к свободному 

проходу. Освещение зон непредсказуемо для спортсмена переключается программно или 

вручную тренером. По максимальной скорости футболиста, скорости трансформации и 

площади зон, при которой он, выполняя данное упражнение, не допускает ошибок, судят о 

технической подготовленности спортсмена и качестве его двигательных действий. 

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивный тренажер, футбол, 

тренировка, технические приемы.  

 

Актуальность проблемы. Широкое внедрение в спорте современных 

достижений науки и техники создало определенные предпосылки для 

разработки интерактивных тренажерных комплексов, позволяющих управлять 

двигательными действиями спортсмена в реальном масштабе времени через 

использование активно перестраиваемой внешней среды.  

Одним из перспективных направлений совершенствования процесса 

спортивной подготовки является создание и методически грамотное 

применение высокотехнологичных тренажеров с визуализацией игровых 

ситуаций в режиме реального времени. Такие ресурсы могут содержать 

эффективные средства диагностики и управления тренировочным процессом. 

Становится очевидным, что их использование целесообразно для повышения 

технического мастерства спортсменов игровых видов спорта, в том числе и 

юных футболистов. 

Обучение техническим действиям наиболее типично для первой, так 

называемой «базовой» стадии технической подготовки футболиста, на которой 

базовыми элементами техники владения мячом являются прием, удар, ведение 

мяча, обводка, отбор, вбрасывание мяча [3, 5].  

По данным В.В. Суворова [6] результативность обводки у юных 

футболистов порядка 60 %, однако используется она в структуре 
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соревновательной деятельности сравнительно редко, не более 7 % суммарного 

объема технических действий, что является следствием недостаточной 

обученности данному элементу техники игры.  

По мере роста технической подготовленности и развития организма 

возможности избирательного воздействия на отдельные стороны двигательной 

функции увеличиваются, и для обеспечения разносторонней подготовки 

требуется применение всѐ большего числа различных тренирующих средств. С 

этой целью необходим поиск инновационных, более эффективных средств 

формирования техники движений, преимущественно с использованием 

возможностей современных информационных технологий.   

Цель работы – разработка технологии обучения юных футболистов 

техническим приемам обводки. 

Результаты исследования. Для повышения эффективности 

тренировочного процесса предложено тренировку юных футболистов 

проводить на игровом поле с управляемой светодинамической подсветкой, 

формируемой интерактивным тренажерным комплексом (ИТК). 

На рисунке 1 представлена структурно-функциональная модель ИТК [1], 

раскрывающая содержание и взаимосвязь основных систем комплекса.  

 

 
 

Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель ИТК 
 

ABCD -игровое поле, ABCDE - объем формирования видеоконтента, ABCDG – объем 

зоны контроля (видеоконтроля), 1 - футболист, 2- мяч, 3- разрешенная зона, 4 - проектор, 5- 

запрещенные зоны, 6- указатель направления перемещения футболиста, 7- зона поражения, 8 

–  аудио система футболиста, 9 – системный блок компьютера, 10 – тренер, 11 – блок 

внешней базы данных, 12 – устройство ввода данных, 13- монитор, 14 – микрофон тренера, 

15 – аудио система тренера, 16 –  блок контроля перемещений футболиста и мяча, 17 – 

микрофон футболиста, 18 – блок регистрации сигналов БОС. 
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Проекционная система ИТК обеспечивает на поле интуитивно понятную, 

удобную для восприятия оптическую кодировку игрового пространства. 

Кодировка игрового поля указывает спортсмену на необходимые перемещения 

или действия в соответствии с программой тренировки или теста. Оптическая 

кодировка реализуется формированием контрастных световых участков 

тренировочного поля с различным уровнем освещения (яркости), участками 

разного цвета, формы или пульсацией проецируемых изображений. 

Светодинамической подсветкой имитируют зоны противодействия 

игроков-соперников. Зоны препятствуют передвижению спортсмена. 

Изменение световых зон, их количество задают программно-аппаратным 

комплексом или вручную. Заданное количество стационарных и/или 

мобильных световых зон, имитирующих соперников, формируют в виде 

одноцветных или двухцветных кругов выбранного размера. При этом световые 

зоны-соперники, освещенные двумя цветами, имеют границу между цветными 

половинами, которая проходит по линии, проходящей через центр зоны и 

точкой старта спортсмена. Один цвет зоны задается как сигнал для запрещения 

передвижения спортсмена, другой - как сигнал к свободному проходу мимо 

зоны с любой стороны (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Варианты формирования светодинамических зон 

 

Таким образом, посменно формируются четыре варианта действий 

спортсмена: остановка - передвижение запрещено, передвижение не 

ограничено, передвижение разрешено только справа от зоны, передвижение 

разрешено только слева от зоны.  

Для приближения условий тренировки к реальным игровым, неожиданно 

изменяющимся обстоятельствам, освещение каждой зоны непредсказуемо для 

спортсмена переключается программно или вручную тренером. Юный 

футболист, выполняя обводку зоны, учитывает положение и динамику 

изменения освещенности зоны и не допускает обводку на запрещенный сигнал.  

Программно-аппаратный комплекс осуществляет видеорегистрацию 

передвижения футболиста и регистрирует его ошибки.  

Задача спортсмена - совершить обводку световых зон заданное число раз 

на максимальной скорости. Ошибкой признается попадание спортсмена на 

площадь световой зоны или выполнение обводки на запрещенный сигнал.  
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При отсутствии ошибок спортсмена, площадь и динамику изменения 

контента зон увеличивают до тех пор, пока спортсмен не сможет безошибочно 

выполнять данное упражнение. 

По максимальной скорости юного футболиста, скорости трансформации 

и площади зон, при которой он, выполняя данное упражнение, не допускает 

ошибок, судят о технической подготовленности спортсмена и его качестве 

двигательных действий [4].   

Начальная стадия обучения спортсменов в игровых видах спорта 

характеризуется применением большого количества одноцелевых упражнений, 

которые выполняются в простых условиях, на месте или на малой скорости, без 

дефицита времени и т.д. Затем технические приемы выполняются в 

усложнѐнных условиях и, наконец, в сложных условиях, приближѐнных к 

игровым.  

Применение технических средств во время тренировочных занятий 

позволяет эффективнее развивать двигательные способности; 

совершенствовать техническое мастерство, получать срочную и достоверную 

информацию о количественных и качественных характеристиках движений, об 

уровне технической подготовленности спортсмена; обеспечивать ускоренное 

совершенствование двигательного навыка. Это позволяет разнообразить 

учебно-тренировочный процесс, повысить эмоциональность спортсменов [2].   

При реализации данной технологии могут использоваться известные 

технические решения и средства, для компьютерной обработки информации и 

управления контентом зон может быть использовано известное или 

оригинальное программное обеспечение. 

Своевременные средства визуализации представлены большим 

техническим многообразием, поэтому в ряде случаев для формирования 

видеоконтента целесообразно использовать не только проекторные технологии, 

но и иные средства визуализации (светодиодные полы, очки дополненной 

реальности и т.д.) как самостоятельно, так и в различных эффективных 

сочетаниях.   

На рисунке 3 представлена структура возможных вариантов средств 

визуализации контента ИТК [1].     

 Предлагаемая технология позволяет эффективно обучать юных 

футболистов приемам обводки, индивидуализировать тренировочные задания, 

моделируя различные по сложности игровые ситуации. Сравнивая результаты 

показателей разновременных тренировок, можно количественно оценить 

динамику развития подготовленности спортсменов и их зрительно-моторной 

координации. 

Данная технология позволяет индивидуализировать тренировочный 

процесс, внести в процесс тренировки спортсменов элемент соревнования, 

повысить эмоциональный фон и конкуренцию спортсменов при 

комплектовании команды. 
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Рисунок 3 - Технические средства визуализации контента ИТК 

 

Заключение. Предложена технология обучения юных футболистов 

техническим приемам обводки на игровом поле с виртуальными соперниками. 

Это позволяет многовариантно моделировать игровые задания, 

индивидуализировать тренировочный процесс, а также внести в процесс 

тренировки спортсменов элемент соревнования, повысить их конкуренцию   

при комплектовании команд.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние такого спортивного мегасобытие, как 

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 на развитие футбола в России. Приведены 

показатели развития футбола в России с момента получения права принимать Чемпионат 

мира по футболу FIFA 2018.  

Ключевые слова. Футбол, наследие, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, 

спортивное мегасобытие. 

 

Актуальность. В последние годы Россия стала постоянной площадкой 

для проведения крупных международных спортивных соревнований, среди 

которых Зимние Олимпийские игры 2014 года, Всемирная летняя универсиада 

2013 года, Чемпионаты мира по легкой атлетике 2013 года и водным видам 

спорта 2015 года, по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций ФИФА 2017 года 

и чемпионат мира ФИФА по футболу 2018 года [5]. 

В частности, только Республика Татарстан, начиная со Всемирной летней 

Универсиады 2013 года приняла ряд крупных соревнований таких, как 

Чемпионат мира по фехтованию в 2014 году и Чемпионат Европы по 

бадминтону, Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 и другие. 

Чемпионат мира по футболу является главным международным 

соревнованием по футболу, проводимый под эгидой ФИФА один раз в четыре 

года. В 2010 году наша страна получила право принимать это мегасобытие, 

впервые в своей истории. Подобные спортивные мегасобытия дают мощный 

импульс городам и странам в развитии, и в целом повышают качество жизни 

населения.  

Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской 

Федерации Чемпионата мира по футболу насчитывает 263 объекта 

капитального строительства и мероприятия, в том числе: 124 спортивные 

объекты и мероприятия, 42 объекта транспортной инфраструктуры, 29 объектов 

коммунальной сферы, 12 объектов энергоснабжения, 27 гостиниц и других 

средств размещения, 15 объектов и мероприятий сферы здравоохранения, 14 

иных мероприятий [3]. 

В Республике Татарстан  в рамках Чемпионата мира по футболу будут 

задействованы 8 спортивных объектов,  из которых главная соревновательная 

арена – стадион «Казань Арена», 3 предсоревновательные тренировочные 

площадки и 4 тренировочные площадки при базах команд.  

На базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» был создан волонтерский центр Чемпионата мира 
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по футболу FIFA 2018. Более 2000 студентов и школьников стали участниками 

«Футбольных уроков» в г.Казани. Проведено более сотни информационных 

встреч со студентами вузов и ссузов, учащимися школ Республики Татарстан, 

общим охватом свыше 10000 потенциальных кандидатов. Стать волонтерами на 

Чемпионате FIFA и Кубке конфедераций выразили готовность более 8000 

человек из России и других стран [1, 2, 6]. 

Благодаря XVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани 

построены и реконструированы спортивные здания и сооружения, объекты 

транспорта, медицинские центры. Модернизирована улично-дорожная сеть: 

построена новая дамба, 11 новых развязок, 11 новых дорог, 39 пешеходных 

переходов. Реконструировано 13 улиц, отремонтировано 122 дороги. Казань 

получила почти 4 миллиона квадратных метра нового асфальтового покрытия. 

Введены три новые станции метро. Также обновили аэропорт «Казань», 

которые теперь отвечает всем мировым стандартам [5]. 

Опыт организации и проведения XVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в Казани был использован в подготовке таких крупных спортивных 

соревнований, как Чемпионат Мира по плаванию 2015 года, Чемпионат Европы 

по дзюдо, Чемпионат Европы по бадминтону, Жеребьевка Кубка конфедерации 

по футболу, Чемпионат Европы по самбо и многих других. Проведение таких 

масштабных событий позволяет решать проблемы загрузки спортивных 

объектов Универсиады [5]. 

Анализ специальной литературы, результаты обобщения практического 

опыта и собственные взгляды на тенденции развития региона после проведения 

спортивного мегасобытия способствовали выбору темы исследования, 

направленного на решение одной из важнейших проблем наследие чемпионата 

мира по футболу 2018 как фактор социально-культурного развития региона. 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то, что футбол 

остаѐтся самым популярным видом спорта в России, популярность игры падает 

- с 46 млн. чел в 2009 году до 43,5 млн. в 2016 году. 

По количеству занимающихся футболом (1,8% населения) Россия 

существенно отстает от ведущих европейских футбольных держав (5–10%). 

В странах с развитым футболом существует многоуровневая система 

любительских лиг, как правило, структурированная по географической 

принадлежности и уровню игры.  

Например, в мужском футболе в Германии зарегистрировано более 25 

тыс. клубов и более 160 000 команд в десяти уровнях любительского футбола (1 

команда на ~500 человек населения страны). Система массовых футбольных 

соревнований в Англии включает в себя более 27 тыс. любительских клубов 

взрослого мужского футбола и более 100 000 футбольных команд всех 

возрастов и полов, играющих на девяти уровнях соревнований (1 команда на 

~530 человек населения страны). В настоящий момент в России всего 2 уровня 

любительского футбола и всего 1757 команд (1 команда на 80 000 человек 

населения страны): III дивизион – 157 команд (межрегиональный уровень) IV 



117 
 

дивизион – 1 600 команд (региональный уровень) Следующий сегмент - 

массовый футбол [7]. 

По состоянию на начало 2016 года футбол был включен в число базовых 

видов спорта в 20 субъектах Российской Федерации. В течение года 

согласованы 42 региона, которые планируют обратиться с предложением 

включить в их регионах футбол в число базовых видов спорта в течение 2017–

2020 годов (рис. 1) [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество регионов, развивающих дисциплины футбола 

 

В связи с подготовкой к Чемпионату Мира по футболу 2018 количество 

занимающихся футболом в России выросло с 1,6 млн. до почти 2,7 млн. человек 

(из них 115 тыс. женщин) или 1,8% от общей численности населения. В стране 

действуют 35 тыс. футбольных команд, 6,6 тыс. футбольных клубов, ежегодно 

проводится почти 475 тыс. футбольных матчей. Одними из самых масштабных 

являются проекты «Мини-футбол в школу» и «Мини-футбол в ВУЗы». В сезоне 

2015/2016 общее количество участников данных проектов превысило 1 млн. 

человек. 

В стране построено и введено в эксплуатацию 1,9 тыс. стадионов 

вместимостью более 1,5 тыс. зрителей, 46 футбольных манежей, около 26 тыс. 

футбольных полей. Количество тренерских кадров выросло с 7,4 тыс. до 10,8 

тыс. человек, 44% из которых имеют лицензии РФС или УЕФА, а число 

занимающихся футболом на этапах спортивной подготовки выросло с 387 тыс. 

до 412 тыс. человек. Общий объем ассигнований федерального бюджета, 

выделенных на реализацию Подпрограммы-2015, составил 7 271,1 млн рублей. 

При реализации Подрограммы-2015 в регионах страны искусственными 

покрытиями обустроены 394 футбольных поля при профильных спортивных 
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школах. Введены в эксплуатацию 6 футбольных манежей для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ [7]. 

В Республике Татарстан также наблюдается положительная динамика 

показателей развития футбола (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей развития футбола с 2010 по 2017 гг. в 

Республике Татарстан 

 

 
 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что с 2010 года 

наблюдается положительная динамика по всем показателям развития футбола, 

за исключением количества тренеров, что может быть связано с изменением 

требований к уровню квалификации тренеров.  

Государство заинтересовано в создании крупных футбольных центров в 

регионах РФ. На данный момент статус «Центр футбола» присвоен 20 

организациям. Еще 14 выразили заинтересованность в присвоении им данного 

статуса (9 из них полностью подготовили все необходимые документы). 

Региональные органы исполнительной власти 52 субъектов Российской 

Федерации планируют организацию работы «Центров футбола» [6]. 

В рамках проекта «РФС-Гол» Российский футбольный союз с 2005 года 

реализует программу оказания финансовой помощи региональным федерациям 

футбола и межрегиональным объединениям федераций футбола. Эти средства 

направляются на: поддержку и развитие материально-технической базы 

футбола; приобретение спортивного инвентаря и оборудования; проведение 

учебно-тренировочных сборов юношеских и сборных команд регионов. 

К концу 2016 года количество федераций футбола, получивших 

государственную аккредитацию увеличилось до 79 [8]. 

Заключение. Таким образом,  наследие Чемпионата мира по футболу 

2018 составят 600 объектов, в том числе 126 спортивных сооружений [7]. 

Спортивные мегасобытия, такие как Чемпионат мира по футболу, дают 

мощный импульс развитию городам и странам, в которых они проходят, и в 

целом способствуют развитию футбола. 
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УДК 796/799 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

ТЕХНИКЕ РЫВКА В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

 
Ахмеров А.А., Альбшлави М.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. В статье представлена и проанализирована техника выполнения 

технического элемента рывок и разложена на периоды, фазы с учетом распространенных 

ошибок в технике выполнения, на основе этого были разработаны ориентировочные карты, 

которые смогут помочь молодым тренерам проверить свои знания. Так же представлен 

образец правильного и неправильного выполнения технического упражнения Рывок. 

Ключевые слова: рывок, тяжелая атлетика, ориентировочные карты, техническое 

движение, скоростно-силовое упражнение, сложно-координационное движение. 

 

Актуальность исследования. Закономерное повышение спортивных 

результатов в тяжелой атлетике и высокая конкуренция на мировом 

спортивном помосте обозначает проблему поиска  новых резервов повышения 

уровня технического мастерства спортсменов. Достижение высоких 

спортивных результатов в тяжелой атлетике зависит от уровня физической, 

технической и психологической  подготовленности спортсмена. Техника 

выполнения тяжелоатлетических упражнений отличается высокой 

координационной сложностью двигательных действий, так как при поднимании 

предельных весов у спортсмена максимально напрягаются все мышцы и в 

случае неправильного выполнения движения высоки риски получения травмы 

[1, 2, 4, 7]. 

Наблюдения за выступлениями спортсменов позволили выявить ошибки 

в технике выполнения тяжелоатлетических упражнений. Одной из проблем 

является то, что неопытные тренера обучают технике рывка спортсменов уже с 

ошибками, которые в дальнейшем сложно исправить, потому что 

вырабатывается двигательный стереотип. Ошибки в технике не дают 

спортсменам, обладающим высоким уровнем развития специальных 

двигательных способностей,  максимально их реализовать.  

Правильное выполнение рывка начинается со съема штанги от помоста, и 

именно с этого технического действия возникают проблемы у начинающих 

тяжелоатлетов. Известные тренера в тяжелой атлетике считают, что отрывая 

штангу от пола, заботиться нужно об углах, а не о скорости. Большинство 

юных спортсменов пытаются максимально быстро оторвать гриф от помоста и 

резко уйти под штангу, что в последствие может привести к вывиху локтевого 

сустава. Существует одна методика при обучении рывку штанги и первым 

уровнем является избавление от скоростного съема штанги с помоста,  при 

поднятии штанги скорость отрыва не так уж важна. Когда спортсмен поднимает 

штангу до уровня колен, скорость менее важна, чем позиция штанги на высоте, 

поэтому от этой позиции зависит, поднимет ли спортсмен штангу над головой 
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или нет. При поднятии предельного веса у спортсмена теряется скорость, но 

если он сумеет сохранить углы по достижению высоты бедер  и окажется в 

отличном положении чтобы выполнить подрыв штанги раскрыться и поймать 

высоту, то у подхода очень большой шанс на успех. Есть и другие мнения о 

технике выполнения рывка в тяжелой атлетике  – «порвал штангу и камнем 

вниз» одни считают, что это действие приводит к успеху, другие – к травме [3, 

5, 6, 8].  

Проблемы исследования: каково содержание обучения юных 

спортсменов технике рывка в тяжелой атлетике на основе применения 

ориентировочных карт? 

Объект исследования: техническая подготовка юных тяжелоатлетов.  

Предмет исследования: обучение юных спортсменов технике рывка в 

тяжелой атлетике на основе применения ориентировочных карт. 

Цель исследования: повышение эффективности процесса обучения 

юных спортсменов технике рывка в тяжелой атлетике на основе применения 

ориентировочных карт. 

Задачи исследования:  

1.Проанализировать биомеханические  параметры выполнения техники 

рывка у высококвалифицированных тяжелоатлетов.  

2. Разработать ориентировочные карты обучения технике рывка в 

тяжелой атлетике. 

3. Разработать эффективные подготовительные, подводящие  и основные 

упражнения  при обучении технике рывка на основе ориентировочных карт 

4. Экспериментально обосновать эффективность применения 

ориентировочных карт обучения  юных тяжелоатлетов технике рывка.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя движения 

юных тяжелоатлетов при выполнении рывка, видно, что многие спортсмены не 

могут максимально реализовать свои возможности, из-за технически 

неправильного выполнения движения.  Параметры движения в технике рывка 

связаны с квалификацией спортсмена, весом штанги, особенностями его 

телосложения и весовой категорией (рис. 1).  

Учет  антропометрических параметров спортсмена при обучении технике 

рывка, позволит спортсмену в будущем максимально реализовывать свои 

возможности, достичь высокого уровня спортивного мастерства, избежать 

получения травмы, повысить техническое мастерство, что послужит гарантом 

успешного и стабильного выступления на соревнованиях. 
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Рисунок 1 –  Ошибки в технике выполнения рывка 

 

Нами была проанализирована техника выполнения технического 

элемента рывок и разложена на периоды, фазы с учетом распространенных 

ошибок в технике выполнения. 

Типичные ошибки при выполнении техники рывка: 

1) Округленная спина, сгибание рук в локтевых сустава на 
старте, высокое положение таза. 

В стартовом положении спина должна быть натянута, лопатки сведены. 

Нельзя тянуть штангу с округленной спиной потому, что в Фазе подрыва 

штанга будет находиться низко и спортсмену придется дотягивать штангу 

спиной, что значительно снизит высоту полета штанги. 

2) Сгибание рук в локтевых сустава на старте. 
В стартовом положении  руки должны быть полностью выпрямленные в 

локтевых суставах. Подрыв должен происходить по инерции за счет 

разгибателей спины и мышц ног. 

3)Высокое положение таза. 

Высокое положение таза приводит к тому, что спортсмену приходиться 

тянуть штангу мышцами спины, так как мышцы ног будут выключены 

4) После подрыва нужно подогнуть локти. 

Большинство спортсменов после подрыва отпускают локти, это приводит 

к тому, что меняется траектория штанги, штанга летит не ровно вверх, а дугой, 

в последствии чего спортсмен роняет штангу за голову. 

5) Спортсмены не раскрываются после подрыва. 

После подрыва нужно раскрыть грудь, тогда спортсмен сможет как 

можно выше подставиться под штангу и досесть. 
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Таблица 1 –  Структура технического элемента – рывок 
Периоды Фазовая структура технического 

элемента – рывок 

Распространенные 

ошибки в технике 

выполнения рывка 

Правильное выполнение 

технического 

упражнения рывок 

Первый 

период-

тяга 

1-ая фаза 

взаимодействи

е атлета со 

штангой до 

момента 

отделения ее 

от помоста. 

Она 

начинается с 

момента 

приложения 

усилия к 

штанге и 

заканчивается 

моментом 

отделения 

штанги от 

помоста 

2-ая фаза 

предварительн. 

разгон длиться 

от момента 

отрыва штанги 

от помоста до 

первого 

максимума 

разгибания 

коленных 

суставов 

атлета. К 

моменту 

завершения 

этой фазы 

снаряд 

перемещается к 

атлету и 

достигает 

уровня 

коленных 

суставов 

1ая-фаза 

округленна

я спина, 

сгибание 

рук в 

локтевых 

суставах на 

старте, 

высокое 

положение 

таза. 

 

2ая-фаза 

сгибание 

рук в 

локтевых 

суставах, 

съем 

штанги с 

помоста 

спиной.  

 

1-ая фаза 

Спина 

натянута 

на старте, 

лопатки 

сведены, 

руки 

расслаблен

ы 

2-ая фаза 

Руки 

расслаблен

ы съем 

штанги с 

помоста 

производит

ся при 

помощи 

мышц ног 

Второй 

период-

подрыв 

3-я фаза 

фаза 

начинается на 

уровне 

коленных 

суставов и 

завершается на 

½ части бедра. 

4-ая фаза 

начинается от 

½ части бедра 

и продолжа-

ется до 

момента 

наибольшего 

разгибания ног 

в коленных, 

тазобедренных 

и голеностоп-

ных суставах. 

3-я фаза 

заведение 

штанги на 

уровень ½ 

части 

бедра 

руками, 

мах спиной 

назад. 

4-ая фаза 

не 

подогнул 

локти, не 

подогнул 

кисти, не 

раскрыл 

грудь, не 

выпрямил 

колени 

после 

подрыва. 

3-ая фаза 

Тянем 

штангу при 

помощи 

мышц ног, 

траектория 

штанги не 

меняется 

4-ая фаза 

После 

подрыва 

подогнуть 

локти, 

подогнуть 

кисти под 

себя, 

раскрыть 

грудь, 

выпрямить 

колени 

Третий 

период-

подсед 

5-я фаза 

выполняется от 

максимума 

разгибания 

суставах 

нижних 

конечностей 

атлета, 

раскрытия до 

момента 

принятия 

штанги над 

головой. 

6-я фаза 

выполняется от 

принятия 

штанги над 

головой до 

сопровождения 

штанги в сед. 

5-я фаза 

не 

раскинул 

ноги в 

стороны, 

не встретил 

штангу. 

6-я фаза 

заваливан

ие таза. 

5-ая фаза 

Раскинуть 

ноги в 

стороны, 

встретить 

штангу как 

можно 

выше. 

6-ая фаза 

Сопроводи

ть штангу в 

сед, не 

заваливать 

таз в седе. 
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Пример правильного выполнения технического движения в тяжелой 

атлетике: 

 

 
Рисунок 2- Технически правильное выполнение рывка 

Заключение. Таким образом, успешное решение проблемы повышения 

эффективности обучения технике рывка юных спортсменов в тяжелой атлетике 

возможно в том случае, если будут разработаны ориентировочные карты 

обучения юных спортсменов технике рывка в тяжелой атлетике с учетом 

биомеханических, психофизиологических и педагогических закономерностей 

обучения и управления двигательными действиями, обеспечивающими 

повышение эффективности овладения юными спортсменами техникой рывка. 

Разработанные нами ориентировочные карты выполнения техники рывка 

помогут начинающим тренерам правильно, эффективно обучать и производить 

коррекцию техники выполнения двигательного действия.  
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Аннотация. В керлинге, как и в любом другом виде спорта, функциональная 

подготовка и периодический анализ функционального состояния организма спортсменов 

играют, зачастую, решающую роль. Однако, в настоящее время до конца не определенно 

непосредственное влияние тех или иных показателей функционального состояния 

спортсменов-керлеров на эффективность выступления на соревнованиях различного уровня 

в течении всего игрового сезона. 

Ключевые слова. Керлинг, функциональная состояние, критерии оценки подготовки, 

прогнозирование соревновательных результатов. 

 

Актуальность. Современный уровень технической, тактической, 

физической и интеллектуальной подготовленности спортсменов высокой 

квалификации практически одинаков, а успешность соревновательной 

деятельности решают множественные специфические особенности процесса 

подготовки. Следовательно, существует необходимость индивидуализации 

тренировочного процесса в керлинге высших достижений, для чего нужно 

получать своевременную объективную информацию о различных 

составляющих функционального состояния спортсменов. Определение 

показателей уровня подготовленности спортсменов, наиболее взаимосвязанных 

с эффективностью выполнения соревновательных действий, позволит повысить 

точность прогнозирования результата соревнований и оперативно 

корректировать подготовку керлеров к важнейшим стартам сезона. 

Цель исследования. Выявление комплекса критериев, позволяющих 

адекватно оценить функциональное состояние спортсменов-керлеров и 

спрогнозировать эффективность их соревновательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первый этап исследования 

заключался в исследовании состояния проблемы выявления наиболее значимых 

критериев, описывающих функциональное состояние спортсменов-керлеров 

высокой спортивной квалификации и их связи с выступлениями на 

соревнованиях. Второй этап исследования был посвящен определению 

наиболее значимых критериев, описывающих функциональное состояние 

спортсменов-керлеров. В приведенных ниже таблицах (1-8) указаны показатели 

корреляциями между исследуемыми параметрами и эффективностью бросков 

спортсменок на крупнейших соревнованиях сезона 2014/2015.  
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Таблица 1 - Корреляционная взаимосвязь между эффективностью бросков на 

соревновании и показателями биоимпедансного анализа перед турниром серии 

Curling Champions Tour в Стокгольме 

 

 
 

По анализу результатов, полученных в начале эксперимента можно 

определить, что представленные показатели имеют среднюю степень 

взаимосвязи с эффективностью выполнения основных соревновательных 

действий в керлинге. В то же время, очевидно, что наиболее информативными 

являются: величина основного обмена, масса тела и величина мышечной массы 

[3]. 

Для подтверждения полученных данных были проведены еще 2 

исследования. Их результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Корреляционная взаимосвязь между эффективностью бросков на 

соревновании и показателями биоимпедансного анализа перед серией игр за 

суперкубок по керлингу среди женщин 2014 и женским Чемпионатом мира по 

керлингу 2015 

 

 
 

Таким образом, согласно полученным данным средняя степень 

взаимосвязи между эффективностью бросков и показателями биоимпедансного 

анализа составила: 

Масса тела - 0,587; Мышечная масса – 0,643; Жировая масса (кг) – 

0,420; Жировая масса (%) – 0,377; Величина основного обмена – 0,633.  
Наиболее информативными параметрами данного блока можно считать 

текущие показатели массы тела в абсолютных величинах, абсолютные значения 

мышечной массы и уровень основного обмена в организме[2]. Остальные 

параметры имеют слабую корреляцию с результативностью бросков. 
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Таблица 3 - Индексы у обследуемых спортсменок-керлингисток высшего 

спортивного мастерства 

 

 
 

Из всех характеристик вариационной пульсометрии, позволяющих 

оценить степень готовности регуляторных систем, нами были отобраны 

нижеприведенные 8 характеристик [4]. Из таблиц 3 и 4 очевидно, что 

наибольшая степень взаимосвязи с эффективностью бросков наблюдается у 

показателя Индекса напряжения, отражающего соотношение симпатического и 

парасимпатического воздействия на работу сердечно-сосудистой системы и 

показателя ТР, отражающего общую мощность волнового спектра сердечного 

ритма, и, тем самым, общий объем резервных возможностей регуляторных 

систем. 

 

Таблица 4 - Показатели спектрального анализа волновой структуры ритма 

сердца у обследуемых спортсменок-керлингисток уровня высшего спортивного 

мастерства 

 

 
 

Степень корреляции между эффективностью соревновательной 

деятельности и различными характеристиками психофизиологического статуса 

спортсменок-керлеров приведены в таблицах 5 – 8. 

Таким образом, согласно полученным данным средняя степень 

взаимосвязи между эффективностью бросков и некоторыми показателями 

теппинг-теста составила:  

Уровень регуляции – 0,52; Лабильность регуляции – 0,436; 

Устойчивость регуляции – 0,556 
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Таблица 5 - Показатели теппинг-теста у обследуемых спортсменок-

керленгисток уровня высшего спортивного мастерства 

 

 
 

Таблица 6 - Показатели простой зрительно-моторная реакции у 

обследуемых спортсменок-керлингисток уровня высшего спортивного 

мастерства 

 

 
 

Сама величина абсолютных значений (Время реакции, концентрация 

внимания, количество ошибок и т.д.) имеют среднюю степень взаимосвязи с 

эффективностью бросков. Большей информативностью в обоих случаях 

обладают интегральные показатели, учитывающие вклад всех составляющих в 

результат тестирования. К этим показателям относится «функциональное 

состояние», отражающее степень работоспособности ЦНС в данный момент и 

«уровень функциональных возможностей», свидетельствующий об уровне 

резервов работоспособности высших отделов головного мозга. 

Таблица 7- Показатели реакции выбора (сложной сенсомоторной реакции 

у обследуемых спортсменок-керлингисток уровня высшего спортивного 

мастерства) 
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Таблица 8- Параметры РДО экстраполяции у обследуемых спортсменок-

керлингисток уровня высшего спортивного мастерства 

 
 

Таким образом, согласно полученным данным средняя степень 

взаимосвязи между эффективностью бросков и параметрами РДО 

экстраполяции составила: 

Ошибки – 0,543; Точность – 0,57; Лабильность – 0,543; Баланс – 

0,583; Уровень – 0,613 

Наиболее информативными параметрами данного блока можно считать 

уровень преобладания возбуждения над торможением, что также отражает 

работу «внутренних» биологических часов организма и способность определять 

микроинтервалы времени не используя инструментарий. Также достаточно 

высок рейтинг параметра баланс возбуждения и торможения, отражающий 

оптимальный уровень протекания основных процессов в ЦНС. Таким образом, 

прогностический комплекс определения эффективности соревновательной 

деятельности должен включать в себя следующие параметры: 
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- по морфологическому составу тела: - Масса тела, мышечная масса, 

уровень основного обмена; 

- по показателям вариационной пульсометрии: - АМо, ИН, ТР; 

- по характеристикам психофизиологического статуса: - уровень 

регуляции и устойчивость регуляции в теппинг-тесте, функциональное 

состояние и уровень функциональных возможностей в ПЗМР и ССМР, уровень 

преобладания и сбалансированность возбуждения и торможения по результатам 

теста РДО. 

Заключение. В ходе исследования был выполнен значительный объем 

работ, включающий в себя: анализ специальной литературы по исследуемой 

проблеме, медико-биологическое тестирование, оценка эффективности 

выполнения соревновательных действий, а также проведение и анализ 

результатов педагогического эксперимента. Все это позволило подтвердить 

высокую значимость использования данных о функциональной 

подготовленности спортсменов-керлеров, а также спрогнозировать их результат 

соревновательной деятельности. Разработанный комплекс позволяет 

мониторить информацию о функциональном состоянии спортсменов перед 

соревнованиями и, в случае необходимости, оперативно вносить коррективы в 

тренировочный процесс. По результатам проведѐнного педагогического 

эксперимента был разработан и внедрен комплекс обследований некоторых 

критериев функциональной подготовленности керлеров, подтвердивший 

поставленную гипотезу исследования. В настоящее время, разработанный 

комплекс обследований используется при подготовке сборных команд России 

по керлингу, как женской, так и мужской. 
 

Список литературы: 

1. Бадилин, А.О. Мультимедийное программное обеспечение тактической 

подготовки спортсменов-керлингистов/ А.О.Бадилин // Студенческая наука - физической 

культуре и спорту: тез. докл. открытой регион. межвуз. науч. конф. молодых ученых 

"Человек в мире спорта" (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 1-15 апр. 2008 г.). Вып. 

4 / Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. - СПб.,2008. - С. 133-

134. 

2. Задворнов К.Ю., Некрасова Я.А. К вопросу контроля подготовленности игроков в 

спортивной игре в кѐрлинг. В кн.: Актуальные проблемы организации и методики 

подготовки спортсменов в игровых видах спорта. - М., Теория и практика физической 

культуры, 2000. -С.3-6. 

3. Мельников Д.С., Некрасова Я.А., Задворнов К.Ю. О функциональной 

подготовленности спортменов-керлингистов. В кн.: Актуальные проблемы организации и 

методики подготовки спортсменов в игровых видах спорта. Сборник научных работ.  -  М., 

Теория и практика физической культуры, 2000. - С.11-15. 

4. Мельников, Д.С. Физиологическая характеристика спортивной игры в керлинг: 

Автореф. ... дис. канд. биол. наук / Д.С. Мельников// - СПб ГАФК. – СПб., 1998. – 23 с.    



132 
 

УДК 796/799 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 

 
Баранова  К.А., Данилова Г.Р.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 
Аннотация. Волейбол – спорт, требующий на сегодняшний день высокой физической 

подготовки. Развитие специальных физических качеств очень важно для волейболистов 

любого игрового амплуа.  

Ключевые слова. Волейбол, специальные физические качества, эффективность 

выполнения. 

 

Актуальность. На сегодняшний день игра в волейбол характеризуется 

высокой двигательной активностью спортсменов. Эффективное выполнение 

прыжковых игровых действий, технических приемов и большинства 

тактических комбинаций на протяжении одной игры, или нескольких игровых 

дней основано на высоком уровне развития физических качеств.  

В волейболе физические качества принято условно делить на общие и 

специальные [3]. К общим относятся - сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость. На высокоразвитой базе выше перечисленных физических качеств 

развиваются специальные физические качества, необходимые для игры в 

волейбол: «взрывная» сила, быстрота перемещения и прыгучесть, скоростная, 

прыжковая и игровая выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость [1]. 

Большинство тактических комбинаций основано на быстроте 

реагирования и быстроте перемещения, которые, суммируясь в процессе игры, 

требуют высокого уровня развития скоростной выносливости [4, 5]. 

Эффективное выполнение прыжковых игровых действий зависит от 

хорошо развитой прыгучести, прыжковой выносливости и ловкости. 

Выполнение технических приемов в безопорном положении невозможно без 

проявления прыжковой ловкости, гибкости. [2] Участие в напряженных играх 

равных по силам команд на протяжении нескольких игровых дней предъявляет 

высокие требования к развитию общей выносливости. Без проявления 

«взрывной» силы мышц плечевого пояса, туловища малоэффективным будет 

выполнение подач и нападающих ударов. 

Цель исследования. Экспериментально проверить комплекс 

упражнений, направленный на развитие специальной физической подготовки 

волейболисток.  

Исследование проводится в течении 2017-2018 гг. на базе ДЮСШ 

«Юность» г. Казань. К исследованию привлечено 20 волейболисток 15-16 лет. 

Испытуемые контрольной группы занимаются по программе ДЮСШ 

«Юность», а у испытуемые экспериментальной группы, в рамках типовой 

программы ДЮСШ, активно используют комплексы упражнений, 

направленные на развитие специальной физической подготовки. Эксперимент 
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длится 8 месяцев. 

Исследование осуществлялось поэтапно. 

На первом этапе исследования был осуществлен анализ научно-

методической литературы по этой теме, определились цели и задачи 

исследования. 

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент по 

выявлению физической, технико-тактической подготовленности, с помощью 

разработанных специальных упражнений и тестов. 

На третьем этапе будет осуществлена обработка и анализ результатов 

экспериментального исследования, будут систематизироваться материалы 

исследования. 

Результаты исследования и их обсуждения. Экспериментальные 

комплексы упражнений применялись на протяжении восьми месяцев (октябрь-

май) в предложенном порядке ежедневно, исключение составляли игровые дни 

на выезде и выходные дни. 

В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены 

исходные показатели специальной физической подготовленности 

волейболисток в контрольной и экспериментальной группах. 

Для сравнения уровня показателей физической подготовленности были 

предложены следующие тесты:  

1. Бег к 4 точкам из центра прямоугольника. 

2. Тест 9-3-6-3-9 (дистанция бега по волейбольной площадке). 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа 

4. Прием нападающих ударов от 4 – 6 игроков, стоящих в шеренге 

(удары в защитника поочередно). 

После чего, мы провели математическую обработку данных, где (X), -

средняя арифметическая величина, квадратичное отклонение (ð), для 

выявления достоверность различий между группами мы использовали t-

критерия Стьюдента.  

По результатам эксперимента видно, что в начале исследования 

спортсмены экспериментальной и контрольной групп имеют практически 

равный уровень развития физической подготовленности. Во всех тестовых 

показателях, кроме бега к 4 точкам из центра прямоугольника, 

экспериментальная группа имеет лучший результат 25с, чем контрольная 

группа 27с. 

Заключение:  

Была изучена научно-методическая литература по данной проблеме. Мы 

выявили, что специальная подготовка волейболистов необходима, так как 

благодаря ей можно достичь высоких результатов в игре. Была оценена 

эффективность разработанного комплекса упражнений, направленного на 

развитие специальной физической подготовки либеро. Был разработан 

комплексы упражнений для развития специальной физической подготовки 

волейболисток, которые будут применятся в экспериментальной группе. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного из базовых навыков в 

спортивной гимнастике -"бросок ногами", который является одной из составных частей 

технического действия "размахивания" на разновысоких брусьях. В данной работе 

реализован анализ данного двигательного действия на начальном этапе подготовки, и 

представлены данные на конец внедрения методики обучения «броска» на разновысоких 

брусьях гимнастками 7-8 лет. 

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, юные гимнастки, размахивания, 

разновысокие брусья. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается значительное 

увеличение сложности гимнастических программ на видах женского 

многоборья и разновысокие брусья не являются исключением [4]. Программы 

гимнасток на данном снаряде насыщены многообразием элементов, 

выполняющихся большим махом: большой оборот, большой оборот с 

поворотом, сальтовые элементы, перелеты, соскоки. Можно заключить, что 80-

90% всех выполняющих элементов относятся к данной структурной группе [2]. 

 Выполнение технических элементов характеризуется рациональным 

взаиморасположением звеньев двигательного аппарата человека, 

обеспечивающим: целесообразное исходное положение перед началом 

движений, оперативную позу в процессе его выполнения и соблюдение 

оптимальной траектории движений. В размахивание гимнаст выполняет 3 фазы 

(сход, расхлест, бросок) [1]. В данной работе мы рассмотрим «бросок». 

Бросок – ускоренный мах в висах и упорах, эффективно подготовленный 

предварительным напряжением мышц. Используя расхлест, гимнаст 

акцентировано бросает ноги вперед-вверх, сгибаясь лишь в тазобедренных 

суставах [3]. В отвесном положении тело максимально оттянуто от опоры, 

плечи полностью расслаблены, голова глубоко прижата между руками, взгляд 

направлен вперед. Задача «броска» заключается в том, чтобы верное выбрать 

направление броска ногами, от этого зависит скорость оборота [3]. 

В составной части «броска» рассматривались следующие 

пространственные характеристики: углы в локтевом, тазобедренном, коленном, 

плечевом суставах и угла в грудном отделе [2]. 

Биомеханика в спортивной гимнастике – один из сложных подвидов этой 

дисциплины, поскольку движения, используемые в спортивной гимнастике 

сложны и требуют различных подходов к изучению [5]. Важное место в 

оценивании занимает представление об модельном исполнение. 
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Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе 

ДЮСШ №1 по спортивной гимнастике и акробатике в городе Казани. В 

исследовании приняли участие гимнастки 7-8 лет, имеющие III и II юношеский 

разряд. Выборка составила 15 человек (n=15). Во время размахиваний, 

рассматривалось положения тела в положение «бросок». В данном положение 

рассматривались следующие угловые показатели: угол в локтевом, плечевом, 

тазобедренном, коленном суставах, угла в грудном отделе, и положение стоп. 

Метод видеоанализа был исследован программой «Hudl Technique», данная 

программа позволила нам оценить исследуемые углы при выполнение 

размахиваний. Для обработки полученных результатов нами были 

использованы методы математической статистики по общепринятой методике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

результаты пространственных характеристик угла в локтевом, тазобедренном, 

коленном, плечевом суставах и угла в грудном отделов контрольной и 

экспериментальной группах. Исследуемые углы не соответствуют модельным 

характеристикам, что является причиной неправильного выполнения броска на 

разновысоких брусьях. По всем приведенным выше показателям данные 

статически значимо не различаются (Р>0,05). Полученные показатели говорят о 

том, что, гимнастки находятся на начальном этапе обучения данного движения, 

можно сказать, что гимнастки недостаточно владеют техникой выполнения 

размахиваний. Данные анализа «броска» представлены в таблице 1. 

Нами была разработана методика, состоящая из 2 блоков. Первый блок 

состоит из упражнений, направленных на обучение «броска», с применением 

дополнительного инвентаря. В методику включены гимнастические кубы 

высотой 20 см, спортивное оборудование «барабан» и резиновый амортизатор.  

Второй блок включает в себя упражнения специальной физической 

подготовки. В данный блок включены упражнения, способствующие развитию 

групп мышц, обеспечивающих выполнение «броска» на разновысоких брусьях. 
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Таблица 1 - Результаты анализа показателей положения тела при выполнении 

составной части размахивания «бросок» на разновысоких брусьях 

 

 
 

▪▪ - Различия между показателями контрольной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,01) 

▪ - Различия между показателями контрольной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,05) 

●●- Различия между показателями экспериментальной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,01) 

●-Различия между показателями экспериментальной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,05) 

 

После внедрения методики обучения «броска» на разновысоких брусьях в 

тренировочный процесс, наблюдается улучшение некоторых кинематических 

характеристик в броске. В результате анализа угловых значений в локтевом, 

плечевом, тазобедренном, коленном суставах, угла в грудном отделе и 

положения стоп, при выполнении броска на разновысоких брусьях, было 

выявлено, что исследуемые углы приблизились к модельным характеристикам: 

данные анализа представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты анализа угловых значений в суставах испытуемых ЭГ и 

КГ 

 

 
 
** -Различия между показателями контрольной и экспериментальной группой ( 

Р≤0,01) 

*- Различия между показателями контрольной и экспериментальной группой ( Р≤0,05) 

▪▪ - Различия между показателями контрольной группы и модельными 

характеристиками ( Р≤0,01) 

▪ - Различия между показателями контрольной группы и модельными 

характеристиками ( Р≤0,05) 

●●- Различия между показателями экспериментальной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,01) 

●-Различия между показателями экспериментальной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,05) 

 

Заключение. 1. Оценка выполнения составной части размахивая – 

«бросок» показала, что исследуемые углы локтевом, плечевом, тазобедренном, 

коленном суставах, угла в грудном отделе и положения стоп не соответствуют 

модельным характеристикам, что является причиной неправильного 

выполнения размахивания на разновысоких брусьях. 

2. Нами была разработана и внедрена методика обучения «броска», 

которая основана на использовании дополнительного инвентаря. Статистически 

значимые различия наблюдаются в третей фазе размахивания «бросок», в 

угловых характеристиках как: локтевом суставе (P≤0,01), в коленном суставе 

(P≤0,01), в грудном отделе (P≤0,01) и в плечевом суставе (P≤0,01) (Рисунок 12), 

положение стоп статически значимо не изменились (Р>0,05). По данным 

показателям можно сказать, что с помощью примененной методики, качество 
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исполнения составной части размахивая – «бросок» на разновысоких брусьях 

гимнастками 7-8 лет повысилось достаточно значимо. 

3. При анализе на конец эксперимента в экспериментальной группе нами 

наблюдается тенденция изменения показателей в сторону модельных 

характеристик. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В СИТУАТИВНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
Баширова Д.М., Исмаилов Ф.У. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность тактического мышления, 

проявляемого в ситуативных видах спорта. На основе анализа научно-методической 

литературы автором проанализированы основополагающие качества мышления и их 

характеристика. 

Ключевые слова: мышление, тактическое мышление, игра, настольный теннис, 

ситуативные виды спорта. 

 

Актуальность. Oдним из перcпективных направлений в спорте является 

совершенствование психологической подготовки спортсменов, в частности, 

развитие психических функций и процессов, обеспечивающих эффективность 

соревновательной деятельности. 

Важнейшую роль играет мышление игрока в решении тактических задач 

поединка, а также при анализе спортивной деятельности [1]. 

Мышление – это индивидуальный  способ переработки 

поступающей информации, форма психического отражения человеком 

действительности, создающая  взаимосвязи и отношения между изучаемыми 

понятиями, явлениями [2]. 

Тактическое мышление – это мышление, совершающееся в процессе 

спортивной деятельности в экстремальных условиях состязания и 

непосредственно направленное на решение конкретных тактических задач. Для 

тактического мышления спортсмена характерно, что оно протекает неотрывно 

от моторных действий и непосредственного восприятия наглядных образов и 

явлений в условиях жесткого лимита времени, в процессе интенсивных 

физических напряжений, на фоне разнообразных переживаний и с учетом 

степени вероятности ожидаемых событий. 

Тактическое мышление спортсмена имеет ряд особенностей (табл.). 

 

Таблица  – Особенности тактического мышления спортсмена 

 

№ п/п 
Особенности тактического 

мышления 
Характеристика 

1 2 3 

1 
Наглядно-образный характер 

мышления 

При решении тактических задач мышление спортсмена 

основано на наглядных чувственных образах и явлениях. 

Оно носит конкретный характер и связано с восприятием 

действий соперников и партнеров и всей ситуации 

спортивной борьбы 
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2 
Действенный характер 

мышления 

Мышление спортсмена включено в его деятельность, 

протекает неотрывно от его моторных действий. Нередко 

спортсмен находит правильное решение не путем 

предварительного продумывания, а в ходе самого действия 

3 
Ситуационный характер 

мышления 

Мышление спортсмена протекает на фоне постоянно 

меняющихся ситуаций и требует принятия только 

адекватных решений, ибо неверное решение исправить уже 

невозможно 

4 Быстрота мышления 
Обусловлена жестким лимитом времени для выполнения 

тактических действий 

5 Гибкость мышления 

Спортсмен должен уметь перестраивать намеченный план 

тактических действий: подметив изменения в сложившейся 

обстановке, вносить поправки в принятое решение 

6 
Целеустремленность 

мышления 

Означает умение спортсмена концентрироваться, не 

отвлекаясь и не прекращая поиски новых решений. 

Целеустремленность тесно связана с развитием воли 

7 Самостоятельность мышления 

Спортсмен должен уметь решать тактические задачи 

самостоятельно: принимать решения и действовать в 

соответствии со сложившимися обстоятельствами, не 

поддаваясь постороннему влиянию 

8 Глубина мышления 
Проявляется в умении выделять главное, существенное в 

тактических действиях 

9 Широта мышления 

Заключается в умении постоянно держать под контролем 

большое число связей и отношений, влияющих на ход 

тактических действий. При этом используются данные, как 

собственного опыта, так и других источников 

10 Критичность мышления 

Это одно из проявлений мыслительной деятельности, без 

которого невозможно творческое решение задач, это 

всесторонняя проверка на прочность различных вариантов 

собственных тактических действий 

 

К вышеизложенному следует добавить, что в спортивной деятельности 

важное место занимает такое понятие как интуиция. Интуиция – это протекание 

процессов мышления в свернутой неосознанной форме, когда осознается лишь 

конечный результат мыслительного процесса. 

Во время соревнований опытные спортсмены нередко решают 

тактические задачи и выполняют действия мгновенно и правильно без 

достаточно ясного их осознания. Осмысливание (выражение в словесной 

форме) наступает уже после совершения действия. Однако интуицию ни в коем 

случае нельзя понимать как какую-то особую способность, присущую 

некоторым людям. Интуитивные действия осуществляются на основе богатого 

разностороннего опыта спортсмена – глубокого знания тактики и совершенного 

владения техникой, умения наблюдать за действиями соперников и партнеров, 

хорошо развитой способности к вероятностному прогнозированию и 

антиципации (предвосхищению действий противника). Говоря о тактике, 
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необходимо знать и помнить о том, какую роль играет антиципация в 

планировании и реализации тактических действий. 

У представителей спортивных игр предвидение, предвосхищение 

действий соперника (антиципация) основываются не только на вероятностном 

прогнозировании, но и на упреждающих действиях непосредственно в ходе 

спортивной борьбы. При этом особое место занимают антиципирующие 

реакции, т.е. действия, опережающие начало действий или движений 

соперника. Антиципирующие реакции как опережающее отражение 

действительности возможны лишь на основе совокупности психических 

процессов. В одних случаях они осуществляются на основе восприятия 

движущихся объектов (летящий мяч, движущиеся игроки и т.п.), в других – на 

основе памяти, мышления, воображения (при прохождении трассы, во время 

поединка в фехтовании и т.п.) [2]. 

У теннисистов на обдумывание решения в момент удара затрачивается 

примерно 0,4-0,5 с,  на моторные действия – 0,1-0,2 с, а на восприятие остается 

в среднем 0,2-0,3с. Таким образом можно считать, что переработка информации 

и оперативное мышление у теннисистов совпадают, поэтому способность к 

переработке информации – приоритетный критерий для оценки 

перспективности теннисистов. 

Анализ научно-методической литературы показал, что тактическое 

мышление носит наглядный, образный и ситуативный характер, включено в 

практическое действие, характеризуется быстротой и интенсивностью 

протекания мыслительных операций.  

В практических упражнениях не представляется возможным проследить 

весь диапазон мыслительной деятельности спортсменов, т.к. наблюдателю, 

тренеру виден только один конечный продукт мыслительных операций 

(действие) и всего лишь одно решение (возможно правильное, возможно нет). 

Процесс мышления требует наличия мыслительных операций, таких как: 

анализ, обобщение, сравнение, принятие решения. Мы полагаем, что при 

развитии игрового мышления следует уделять внимание именно развитию 

данных операций. Для этого прежде всего необходимо научить юных 

спортсменов выделять значимые признаки игровых ситуаций, которые 

представляют собой материал для обработки с помощь мыслительных 

операций [2, 3, 4]. 

Заключение. Таким образом, основой тактических действий 

спортсменов, по мнению многих авторов является тактическое мышление, 

которое протекает по принципу "акцептора действия", предполагающее 

активно-поисковый выбор решения на основе ассоциативных связей, 

возникающий между опытом и текущей информацией. Анализируя научно-

методическую литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что 

мнения различных авторов в отношении сущности процесса мышления в 

основном сходны. Тактическая подготовка в спортивных играх осуществляется 

в тесном единстве с другими сторонами специальной подготовки, что 

предопределяется комплексным характером действий играющих. 
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Аннотация. В данной статье описан стиль киокусинкай каратэ. Проведено 

педагогическое наблюдение и тактический анализ каратистов в поединках и тренировочном 

процессе. Разработана и обоснована методика развития технико-тактической подготовки 

юных спортсменов 7-9 лет в киокусинкай каратэ. Доказана эффективность разработанной 

методики. 

Ключевые слова. Киокусинкай каратэ, физическая подготовка, юные каратисты, 

физическое развитие, ведение боя. 

 

Актуальность. Стиль киокуcинкай каратэ относится к ударным видам 

контактного единоборства и отличается от других стилей более строгим 

ведением поединка, и повышенным темпом ведения боя. Это требует особых 

требований к технико-тактической, физической и функциональной 

подготовленности спортсменов. 

Однако, анализируя научно-методическую литературу, выявлено, что за 

рубежом и в нашей стране фундаментальных научных изучений, устремленных 

на решение многих ключевых проблем подготовки каратистов различного 

возраста и пола, ограниченное количество. 

Так же выявлено противоречие, возникшее между сторонниками 

сохранения в нашей стране японской школы духовного и физического 

воспитания молодых каратистов и отечественной школы.  

Анализ проблемы позволил сформулировать гипотезу исследования, о 

том что, проведение педагогических наблюдений и тактического анализа 

каратистов 7-9 лет в соревновательных поединках и тренировочном процессе, 

позволит определить тактические характеристики эффективных манер ведения 

боя и свойственные им тактико-технические структуры и тактические 

механизмы достижения успеха, что даст возможность существенно 

усовершенствовать процесс целенаправленного формирования у спортсменов 

эффективных манер ведения боя данного возраста [2]. 

Цель исследования. Теоретически и экспериментально обосновать 

методику развития технико-тактической подготовки юных спортсменов 7-9 лет 

в киокусинкай каратэ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тактический анализ обуславливают 

соревновательных поединков техническом разрешил нам регионах выявить 15 базовых основывается механизмов 

достижения Современная хороших результатов и условия соответствующих им достигать тактико-технических 

структур в приспособительными четырех манерах доказать ведения боя [1]. Данное объединить положение определило вопрос 
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разработку содержания техническом учебно-тренировочных занятий полученный для проведения ые 

эксперимента с испытуемыми 2 группы. 

На основе учебной программы МБУДО ДЮСШ №9 по киокусинкай 

каратэ для тренировочных групп первого года обучения, было выделено 

содержание обучения для контрольной группы. Данное содержание отражает 

традиционный подход в обучении каратэ. Учебный материал состоит из семи 

разделов: стойки, удары руками, удары ногами, блоки, ката, ренраку, кумитэ. 

Общее количество занятий составило 89. 

Организация и проведение эксперимента осуществлялась как 

естественный педагогический эксперимент, когда для экспериментальной 

группы было разработано содержание обучения манерам ведения боя, а 

испытуемые контрольной группы тренировались по обычной программе. 

Экспериментальные занятия проводились три раза в неделю согласно учебному 

расписанию. На освоение манер ведения боя в каждом учебно-тренировочном 

занятии отводилось 60-70% времени. Общее количество времени, затраченное 

на освоение экспериментального содержания, для всех групп составило от 89 

до 90 учебно-тренировочных занятий. 

Испытуемые в экспериментальной группе в течение эксперимента 

осваивали разработанное нами содержание обучения, которое было включено в 

их тренировочный процесс. Содержание тренировки испытуемых в 

контрольной группе определялось общим планом групп мальчиков 7-9 лет.  

Предварительная проверка проводилось в группе для того, чтобы выявить 

исходный уровень тактической подготовленности испытуемых до начала 

эксперимента. Проведение межгруппового сравнения было направлено на 

определение идентичности групп и на определение влияния предыдущей 

подготовки на показатели измерения. Данное исследование позволило выявить 

исходные умения и навыки владения техникой и тактикой манер ведения боя у 

испытуемых во всех 2-х группах. 

При определении владения манерами ведения боя в каратэ каждый 

испытуемый просматривал видеозапись пятнадцати тактико-технических 

структур и после просмотра каждой структуры выполнял два задания. 

Первое задание – имитация тактико-технического взаимодействия –

должно было выявить у испытуемого способность имитировать 

соревновательный характер конфликтного взаимодействия бойцов при 

выполнении ими боевых действий. 

Второе задание проводилось в учебно-тренировочном спарринге - 

испытуемому было необходимо провести имитацию тактико-технического 

взаимодействия с применением ударной техники в условном бое.  

Все задания оценивали три эксперта: положительно 1 балл или 

отрицательно 0 баллов, при сомнениях в правильности изложения или 

демонстрации оценки уменьшалась на 0,5 балла. 
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Рисунок 1 -  Сравнительные результаты подготовки контрольной группы за 

период эксперимента (в баллах) 

 

Результаты тактического анализа боев высококвалифицированных 

каратистов на ответственных соревнованиях, послужили основанием для 

разработки содержания тактико-технической подготовки и проведения 

педагогического эксперимента. Эффективность разработанного проверялось в 

условиях учебно-тренировочного процесса подготовки каратистов 7-9 лет. 

На рисунке 1 результаты имитации тактико-технического взаимодействия 

у контрольной группы. В начале эксперимента общее количество баллов в 

группе составляла 2,34 балла, в конце эксперимента 3,62 балла (Результат 

улучшился на 54,7%). Общий балл выполнение задания в учебно-

тренировочных спаррингах контрольной группой в начале эксперимента 

составил 2,26 балла, в конце 3,02 балла (Результат улучшился на 33,6%).  

На рисунке 2, исходный уровень юных каратистов составлял 2,42 балла, 

общий межгрупповой балл тактико-технического взаимодействия составил 5,03 

балов (Результат улучшился на 107%). Выполнение заданий в учебно-

тренировочных спаррингах улучшился на 111,4%. 
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Рисунок 2 - Сравнительные результаты подготовки экспериментальной группы 

за период эксперимента (в баллах) 

Достоверность полученных данных были доказаны при помощи метода 

критерия Стьюдента.  

Заключение. Испытуемые экспериментальной группы оказались лучше 

испытуемых контрольной группы, хотя в обеих группах обнаружен 

статистически значимый рост показателей во всех проверках. Стабильный рост 

показателей в обеих группах указывает на эффективность осваиваемого ими 

содержания обучения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты прыжкового тестирования 

футболистов в подготовительном и соревновательном периоде подготовки на этапе 

начальной и углубленной специализации. Дана оценка уровню скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов и рассмотрены особенности динамики результатов 

прыжкового тестирования футболистов при переходе на этап углубленной специализации.  

Ключевые слова. Прыжковое тестирование, скоростно-силовая подготовленность, 

юные футболисты. 

 

Актуальность. Активный рост и физическое развитие юных футболистов 

определяет необходимость проведения регулярного комплексного контроля 

функционального состояния и уровня физической подготовленности 

спортсменов. С увеличением доли специальной физической подготовки на 

этапе углубленной специализации представляется интересным и 

целесообразным осуществлять контроль физических качеств, обеспечивающих 

успешное выступление футболистов на соревнованиях, в том числе контроль 

скоростно-силовой подготовленности. 

Цель исследования. Оценить скоростно-силовую подготовленность 

футболистов по показателям прыжкового тестирования в подготовительном и 

соревновательном периоде подготовки на этапе начальной и углубленной 

специализации. 

Методы и организация исследования.  

В период с сентября 2014 г по октябрь 2017 г обследована группа 

спортсменов (n=16), воспитанников СДЮСШОР по футболу 2004го года 

рождения. Все исследуемые на протяжении обозначенного периода регулярно 

тренировались (4-5 тренировок в неделю) и принимали участие в 

соревнованиях как регионального, так и международного масштаба. Согласно 

результатам врачебного контроля все спортсмены были здоровы и не имели 

патологических отклонений со стороны ведущих систем организма, что и 

послужило допуском к тренировочному процессу и процедуре тестирования. 

Тестирование проводилось на футбольном поле с искусственным травяным 

покрытием в подготовительном (сентябрь) и соревновательном (май) периоде 

подготовки.  

Оценка скоростно-силовой подготовленности мышц ног юных 

футболистов осуществлялась по результатам прыжкового тестирования [3,5,6]. 

Оценка уровня развития скоростно-силовых способностей футболистов 

осуществлялась по результатам теста прыжок в длину с места [1,4]. Успешное 
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выполнение прыжка с двух ног обусловлено в первую очередь высокой 

степенью развития межмышечной и внутримышечной координации и работой 

стопы [6].  

Развитие скоростно-силовой выносливости мышц ног оценивалось в 

пятерных и десятерных прыжковых тестах. Так, пятерной прыжок с двух ног на 

две («лягушка») характеризовал скоростно-силовую выносливость мышц 

разгибателей коленного сустава, а десятерной прыжок с ноги на ногу 

(«многоскок») – двусуставных мышц задней поверхности бедра и ягодичных 

мышц. Результаты десятерного прыжка на одной ноге (правой и левой) 

позволяли оценить функционирование связочно-сухожильного аппарата стопы 

футболистов [6].  

Процесс тестирования сопровождался видеосъемкой для дальнейшего 

анализа техники выполнения прыжковых тестов. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением 

программы Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

По результатам прыжкового тестирования на каждом этапе подготовки 

определялся уровень скоростно-силовой подготовленности спортсменов. 

Оценка индивидуального уровня подготовленности футболистов проводилась в 

соответствии с распределением результатов по трем уровням: выше среднего (n 

> M+0.5 SD), средний (n = M ± 0.5 SD) и ниже среднего уровня (n<M-0.5SD)[2].  

На начальном этапе тестирования в сентябре 2014г (Таблица 1) 

наблюдалось равномерное распределение результатов в группе исследуемых 

спортсменов. Процентное соотношение в скоростно-силовой подготовленности 

в тесте прыжок в длину с места было представлено в следующем виде: средний 

уровень – 37,5%, выше среднего – 25% и ниже среднего – 37,5% тестируемых 

футболистов. Средний уровень развития скоростно-силовой выносливости 

мышц разгибателей коленного сустава и четырехглавой мышцы в пятерном 

прыжке с двух ног на две показали 31,3%, выше среднего уровня – 43,7%, ниже 

среднего – 25% спортсменов. В десятерном прыжке с ноги на ногу средний 

уровень скоростно-силовой выносливости двусуставных мышц задней 

поверхности бедра и ягодичных мышц отмечен у 37,5% и ниже среднего уровня 

– 25% тестируемых юных футболистов. 

Переход к этапу углубленной специализации сопровождается 

значительными изменениями в организме молодых спортсменов в связи с более 

активным физическим развитием и ростом в препубертатном периоде, а также 

снижения доли общей физической подготовки, что заметно отражается на 

результатах исследования. Наибольший разброс результатов в сентябре 2016г 

наблюдается в скоростно-силовой подготовленности футболистов: значения 

выше среднего уровня отмечены у 50% исследуемых спортсменов, ниже 

среднего – у 43,8%. Средний уровень развития скоростно-силовой 

выносливости в тесте «лягушка» выявлен у 37,5%, выше среднего – у 25% 

тестируемых футболистов. Выровнялись результаты скоростно-силовой 
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выносливости в тесте «многоскок». Средний уровень продемонстрировали 

68,8% футболистов. 

Аналогичное распределение результатов отмечается и в 

соревновательном периоде подготовки спортсменов. 

 

Таблица 1. Результаты тестирования футболистов в подготовительный период 

 

 
 

▪ - статистическая достоверность различий р ≤ 0,05 в 2014г и 2015г; 

▪▪ - статистическая достоверность различий р ≤ 0,01 в 2014г и 2015г; 

* - статистическая достоверность различий р ≤ 0,05 в 2015г и 2016г; 

** - статистическая достоверность различий р ≤ 0,01 в 2015г и 2016г; 

ᶷ - статистическая достоверность различий ρ ≤ 0,05 в 2016г и 2017г; 

ᶷᶷ - статистическая достоверность различий ρ ≤ 0,01 в 2016г и 2017г; 

ᶶ - статистическая достоверность различий р ≤ 0,01 в 2015г и 2017г. 

 

Следует отметить, что развитие скоростно-силовых способностей носило 

волнообразный характер у большинства тестируемых спортсменов (87,4%), что 

напрямую связано с увеличением скорости роста и физического развития 

футболистов. В частных случаях на отсутствие роста уровня скоростно-силовой 

подготовленности влияло изменение состава тела исследуемых (повышение 

жировой массы, %) а также уменьшение игрового времени на соревнованиях – 

снижение соревновательной нагрузки было следствием непопадания игрока в 

основной состав.  

В течение всего периода тестирования (3 года) в группе исследуемых 

футболистов отмечается достоверный рост результатов между 

подготовительными (Таблица 1) и соревновательными периодами подготовки 

(Таблица 2).  
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Таблица 2. Результаты тестирования футболистов в соревновательный период 

 

 
 

* - статистическая достоверность различий р ≤ 0,05 в 2015г и 2016г; 

** - статистическая достоверность различий р ≤ 0,01 в 2015г и 2016г; 

ᶷ - статистическая достоверность различий ρ ≤ 0,01 в 2016г и 2017г; 

ᶷᶷ - статистическая достоверность различий р ≤ 0,01 в 2015г и 2017г. 

 

Анализ общекомандных результатов выявил, что в соревновательном 

периоде подготовки в сравнении с предыдущим подготовительным периодом 

наблюдается достоверное улучшение всех показателей скоростно-силовой 

подготовленности футболистов.  

В то же время, сравнение результатов прыжкового тестирования в 

подготовительном периоде подготовки спортсменов с предшествующим ему 

соревновательным периодом не показало достоверных улучшений в скоростно-

силовой подготовленности футболистов, за исключением роста результатов в 

тесте «лягушка» в сентябре 2015г и 2016г (ρ = 0,03). Повышение скоростно-

силовой выносливости мышц разгибателей коленного сустава и четырехглавой 

мышцы бедра связано с включением в летний период подготовки 

тренировочных сборов в лагере, где футболисты продолжали организованно 

тренироваться под контролем тренера, в то время как на этапе начальной 

специализации по окончанию учебного года, тренировочные занятия в летние 

месяцы не проводились.  

Таким образом, проведение прыжкового тестирования в 

подготовительном и соревновательном периоде подготовки позволило оценить 

уровень развития скоростно-силовых способностей футболистов, а изучение 

динамики результатов на этапе начальной и углубленной специализации 

способствовало выявлению особенностей развития юных спортсменов.   
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Заключение. 

1. Регулярные системные занятия на протяжении всего годичного 

макроцикла подготовки футболистов на этапе углубленной специализации – 

необходимое условие для повышения уровня подготовленности спортсменов. 

Выполнение необходимого объема общей физической подготовки в летний 

период будет хорошей основой для развития качеств, необходимых для 

успешной реализации футбольных умений и навыков, в том числе и развития 

скоростно-силовых способностей. 

2. На этапе углубленной специализации в связи с гетерохронным 

неравномерным физическим развитием организма молодых спортсменов в 

препубертатном периоде контроль скоростно-силовой подготовленности 

приобретает особо-важное значение. Своевременная диагностика позволит 

выявить сильные и слабые стороны подготовленности футболистов и 

оперативно скорректировать подготовку в необходимом направлении, как в 

индивидуальном порядке, так и команды в целом.  

 
Список литературы: 
1. Зайцев А. А. Определение надежности тестовых упражнений для оценки 

уровня физической подготовленности в женских командно-игровых видах спорта // Вестник 

спортивной науки. – 2004. – №3. – С.24-28.  

2. Зациорский В.М. Спортивная метрология / В.М. Зациорский. - М. : 

Физкультура и спорт, 1982. - 256 с. 

3. Захарова А.В. Контроль скоростно-силовых способностей футболистов на 

этапе начальной специализации / А.В. Захарова, А.Н. Бердникова // Человек. Спорт. 

Медицина. – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 64–74. 

4. Ищенко В. Сравнительный анализ физической подготовленности футболистов 

команд разной квалификации / В. Ищенко, Г. Лисенчук, В. Дараган // Наука в олимпийском 

спорте. – 2003. – № 1. – С. 50-56.  

5. Селуянов В. Н. Подготовка бегуна на средние дистанции / В.Н. Селуянов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 104 с. 

6. Шишкина А.В. Специальная силовая подготовка квалифицированных 

лыжников-гонщиков в подготовительном периоде / А.В. Шишкина // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 3 (25). – С. 99–103. 

 

  



153 
 

УДК:796.332 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
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Аннотация. В статье представлен анализ состояния современного футбола, 

определено место и роль координационной по высокие требования к физической 

подготовленности футболистов, одной из сторон которой являются показатели развития 

координационных способностей. Авторами представлен экспериментальный комплекс 

упражнений для развития координационных способностей и полученные результаты его 

эффективности, критериями при этом являются не только  показатели моторно-двигательных 

действий, но и свойства нервной системы.  

Ключевые слова. Координационные способности, юные футболисты, свойства 

нервной системы, комплекс упражнений для развития координационных способностей. 

 

Актуальность. Футбол с полным основанием можно отнести к тем видам 

спорта, где к игрокам предъявляются повышенные требования по проявлению 

координационных способностей, что проявляется в выполнении технико-

тактических действий в постоянно меняющихся игровых ситуациях. И от того 

насколько уверенно и точно футболист выполняет технические приѐмы в 

конкретном игровом моменте зависит командный успех. Вместе с тем, знания 

(представления) о факторе достижений «техника-координация» в спортивных 

играх, в том числе в футболе, остаются еще фрагментарными [1,5].  

Многие аспекты развития координационных способностей у футболистов 

по-прежнему остаются недостаточно изученными как с точки зрения 

теоретического обоснования, так и практического применения средств развития 

и совершенствования. Практически не разработаны адекватные (надежные и 

валидные) тестовые задания, которые давали бы возможность оценивать и 

прогнозировать развитие координационных способностей, особенно 

специфических, у юных футболистов [2,3,4]. 

Цель исследования: разработать, внедрить и проверить эффективность 

экспериментального комплекса упражнений для развития координационных 

способностей у футболистов 6-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный замер 

исходных показателей выявил, что данные средние показатели в 

экспериментальной и контрольной группах имеют, примерно, равный уровень 

развития исследуемых показателей, статистически не различаются и 

соответствуют среднему уровню возрастных норм. 
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Таблица 1 – Показатели развития КС футболистов 6-8 лет ЭГ и КГ в начале 

эксперимента  

 

Показатели Сила НС ЭГ КГ 

Бег с обеганием стоек 

(с) 

сильные  12,1±0,3 12,4±1,3 

слабые 12,1±0,8 12,6±0,6 

Удар мячом в цель 

(сумма очков) 

сильные 5,0±0,9 4,9±0,7 

слабые 5,3±1,1 5,6±0,6 

Бег к 

«пронумерованным» 

мячам (с) 

сильные 16,2±0,5 16,2±0,3 

слабые 15,8±0,4 16,0±0,3 

Слалом с ведением мяча 

(с) 

сильные 6,4±0,2 6,9±0,3 

слабые 6,2±0,2 6,6±0,3 

Остановка катящегося 

мяча ногой (см) 

сильные 251,4±4,6 252,9±4,2 

слабые 252,9±4,2 257,1±3,6 

Подтягивание мяча 

стопой (с) 

сильные 5,9±0,2 6,2±0,4 

слабые 6,0±0,2 6,0±0,1 

Повороты на 

гимнастической 

скамейке (раз) 

сильные 10,1±0,6 9,9±0,4 

слабые 9,1±0,3 9,4±0,6 

 

В процессе исследования нами был разработан и апробирован комплекс 

упражнений для акцентированного развития координационных способностей 

юных футболистов, состоящий из семи последовательно подобранных и 

логически выстроенных средств со снарядами и без снарядов состоящих из: 

1. Бег с обеганием стоек. 

2. Удар по мячу в цель. 

3. Бег к «пронумерованным» мячам. 

4. Слалом с ведением мяча. 

5. Остановка катящегося мяча ногой. 

6. Подтягивание мяча стопой. 

7. Повороты на гимнастической скамейке. 

В конце исследования после реализации экспериментального комплекса 

упражнений были получены следующие результаты. 

У футболистов с сильной и слабой НС за период педагогического 

эксперимента по всем семи показателям, характеризующим специфические КС 

футболистов, достоверных различий не обнаружено (P>0,05). В то же время 

уровень всех показателей КС улучшился. 

Анализ изменений показателей развития КС у футболистов 6-8 лет в ЭГ 

от начала к концу педагогического эксперимента показал следующее. 
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Таблица 2 – Показатели развития КС у футболистов 6-8 лет ЭГ и КГ в конце 

эксперимента  
Показатели Сила НС ЭГ P КГ P 

Бег с обеганием стоек (с) 

сильные 10,0±0,2 
t=6,08 

P<0,01 
11,9±0,8 

t=0,35 

P>0,05 

слабые 9,9±0,4 
t=2,19 

P<0,01 
12,4±0,4 

t=0,36 

P>0,05 

Удар мячом в цель (сумма 

очков) 

сильные 7,0±0,6 
t=2,26 

P<0,05 
5,1±0,3 

t=0,35 

P>0,05 

слабые 7,9±0,3 
t=2,26 

P<0,01 
5,9±0,5 

t=0,36 

P>0,05 

Бег к «пронумерованным» 

мячам (с) 

сильные 14,9±0,2 
t=2,42 

P<0,05 
15,5±0,3 

t=0,62 

P>0,05 

слабые 14,8±0,5 
t=2,35 

P<0,05 
15,6±0,3 

t=0,83 

P>0,05 

Слалом с ведением мяча (с) 

сильные 5,7±0,1 
t=2,88 

P<0,01 
6,6±0,2 

t=1,11 

P>0,05 

слабые 5,6±0,2 
t=2,18 

P<0,05 
6,3±0,3 

t=0,51 

P>0,05 

Остановка катящегося мяча 

ногой (см) 

сильные 231,4±5,9 
t=2,66 

P<0,01 
248,6±4,0 

t=0,74 

P>0,05 

слабые 234,3±8,1 
t=2,23 

P<0,05 
254,3±3,7 

t=0,56 

P>0,05 

Подтягивание мяча стопой (с) 

сильные 5,2±0,1 
t=2,88 

P<0,01 
6,0±0,4 

t=0,39 

P>0,05 

слабые 5,4±0,1 
t=2,61P<0,

01 
5,8±0,1 

t=0,84 

P>0,05 

Повороты на гимнастической 

скамейке (раз) 

сильные 12,0±0,4 
t=2,85 

P<0,01 
10,2±0,4 

t=0,58 

P>0,05 

слабые 10,1±0,4 
t=2,20 

P<0,05 
9,6±0,6 

t=0,35 

P>0,05 

 

Заключение. Анализ состояния современного футбола показывает 

повышение требований к физической подготовленности футболистов, при этом 

координационные способности являются наиболее важным компонентом 

физической подготовки для постановки эффективной технико-тактической 

оснащенности. Представлен экспериментальный комплекс упражнений для 

развития координационных способностей и полученные результаты его 

эффективности, критериями при этом являются не только  показатели моторно-

двигательных действий, но и свойства нервной системы.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации учебно-тренировочной работы 

по армспорту в ДЮСШ «Витязь». Были разработаны комплексы силовой подготовки для 

занимающихся, учитывая отличительные особенности вида спорта и построены два курса 

занятий силовой подготовки для чередования их проведения с целью разностороннего 

воздействия на одну или другую группу мышц. 

Ключевые слова: армспорт, учебно-тренировочный процесс, 

высококвалифицированные спортсмены,  соревновательный процесс. 

 

Актуальность. В системе подготовки квалифицированных спортсменов  

воспитание силы имеет очень большое значение, так как армспорт является 

преимущественно скоростно-силовым видом единоборства. В теории 

армспорта очень мало разработок о методике воспитания силы. Следовательно, 

на данный момент нет полностью адаптированной системы физической 

подготовки непосредственно для армспорта. Тренеры и спортсмены чаще всего 

пользуются методиками из других видов спорта, в которых не отражается 

специфика армспорта.  

Практика армспорта показывает, что данный вид спорта требует своих 

собственных методик, как воспитания необходимых физических качеств, так и 

развитие морально – волевых и тактических способностей. Поэтому 

необходимо разрабатывать и корректировать применимые на всех этапах 

подготовки методики, основываясь на их особенностях и спецификах. 

Применение правильно разработанных методик позволит повысить 

эффективность учебно-тренировочного процесса и поможет достичь высоких 

результатов в соревновательной деятельности.  

Цель работы: изучить и разработать систему специальной физической 

подготовки в армспорте с учетом индивидуальных антропометрических 

показателей спортсменов. 

Организация исследования. 

В исследовании участвовало 38 спортсменов высших разрядов (МС, 

КМС,1 разряд). В начале эксперимента было проведено контрольное 

тестирование по трем упражнениям специальной силовой подготовки: 

измерялась сила двуглавой мышцы плеча (бицепс одной рукой), сила мышц 

сгибателей кисти (скручивание штанги), а также сила мышц плеча и 

предплечья, участвующих в пронации (на ―П‖- образном тренажере двумя 

руками). Во всех трех случаях определялась максимальная сила. Для 

проведения педагогического эксперимента все спортсмены были разделены на 

2 группы (по 19 чел. в каждой): контрольную и экспериментальную. Участники 
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эксперимента были распределены по трѐм весовым подгруппам: лѐгкие весовые 

категории (в.к.) 60 – 65 кг. по 6 человек, средние (в.к.) 70 – 85 кг. по 8 человек, 

тяжѐлые (в.к.) 90 – 100 кг. по 5 человек в каждой группе. 

Согласно проведенному входному тестированию было 

засвидетельствовано относительное равенство средне-групповых показателей. 

В каждой группе для чистоты эксперимента было равномерное распределение 

по спортивным разрядам, физической подготовленности 

Контрольная группа занималась по традиционной методике развития 

специальной физической подготовки: нагрузка 50% от максимальной мощности 

по 20 повторений, нагрузка  60% от максимальной мощности по 17 повторений, 

70%-15 раз, 80%-12 раз, 90%-8 раз, 95%-5раз, 98%-3 раза, 100%- 1-2 раза. 

Экспериментальная группа занималась по специально разработанной 

методике с учѐтом весовых категорий армборца. Согласно этой методике 

армспортсмены лѐгких весовых категорий занимаются с меньшими объѐмами, 

но с более высокой интенсивностью (в зоне 50–60% мощности). Тяжѐловесы 

работают с большими объѐмами, но с низкой интенсивностью (в зоне 80 – 90% 

мощности). Спортсмены средних весовых категорий тренировались с нагрузкой 

70-80% со средней интенсивностью. 

Программа специальной физической подготовки для обеих групп 

испытуемых состояла из тех же трѐх упражнений, что и упражнения 

«входного» тестирования 

Программа по общей физической подготовке для обеих групп 

занимающихся была одинаковой. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам входного 

тестирования участники контрольной и экспериментальной групп показали 

относительное равенство результатов по трѐм весовым подгруппам: (60 – 65 кг 

лѐгкие весовые категории по 6 человек, 70 – 80 кг средние весовые категории 

по 8 человек, 90 – 100 кг тяжѐлые весовые категории по 5 человек в каждой 

группе).  

 

Таблица 1- Средние показатели «входного» тестирования 

 

Х ср Лѐгкие (в.к.) Средние (в.к.) Тяжѐлые (в.к.) 

Упраж Контр Экспер Контр Экспер Контр. Экспер 

1 упр. на бицепс 47 кг 47,5 кг 62 кг. 61,4 кг 77 кг 77,8 кг 

2 упр. на кисть 57 кг 57,3 кг 74 кг 73,7 кг 83,8 кг 83,5 кг 

3 упр.пронация 63,5 кг 63  кг 75,8 кг 76,4 кг 92,2 кг 92,6 кг 

 

По результатам педагогического тестирования выявлены показатели 

выполнения упражнений (СФП) в процентном соотношении к собственному 

весу. У борцов лѐгких (в.к.) в первом упражнении это соотношение составило 

72%, у борцов средних (в.к.) – 82%, у тяжеловесов – 81,5%; во втором 

упражнении у лѐгких (в.к.) – 87,6%, у средних (в.к.) – 98%, у тяжеловесов – 
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87,8%; в третьем упражнении у лѐгких (в.к.) - 97%, у средних (в.к.). – 101%, у 

тяжеловесов – 97,3%. 

Таким образом, данные показатели тестирования СФП позволяют 

утверждать, что самые высокие физические показатели выявлены у борцов 

средних весовых категорий по итогам трѐх упражнений они составляют 93 6%, 

у борцов тяжѐлых в.к. составляет 88,8%, самые низкие показатели процентного 

соотношения у легковесов – 85,3%. 

Были разработаны занятия силовой подготовки для занимающихся, 

учитывая отличительные особенности вида спорта и этапа подготовки. Для 

этого построены два курса занятий силовой подготовки для чередования их 

проведения с целью разностороннего воздействия на одну или другую группу 

мышц. 

В результате педагогического эксперимента, проведѐнного в ДЮСШ 

«Витязь» г. Набережные Челны, были получены следующие данные: 

 

Таблица 2- Средние показатели итогового тестирования 

 

Х ср Лѐгкие (в.к.) Средние (в.к.) Тяжѐлые (в.к.) 

Упраж Контр Экспер Контр Экспер Контр. Экспер 

1 упр. на бицепс 50,8 кг 53,2 кг 66,3 кг 68,8 кг. 81,6 кг. 86,4 кг. 

2 упр. на кисть 60,4 кг 64,2 кг 79,2 кг. 83,3 кг 87,2 кг. 91,9 кг. 

3 упр.пронация 66,7 кг. 69,3 кг 81,1 кг. 85,6 кг. 95,9 кг. 95,9 кг. 

 

По итогам проведѐнного эксперимента можно констатировать 

следующее: прирост силы у лѐгковесов контрольной группы в первом 

упражнении составил 8%, экспериментальной группы – 13%; во втором 

упражнении в контрольной группе – 6 %, в экспериментальной группе – 12%; в 

третьем упражнении в контрольной группе – 5 % , в экспериментальной группе 

– 10 %. 

В результате эксперимента прирост силы у спортсменов средних весовых 

категорий в первом упражнении в контрольной группе составил 7 %, в 

экспериментальной группе – 12%; во втором упражнении в контрольной группе 

– 7 %, в экспериментальной группе – 13 %;в третьем упражнении у 

представителей контрольной группы прирост 7%, в экспериментальной группе 

прирост составил 12 %. 

Прирост силы у представителей тяжѐлых весовых категорий в первом 

упражнении в контрольной группе составил 6%, в экспериментальной группе – 

11% ; во втором упражнении в контрольной группе – 4% , в экспериментальной 

группе 10 %; в третьем  упражнении в контрольной группе – 4 %, в 

экспериментальной группе – 11 %. 

Заключение 

Показатели тестирования СФП позволяют утверждать, что самые 

высокие физические показатели выявлены у борцов средних весовых категорий 

по итогам трѐх упражнений они составляют 93 6% от собственного веса, у 
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борцов тяжѐлых В.К. составляет 88,8%, самые низкие показатели процентного 

соотношения у легковесов – 85,3% от собственного веса. 

В результате педагогического эксперимента показатели 

экспериментальной группы по всем трѐм упражнениям во всех трѐх весовых 

подгруппах достоверно выше, чем в контрольной группе, что доказывает 

эффективность выдвинутой нами гипотезы. В процессе СФП армборцов 

необходимо учитывать их индивидуальные антропометрические данные. 

Таким образом, чтобы легковесным армборцам  оставаться в границах 

своих весовых категориях (в.к.), они стремятся выполнять тренировочную 

нагрузку с меньшим объѐмом и более высокой интенсивностью, чем средние и, 

тем более, тяжѐлые в.к. Такая направленность выполнения тренировочной 

нагрузки даѐт возможность армборцам лѐгких (в.к.) повышать спортивный 

результат, преимущественно используя первый путь – за счѐт 

координационного фактора, спортсмены тяжѐлых весовых категорий, которые 

не так стеснены их рамками, предпочитают выполнять тренировочную 

нагрузку за счѐт относительно низкой интенсивности и увеличения объѐма. 

Увеличение спортивного результата у армспортсменов тяжѐлых (в.к.) в 

основном идѐт по второму пути – за счѐт мышечного фактора.  

Специальную физическую подготовку в армспорте целесообразно 

проводить с учѐтом весовых категорий, т.к. существуют два относительно 

самостоятельных пути увеличения силы: первый за счѐт совершенствования 

нейрорегуляторных механизмов, второй связан с мышечным фактором 

Наибольший эффект в приросте силы даѐт смешанный режим работы, т.е. 

использование в тренировках как работы на совершенствование 

нейрорегуляторных механизмов, так и тренировки на увеличение мышечной 

массы. Следует лишь регулировать соотношение этих путей увеличения силы 

согласно весовой категории армборца. Так борцы легковесы должны увеличить 

в тренировках долю работы с высокой интенсивностью, а армспортсмены 

тяжеловесы работают преимущественно с большими объѐмами при низкой 

интенсивности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования показателей работы 

ДЮСШ, где сохранились традиции разносторонней и многоборной подготовки 

потенциального спортивного резерва в легкой атлетике. Организация учебно-

тренировочного процесса юных легкоатлетов по принципу разносторонности и 

многоборности тренировочной и соревновательной деятельности приводит к созданию 

благоприятных условий оказывающих существенное влияние на подготовку потенциального 

спортивного резерва.  

Ключевые слова. Разносторонняя и многоборная подготовка, «Детская легкая 

атлетика», подготовка спортивного резерва в легкой атлетике, этапы многолетней 

спортивной подготовки. 

 

Актуальность. Детский и юношеский спорт – это  система организации 

занятий и соревнований по различным комплексам физических упражнений с 

целью совершенствования физического развития, духовных и волевых качеств 

личности, достижения высоких результатов в состязаниях [2].  

 Повышение эффективности работы детско-юношеских спортивных 

школ, немыслимо без серьезных исследований в области спортивной науки. 

Сегодня принимаются все меры, для изменения системы дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта, для того, что бы 

сформировать новый тип организации спортивной подготовки. С этой целью 

разработана система «комфортного перехода» организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в организации нового 

типа спортивной подготовки. 

 Переход организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности на общеобразовательные программы предполагает 

большой скачок в развитии детского и юношеского спорта. Внедрение 

общеобразовательных программ предусматривает «многоступенчатость» 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта, что 

позволит отобрать более одаренных обучающихся, для дальнейшего их 

спортивного роста [3].  

В подготовке потенциального спортивного резерва в легкой атлетике 

существует целый ряд проблем, которые решаются детским тренером. Именно 

эта категория тренеров, как никто другой, знают эти проблемы и пути их 

решения.  Одной из таких проблем в подготовке спортивного резерва в легкой 

атлетике является форсированное применение средств и методов тренировки 

взрослых спортсменов. Причинно-следственная связь и возникновение такого 
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явления, как форсированная подготовка юных легкоатлетов, берет свое начало 

в оценке работы детского тренера. 

Существующее противоречие обусловлено: - с одной стороны, 

анализом результатов вступительных испытаний в спортивные школы, 

доказывающим, что уровень физической подготовленности детей достигших 

возраста для зачисления на этап начальной подготовки по избранному виду 

спорта не соответствует предъявляемым требованиям. В большинстве случаев 

дети не координированы, не могут выполнить элементарные скоростно-

силовые тесты. 

С другой стороны, детские соревнования в этом виде спорта напоминают 

миниатюрную версию взрослой программы. Неадекватная стандартизация 

часто приводит к ранней специализации в конкретном виде, что, совершенно 

ясно, противоречит требованию гармоничного развития детей. Также возникает 

ранняя элитарность, которая вредна для большинства детей. Разрешение 

существующего противоречия в условиях перехода к «многоступенчатости» 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

определило проблему нашего исследования.  

Проблема исследования: какие традиции следует сохранить при 

подготовке потенциального спортивного резерва в легкой атлетике? 

Цель исследования: выявить традиции многоборной подготовки 

спортивного резерва в легкой атлетике.  

Организация исследования. После многочисленных исследований, 

инициатив и изучения существующей ситуации стало очевидно, что назрела 

острая необходимость создания новой концепции детской и юношеской легкой 

атлетики, которая будет полностью подходить детям и подросткам, юношам и 

девушкам для их развития.  Мы познакомим Вас с традицией подготовки 

спортивного резерва в ДЮСШ №2 г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

В отделении легкой атлетики ДЮСШ №2 сохранилась традиция спортивной 

подготовки, основа которой строится на разносторонности и многоборности, 

как тренировочной, так и соревновательной деятельности юных легкоатлетов. 

«Детская легкая атлетика ИААФ» [2] – этап разносторонней подготовки. 

Продолжительность этапа – 2 года. Оптимальный биологический возраст – 7-8 

лет. На этом этапе подготовки любое предложение в рамках данной концепции 

должно принимать во внимание следующие требования: - предложить детям 

привлекательную легкую атлетику; - предложить детям доступную легкую 

атлетику; - предложить детям поучительную легкую атлетику. Этап 

разносторонней подготовки – это ранний этап в программе развития, когда 

молодые спортсмены и новички должны попробовать все виды с целью 

обеспечить разнообразие. Такое экспериментирование и участие во всех видах 

должно происходить во время тренировки, а также при выборе соревнований. 

Соревновательная деятельность организуется на основе игрового метода по 

программе «Детская легкая атлетика, возраст – 7-8 лет». 

 «Детская легкая атлетика ИААФ» [2] - этап начальной подготовки. 

Развитие группы видов легкоатлетической направленности. 



163 
 

Продолжительность этапа – 3 года. Оптимальный биологический возраст – 9-11 

лет. В программе «Детская легкая атлетика» и «Многоборная подготовка», 

спортсмены должны выполнять все виды и все группы видов. По мере того, как 

они подходят к этапу «Развитие группы видов», некоторым спортсменам 

нравится заниматься всеми видами в равной степени, и они могут выбрать для 

себя группу многоборий для продолжения занятий. Соревновательная 

деятельность организуется по программе «Детская легкая атлетика, возраст – 9-

11 лет». 

Специализация в легкой атлетике через легкоатлетические многоборья: - 

этап начальной спортивной специализации. Продолжительность этапа – 2 года. 

Оптимальный биологический возраст – 12-13 лет. На этапах развития «Детской 

легкой атлетики» и «Многоборной подготовки» все спортсмены должны 

выполнять два – три вида в ходе каждой тренировки. Спортсмены, которые 

выбирают многоборную группу видов на этапе развития группы видов, должны 

продолжать выполнять два – три вида в ходе каждой тренировки. По этой 

причине тренеры и спортсмены часто используют в многоборьях микроциклы 

продолжительностью 14 дней. Это происходит потому, что 14 – дневные 

микроциклы позволяют спортсмену тренировать все виды в рамках каждого 

микроцикла таким образом, который дает соответствующее разнообразие и 

адаптацию между тренировками. 

Соревновательная деятельность организуется на основе школьного 

многоборья по программе «Шиповка юных». 

- этап углубленной спортивной специализации. Продолжительность этапа 

– 2 года. Оптимальный биологический возраст – 14-15 лет. 

Начиная с детского и подросткового возраста, когда закладывается 

фундамент высоких и стабильных спортивных достижений, обучение тому или 

иному виду легкоатлетических упражнений должны осуществлять тренеры, 

специализирующиеся в нем. Это практически значимо, поскольку просчеты 

тренеров, недостаточно знающих специфику организации учебно-

тренировочного процесса в беге, прыжках или метаниях, впоследствии, на 

более поздних этапах спортивной подготовки, становятся одним из 

существенных факторов, препятствующих полному раскрытию возможностей 

занимающихся, достижению ими высоких соревновательных результатов [1].  

Соревновательная деятельность организуется на основе многоборий, 

специфика которых заключается в динамическом соответствии видов 

многоборья с соревновательным упражнением избранного вида легкой 

атлетики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из основных 

показателей эффективности работы ДЮСШ является подготовка спортсменов 

массовых разрядов. Другим, не менее информативным показателем, выступает 

подготовка спортсменов более высокой квалификации. 

В таблице 1 представлена динамика роста количества спортсменов-

разрядников, подготовленных в течение последних четырех лет отделением 

легкой атлетики ДЮСШ № 2 г. Новочебоксарск, где подготовка спортивного 
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резерва ведется в традициях разносторонности и многоборности, как 

тренировочной, так и соревновательной деятельности юных легкоатлетов.  

В качестве показателей контрольной группы  представлены результаты 

работы отделения легкой атлетики СДЮШОР №3 г. Новочебоксарск. Если 

учащиеся ДЮСШ № 2 тренируются в полуподвальных помещениях с минимум 

условий, то условия для учебно-тренировочной работы и организации 

соревновательной деятельности учащихся в СДЮШОР №3 – отличные. 

Спортивная школа имеет легкоатлетический манеж, оборудованный по 

стандарту ВФЛА. В результате педагогического наблюдения нами было 

выявлено, что тренеры СДЮШОР №3 ведут узкоспециализированную 

подготовку юных легкоатлетов, в учебно-тренировочном процессе отсутствует 

традиция разносторонности и многоборности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

 

Таблица 1 - Динамика роста количества спортсменов-разрядников за 

последние четыре года работы ДЮСШ №2 и СДЮШОР №3 г. Новочебоксарск 

 
 

Сравнительный анализ экспериментальных данных показывает, что в 

начале педагогического эксперимента доля спортсменов - разрядников в обеих 

спортивных школах существенно не различалась и составляла 31,16% в ДЮСШ 

№2 и 33,58% - в СДЮШОР №3. Также не наблюдалось значимых различий по 

количеству подготовленных в отделениях спортсменов первого разряда и 

кандидатов в мастера спорта: эти показатели составляли соответственно 0,68% 

и 0, 74%. 

Анализируя динамику показателей эффективности работы ДЮСШ №2, 

следует выделить прогрессивную тенденцию их повышения в процессе всего 

эксперимента: количество подготовленных спортсменов массовых разрядов 

увеличилось от 31,16% до 39,48%. Более того, после 3 лет работы, этот 

показатель достиг рекордной для данной ДЮСШ отметки – 44,18%. 

При изучении показателей работы тренеров СДЮШОР №3 подобной 

закономерности не наблюдалось: доля спортсменов-разрядников в последние 

два года эксперимента составляла 29,25% и 28,66%, т.е. была даже 

незначительно ниже, чем в его начале.  

При сравнительном анализе, динамики роста показателей подготовки, 

спортсменов первого разряда и кандидатов в мастера спорта, существенных 

различий между эффективностью работы обеих спортивных школ не 

обнаружено: в начале эксперимента эти показатели составляли 0,68% - в 
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ДЮСШ №2 и 0,74% - в СДЮШОР №3. За время эксперимента они повысились 

соответственно до 1,04% и 1,08%.  

В таблице 2 представлены показатели подготовки квалифицированных 

спортсменов тренерами отделения легкой атлетики ДЮСШ №2  за последние 

пять лет. Для сравнения в таблице приведены аналогичные показатели работы 

Республиканской  СДЮШОР №1 по легкой атлетике г. Чебоксары. При этом 

учитывались результаты работы СДЮШОР №1 без показателей подготовки 

спортсменов в группах спортивного совершенствования, поскольку в 

отделении легкой атлетики ДЮСШ № 2, являющимся экспериментальной 

базой нашего исследования, таких групп нет. 

 

Таблица 2 - Показатели подготовки квалифицированных спортсменов 

тренерами отделения легкой атлетики ДЮСШ № 2 и Республиканской 

СДЮШОР №1, человек 

 

 
 

Установлено, что за этот период тренерами отделения легкой атлетики 

подготовлено 19 спортсменов первого разряда, 5 кандидатов в мастера спорта 3 

мастера спорта. Аналогичные показатели работы тренеров Республиканской 

СДЮШОР №1 значительно ниже: всего 10 спортсменов первого разряда, 2 

кандидата в мастера спорта и один мастер спорта.  

Выводы. Таким образом, анализ результатов педагогического 

эксперимента позволяет утверждать, что организация учебно-тренировочного 

процесса юных легкоатлетов в традициях разносторонности и многоборности 

тренировочной и соревновательной деятельности приводит к созданию 

благоприятных условий оказывающих существенное влияние на подготовку 

потенциального спортивного резерва. 

Во-первых, организация занятий и соревнований ведется по различным 

комплексам физических упражнений; 

во-вторых, разносторонняя и многоборная подготовка спортивного 

резерва предупреждает неадекватную  стандартизацию тренировочной и 

соревновательной деятельности,  которая приводит к ранней специализации в 

конкретном виде легкой атлетики и явлению ранней элитарности; 

в-третьих, разносторонняя и многоборная подготовка спортивного 

резерва минимизирует форсированное применение средств и методов 

тренировки взрослых спортсменов; 
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в-четвертых, разносторонняя и многоборная подготовка обеспечивает 

качественную подготовленность потенциального спортивного резерва в легкой 

атлетике. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ 

 
Буянов В.Н., Можаев Э.Л. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 
Аннотация. Необходимо развивать скоростно-силовые способности, как ценного и 

необходимого качества каждого футболиста. Разрабатывать все новые методические 

подходы в развитии скоростно-силовых способностей, что позволит достичь более высоких 

результатов, но и от известных технологий нельзя отказываться, так как они являются 

«фундаментом» для разработки новых.  

Ключевые слова. Скоростно-силовые способности, тренировочный процесс, 

футболисты 16-18 лет. 

 

Скоростно-силовые способности футболиста имеют большое значение. В 

игре они проявляются в быстроте перемещений, быстроте реакций на игровую 

ситуацию, частоте движений в единицу времени и т. д. 

Актуальность. Достижение значительных успехов будет гарантировано 

только благодаря качественной подготовке футболистов на этапе углубленного 

обучения. Высокий спортивный результат даже юношеской футбольной 

команды определяется в основном тремя факторами: техникой и тактикой 

игроков, а также состоянием каждого игрока (физическим, морально-волевым, 

психологическим и т.д.). 

Если игрок имеет низкий уровень физической подготовленности он не 

соответствует высокому уровню требований по технике овладения мячом и 

грамотной тактике. Проявление мышечной силы и скорости в игре 

способствуют полной реализации технического и тактического арсенала 

футболиста. 

В современной литературе очень хорошо разработана методика развития 

скоростно-силовых способностей у взрослых футболистов и не уделяется 

внимание различиям юношеского и взрослого организмов [3]. 

Однако, футболисты на этапе углубленного обучения слабее взрослых и 

развитие скоростно-силовых способностей у них имеет свои особенности. По 

мнению многих опытных специалистов футбола, возраст 16 лет является 

наиболее оптимальным для развития скоростно-силовых способностей у 

футболистов [1]. Поэтому решение задачи по качественному развитию 

скоростно-силовых способностей у футболистов на этапе углубленного 

обучения приобретает первостепенное значение. 

Всѐ вышеизложенное определяет актуальность и выбор направления 

нашего исследования. 
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Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить методику развития скоростно-силовых 

способностей футболистов 16-18 лет.  

Исследование проводится на базе СДЮСШОР «Рубин» г. Казань. 

В исследовании принимают участие 24 футболиста в возрасте 16-18 лет, 

по 12 футболистов в экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив специальную 

литературу по развитию скоростно-силовых способностей, мы рекомендуем 

нашу методику, включающую определенные принципы построения 

тренировочной работы, для развития скоростно-силовых способностей.  

1. Периодизация многолетнего процесса. Учитывая возрастные 

особенности формирования скоростных способностей у человека, 

целесообразно выделять следующие этапы скоростной подготовки юных 

футболистов с соответствующим содержанием процесса: 

1-й этап - общая скоростная подготовка молодых спортсменов (возраста 

от 16 до 18 лет) с развитием всех форм скоростных способностей; 

2-й этап - углубленное развитие скоростных способностей с 

конкретизацией структуры скоростных способностей каждого футболиста. 

3-й этап – целенаправленная индивидуализированная скоростная 

подготовка футболистов (старше 15 лет). 

2. Содержание этапа целенаправленной индивидуализированной 

скоростной подготовки юных футболистов следует подчинять: 

- главному принципу - адаптации и совершенствованию индивидуальных 

особенностей структуры скоростных способностей футболиста в игровой 

деятельности оптимального соответствующего амплуа; 

- основным положениям функций и подготовки игроков разных амплуа; 

- общим возрастным особенностям занимающихся. 

Ниже приводится описание построения тренировочного процесса, 

направленного на развитие скоростно-силовых способностей. Основной 

принцип построения занятий, который был выбран нами – это тренировочные 

микроциклы преимущественной скоростно-силовой направленности, которые 

рекомендованы Можаевым Э.Л., Денисенко Д.Ю. [2]. 

Семидневный развивающий микроцикл предусматривал проведение 17 

практических занятий за 6 тренировочных дней (таблица 1). 

При этом в последний день каждого микроцикла проводится игра, 

продолжительность которой вместе с разминкой составляет 120 мин. Это время 

в таблице не отражено. 

Первый день микроцикла считается послеигровым, поэтому утренняя и 

дневная нагрузки выполнятся с преимущественной аэробной направленностью. 

Главная задача этих занятия - усилить восстановительные процессы 

функциональных систем организма. Причем дневная тренировка может 

проходить в бассейне [2]. 
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Таблица 1 – Структура тренировочных микроциклов футболистов 17 лет в 

соревновательном периоде [2] 

 

 
 

Со второго дня начинается целенаправленное воздействие на развитие 

скоростно-силовых качеств. В утреннем занятии в течение 20 мин футболисты 

выполняют прыжки на одной и двух ногах через мячи, положенные в ряд, 

длиной 7-8 м. Применяются также прыжки толчком двумя ногами через 

барьеры, установленные в ряд на расстоянии одного метра (8-10 шт.). 

Самая тяжелая прыжковая работа проводится в дневном занятии третьего 

дня. Футболисты выполняют прыжки в глубину с тумбы высотой 60 см с 

последующим выпрыгиванием вверх толчком двумя ногами. Выполняется 10 

таких прыжков, после чего дается пауза отдыха 3 мин. Во время этой паузы 

прыжки выполняет другая группа футболистов [1]. 

После выполнения серии из двух 10-кратных повторении даѐтся пауза 10 

мин, в течение которой спортсмены совершенствуют технику владения мячом 

(жонглирование и передача в парах). 

Вечернее занятие третьего дня начинается с работы скоростно-силовой 

направленности, но с применением изометрических упражнений. Этот 

комплекс состоит из последовательного воздействия на мышечные группы ног: 

передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра, приводящие и 

отводящие мышцы [3]. Упражнения выполняются в парах, сидя и лежа на 

газоне. Продолжительность комплекса с учетом последовательной смены 

работы в парах составляет 30 мин. Этот комплекс применяется также в 

утреннем занятии следующего дня, но его продолжительность сокращается до 

10 мин. 
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Применяется еще один комплекс нетрадиционных средств: беговые 

упражнения "в гору" и под уклон (3-5°). Бег в гору применяется для того, чтобы 

научить футболистов повыше выносить бедро при беге и развивать при этом 

силу мышц передней поверхности бедра. Бег под уклон способствует развитию 

частоты движения ног при беге, что для футболиста имеет существенное 

значение. 

В шестой день микроцикла днем проводится педагогическое 

тестирование продолжительностью один час, а вечером - тренировочная игра. 

Эффективность построения тренировочного процесса юных футболистов 

основана на том, что в основу построения педагогического эксперимента было 

положено предположение, что под воздействием двух развивающих 

микроциклов ("7Р") у юных футболистов может начаться снижение уровня 

подготовленности или возникнуть относительная стабилизация в развитии 

двигательных качеств. 

Заключение. Специфика футбола позволяет отнести большинство 

применяемых упражнений к специальной подготовке, так как выполнение 

технических приѐмов с мячом на большой скорости и в постоянно меняющихся 

условиях предъявляет конкретные требования к высокому уровню скоростно-

силовой подготовленности футболистов. В связи с этим, необходим поиск 

наиболее эффективных средств для развития скоростно-силовых качеств 

футболистов 16-18 лет на определенном этапе подготовки. 

Разработана методика, включающая определенные принципы построения 

тренировочной работы, для развития скоростно-силовых способностей 

футболистов 16-18 лет. 
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Аннотация. Одним из приоритетных вопросов теории и практики спортивной 

подготовки юных футболистов является совершенствование методики физического развития 

детей. Успех в организации и проведении учено-тренировочного процесса – это подбор 

средств и методов обучения и тренировки, определение уровня предлагаемых физических 

нагрузок с учетом возрастных особенностей и возможностей, занимающихся на каждом 

этапе обучения; все это является необходимым условием эффективности в подготовке юных 

футболистов. 

Ключевые слова. Скоростно-силовые способности, тренировочные нагрузки, юные 

футболисты. 
 

Актуальность. Игровая деятельность футболистов носит, по существу, 

скоростно-силовой характер. Успешное выполнение различных игровых 

приемов связано с максимальными силовыми проявлениями соответствующих 

мышечных групп. Поэтому, чтобы повысить эффективность игровой 

деятельности, футболисту необходимо в первую очередь поднять уровень 

специальных скоростно-силовых способностей. 

Подготовка юных футболистов – сложный, многогранный и длительный 

процесс. Интерес к поиску эффективных средств учебно-тренировочного 

воздействия на детей 12-13 лет, обучающихся футболу, обусловлен тем, что 

именно на этом этапе возрастного развития закладывается основа почти всех 

характеристик физической подготовленности будущего взрослого человека [3]. 

В современном футболе особое значение приобретает скоростно-силовая 

подготовка - один из важных факторов повышения мастерства и специальной 

работоспособности игроков. 

Фундамент высоких и стабильных достижений закладывают в детстве и в 

юношеском возрасте. Анализ накопленного опыта и результатов уже 

проведенных исследований показывает, что в процессе многолетней 

тренировки всегда можно найти дополнительные резервы и потенциальные 

возможности повышения уровня скоростно-силовой подготовленности юных 

футболистов.  

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить методику развития скоростно-силовых 

способностей футболистов 12-13 лет.  

Исследование будет проводиться на базе ДЮСШ №3 г. Казань. В 

исследовании примут участие 24 футболиста в возрасте 12-13 лет, по 12 

футболистов в экспериментальной и контрольной группах. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав влияния 

тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых 

способностей, мы убедились, что увеличение длительности выполнения серии 

упражнений от 3-4 до 4-5 и 5-6 минут, при одинаковом объеме нагрузки, 

вызывает различные приспособительные реакции организма. Увеличение 

объема тренировочной нагрузки от 40 до 70 и 100%, при одинаковой 

длительности серии упражнений, также вызывает различные ответные реакции 

организма. 

Для использования в тренировочном процессе при развитии скоростно-

силовых способностей у юных футболистов можно рекомендовать нагрузки 

малого объема, с различной продолжительностью серий упражнений, нагрузки 

среднего объема, с продолжительностью серии упражнений, равной 3-4 и 4-5 

минутам, а также нагрузки большого объема, с длительностью серии 

упражнении, равной 3-4 минутам. Эти тренировочные нагрузки не вызывают 

отрицательных сдвигов в системе координационных способностей. 

Тренировочные нагрузки большого объема, с длительностью серии 

упражнений, равной 4-5 и 5-6 минутам, а также нагрузки среднего объема, с 

длительностью серии упражнений, равной 5-6 минутам, не рекомендуется 

применять в тренировочном процессе для развития скоростно-силовых 

способностей у юных футболистов. Выполнение таких нагрузок приводит к 

значительному утомлению, к перетренировке и другим негативным явлениям. 

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие 

специальных скоростных способностей у юных футболистов, послужило 

выполнение специальных индивидуальных, групповых и командных 

упражнений, выполняемых с субмаксимальной интенсивностью, при средней 

координационной сложности. 

Планирование нагрузки тренировочных упражнений, занятий и 

микроциклов связано, прежде всего, с регулированием количественных 

значений параметров нагрузки. Согласно существующему мнению 

специалистов, в футболе возможно применение развивающих 

поддерживающих микроциклов [2]. Развивающими являются микроциклы, в 

которых применяются большие по воздействию нагрузки, а поддерживающие 

микроциклы предусматривают применение только средних и малых нагрузок. 

Исследования восстановительных процессов у 

высококвалифицированных футболистов показали, что наиболее 

оптимальными в соревновательном периоде являются семидневные 

микроциклы: пять тренировочных дней, шестой день - календарная игра, 

седьмое день – выходной [1]. Однако в последние годы в различных турнирах 

игры проводятся с различными по продолжительности интервалами. Поэтому 

перед тренерами встает задача не только достижения высокого уровня 

командной подготовленности к началу турнира, но и удержание этого уровня 

необходимое время. 

Заключение. Анализ специальной литературы по теме исследования и 

практическому опыту показал, что современный уровень теории и практики 
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юных футболистов характеризуется дальнейшим поиском эффективных 

средств и методов физической подготовки. Развитие скоростно-силовых 

способностей выступает как эффективное средство развития физической 

подготовленности юных футболистов. 

В возрасте 12-13 лет наиболее благоприятные предпосылки для развития 

скоростно-силовых способностей, поэтому в нашей работе рассматриваются 

вопросы совершенствования развития скоростно-силовой подготовки юных 

футболистов. 
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Актуальность нашего педагогического исследования состоит в том, что 

на этапе начальной подготовки детей 8-10 лет занимающихся дзюдо  к каждому 

занимающемуся применялся индивидуальный подход в сочетании с 

разнообразными формами организации юных дзюдоистов и формированию у 

них мотивации к занятиям дзюдо, были созданы педагогические условия 

способствующие укреплению здоровья, что позволило к концу эксперимента 

улучшить прирост показателей физического развития, физической и 

технической подготовки. 

Целью нашей работы явилось изучение индивидуально - 

психологических качеств, физического развития, технической подготовки детей 

занимающихся дзюдо. 

Результаты исследования и их обсуждение исследование проводилось в 

спортивном клубе «Мужество» города Ульяновска, в нем приняли участие дети 

8-10 лет занимающиеся дзюдо в группе начальной подготовки первого года 

обучения.  

В работе были использованы следующие методы: педагогического 

наблюдения, оценки физической подготовленности и физического развития, 

оценка уровня спортивной мотивации младших школьников; диагностика 

психологического климата в группе; тест формула темперамента, математико-

статистической обработки данных. 

Тренировочный процесс для экспериментальной группы (далее ЭГ) и 

контрольной группы (далее КГ) проходил три раза в неделю по 1,5 часа.  КГ 

занималась по утвержденной программе ДЮСШ. Для ЭГ была разработана и 

внедрена в тренировочный процесс методика, направленная  на эффективность 

занятий дзюдо, учитывая индивидуальные психологические качества, а так же 

взаимосвязь уровня мотивации с технической подготовленностью[1]. 
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При исследовании уровня мотивации младших школьников, 

занимающихся дзюдо результаты показали, что в начале исследования в ЭГ 

средний показатель 20–24 балла - хорошая мотивация к занятиям дзюдо и 

учебной активности.    

* ** 

 
 

Рисунок 1, 2 - *Уровень мотивации в КГ и ЭГ в начале исследования 
 

** Уровень мотивации в КГ и ЭГ в начале исследования 

 

В КГ средний показатель 15-19 баллов – положительная мотивация, но 

познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает.  

В конце исследования в ЭГ уровень мотивации улучшился 25-30 баллов – 

максимально высокий уровень мотивации к занятиям дзюдо и учебной 

активности. У таких детей наблюдается высокий уровень познавательных 

мотивов, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

требования, четко следовать всем указаниям тренера, они добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания тренера. В КГ показатели не изменились. 

Для диагностики психологического климата в группе мы использовали 

методику «Человечек» автор Реан А.Л.[3].  

В ЭГ: в первом ряду в рисунке все дети без исключения изобразили себя 

рядом с тренером, что говорит о хороших взаимоотношениях. Во втором ряду 

четверо детей выделили «лицо с улыбкой», что говорит о хорошем настроении 

детей на тренировках. В третьем ряду показали завышенную самооценку, что 

характерно для данного возраста. В четвертом ряду, также все без исключения  

указали на комфортное пребывание в группе. В КГ те же показатели, но стоит 

обратить внимание на то, что при анализе рисунков мы выявили, что 

взаимоотношение между тренером и детьми не доверительные, сдержанные 

нежели в ЭГ. Проанализировав проведенное исследование можно сказать, что: 

психологический климат в группах комфортный, юные дзюдоисты ЭГ с 

удовольствием посещают занятия, идут на контакт с тренером, относятся к 

нему с уважением и пониманием. 
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 Для определения преобладающего типа темперамента мы использовали 

методику А. Белова [3]. Результаты анализа показали, что преобладающий 

темперамент в ЭГ и КГ флегматик и сангвиник.  

Анализ метода экспресс оценки физического здоровья детей 8-10 лет 

занимающихся в группе дзюдо на начало исследования в КГ уровень 

физического здоровья - 23 балла, что соответствует высокому уровню, в ЭГ - 18 

баллов, это соответствует среднему уровню. К концу исследования результаты 

анализа метода экспресс оценки физического здоровья школьника улучшились 

в КГ - 24 балла и в ЭГ - 23 балла, что соответствует высокому уровню здоровья 

(рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Показатели метода экспресс оценки физического здоровья 

школьников в КГ и ЭГ дзюдоистов 8-10 лет в конце исследования 

 

Результаты физического развития детей 8-10 лет занимающихся дзюдо на 

начальном этапе исследования в КГ и ЭГ значительно не отличались.  

Данные сравнительного анализа физического развития контрольной и 

экспериментальной групп (рис.4) в конце исследования показали что: ЭГ (7,7 

см) на 29%  выполняет лучше наклон из положения сидя, чем КГ (6,7 см.); по 

результатам сгибание, разгибание рук в упоре лежа ЭГ (26,2 раза)  выполнила 

на 11,25% больше, чем КГ (18 раз); в поднимании прямых ног в висе до грифа 

перекладины ЭГ выполняет(5,6 раз) это на 66,7% больше, чем КГ (2,8 раз). 

 

 
 

Рисунок 4 - Сравнительный анализ динамики показателей физического 

развития КГ и ЭГ в конце исследования 

23балла 24 балла 
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Учитывая тип темперамента, была проведена диагностика технической 

подготовки. У сангвиников показатель технической подготовки выше,чем у 

флегматиков на 1-3 броска, это связано с тем, что флегматик инертный с 

малоподвижными нервными процессами, а сангвиник активный с устойчивой 

психикой, с подвижными нервными процессами. Таким образом, скорость 

реакции во многом зависит от типа высшей нервной деятельности. Оба типа 

темперамента улучшили результаты аттестационных требований по 

присвоению квалификационных степеней в КЭ.  

Заключение: из всего вышесказанного следует, что полученные 

результаты свидетельствуют о том, что разработанная нами методика создает 

надежный фундамент повышения юным дзюдоистам технической 

подготовленности и может быть рекомендована для использования в 

тренировочном процессе дзюдоистов групп начальной подготовки первого 

обучения. При разработки методики, планировании учебно-тренировочных 

занятий, распределение нагрузки, необходимо учитывать индивидуальный 

подход к каждому ребенку занимающегося дзюдо, а так же выявить 

преобладающий тип темперамента и его свойства, что поможет тренеру найти 

контакт с каждым юным спортсменом, точно распределить нагрузку во время 

тренировочного процесса, учитывая  количество подводящих упражнений, 

длительность выполнения, освоение новых технических действий и т.д. 
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МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация. Повышение общей и специальной подготовленности волейболистов 

осуществляется в течение довольно продолжительного периода, в котором (в зависимости от задач 

этапа подготовки) используются различные средства и методы. Так, на этапе общей подготовки 

применяются общеразвивающие упражнения и упражнения из других видов спорта, направленные 

на общее физическое развитие, на усвоение и совершенствование многообразных двигательных 

навыков, на повышение работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

Ключевые слова. Специальная физическая подготовка, волейболисты 15-16 лет, 

соревновательная деятельность. 

 

Актуальность. На специально-подготовительном этапе используются 

специальные упражнения, сходные по характеру нервно-мышечных усилий и 

структуре движений с основными упражнениями, специальные эстафеты и 

контрольные упражнения для развития специальных физических качеств. 

На предсоревновательном этапе преследуется главная цель - 

моделирование соревновательного режима. 

За 2-3 недели до соревнований тренировочную объем нагрузки 

рекомендуется снизить, сохраняя соревновательный режим интенсивности, а 

непосредственно перед соревнованием (за 2-4 дня) снизить и интенсивность, 

что обеспечивает волейболисту возможность полного восстановления 

организма и наилучшую эмоциональную готовность к играм. 

Работа по развитию физических качеств направлена на развитие 

быстроты, скоростно-силовых и координационных способностей и специальной 

выносливости (объемы тренировочной нагрузки для каждого качества - 

небольшие) [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить применение методики специальной физической 

подготовки для совершенствования специальной физической подготовленности 

волейболистов 15-16 лет. 

В нашей работе использовались следующие методы исследования: анализ 

литературных источников, педагогический эксперимент, тестирование, 

математическая статистика. 

Исследование проводится на этапе совершенствования спортивного 

мастерства второго года подготовки в СДЮСШОР «Юность» г. Казань. 

К исследованию привлечено 24 волейболиста 15-16 лет - по 12 юношей в 

экспериментальной и контрольной группах.  
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Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования 

мы провели контрольные испытания в начале эксперимента. Для определения 

показателей ведущих физических качеств использовались тесты: 

Для оценки скоростно-силовых способностей: 

- Прыжок в длину с места, толчком двумя ногами. 

- Прыжок в высоту с места. 

- Метание набивного мяча, массой в 1 кг, из-за головы в положении стоя. 

Для оценки быстроты: 

- Бег на 30 метров. 

Для оценки координационных способностей: 

- Челночный бег 6х5м. 

Для оценки специальной выносливости: 

- Бег 92 м. 

Анализируя исходные данные (таблица 1), можно сделать вывод, что в 

показателях специальной физической подготовленности на 

предсоревновательном этапе волейболистов контрольной и экспериментальной 

групп значительных различий не наблюдается.  

 

Таблица 1 – Исходные показатели двигательных качеств волейболистов 15-16 

лет экспериментальной и контрольной группах (n = 24 человека) 

 

 
 

На протяжении 25 дней на предсоревновательном этапе 
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подготовительного и соревновательного периодов на учебно-тренировочных 

занятиях в экспериментальной группе мы планируем применять методику, 

направленную на совершенствование специальной физической подготовки 

волейболистов 15-16 лет. 

В подготовительном периоде, предшествующем основному 

соревнованию года, несколько больше внимания уделяют специальной 

физической подготовке. В технической и тактической подготовке 

сосредоточивают внимание на совершенствовании ранее разученных приемов и 

действий. 

В динамике нагрузок происходят некоторые изменения. Объем нагрузки 

несколько уменьшается, но увеличивается интенсивность выполнения 

тренировочных упражнений. Таким образом, в подготовительном периоде 

завершается подготовка к главному соревнованию года. 

Подготовительный период делится на три этапа. 

Первый этап (общей или базовой подготовки).  

Второй этап (специальной подготовки). 

Третий этап (предсоревновательный). 

Предсоревновательный этап. Этот этап преследует главную цель - 

моделирование соревновательного режима. Частными задачами являются 

следующие: 

1. Совершенствование групповых и командных тактических 

взаимодействий в защите и в нападении в игровых расстановках и с заменами. 

2. Достижение оптимального уровня игровой подготовленности команды 

(игровая и соревновательная подготовка). 

3. Развитие специальной выносливости и скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

4. Совершенствование техники игры. 

5. Создание условий для активного отдыха. 

6. Теоретическая подготовка по вопросам ведения игры. Все технико-

тактические задания должны иметь игровой характер, с условием как можно 

дольше «держать» мяч в игре. Игровой и соревновательной подготовке 

отводится значительное время (около 50-60%). 

За 2-3 недели до соревнований тренировочную объем нагрузки 

рекомендуется снизить, сохраняя соревновательный режим интенсивности, а 

непосредственно перед соревнованием (за 2-4 дня) снизить и интенсивность, 

что обеспечивает волейболисту возможность полного восстановления 

организма и наилучшую эмоциональную готовность к играм. 

Работа по совершенствованию специальной физической 

подготовленности направлена на развитие быстроты, скоростно-силовых и 

координационных способностей и специальной выносливости (объемы 

тренировочной нагрузки для каждого качества - небольшие). Как средство 

восстановления используются и упражнения, поддерживающие уровень общей 

выносливости, выполняемые с невысокой интенсивностью. 

Выбор схемы микроциклов на этом этапе подготовки зависит от 
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положения о соревнованиях. Как правило, система розыгрыша предусматривает 

не более трех игровых дней подряд независимо от количества команд, 

участвующих в туре. Поэтому наиболее целесообразны для подготовки 

микроциклы 3-1,3-1-2-1 - или в начале этапа два-три микроцикла 4-1. 

Выбранные микроциклы должны моделировать соревновательный режим. 

Мы в нашей работе преследуем следующие задачи: совершенствование 

групповых и командных взаимодействий в защите и нападении во всех 

расстановках с заменами; достижение оптимального уровня игровой 

подготовленности команды; развитие соревновательной выносливости и 

специальных физических качеств. Продолжительность этапа - 25 дней, сбора - 

20 дней. Работа в микроциклах 4-1.  

Объем тренировочной нагрузки: 

- всего тренировок – 30;  

- всего часов – 60; 

- количество тренировок высокой интенсивности – 15; 

- количество тренировок средней интенсивности – 15. 

В конце эксперимента будет проведено повторное тестирование. 

Заключение. Анализ специальной литературы по теме исследования и 

практическому опыту показал, что современный уровень теории и практики 

волейболистов характеризуется дальнейшим поиском эффективных средств и 

методов физической подготовки на предсоревновательном этапе тренировки.  

Использование специальных комплексов упражнений как фактора 

повышения эффективности тренировочного процесса будут способствовать 

совершенствованию специальной физической подготовленности 

волейболистов. 

Волейболисты экспериментальной и контрольной групп в начале 

исследования имеют относительно равные средние результаты по всем 

показателям тестирования специальной физической подготовленности.  

В экспериментальной группе мы будем работать в микроциклах 4-1. 

Направленность тренировочной работы: ОФП - 5%, СФП - 20%, 

совершенствование тактической подготовки - 40%, соревновательная 

подготовка - 35%. 
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Аннотация: В статье представлены результаты использования экспериментальной 

методики развития скоростно-силовых способностей юных армрестлеров. 

Ключевые слова: Скоростно-силовые способности, скоростно-силовая подготовка, 

взрывная сила, методика развития, армрестлинг, юноши. 

 

Актуальность. Армрестлинг не является Олимпийским видом спорта, но 

несмотря на это, пользуется высокой популярностью, в особенности у мужской 

половины человечества. Объясняется тем, что данный вид спорта  самое, на 

первый взгляд простое, доступное и наглядное проявление скоростно-силовых 

способностей.  

Российские армрестлеры заслуженно пользуются большим авторитетом 

на мировой арене. Ни одно международное спортивное состязание по 

армрестлингу не проходит без участия российских силачей, и ступени 

пьедесталов достойно украшают наши соотечественники. Это утверждение 

свидетельствует о высоком уровне физической и технической 

подготовленности российских рукоборцев.  

Но при всем изобилии авторских систем, при всем разнообразии 

атлетических упражнений, тренировочных баз, инвентаря и т.д. в настоящее 

время не представлена широкой общественности научно обоснованная 

методика развития скоростно-силовых способностей для юных армрестлеров.  

Говоря о возрасте 13-14 лет, следует помнить о том, что данный возраст – 

сенситивный период, наиболее благоприятный для развития скоростно-силовых 

способностей, когда «взрывные качества» могут быть развиты колоссально [3]. 

Изученные нами источники, включая научно-методическую литературу 

по видам единоборств [2, 4, 6, 7, 8], говорят нам, что развитие скоростно-

силовых способностей происходит под воздействием отягощений типа штанг, 

гирь, гантелей и пр.  

Но мы также знаем, что воздействие данных отягощений может 

неблагоприятно сказаться на развитии ребенка в пубертатный период, 

конкретнее, на его здоровье, ведь в возрасте 13-14 лет скелет еще недостаточно 

сформирован; он характеризуется повышенной гибкостью, а, значит, любая 

неправильная осевая нагрузка может вызвать деформацию спины. В этом и 

заключается противоречие.  

Вследствие этого нами была изучена литература по тренировочному 

процессу легкоатлетов-спринтеров [5], поскольку данная методика развития 
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скоростно-силовых способностей представителей этого вида спорта 

основывается на упражнениях с собственным весом. 

Целью исследования явилась разработка экспериментальной методики 

развития скоростно-силовых способностей армрестлеров 13-14 лет. 

Практическая значимость исследования состоит в целесообразности 

использования экспериментальной методики в процессе физического 

воспитания спортсменов армрестлинга. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для решения поставленных 

в работе задач были использованы методы: анализ научно-методической 

литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, анализ 

математической статистики. 

В ходе анализа научно-методической литературы источников, 

соответствующих формулировке проблемы в рамках одних лишь единоборств 

найдено не было, поскольку тренеры-преподаватели в большинстве своем 

утверждают, что развитие скоростно-силовых способностей происходит под 

воздействием внешних осевых нагрузок. Вследствие этого мы были вынуждены 

расширить критерии поиска литературы, отвечающей заданным требованиям. 

Источники были найдены среди видов спорта, носящих скоростно-силовой 

характер, конкретней – среди литературы по тренировочному процессу 

легкоатлетов-спринтеров. Поскольку спринтерский бег является «взрывным» 

видом спорта, за основу методики развития скоростно-силовых способностей 

были взяты упражнения легкоатлетов-спринтеров и дополнены упражнениями, 

более подходящими для спортсменов армрестлинга. 

Экспериментальная методика развития скоростно-силовых способностей 

была разработана в строгом соответствии с особенностями тренировочного 

процесса спортсменов данного возраста. Помимо всего прочего были учтены 

индивидуальный уровень подготовленности спортсмена, функциональные 

возможности организма, биологические предрасположенности того или иного 

спортсмена, а также фундаментальные аспекты воспитания основных 

физических качеств человека. 

Педагогический эксперимент был проведен успешно: было сформировано 

две группы: контрольная и экспериментальная, в каждой из которых состояло 

по 10 человек. Группы подбирались таким образом, чтобы подготовленность 

спортсменов одной группы примерно соответствовала подготовленности 

спортсменов другой. 

Заключение. Анализ результатов исследования и последующая их 

обработка дают понять, что в обеих группах присутствует неплохая динамика 

развития физической подготовленности. Общий прирост физических 

способностей контрольной и экспериментальной групп на конец эксперимента 

составлял: в беге на 60 м – 0,8% и 0,8%, в беге на 1500 м – 1,5% и 1,6%, в 

подтягивании из виса на перекладине – 4,9% и 6,8%, в сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа на полу – 2,9% и 3,8%, в прыжке в длину с места – 1% и 1,4%, 

в подъеме туловища лежа на спине – 4,7% и 7,4%, в динамометрии правой 

кисти – 3,3% и 3,8%, в динамометрии левой кисти – 2,1% и 2,8%. 



184 
 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 

позитивное влияние нашей методики на развитие скоростно-иловых 

способностей юношей 13-14 лет, занимающихся армрестлингом. 
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Аннотация. В статье проводится теоретический анализ гендерных отличий в 

спортивном комментировании женщин и мужчин. Подробно описаны коммуникативные 

типы «языковой личности» спортивного комментатора. Авторами определены проблемы и 

перспективы женского спортивного комментирования.  

Ключевые слова: спортивное комментирование, гендерный признак, спортивный 

дискурс. 

 

Актуальность. В настоящее время представляет научный интерес 

проблема анализа и глубоких социальных последствий устройства и 

функционирования гендерного общества в широком социокультурном 

пространстве, в частности в сфере спортивного комментирования. 

Спорт всегда отождествлялся с мужеством, риском, мускулинностью, в 

связи с этим на протяжении долгого времени оставался для женщин 

недоступной сферой деятельности, воспринимающийся в качестве 

препятствующей формированию женственности.   

Анализ научно-методической литературы показывает, что действие 

гендерного фактора на стиль спортивного комментирования исследовано 

недостаточно, что определяет актуальность нашего исследования [1, 2, 3]. 

Цель исследования: выявить проблемы и перспективы женского 

спортивного комментирования. 

Гендерная принадлежность участников коммуникативного 

взаимодействия и ее соответствие статусу личности в рамках телевизионного 

комментария представляют исследовательский интерес. Кто точнее передает 

накал спортивной борьбы – комментаторы-мужчины или комментаторы-

женщины? Кто строже в оценках? Кого приятнее слушать в эфире? Должен ли 

спортивный комментатор сам быть в прошлом спортсменом? Не мешает ли 

эмоциональность комментированию в заданных рамках вида спорта? Как 

влияет принадлежность комментатора к той или иной гендерной группе на 

выбор лексических средств, грамматических структур и речевых жанров? 

Имеет ли свои особенности женское и мужское комментирование?  

Работа спортивного комментатора является основополагающей в 

построении спортивного дискурса, т.е. речи комментатора. Спортивный 

дискурс существует в коммуникативных сферах: прямой устной коммуникации 

(прямая теле и радиотрансляция) и в письменной коммуникации (спортивные 

репортажи). 

Наибольший интерес представляет прямая телевизионная трансляция, 

поскольку именно в ней может достигаться эффект присутствия и видения 
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событий изнутри, что исключительно важно для комплексного воздействия на 

аудиторию, которого пытается достичь спортивный комментатор. 

Комментирование имеет очень определенную специфику в плане 

соотношения информации, убеждения и внушения. При этом основной акцент 

делается на подаваемую информацию, используются различные приемы и 

стратегии. Комментирование требует и особой манеры общения, что 

накладывает отпечаток и на само выступление, на его форму и содержание. 

Каждый комментатор строит репортаж по-разному, в соответствии с 

индивидуально-авторским стилем. Исходя их современных спортивных 

трансляций многих отечественных комментаторов, можно выделить несколько 

коммуникативных типов «языковой личности» спортивного комментатора 

(рис.) [1].  

 
Рисунок  – Коммуникативные типы «языковой личности» спортивного 

комментатора 

 

Комментатор-репортер – в его речи коммуникативной доминантной 

является информирования зрителей о том, что происходит «здесь и сейчас». 

Комментатор-аналитик – его отличительной чертой является упор на 

подробный разбор действия всех участников данного спортивного действия, на 

выступление спортсмена/команды, на прогнозирования развития 

соревновательной ситуации.  

Комментатор-знаток. Его речь отличает обилие спортивных терминов. 

Таким образом комментатор показывает, что он разбирается во всех деталях 

того вида спорта, о котором рассказывает. 

Комментатор-балагур – для него главным является налаживание 

виртуального диалога со зрителем и общение с ним. При этом, у комментаторов 
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такого типа на второй план может уйти основная составляющая этого общения 

– сам спортивный репортаж, его объективное освещение. 

Комментатор-болельщик – во время репортажа в прямом эфире он, как 

правило, не проявляет сдержанности, ему присуща речевая агрессия и черты 

конфликтного типа языковой личности. В таком случае, он становится, 

выражаясь «спортивным языком», «двенадцатым игроком» команды. Часто 

применяются такие речевые жанры, как критическое замечание, похвала, 

порицание, подсказка.   

Заключение. Таким образом,  анализ литературы позволил нам  

сформулировать ряд проблем в женском спортивном комментировании: 

1. Андроцентризм спорта находит свое подтверждение и в том факте, 

что мужские виды спорта оказываются, несомненно, более представленными в 

современных СМИ, им уделяется примерно 95% спортивных репортажей, 

мужские виды спорта и соревнования собирают больше зрителей, чем женские. 

Да и сама лингвистика репортажей о женских и мужских соревнованиях 

принципиально отлична. 

2. Комментаторы-женщины не имеют возможности прорваться в 

непреступный бастион мужского превосходства в индустрии журналистики – 

спортивные передачи и репортажи. 

Мы видим перспективы  развития женского спортивного 

комментирования в следующем: 

• Получение женщинами профессионального образования в сфере 

спортивного комментирования 

• Открытие в физкультурно-спортивных вузах профиля «Спортивная 

журналистика» или «спортивное комментирование» 

• Создание «Студенческой академии спортивного комментирования» 

• Популяризация парного комментирования, в котором мужчины и 

женщины будут дополнять друг друга. 
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Ташкент, Узбекистан 

 
Аннотация. Автор статьи, характеризуя спортивный интеллект, который крайне 

необходим для реализации победной деятельности спортсмена отмечает, что тренеры в 

процессе подготовки спортсменов не уделяют должного внимания развитию этой 

разновидности мышления. Приводит перечень рекомендаций по развитию интеллекта 

спортсмена. 

Ключевые слова: Спортивный интеллект, развитие, мышление, деятельность, 

коронный прием, состояние, соревнование, дневник, упражнение. 

 

Актуальность. Соревновательная деятельность непосредственно связана 

с интеллектом спортсмена, в спорте она называется спортивный интеллект 

Известный Российский психолог А.В Родионов пишет, что интеллект в спорте – 

это есть подсистема интеллекта человека с собственными специфическими 

законами, принципами, явлениями, свойствами, особенностями и т.д. По 

своему содержанию спортивный интеллект является одновременно 

мыслительным процессом, личностно- интеллектуальным стилем, 

человеческим потенциалом, методом, подходами, средствами и личным 

инструментарием совместной интеллектуально-психической деятельности для 

творческого, этического взаимодействия между спортсменами, тренерами, 

специалистами и болельщиками [1]. 

Спортивный интеллект являясь мыслительно-двигательной 

деятельностью спортсмена создает новые, более совершенные собственные и в 

партнерстве специальные действия и движения в технике, тактике. В процессе 

соревнований интеллект создает новые стратегии, условия для реализации 

победной деятельности спортсмена [3]. 

Психологическая наука в настоящее время достаточно хорошо изучила 

содержание основных видов спортивной подготовки, однако остаются не 

решенными вопросы интеллектуальной готовности спортсмена, вопросы 

формирования и совершенствования навыка проявить свои знания, умения и 

навыки при осознанном управлении двигательными действиями, произвольно 

регулировать свои психологические, эмоциональные состояния [2]. 

Многолетние наблюдения во время работы в разных командах 

показывают, что большинство тренеров не уделяют должного внимания 

развитию способности психики спортсмена, при котором включается 

интеллектуальная деятельность спортсмена и развивается практический 

интеллект необходимый для конкретного вида спорта 

В качестве примера уместно остановиться на экспериментальном 

исследовании, проведенных на борцах греко-римского стиля. Установлено, что 

в данном виде спорта всего насчитывается 180 приемов. В тренировочном 
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процессе борцы усваивают примерно технику до 20 приемов, а в ходе 

соревнования из их числа для победных действий используют от одного до 

двух-трѐх приемов не более, эти приемы называют коронными. В беседе 

многие тренеры говорили, что даже одним коронным приемом можно выиграть 

чемпионат Европы. Так, может быть и было. Мастерство современных 

спортсменов значительно возросло (с развитием и интеллекта), с одним двумя 

коронными приемами одерживать победу в международных соревнованиях 

практически очень сложно. Узбекский борец греко-римского стиля одержал 

победу на Азиатских играх, имея в запасе 8 коронных приемов. Возникает 

вопрос, почему усвоенные приемы в тренировочном процессе не становятся 

коронными для успешного использования их во время соревнований? 

В тренировочном процессе спортсмен усваивает технику приема, а во 

время соревновательной борьбы он еѐ не может использовать, так как этот 

прием не доведен до совершенства. Дело в том, что при овладении конкретного 

технического приема была упущена важная еѐ часть, которая обеспечивает 

использование данного приѐма в соревновательной деятельности –это быстрота 

восприятия ситуации атаки, - быстрота принятия решения для выполнения 

действия и незамедлительное его исполнение с целью реализации победной 

деятельности. Обычно, использование заученного приема спортсменом в ходе 

схватки осуществляется эмпирически в процессе соревнований, путем проб и 

ошибок. Наверно, поэтому коронные приемы у спортсменов ограничены. В 

методической литературе по видам спорта данный вопрос не освещен. Из 

вышеизложенного можно прийти к заключению, что в психологической 

подготовке упускается важное звено - развитие интеллекта спортсмена 

Далее, наблюдения показывают, что учебно-тренировочные занятия 

проводятся без активизации мыслительной деятельности обучаемых. 

Спортивные действия, движения, технико-тактические умения и навыки 

спортсмен овладевает под руководством тренера. При такой совместной 

деятельности возникает один существенный недостаток не решается 

интеллектуально-психологическая проблематика, спортсмен обучается с целью 

совершенного овладения двигательного исполнения, при этом активизация 

интеллекта спортсмена остается как бы на втором плане. Совершенствование 

мастерства спортсменов в основном ложится на тренере, при этом умственно 

интеллектуальный процесс у спортсмена развивается случайно и носит 

хаотичный характер. 

Очень часто при подготовке спортсменов к примеру применяется 

следующая постановка «Не рассуждай, а исполняй», «Все делай как тебе 

говорят», «Больше работай, меньше думай» и т.д. В другом случае перед 

выходом на ринг тренер сказал боксеру: «Смотри у соперника левый 

нокаутирующий». Боксер в течении трех раундов смотрел на левую руку 

соперника, ожидая нокаутирующий удар, однако ожидаемого удара не было, 

бой проиграл по очкам так как боксер не смог перестроить боевые действия в 

ходе поединка. Подобных примеров можно продолжить, так как они 

встречаются в разных видах спорта 
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Интеллект спортсмена развивается тогда, когда во время тренировочных 

занятий, в процессе овладения умениями и навыками активизируется 

мыслительная, умственная деятельность спортсмена. В процессе развития 

интеллекта наряду с практическими занятиями необходимо уделять особое 

внимание и теоретическим занятиям, в ходе которого развивать мыслительную 

деятельность занимающихся. Эта работа должна начинаться с самого раннего 

занятия спортом, т.е. с детского спорта. В ходе этих занятий выполнение 

каждого упражнения должно осуществляться не механически, а осознанно, 

чтобы ученик знал назначение выполняемого упражнения, почему именно так 

нужно выполнять, а не иначе. При овладении технико –тактических действий 

необходимо развивать и поисковую деятельность юного спортсмена, при 

котором ученик сам доходит до истины, ранее ему неизвестного. 

Развитие интеллекта в ходе учебно-тренировочной деятельности является 

важным условием успеха в соревновании, так как интеллект как свойство –это 

есть способность личности для творений, а процесс овладения этим 

совершенствует самого человека в его спортивной деятельности. 

Таким образом, интеллект спортсмена развивается прежде всего в 

тренировочном процессе так как спортивная тренировка есть система 

воздействий на организм, психику и личность спортсмена с помощью 

физических упражнений. Высокие результаты спортсменов на соревнованиях 

всецело зависят от постановки тренировочных занятий. 

Успешное развитие спортивного интеллекта осуществляется путем 

специального планирования как вне, так и в тренировочное время, а также во 

время соревнований. Средства для этого подбираются исходя из задач, уровня 

спортивной квалификации, периода тренировки и т.д. Для этого рекомендуется 

следующее. 

1 Проведение бесед в плане развития интеллекта. 

2 Анализ собственных действий в ходе тренировок. 

3.Решение различных задач технико-тактической направленности в ходе 

тренировочного процесса. 

4.Анализ, схваток (видеосъемок) соперников. 

5.Анализ соревновательных действий, схваток (видеосъемок) именитых 

спортсменов. 

6.Анализ видеозаписей  собственных действий в соревнованиях. 

7. Наблюдение за тренировочными поединками товарищей с 

последующим анализом и рекомендациями по проведенной схватке. 

8 Специальные упражнения для развития быстроты опознания ситуаций 

атаки, быстроты переключения внимания от одних действий к другим, 

быстрота принятия решений и действий. 

9 Постоянно обучать самоконтролю за собственным состоянием, 

спортсменов, вырабатывать умение определять признаки соревновательного 

оптимального боевого состояния, а также умению войти в это состояние. 

Обучать умениям, обеспечивающим коррекцию собственного психического 

состояния. 
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10 Ведение дневников, в котором отражать успехи, недостатки, ошибки, 

психические состояния, навязчивые мысли во время соревнований и как от них 

избавиться. Ведение дневника по тренировочным занятиям и участием в 

соревнованиях позволит спортсмену глубоко вникнут, осознать свои действия и 

осуществлять поисковые действия в плане дальнейшего совершенствования 

технико-тактического, мастерства. Необходимо помнить, что дневник не 

ведется для описания программ тренировочных занятий и соревнований. 

11. Тренировочный процесс всегда связан с психическим напряжением 

без чего нет роста спортивного мастерства. Поэтому психическое и 

функциональное восстановление является обязательным. В противном случае 

качества последующих тренировок будут снижаться. 

12. Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от 

постановки индивидуальной или групповой целевой установки и обязательное 

принятие спортсменом этой цели. Принятие цели тренировочного процесса 

способствует к пониманию выполняемых движений, создается механизм 

осознанной саморегуляции, при выполнении действий. 

13. Работа по развитию психологических ресурсов спортсменов должна 

быть направлена на развитие у них субъективной позиции, формирующей 

отношение к тренировкам и соревнованиям, главным элементом которой 

является усиление внутренней мотивации, уверенности в собственных силах. 

Результаты исследований подтверждают, что внутренняя мотивация 

связана с готовностью преодолевать трудности тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности со стремлением к мобилизации собственных 

сил для достижения поставленных целей [2].  

14. Тренировочная мотивация должна быть направлена на 

соревновательный результат. Спортсмен тренируясь должен осознавать, 

понимать для чего делает упражнение, в каких эпизодах соревновательного 

процесса будет использовать приобретенное. Другими словами, все, что делает 

на тренировке спортсмен должен увязывать с соревновательным процессом. 

(начиная с разминки заканчивая спаррингами) 

15. В процессе физической, технической, тактической, а так же 

теоретической подготовки включать овладение приемами регуляции 

собственных состояний (релаксацией мышц во время выполнения упражнений, 

схваток, а также после тренировочных занятий с целью восстановления: 

аутогенной тренировкой, идеомоторной тренировкой, дыхательными 

упражнениями во время ходьбы с целью психофизического восстановления и 

др). 

16. Для достижения высшего спортивного мастерства необходимо 

постоянно увеличивать арсенал коронных приѐмов Создание специальных 

компьютерных тренажеров будет обеспечивать ускоренное овладение и 

увеличение коронных приемов, а также использование их в соревновательных 

ситуациях. 

17.Уделять особое внимание пониманию положений в стойке и ситуаций 

возникающих в ходе схваток. 
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18. Развитие тактического мышления единоборца. Это можно 

осуществлять как во время тренировок, так и вне еѐ путем предварительного 

составления схемы наблюдения (см. схему). Наблюдения проводятся как во 

время учебных, так и во время соревновательных схваток, а так же просмотра 

записанных боѐв, предварительно усвоив содержание вопросов приведенных на 

схеме. Для каждого вида спорта требуется корректировка вопросов схемы. 

 

Схема наблюдения                                Дата------------- 

 

1.Фамилия, имя наблюдаемого спортсмена 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.Физическая подготовленность (нужное подчеркнуть) 

- силовая выносливость – высокая, средняя, низкая; 

- скоростная выносливость – высокая, средняя, низкая; 

- гибкость – высока, средняя, низкая; 

- выносливость общая – высокая, средняя, низкая; 

- выносливость специальная – высокая, средняя, низкая; 

- быстрота выполнения приемов – быстрая, средняя, медленная; 

3.. Какими техническими приемами владеет в совершенстве: 

Перечислить---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Коронные приемы------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Особеннсти тактики борца (нужное подчеркнуть): 

-активность ведения схватки (в начале, в середине, в конце); 

-пассивность ведения схватки  (в начале, в середине, в конце); 

-какие подготовительные действия осуществляет перед проведением 

коронного приема---------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

-какова реакция борца на интенсивное проведение схватки (теряется,  

 не теряется) 

5.Какие волевые качества характерные для спортсмена (нужное 

подчеркнуть): 

•целеустремленный - нецелеустремленный; 

•уверенный - неуверенный; 

•смелый - трусливый; 

•решительный - нерешительный; 

•инициативный - неинициативный; 

•выдержанный - невыдержанный; 

•умеет владеть собой - не умеет владеть собой.  

6. Какие положения предпочитает (партер, стойку) подчеркните. 
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Напишите какие характерные приемы выполняет в этих положениях; 

в партере ________________________________  

в стойке _____________________________   

_____________________________________  

7. Действия спортсмена на ложные приемы (нужное подчеркнуть); 

- реагирует - не реагирует. 

8. Скорость реакции (нужное подчеркнуть); 

•быстрота реагирования на простые действия (быстро, средне, медленно); 

•быстрота реагирования на обманные действия (быстро, средне, 

медленно); 

9. Поведение борца нужное подчеркнуть; 

-после проигрыша очка (мобилизуется, не может мобилизоваться); 

-после удачного проведения приема (продолжает наращивать успех, 

успокаивается); 

-после удачного действия соперника (становится пассивен, становится 

агрессивен, борется ровно); 

10.Отношение к судейству (нужное подчеркнуть); 

негативное - мобилизует, дезорганизует, оставляет равнодушным; 

позитивное - вдохновляет, оставляет равнодушным, воспринимает как 

норма 

11.Отношепие к именитым соперникам (нужное подчеркнуть): 

-боится; 

-вызывает здоровый конкурентный азарт; 

- безразличное. 

С помощью данной схемы наблюдения следует организовать 

деятельность борца при сборе материала о сопернике и для познания 

собственных качеств. В процессе многократного сбора материала у 

спортсменов развиваются такие личностные качества как наблюдательность, 

внимательность, долговременная память, тактическое мышление, умение 

составлять предварительный тактический план и в итоге влияет на развитие и 

интеллекта спортсмена. 

Процедура работы с данной схемой состоит в следующем: 

Сбор информации осуществляется по предварительному указанию 

тренера в ходе непосредственного участия в соревнованиях 

самого спортсмена, путем наблюдения за схватками спортсменов 

борцов во время соревнований или путем просмотра видеозаписей. Собранный 

материал уточняется путем повторного наблюдения за спортсменом во время 

соревнований или видеозаписей. 

На основе полученных данных заполняется схема. Одним цветом 

подчеркиваются собственные данные спортсмена, другим-данные о 

противнике. Сравнивая показатели - составляется предварительный 

тактический план. Затем тренер, ознакомившись с составленным 

планом, при необходимости вносит соответствующие коррективы.  

Заключение. С целью формирования опыта по сбору информации о 
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сопернике нужно чаще привлекать спортсменов к судейству учебных схваток. 

Вышеприведенная схема – примерная, при необходимости 

еѐ можно частично изменить, внести коррективы, приспособить 

к другим видам единоборств. 
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ПРОГРАММАХ ГИМНАСТОК РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты педагогического наблюдения с 

помощью видеосъемки соревновательных программ гимнасток разной квалификации. На 

основании полученных данных были определены особенности использования 

акробатических элементов в художественной гимнастике в соответствии с современными 

требованиями. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, акробатическая подготовка, юниорки, 

сеньорки. 

 

Актуальность. В современной художественной гимнастике 

акробатическая подготовка является важным компонентом тренировочного 

процесса гимнасток на всех этапах становления спортивного мастерства, в 

связи с повышающимися требованиями к трудности соревновательных 

программ гимнасток за счет включения большого количества и разнообразия 

акробатических элементов. Акробатические упражнения повышают элемент 

риска в упражнениях с предметами, подчеркивают спортивную направленность 

художественной гимнастики [3]. 

Эволюция соревновательных программ гимнасток за прошедшие 10-15 

лет характеризуется значительным увеличением количества акробатических 

элементов и качественным их разнообразием. Вместе с тем, доля времени, 

отводимого на акробатическую подготовку и методика, заимствованная у 

спортивной гимнастики остаются неизменными. Что является несомненным 

противоречием между требованиями к содержанию акробатической подготовки 

в художественной гимнастике и ее научно-методическим обеспечением. 

Целью работы является изучение современных требований к 

содержанию акробатической подготовки у гимнасток различной квалификации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить современные тенденции использования акробатических 

элементов в художественной гимнастике; 

2. Провести сравнительный анализ разновидностей  акробатических 

элементов  у гимнасток разной квалификации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ эволюции 

содержания соревновательных программ гимнасток, начиная с 1994 года,  

показал различную степень влияния  акробатических элементов на 

соревновательный результат гимнастки. Это может объясняться тем, что в 1994 

г. акробатика являлась трудностью и могла быть элементом риска, за что 

давался определенный бонус, в 1999 г. акробатические элементы лишь 
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повышали зрелищность упражнений,  в 2001 г. давали лишь небольшую 

надбавку при определенных условиях выполнения [1].  

В современной художественной гимнастике акробатические элементы 

играют важную роль в выступлении гимнасток. В своем упражнении 

высококвалифицированная гимнастка выполняет 10 и более разнообразных 

акробатических элементов.  

В таблице 1 представлены группы акробатических элементов, которые по 

правилам соревнований могут быть включены  в соревновательные программы 

гимнасток [4].  

 

Таблица – 1 Классификация акробатических элементов и технические 

требования  исполнения в соответствии с правилами ФИЖ по художественной 

гимнастике 2017-2020 г.г. 

 

Классификационная 

группа 

Элементы Технические требования 

исполнения 

Преакробатические 

элементы 

Кувырки (вперед, назад, 

боком) 

Без фиксированной 

позиции и без полетной 

фазы  

Перекаты (вперед, назад) Без остановки в позиции 

и без полетной фазы 

Перевороты (вперед, назад, 

боком, с опорой на одну руку 

или на обе руки; на 

предплечья, на грудь или на 

спину; со сменой ног или без 

смены ног; в исходном 

положении: на полу или стоя.) 

Без остановки в позиции 

и без полетной фазы 

 

Стойки и 

партерные 

элементы 

акробатики 

Передняя опора на груди 

Задняя опора на плечи 

 

Проход через шпагат на полу Без остановки в позиции 

Опора на одну или две кисти 

или предплечья  

Без касания пола 

другими частями тела; 

без переворота/колеса и 

без остановки в 

вертикальном 

положении 

 

Для решения первой задачи нашего исследования был проведен 

сравнительный анализ соревновательных программ с обручем лидеров сборной 

России и мировой художественной гимнастики 2000 г. – Алины Кабаевой и 

2017 г. – Дины Авериной. Оценивали количество акробатических элементов, 

которые гимнастки включили в свое упражнение. В результате, в 2000 г. 
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Кабаева А. выполнила 4 акробатических элемента, а Аверина Д. - 14 

акробатических элементов (рис.1).  

Таким образом, определено, что с годами количество акробатических 

элементов практически увеличилось в 3 раза. Это, несомненно, повлияло на 

увеличение сложности соревновательного упражнения, повышая уровень 

требований к технической подготовленности гимнасток, а также к 

вестибулярной устойчивости и ловкости [2].  

Рисунок 1 - Количество акробатических элементов в упражнении с обручем А. 

Кабаевой (2000 г.) и Д. Авериной (2017 г.) 

 

Для изучения особенностей использования различных элементов 

акробатической подготовки в соревновательных программах гимнасток было 

проведено педагогическое наблюдение с использованием видеосъемки.  

Анализировались соревновательные программы гимнасток разной 

квалификации, выступающие в категории сеньорок и юниорок, по программе 

МС и КМС соответственно. Исследование проводилось на Чемпионате России 

(г. Пенза), и Первенстве России (г. Казань) 2017 г. Были отобраны 8 сеньорок и 

юниорок, выступавших в финальной стадии. Видео наблюдение проведено на 

примере выступления гимнасток в упражнении с мячом, результаты которого 

представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Количество преакробатических и партерных элементов в 

соревновательных программах сеньорок. 

 

№ Участники Преакробатические 

элементы 

Партерные  

элементы 

Общее 

количество 

1 А. Д. 9 5 14 

2 С. А. 10 - 10 

0

2

4

6

8

10

12

14

Кабаева А. Аверина Д. 

4 

14 

Акробатические элементы 
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3 А. А. 9 4 13 

4 Х. П. 8 5 13 

5 В. Е. 11 2 13 

6 Б. Ю. 7 3 10 

7 С.Е. 7 2 9 

8 Д.В. 8 4 12 

Средние значения 8,6 3,1 11,8 

 

Таблица 3- Количество преакробатических и партерных элементов в 

соревновательных программах юниорок 

 

№ Участники Преакробатические 

элементы 

Партерные 

элементы 

Общее 

количество 

1 К. Л. 8 4 12 

2 Л.М. 7 4 11 

3 С. Д. 7 1 8 

3 С. А. 6 3 9 

5 С. А. 7 5 12 

6 Л.А. 6 3 9 

7 К. Е. 9 1 10 

8 С. А. 10 1 11 

Средние значения 7,5 2,8 10,3 

 

Результаты сравнительного анализа показали, что  сеньорки больше 

используют акробатических элементов в упражнениях с мячом, чем юниорки: 

94 элемента относительно 82 в целом по 8 гимнасткам, и в среднем одна 

сеньорка использует около 12 акробатических элемента (11,8), а юниорка 

только 10.   
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Рисунок 2 - Акробатические элементы в соревновательных упражнениях с 

мячом сеньорок и юниорок 

 

На рисунке 2 представлен анализ количества преакробатических и 

партерных элементов в соревновательных программах гимнасток. Отмечено, 

что гимнастки, выступающие по программе КМС, чаще используют 

преакробатические элементы, чем партерные, и не отличается по данному 

компоненту соревновательных упражнений с мячом от гимнасток высокой 

квалификации, выступающих по программе МС. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1.Выявлено, что современной тенденцией в усложнении 

соревновательных программ гимнасток является значительное увеличение 

количества акробатических элементов.  

2. Определено 3-х кратное увеличение количества акробатических 

элементов в программах ведущих гимнасток России за период с 2000 по 2017 

г.г. 

3. Определены следующие особенности в использовании акробатических 

элементов у гимнасток:  

 сеньорки и юниорки чаще всего используют преакробатические 

элементы; 

 партерные  элементы используются реже, чем преакробатические. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРЫГУЧЕСТИ ПРИ БЛОКИРОВАНИИ У ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация. Необходимо развивать прыгучесть при блокировании, ценного и необходимого 

качества каждого волейболиста, разрабатывать все новые методические подходы в развитии 

прыгучести при блоке, что позволит достичь более высоких результатов, но и от известных 

технологий нельзя отказываться, так как они являются «фундаментом» для разработки новых.  

Специальной физической подготовке уделяется недостаточно внимания, в частности 

прыжковой подготовке, направленной на повышение эффективности блокирования. 

Блокирование, как средство защиты, в свою очередь играет существенную роль в отражении 

атаки и снимает долю напряжения с задней линии защищающихся партнеров, не позволяя 

атакующим выполнить удар в поле. 

Ключевые слова. Прыгучесть при блокировании, юные волейболисты, 

соревновательная деятельность. 

 

Актуальность. Волейбол - это ациклическая командная спортивная игра, 

где мышечная работа носит скоростно-силовой и точностно-координационный 

характер. 

В настоящее время с каждым годом растет уровень мастерства 

волейбольных команд, как международного класса, так и клубных [3]. Для 

достижения хороших результатов в современном волейболе необходим 

высокий уровень физической подготовки игроков, точность и координация 

движений, быстрота реакции, высокая подвижность, высокий уровень развития 

прыгучести. 

На сегодняшний день результат игры во встречах команд современного 

уровня зависит от действия игроков в зонах нападения. У сетки решаются 

тактические задачи. Побеждает команда, владеющая отработанными 

командными техническими действиями в нападении и защите, точным 

завершающим ударом, надежным блоком. Поэтому в последнее время ведущие 

специалисты много времени и внимания уделяют подготовке линии нападения 

и защиты. 

Справедливо считается что, будущее в волейболе за рослыми игроками. 

Эту мысль высказывают многие специалисты, однако на международной арене 

нередко побеждают команды, имеющие не самый высокорослый состав. Это 

говорит о том, что задачи по улучшению качества игры необходимо решать в 

первую очередь на линии защиты, улучшая физическую и тактическую 

подготовку игроков [2, 4, 5]. 

Безусловно, что кроме высокого роста игроки должны иметь высокий 

прыжок. Изложенное позволяет сделать вывод о высокой актуальности вопроса 

влияния уровня развития прыгучести на эффективность блокирования 
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нападающего удара у волейболистов юношеского возраста, и создания 

программ, направленных на развитие высоты прыжка, что, несомненно, 

повлияет на улучшение тренировочного процесса в целом и качество 

подготовленности спортсменов. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить применение комплексов упражнений для 

повышения прыгучести при блокировании у волейболистов 14-15 лет  

В нашей работе использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, педагогическое тестирование, математическая статистика. 

В эксперименте принимали участие две группы юношей в возрасте 14 -15 

лет по 12 человек.  

Педагогическое наблюдение применялось для выявления особенностей 

выполнения блокирования у волейболистов 14-15 лет в соревновательной 

деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента 

было проанализировано 12 игр с участием команд юных волейболистов и 

получены следующие результаты. 

Было выявлено, что в соревновательной деятельности игроки 

контрольной группы в среднем выполняют 79,4 блокирования за игру, из них 

37,9 блокирований результативные и 41,5 блокирований не результативны, а 

игроки экспериментальной группы в среднем выполняют 73,2 блокирования за 

игру, из них 28,6 результативные и 44,6 нерезультативные (рис. 1). 

Волейболисты контрольной группы опережают волейболистов 

экспериментальной по результативным блокированиям за игру на 9,3 

блокирования. Важно отметить, что количество не результативных 

блокирований превышает количество результативных, что отрицательно 

сказывается на достижениях обеих команд. 
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Рисунок 1 - Сравнение средних значений результатов блокирования в 

соревновательной деятельности юных волейболистов 14-15 лет контрольной и 

экспериментальной групп в начале эксперимента (количество раз) 

Во время эксперимента контрольная группа занималась по программе 

ДЮСШ, а экспериментальная в рамках программы применяла, разработанные 

нами, комплексы упражнений для развития прыгучести. Испытуемые обеих 

групп были близки по своей подготовленности, возрасту, а также занимались в 

равных условиях. Учебно-тренировочные занятия проводились 6 раз в неделю 

по 2 часа, из них 4 раза в неделю мы применяли наши специальные комплексы 

упражнений. На основе изученного материала мы выбрали ряд упражнений, 

наиболее подходящих для нашего исследования и соединили их в комплексы, 

направленные на развитие прыгучести. В большей степени за основы были 

взяты упражнения из легкой атлетики и некоторых фитнес программ. Так, в 

течение эксперимента было проведено 52 тренировочных занятия [1]. 

В конце педагогического эксперимента нами было использовано 

педагогическое наблюдение для выявления изменений в выполнении 

блокирования у волейболистов 14-15 лет в соревновательной деятельности. 

Было проанализировано также 12 игр с участием юных волейболистов лет 

и получены следующие результаты. 

Было выявлено, что в соревновательной деятельности игроки 

контрольной группы в среднем стали выполнять 81,3 блокирования за игру, из 

них 40,2 блокирований результативные и 41,1 блокирований не результативны, 

а игроки экспериментальной группы в среднем стали выполнять 89,5 

блокирований за игру, из них 53,1 результативные и 36,4 нерезультативные 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение средних значений результатов блокирования в 

соревновательной деятельности волейболистов 14-15 лет контрольной и 

экспериментальной групп в конце эксперимента (количество раз) 
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Волейболисты экспериментальной группы стали опережать 

волейболистов контрольной группы по результативным блокированиям за игру 

на 12,9 блокирования. При этом прирост в экспериментальной группе составил 

85%, при Р<0,05, что является достоверным показателем, а в контрольной 

группе прирост оказался недостоверен и составил 22%, при Р>0,05. Важно 

отметить, что количество не результативных блокирований в контрольной 

группе превышает количество результативных, что отрицательно сказывается 

на достижениях команды. В экспериментальной группе количество 

результативных блокирований превышает количество нерезультативных, что 

положительно сказывается на достижениях команды. 

Также нами было отмечено, что использование коллективного 

блокирования, а он выполняется двумя или тремя игроками, находящимися 

близко друг к другу, и является состоявшимся, когда один из них касается мяча, 

происходит в 43% использования блокирования юными волейболистами. Из 

43% использования коллективного блокирования 32% оказывались 

результативными. 

Процент ошибок, возникающих при блокировании, также изменился в 

положительную сторону: 

- блокирующий касается мяча в пространстве соперника до или 

одновременно с атакующим ударом соперника – 21%; 

- блокирующий не успевает среагировать вовремя на удар - 17%; 

- блокирование мяча вблизи с соперником за пределами антенн -  12%; 

- мяч после блокирования уходит за пределы площадки -  6%.  

Заключение. Данные, полученные при проведении педагогического 

наблюдения, позволили нам проследить положительные изменения в 

соревновательной деятельности юных волейболистов, что подтверждает 

эффективность применяемой нами программы. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению вопросам перехода профессиональных 

пловцов в любительский спорт после завершения карьеры. Аквафитнес выбран как 

доступное и популярное средство. Работа базируется на данных социологического опроса.  

Ключевые слова. Спортсмены-пловцы, спортивная карьера, любительский спорт, 

аквафитнес, плавание.  

. 

Актуальность. Спорт высших достижений предполагает стремление к 

максимально возможным спортивным результатам или победам на крупнейших 

спортивных соревнованиях. 

Спорт высших достижений подразумевает систематические, многолетние, 

целенаправленные тренировки и соревнования, в процессе которых решаются 

задачи достижения максимальных результатов. Спортсмены такого уровня 

после завершения спортивной карьеры стараются найти себя в любительском 

спорте, чтобы продолжить спортивную деятельность. 

Любительский спорт - многогранное массовое спортивное движение как 

органическая часть системы физического воспитания граждан, направленное на 

укрепление здоровья, улучшение физического развития и повышение 

мотивации к физкультурной деятельности.  

Занятия аквафитнесом можно рассмотреть как один из видов 

любительского спорта. Аквафитнес — это организованная досуговая 

деятельность населения различного возраста и уровня подготовленности в 

водной среде с использованием традиционных и нетрадиционных для плавания 

средств, игр и развлечений, предусматривающая решение оздоровительных, 

развивающих и образовательных задач. Аквафитнес имеет различные формы: 

спортивное плавание, аквааэробика, подводное плавание и лечебно-

оздоровительное плавание. 

Аквафитнес включает в себя упражнения с различными предметами, 

поддерживающими средствами или легкими отягощениями. 

Тема нашего исследования актуальна, так как современный спорт высших 

достижений приносит огромное количество травм спортсменам высокого 

уровня, что вынуждает атлетов завершить карьеру в «большом спорте» и 

начать деятельность в любительском. Это объясняется высоким уровнем 

мотивации и стремлением к поддержанию спортивной формы. 
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Цель исследования: выявить, посредством социологического опроса, как 

занятия аквафитнесом влияют на адаптацию спортсменов-пловцов после 

завершения ими профессиональной спортивной карьеры,  

Результаты исследования и их обсуждение. В нашей работе был 

использован социологический опрос, в котором приняли участие 200 

респондентов. Проведенное нами социологическое исследование  предполагало 

проанализировать и выявить количество спортсменов, закончивших 

спортивную деятельность, но продолжающих заниматься  аквафитнесом с 

целью удовлетворения физических и психологических потребностей. Среди 

респондентов 65% - мужчин, 35% - женщин. Большая часть среди женщин 

отмечают, что основная задача их занятий – улучшить состояние здоровья и 

скорректировать фигуру, в то время, как у мужчин, главная цель тренировок - 

выступления на соревнованиях на базе коммерческих клубов. 

Ю.В. Шабалина  и Р.И. Кашапов в  ходе исследования спортсменов-

пловцов сборной Российской Федерации (февраль 2017 г.) выявили следующие 

«гендерные» характеристики: «Мужчины: быстрые, сухие, стройные (но менее 

половины отметили, что вне тренировочных сборов ее «жѐстко» соблюдают 

спортивную диету). Общая фраза, характеризующая спортсмена, – 

«динамический юноша». Женщины: красивая, планомерная; стройная, 

соблюдающая диету. У подавляющего большинства прозвучала общая фраза, 

характеризующая спортсменку, – «красивая девушка»  [3]. 

Анализируя ответы исследуемых, было определено 3 возрастные группы. 

Численность первой возрастной группы (19-25 лет) составила 104 человека, 

второй (26-39 лет) - 64 человека, а третьей возрастной группы (40-55 лет) - 32 

человека. 

В бассейне фитнес клуба проводятся многофункциональные групповые 

тренировки по аквааэробике, направленные на развитие силовых, 

координационных и скоростных показателей. Также есть возможность 

готовиться к выступлениям на соревнованиях  индивидуально с тренером. 

Инструктор выстраивает тренировочный план и индивидуально подбирает 

нагрузку исходя из возможностей занимающегося. Это обеспечивает  

рациональный тренировочный процесс. В своей статье Р.И. Кашапов, Ю.В. 

Шабалина, А.А. Сагирова акцентируют внимание, что: «Во время 

тренировочного процесса в питании спортсмена каждый день должны 

присутствовать такие продукты, как каши, макароны из твѐрдых сортов 

пшеницы, мясо, рыба, орехи, овощи и др. Из сладкого следует отдать 

предпочтение сухофруктам, меду, фруктам. В соревновательный период две 

трети от суточного объема пищи приходится на долю углеводов, которые 

являются основным субстратом для синтеза энергии. Обязательно нужно 

запастись гликогеном в мышцах и для этого нужно употребить достаточное 

количество углеводов» [2]. 

Среди опрошенных, 83 человека отмечают, что плавают с последующим 

выступлением на соревнованиях, 31 занимаются лечебно-оздоровительным 
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плаванием, 19 респондентов предпочитают занятия подводным плаванием, и 67 

человек выбирают занятия аквааэробикой. 

Чтобы определить уровень мотивации исследуемых, необходимо было 

выявить, как долго продолжалась их карьера в спорте высших достижений. По 

данным статистики 65 человек занимались спортом 5-10лет, 103 респондента 

продолжали карьеру в течение 11-19лет, а 32 человека плавали 20-30лет. 

Также в работе важно было определить, как давно респонденты 

завершили карьеру в спорте высших достижений. При учѐте данных 

статистики, было определено, что 94 человека прекратили заниматься 

«большим спортом» менее 1 года назад, 76 человек завершили спортивную 

деятельность 2-8 лет назад, и лишь малая часть, которая составила 30 человек, 

отметили, что тренировки по  плаванию они не посещают уже более 9 лет. 

Анализируя данные статистики, можно определить уровень мотивации 

респондентов. Логично, что более молодые спортсмены приходят к занятиям 

аквафитнесом раньше, чем люди старшего возраста. Отсюда следует, что  

мотивация молодых спортсменов выше, чем людей среднего возраста. Это 

можно обосновать тем, что процессы восстановления и врабатывания в 

организме молодого спортсмена происходят быстрее, поэтому спортсмен 

лучше справляется с тренировочными нагрузками. М.В. Дедловская, И.А. 

Золотухина, Т.Ф.   Мифтахов отмечают, что  спортивный отбор вызывает 

потерю заинтересованности у занимающихся, замедление роста 

индивидуальных спортивных результатов, травмирование психики [1]. 

Немаловажным фактором, определяющим уровень мотивации 

респондентов, являлся временной показатель продолжительности 

тренировочного процесса. В ходе исследования было выявлено, что 66 

исследуемых занимаются в бассейне более 2 часов, 92 спортсмена занимаются 

аквафитнесом более 1 часа, и равное количество респондентов (по 21 человеку) 

отметили, что проводят в бассейне от 30 до 45 минут, или занимаются от 45 

минут до 1 часа.  

Статистика показала, что большая часть спортсменов, закончивших 

карьеру спорта высших достижений, целенаправленно продолжают 

тренироваться на базе коммерческих клубов. Это объясняется стремлением 

побеждать на соревнованиях, поддерживать себя в хорошей форме и сохранять 

высокий уровень работоспособности. Следовательно, целенаправленный 

тренировочный процесс спортсменов объясняется высоким уровнем мотивации 

и желанием продолжать спортивную деятельность в любительском спорте. 

Заключение.   

В ходе нашего исследования мы выявили, что занятия аквафитнесом на 

базе  фитнес клубов являются одной из форм продолжения спортивной 

деятельности в любительском спорте после завершения карьеры в спорте 

высших достижений. Это объясняется тем, что база спортивных клубов 

предоставляет широкий выбор занятий, направленных на решение 

поставленных задач. Атлет, который замотивирован продолжить спортивную  
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карьеру, может выбрать аквафитнес. Тренировки помогут ему реализовать 

поставленные цели и сохранить высокий уровень работоспособности.  
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Аннотация. Данная работа посвящена разбору действий хоккейных арбитров, 

физической и теоретической подготовке молодых судей. 

Ключевые слова.  Хоккей с шайбой, хоккейные арбитры, физическая и теоретическая 

подготовка молодых судей. 

 

Актуальность. Первые судьи появились еще во времена зарождения 

хоккея, тогда хоккей был похож на ледовое побоище. Хоккеисты часто дрались, 

играли грубо и грязно, связи с этим они постоянно получали травмы. Так же 

очень часто случались массовые драки. Исходя из этого, появилась потребность 

в судьях, и в правилах, чтобы избежать большое количество травм. 

Существуем легенда о происхождении хоккея. На первом хоккейном 

матче, который проходил на озере, произошла драка, и в это время неподалеку 

находились охотники, и так как они бежали за добычей мимо озера, они 

разняли эту драку. Хоккеисты немного успокоились и доиграли матч. После 

матча они предложили сыграть охотникам в хоккей. Последние вежливо 

отказались и сказали, что они могу смотреть независимо матч, и решать 

спорные моменты, чтобы не было драк. Благодаря этой легенде можно верить, 

что после этого и появились хоккейные арбитры. 

На ряду с этим есть проблема недооценѐнности хоккейных арбитров, ведь 

они не получают слов поддержки в свой адрес, а на оборот оскорбления и 

множество критики. 

Цель исследования. Анализ проводимой работы бригады судей, а так же 

подготовка молодых арбитров. 

Организация и методы исследования. Анализ проводился как 

теоретическими методами (Анализ интернет и литературных источников по 

теме исследования), так и прикладными – проведено наблюдение за 

подготовкой молодых судей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные наших 

исследований показали, что судьи проделывают не малую работу, и их большое 

количество в обслуживании матча.  

Ю.В. Шабалина, К.В. Боков, И.О. Жирненков отмечают, что хоккей в 

Республике Татарстан является «визитной карточкой» спорта и его 

«позиционированием», как другие атрибуты национальной  идентичности «чак-

чак», «Казанский Кремль» и прочее [1]. В исследованиях отмечается ярко 

выраженный пропагандистский эффект этого вида спорта [3].   Отметим, что 

нередко работу судей критикуют, находя в ней элементы «предвзятости». 

Разберем работу каждого арбитра [2].    
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Судьи в поле: главный судья-основной арбитр на площадке. 

Контролирует действия лайнсменов и игроков на поле, в зависимости от 

регламента на площадке должны находится один или два главных судьи. 

Линейные судьи (Лайнсмены) – обязаны следить за нарушением правил 

и остановкой игры в случаях, связанных с пасом рукой, положением «вне 

игры», выходом шайбы за пределы ледовой площадки, пробросом, нарушением 

численного состава, игрой высоко поднятой клюшкой; а также в других 

установленных правилами случаях. 

Лайнсмены производят все вбрасывания, за исключением начале каждого 

периода и после взятия ворот. Линейные арбитры не имеют права накладывать 

на игрока штрафы, кроме вышеуказанных случаев. Однако при необходимости 

они могут излагать главным арбитрам своѐ мнение по любым эпизодам, 

происходящим во время игры.  

Судьи в бригаде:  

Судьи за воротами – располагаются по одному за каждыми из ворот. 

Когда происходит взятие ворот они подают соответствующий сигнал. В КХЛ 

эти судьи не присутствуют из за наличия камер. 

Секретарь игры – Создает протокола игры: перед матчем заносит в него 

состав играющих команд; во время матча – произошедшие события (голы, 

передачи, нарушения и др.); после матча передаѐт протокол командам и судьям. 

Также секретарь контролирует времени игры и вносит корректировки в 

соответствии с указаниями главного арбитра. 

Информатор – обеспечивает правильный отсчѐт игрового времени, 

времени разминки, перерыва и штрафного времени. Вызывает команды на лед в 

назначенное время для начала матча в каждом периоде. Подаѐт специальный 

звуковой сигнал, возвещающий об окончании игрового времени. Объявляет 

зрителям фамилии игроков, забросивших шайбы и сделавших голевые 

передачи; информацию о штрафах; информацию об окончании штрафов; о 

последней минуте первого и второго периодов; и о последних двух минутах 

игры. В мачтах КХЛ и НХЛ имеется помощник Судья времени матча  

Судья при оштрафованных игроках – следят за игроком которой 

находится на скамейке штрафников, следит за временем удаленного, сажает и 

выпускает игрока. 

Судья-видео повторов – при наличии спорных голевых моментов, 

помогает судьям принять верное решение. 

Так же на играх присутствуют статисты – они ведут статистику бросков, 

бросков в створ, штрафных минутах, силовых приемов и т.д. 

Инспектора – они следят за работой судей, которые находятся на льду, 

указывают им ошибки со стороны, и чтобы не было предвзятого отношение к 

командам.   

Подготовка судей. 

Подготовка судей делится на два вида: 1) теоретическую; 2) физическую. 

1) На теоретической подготовке происходит разбор хоккейных правил. 

Анализ и просмотр судейских ошибок, разбор спорных моментов. Изучение 
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методики действий судей на льду, как главных, так и линейных (лайнсменов) 

арбитров. 

2) На физической подготовке происходит практический разбор методики 

действий судей, обучение проводить сбрасывания, корректировка катания, а так 

же тесты (нормативы), которые проводятся на льду. По этим тестам происходит 

отбор судей (табл.1). 

 

Таблица 1 – Показатели выполнения тестов и их оценки у судей (n = 20 

человек) 

 

 
 

Эти тесты проводятся на сборах или в конце курсов молодых арбитров, 

после этого они сдают экзамены. По этим итогам и проводится отбор судей. По 

этим тестам мы наблюдали за экспериментальной группой на сборах арбитров 

(табл2).  

 

Таблица 2 – Показатели выполнения тестов и их оценки у судей 

экспериментальной группы (n = 5 человек) 

 

 
 

По этим данным исследования можно сказать, что практически вся 

группа проходит отбор. 

Психологическая подготовка судей. 
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На данный момент используется такой метод, что судьи сами своей 

командой играют в хоккей. Они общаются на площадке, и это им помогает 

лучше понимать друг друга. А так же это помогает отвлечься от сборов и 

эмоционального сбоя. Хоккейные судьи всегда работают сообща и в команде, 

ведь без этого никуда, они поддерживают друг друга, помогают, после каждого 

периода они обсуждает разные моменты и ошибки, чтобы в дальнейшем их не 

повторялось. Это очень важный момент, ведь на судьях лежит большая 

ответственность, и это очень влияет на эмоции и на результат матча. 

Заключение. 

1) Судьи  – это одна из составляющих хоккея. Они во многом влияют на 

ход игры, в связи с этим на них ложится огромная ответственность. 

2) Судьи должны быть хорошо физически подготовлены. Хоккей это 

очень динамичная игра. 

3) Сборы для судей очень важная и нужная часть подготовки. На сборах 

судьи повышают свою функциональную подготовленность, так же изучение и 

разбор новшеств в правилах, и повышают уровень техники катания. 

4) Тесты для судей очень важны, это важно как и для молодых судей, так 

и для профессионалов. По этим тестам происходит отбор судей, которые 

начинают судить детей и могут добраться до вершин судейского мастерства. 

5) Психологическая подготовленность судей очень важна. Без неѐ судьи 

могут совершить множество ошибок, которые могут повлиять на исход игры, а 

так же и на карьеру судей, и отзывов о них. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты педагогического эксперимента при 

выполнении определенных психологических тестов. В данной работе реализован анализ 

данных на начальном этапе эксперимента, и представлены данные после внедрения 

программы психологического сопровождения на подготовку теннисистов в Детско-

юношеских спортивных школах. 

Ключевые слова: психология, теннис, программа, самоконтроль, саморегуляция. 

 

Актуальность темы работы обусловлена, с одной стороны, доказанной в 

практике спорта высших достижений необходимостью психологического 

сопровождения спортсменов, с другой, фактическое отсутствие опыта 

психологического сопровождения теннисистов в системе детско-юношеского 

спорта.  

Объектом исследования является процесс подготовки теннисистов в 

ДЮСШ. 

Предметом исследования является влияние психологического 

сопровождения на подготовку теннисистов в детско-юношеских спортивных 

школах. 

Целью исследования заключается определение характера и уровня 

влияния психологического сопровождения на процесс подготовки теннисистов 

в ДЮСШ. 

Задачами работы являются: 

- обобщение современных взглядов в отношении содержания и 

возможностей психологического сопровождения в современном спорте; 

- уточнение специфики тенниса как вида спорта с точки зрения 

организации психологического сопровождения теннисистов; 

- разработка программы психологического сопровождения для ДЮСШ; 

- оценка влияния психологического сопровождения на результаты 

подготовки теннисистов в спортивной школе Казанская академия тенниса. 

Гипотеза исследования состоит в том, что организация системы 

психологического сопровождения в ДЮСШ существенно влияет на 

эффективность подготовки теннисистов. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования: анализ научно - 

методической литературы, педагогическое эксперимент, опрос, методы 

математической статистики. 
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Исследование проводились в рамках учебно-тренировочного процесса в 

Казанской академии тенниса. В них приняло участие 20 спортсменов в возрасте 

9-12 лет: из них 10 девочек и 10 мальчиков, которые были разделены на 4 

подгруппы. Их стаж занятий теннисом составляет 4-5 лет. 

Результаты исследования. 

Развитие основных спортивно значимых качеств. Помимо 

самооценки, существует целый ряд качеств личности, которые в 

психологии спорта обозначены как спортивно значимые качества, 

развитие которых во многом определяют психологическую готовность 

спортсмена к тренировочному процессу и соревнованиям. 

Реализованная нами программа психологического сопровождения на базе 

Казанской академии тенниса была нацелена, в том числе, на развитие таких 

качеств как: 

- развитый самоконтроль; 

- способность к саморегуляции психоэмоциональных состояний; 

- способность длительное время сохранять концентрацию внимания. 

Развитие данных качеств у 20 воспитанников Казанской академии 

тенниса осуществлялось в рамках проведения специальных групповых 

психологических тренингов и индивидуальных развивающих занятий, 

предложенных Бабичевым И.В. и Жихаревой О.И. [1-2]. 

Всего в период проведения программы психологического сопровождения 

проведено 8 групповых тренингов и 40 индивидуальных занятий. 

В рамках нашего исследования мы совместно с тренерами по теннису 

оценили уровень развития спортивно значимых качеств спортсменов, 

соответственно, в начале и в конце периода сопровождения.  

Оценка осуществлялась по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты развития спортивно значимых качеств теннисистов 

 

Уровень Высокий Средний Низкий 

Качество (количество спортсменов в начале сопровождения /  

в конце сопровождения) 

Самоконтроль 3 / 3 5  /  9 12  /  8 

Саморегуляция 2  / 3 4  / 8 14  /  9 

Концентрация 

внимания 

5 / 5 7  /  9 8  / 6 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующее заключение: 

- реализация программы психологического сопровождения позволяет 

развивать спортивно значимые качества у теннисистов; 

- для значительного развития этих качеств требуется большее время; 
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- качества развиваются неравномерно, так, уровень концентрации 

внимания повысился у меньшего количества спортсменов, чем самоконтроль и 

саморегуляция. 

Оценка освоения теннисистами психологических приемов игры. В 

результате проведения обучающих занятий с сопровождаемой группой 

теннисистов Казанской академии тенниса они должны были овладеть 

некоторыми психологическими приемами теннисного поединка. 

Среди таких психологических приемов мы выделили: 

- умение взять паузу в игре в нужный момент, прежде всего, в целях 

эмоциональной саморегуляции; 

- намеренная демонстрация сопернику уверенности в своих силах; 

- формирование личного ритуала; 

- использование имитации удара после значимых невынужденных 

ошибок. 

Данные приемы достаточно подробно представлены в работах Бабичева 

И.В и Жихаревой О.И., Дж. Лоера, Галлуэя [2-5]. 

Оценка уровня овладения данными психологическими приемами 

осуществлялась методом наблюдения в рамках внутреннего турнира, 

организованного в ДЮСШ в конце программы психологического 

сопровождения, в результате чего дана оценка всем участниками исследования. 

Оценивание проводилось по каждому конкретному приему. 

При оценивании выделены три уровня овладения психологическими 

приемами теннисного поединка: высокий, средний, низкий. 

Критериями отнесения к тому или иному уровню овладения 

психологическим приемом выступили: частота его использования в игре и 

соответствие ситуации (уместность применения). Результаты исследования 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты овладения психологическими приемами 

 

 

           

Приемы 

 

Уровни 

 

Паузы 

 

 

Поведение 

 

Ритуалы 

 

Имитация 

 

Количество человек из 20 выполнившие определенный уровень 

Высокий 9 12 3 16 50% 

Средний 6 3 7 4 25% 

Низкий 5 5 10 - 25% 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

заключения: 

В целом, проведенная программа психологического сопровождения 

сформировала у обучающихся некоторые навыки применения психологических 
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приемов теннисного поединка, которые существенно повышают качество 

психологической подготовки спортсменов. 

Также нужно учесть, что по различным приемам эти навыки 

сформированы не равномерно. Так, если имитацией и уверенным поведением 

на высоком уровне овладели половина участников, то ритуалы на среднем и 

низком уровне освоили 25% спортсменов. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, направленного на 

оценку уровня овладения психологическими приемами, определено, что 

разными психологическими приемами спортсмены овладевают в разной 

степени, и связано это с разной степенью сложности этих приемов и 

индивидуальными различия спортсменов. 

Оценка влияния психологического сопровождения теннисистов ДЮСШ 

на эффективность тренировочного процесса и соревнований.  

Основной задачей нашего исследования является оценка влияния 

проведенной нами программы психологического сопровождения в Казанской 

академии тенниса на эффективность тренировочного процесса и 

результативность соревнований. 

В оценке позитивного влияния программы психологического 

сопровождения на эффективность тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности приняли участие 4 тренера из сопровождаемых 

групп Казанской академии тенниса. 

Повышение эффективности тренировочного процесса оценивалось по 

нескольким параметрам: 

- повышение динамики усвоения обучающимися новых технических и 

тактических приемов; 

- улучшение общего взаимопонимания между тренером и спортсменом; 

- повышение уровня мотивации спортсменов к тренировкам; 

- общее повышение уровня технической, тактической, физической и 

психологической подготовки теннисистов. 

Повышение результатов соревновательной деятельности также 

осуществлялось по нескольким параметрам: 

- снижение проявления у юных теннисистов негативных психологических 

факторов в игре: излишнее волнение, сильные отрицательные эмоции, отказ от 

активных действий в игре при ожидании негативного результата и пр.; 

- спортсмен на соревнованиях, в целом, демонстрирует свои 

максимальные возможности на данном этапе подготовки; 

- общее повышение результатов спортивной деятельности. 

По каждому параметру тренерам было предложено дать оценку по двум 

позициям: количество спортсменов улучшивших свои показатели по тем или 

иным параметрам и уровень повышения эффективности: незначительно и 

значимо. Результаты исследования приведены в таблице 3 по 4-м группам 

теннисистов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в результате 

проведения исследования  психологического сопровождения более половины 
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участников незначительно улучшили свои показатели, а 20% улучшили 

значимо. 

 

Таблица 3 – Влияние психологического сопровождения на подготовку 

теннисистов 

 

 

Группа 

 

Кол-во игроков, 

улучивших свои 

показатели 

Уровни повышения 

эффективности у 

игроков улучивших 

свои показатели  

 (незначительно (чел) / 

значимо (чел)) 

1-ая (5 спортсменов) 3 из 5 (чел) 2 /1 

2-ая (5 спортсменов) 2 из 5 (чел) 2/- 

3-ая (5 спортсменов) 4 из 5 (чел) 1/3 

4-ая (5 спортсменов) 3 из 5 (чел) 3/- 

Всего: 12 из 20 (чел) 8/4 

 

Подводя итоги проведенному исследованию в целом можно сделать 

вывод о том, что подготовленная и проведенная нами программа 

психологического сопровождения подготовки теннисистов положительно 

влияет на тренировочный и соревновательный процесс. 

Заключение. Изучение литературных источников показало, что 

психологическое сопровождение в спорте является крайне важным и 

актуальным. Вместе с тем, вопросам внедрения существующих методов в 

практику не уделено значительное влияние. Кроме того, актуальным остается 

вопрос оценки уровня влияния психологического сопровождения на результаты 

спортсменов.  

В соответствии с задачами исследования определена специфика тенниса 

как вида спорта с точки зрения организации психологического сопровождения 

теннисистов. Данная специфика определяется комплексностью оптимального 

боевого состояния в теннисе, которое, в свою очередь, обусловлено особой 

сложностью самого тенниса.  

В нашей работе разработана программа психологического сопровождения 

в ДЮСШ. Данная практически ориентированная программа включает 

несколько направлений работы: психодиагностическое, развивающее и 

просветительское. Данные направления реализуются соответственно методами 

психодиагностики (наблюдение, интервью, рисунок человека), развивающими 

тренингами и обучающими семинарами.  

В результате проведенного исследования установлено, что разработанная 

и реализованная программа психологического сопровождения в Казанской 

академии тенниса оказала значимое, положительное и всестороннее влияние на 

повышение эффективности подготовки теннисистов. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ эффективности построения системы 

подготовки юных хоккеистов, основанной на определении основных направлений 

физической, технической и психологической подготовки, построенной с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. Авторами предложены некоторые средства и методы для 

применения их в процессе тренировки юных хоккеистов на этапе начальной подготовки.  

Ключевые слова: хоккей, юные хоккеисты, возрастные особенности развития, 

физическая, техническая и психологическая подготовка.  

 

Актуальность. Современный хоккей - это игра больших физических и 

психологических нагрузок. Подготовка хоккеистов - это сложный по 

содержанию и продолжительности процесс, критерием эффективности 

которого является достигнутый в ответственных соревнованиях спортивный 

результат.  

Основная проблема детского хоккея в России на данный момент 

заключается в том, что не разработана единая программа по подготовке юных 

хоккеистов, как это давно разработано, и успешно применяется в ведущих 

хоккейных странах, таких как Канада, Америка, Швеция, Финляндия и Чехия. 

В России каждый тренер сам обозначает, приоритеты в подготовке своей 

команды и тренирует ее исходя из своих субъективных взглядов на хоккей.  

Большая ошибка многих тренеров заключается в форсаже подготовки 

детей и учитывая, что с каждым годом здоровых детей все меньше из-за плохой 

экологии и агрессивной внешней среды, то не удивительно, что организм юных 

хоккеистов не выдерживает непомерных физических нагрузок и на выходе из 

школы мы часто получаем «выжатых» детей с большим количеством 

хронических травм и болезней. 

Среди причин форсирования подготовки юных хоккеистов хочется 

выделить следующие тенденции, которые включают в себя отсутствие 

должных знаний в области возрастных особенностей и методики работы с 

детьми разного возраста и профессиональных навыков у тренеров, работающих 

с детьми. Не секрет, что многие тренеры работают «на ощупь», «на глазок», 

«меня так тренировали, значит, и я буду делать то же самое». 

Основной принцип работы детского тренера «не навреди» - забыт, а 

вместо него появился новый принцип: «результат любой ценой». Только цена 

эта очень часто бывает неоправданной, особенно для детей. 

Тренеры уделяют большое внимание физической подготовке детей и в 

меньшей степени технической и психологической. 
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Таким образом, эффективность построения тренировочного процесса 

юных хоккеистов во многом зависит от реализации физической, технической и 

психологической подготовки с учетом особенностей и закономерностей их 

возрастного развития, так как в соответствии с программой подготовки 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей, 

параграф 4 «Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки», результатом 

реализации программы на этапе начальной подготовки являются: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование 

широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по 

виду спорта хоккей; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья спортсменов; отбор перспективных юных спортсменов 

для дальнейших занятий по виду спорта хоккей [3]. 

Цель исследования: Особенности построения тренировочного процесса 

юных хоккеистов на начальном этапе спортивной тренировки, с учетом 

специфики средств и методов реализации физической, технической и 

психологической подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Возраст хоккеистов 7-9 лет 

соответствует этапу начальной подготовки. На данном этапе у ребенка еще 

плохо сформирован костно-мышечный аппарат, продолжается развитие 

костной и мышечной ткани, происходит частичное окостенение позвонков 

позвоночного столба. У детей данного возраста еще плохо развиты мышцы 

живота, ног и др., а также у них слабый связочный аппарат и недостаточно 

мышечной силы, поэтому необходимо подобрать методически грамотные 

упражнения, которые не вызовут искривление позвоночника и не окажут  

отрицательный эффект на опорно-двигательный аппарат, мышечную систему и 

осанку.  

На данном этапе в тренировочном процессе  необходимо сделать акцент 

на комплексном развитии физических качеств и двигательных способностей 

посредством применения общеразвивающих упражнений, спортивных и 

подвижных игр, игровых упражнений и эстафет, данные средства позволяют 

избирательно воздействовать на развитие тех или иных качеств и способностей, 

необходимых юному хоккеисту. Все применяемые средства реализуются 

посредством применения игрового метода тренировки [4]. 

На начальном этапе подготовки юных хоккеистов так же необходимо 

начать обучение техническим элементам, создавая наиболее широкую базу 

технической оснащенности, что позволит в будущем раскрыть более полно 

свой потенциал. 

Основным методом тренировочного процесса является показ тренером 

изучаемого технического элемента, в самом начале по фазам, затем в целом. 

Необходимо помнить, что научить ребенка намного легче, чем потом его 

переучивать [1]. 

Основным элементом техники на данном этапе тренировки является 

техника катания на коньках. Эффективный и оптимальный подбор средств для 
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обучения юного хоккеиста передвижению на коньках: овладение техникой 

передвижения вперед, назад, ударным шагом, повороты, виражи, слалом. 

Важное значение при обучении данному техническому элементу юных 

хоккеистов является правильный старт и эффективное торможение.  

На данном этапе тренировки необходимо заложить основу для овладения 

такими техническими элементами как техника владения клюшкой, техника 

приема и передачи шайбы, техника броска шайбы [2]. 

В этом возрасте необходимо определить длину клюшки (без коньков до 

середины лба ребенка), как правильно обмотать верхний конец клюшки (в один 

слой),  как правильно держать клюшку, особенно верхний хват (обе руки при 

работе с шайбой находятся перед животом, хват клюшки - локоть нижней руки 

достает до кисти второй  руки). Начиная с более простых упражнений: ведение 

шайбы широким и узким дриблингом, с удобной и неудобной стороны. И 

подводя ребенка к наработке навыков техники владения клюшкой, отработке 

всевозможных обманных движений. 

В овладении техникой приема и передачи шайбы необходимо обращать 

внимание на четкую остановку шайбы и выполнению броска с длинной 

проводкой из статического положения, при этом следить, чтобы бросок 

совершался с опорной ноги. Отрабатывать данные элементы целесообразно 

вначале на земле [6]. 

В тренировочном процессе юных хоккеистов немаловажное значение 

имеет психологическая подготовка, начиная с этапа начальной подготовки. 

Начальная подготовка должна ассоциироваться у юного хоккеиста с игрой, 

именно это отношение поможет преодолеть те моменты, которые внушают ему 

страх. Таким образом, можно помочь ребенку раскрепоститься, снять 

удерживающие его психологические барьеры. У ребенка начинают 

формироваться мотивации для занятия спортом. 

С возрастом у ребенка формируются новые задачи и новые потребности, 

а также новые мотивы для занятия спортом, возникает осознанное желание и 

потребность сделать карьеру в спорте, достигнуть высоких результатов. Новые 

потребности могут полностью изменить структуру направленности 

мотивационной среды. Психологическая подготовка юных хоккеистов на 

данном этапе тренировки направлена на: 

1) устранение негативных явлений, помощь в осознании правильности 

выбранного направления в спорте; 

2) предупреждение психологических барьеров между юными 

хоккеистами, профилактические меры против возрастного, социального и 

личностного кризиса; 

3) помощь в овладении хоккейной техники и тактики, изучения и 

понимание правил соревнований; 

4) помощь в формировании целенаправленной мотивации; 

5) первые соревнования должны носить статус праздника, они должны 

проходить с торжественным открытием и закрытием; 

6) связь с окружающим миром осуществляется посредством вовлечения в 
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процесс родителей и друзей, учителей и одноклассников, в том числе при 

необходимости для оказания помощи в решении посторонних проблем, не 

связанных со спортивной деятельностью [5]. 

На данных этапах тренировочного процесса психологическая подготовка 

спортсменов должна носить личностно-ориентировочный характер, для 

выявления индивидуальных неблагоприятных условий и состояний и 

устранений их. Тренер должен уделять особое внимание этому аспекту 

тренировочного процесса, правильно подбирать слова при выявлении ошибок 

игры и обращать внимание на ошибки соперника, иначе юных хоккеисты от 

недостатка внимания могут замкнуться в себе и потеряют мотивацию к 

занятиям данным видом спорта. 

В эффективной реализации психологической подготовке существенное 

место знание тренером типа темперамента своих игроков, так как в нем 

проявляются черты личности и характер того или иного юного хоккеиста в 

зависимости от особенностей его нервной системы. К свойствам нервной 

системы относятся: сила – слабость, уравновешенность – неуравновешенность, 

инертность – подвижность. Знание типов темперамента дает возможность 

тренеру заранее прогнозировать поведение юного хоккеиста в той или иной 

ситуации, а также позволяет выработать необходимый стиль при общении с 

каждым отдельным игроком  и командой в целом. 

На основании всего изложенного выше можно сделать следующее 

заключение, о том, что эффективность построения системы подготовки юных 

хоккеистов на этапе начальной подготовки, зависит от адекватности подбора 

средств и методов реализации физической, технической и психологической 

подготовки основанных на возрастных особенностях занимающегося 

контингента.  
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются особенности построения учебно-

тренировочного процесса в синхронном плавании на основе разработанной методики 

подготовки синхронисток младшей возрастной группы с учетом функциональных показателей. 

Установлено, что при занятиях синхронным плаванием младшей возрастной группы 

происходит повышение физических и функциональных показателей, которые проявляются в 

изменении адаптационных возможностей организма к нагрузкам различной направленности. 

Ключевые слова. Синхронное плавание, учебно-тренировочный процесс, физическое 

развитие, физическая и функциональная подготовленность. 

 

Актуальность. Синхронное плавание является сегодня одним из 

наиболее популярных и зрелищных видов спорта в мире, относится к разряду 

сложнокоординированных и предстявляет повышенные требования к 

спортсменкам, которым для успешного выступления необходимо владеть 

огромным арсеналом средств из различных видов спорта (плавание, 

акробатика, художественная и спортивная гимнастика) [1, 2, 3, 4, 5,6]. 

С каждым годом усложняются  программы, спортсменки младшей 

возрастной группы выполняют сложные  акробатические элементы, 

произвольная программа строится с различными по уровню сложности 

элементами, и эти изменения предъявляют повышенные требования к 

функциональной подготовленности синхронисток. Изучение научно-

практических основ обеспечения эффективности соревновательной деятельности 

синхронисток показало, что среди наиболее значимых факторов ведущее место 

занимает проблема функциональной подготовки синхронисток [1, 2, 3, 4, 5].  

Цель исследования. Теоретическое и практическое обоснование 

содержания спортивной подготовки синхронисток младшей возрастной группы 

с учетом функциональных показателей. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные научно-статистические 

исследования, личный практический опыт работы в ДЮСШ позволяют 

говорить о наличии проблемы, связанной с отсутствием обоснованной 

методики подготовки синхронисток младшей возрастной группы с учетом 

функциональных показателей. Так как многие тренеры и специалисты 

отмечают низкий уровень развития функциональной подготовленности 

синхронисток, прошедших отбор в юношескую сборную команду страны, они 

призывают тренеров закладывать основы функциональной подготовки уже на 

этапе начальной специализации. В связи с этим нами была изменена 

вариативная часть практического компонента программы для ДЮСШ, где 
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изменилось процентное соотношение объема разделов программы на 

начальном этапе подготовки в пользу общей физической подготовки (ОФП) и  

спортивного плавания, так как именно эти средства в полной мере 

способствуют эффективному росту функциональных возможностей 

синхронисток. В тренировочных группах первого (ТГ-1), второго (ТГ-2) и 

третьего (ТГ-3) годов обучения изменено соотношение объемов основных 

средств подготовки. 

Анализ содержания примерной программы многолетней подготовки в 

синхронном плавании для ДЮСШ содержит два раздела - теоретический и 

практический.  

Теоретический раздел программы в течение годичного цикла подготовки 

во всех группах реализуется в полном объеме. Практический раздел является 

основным, соответственно, включает большее количество часов и состоит из 

следующих подразделов: общей физической подготовки (ОФП), специально-

физической подготовки (СФП), спортивного плавания, хореографии, 

художественной гимнастики и акробатики, техники синхронного плавания, 

контрольных испытаний и теории. В итоге на все разделы программы 

отводится в ГНП первого года обучения  – 312 часов в год, в ГНП второго года 

обучения – 414 часов в год, в ТГ первого года обучения - 520 часов в год,  ТГ 

второго года обучения – 624 часа в год  и ТГ третьего  года обучения – 780 

часов в год. 

Исходя из вышеизложенного и опираясь на личный опыт работы, нами 

была разработана методика подготовки синхронисток младшей возрастной 

группы с учетом функциональных показателей.  Также рассчитаны средние 

значения объемов нагрузки  на воде и на суше согласно программе ДЮСШ. В 

экспериментальной группе синхронисток это соотношение изменили в рамках 

реализации экспериментальной методики. 

При разработке методики подготовки синхронисток младшей возрастной 

группы с учетом функциональных показателей общий объем нагрузки, 

предусмотренной программой для ДЮСШ, нами не изменялся. Вариативная 

часть разделов практического компонента программы подверглась изменению.  

Так, в контрольной группе в первый год занятий синхронным плаванием 

разделы годового плана содержали следующий объем: ОФП – 40,4%, СФП – 

59,6%. Соотношение средств ОФП и СФП зависит от периода тренировки, 

индивидуальных способностей организма и может меняться на протяжении 

спортивного сезона и многолетней тренировки [5].   Средства  дополнительных 

видов спорта – спортивного плавания, художественной гимнастики и 

акробатики, техники синхронного плавания - распределяются по усмотрению 

тренера. 

В экспериментальной группе: ОФП - 80%, СФП - 20%,   которая включает   

хореографию - 5%, художественную гимнастику и акробатику - 5%, технику 

синхронного плавания - 10%. Основным акцентом в годовом распределении 

тренировочных  нагрузок, согласно методике подготовки  младшей возрастной 

группы с учетом  функциональных показателей, стало увеличение разделов 
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«Спортивное плавание», ОФП и СФП за счет  уменьшения часов по 

хореографии, художественной гимнастике и акробатике. 

В КГ синхронисток на этапе ГНП второго  года обучения в течение 

учебного года годовой план включал следующее распределение общего объѐма 

тренировочной нагрузки: ОФП – 33,42%, СФП – 66,58%,  

В ЭГ синхронисток на этапе ГНП второго года обучения: ОФП – 70%, 

СФП – 30% (хореография – 7,5%, художественная гимнастика и акробатика – 

7,5%, техника синхронного плавания – 15%).  

В КГ синхронисток на этапе ТГ первого  года обучения в течение 

учебного года годовой план включал следующие разделы: ОФП – 31,99%, СФП 

– 68,01%. Нагрузка в спортивном плавании, художественной гимнастике и 

акробатике, технике синхронного плавания  имела техническую и специальную 

направленность. 

В ЭГ синхронисток на этапе ТГ первого года обучения процентное 

соотношение по прохождению разделов методики  составила: ОФП – 50%, 

СФП - 50% (хореография - 5%, художественная гимнастика и акробатика – 5%, 

техника синхронного плавания - 40%).  

В КГ синхронисток на этапе ТГ второго  года обучения в течение 

учебного года годовой план соотношения объемов тренировочной нагрузки 

было следующим: ОФП – 35,37 %, СФП – 64,63%.   В ЭГ синхронисток на 

этапе ТГ третьего  года обучения соотношение объемов тренировочной 

нагрузки было следующим: ОФП – 30% и  СФП – 70 %, (техника синхронного 

плавания - 55%, хореография – 7,5%,  художественная гимнастика и акробатика 

– 7,5%).   

В КГ синхронисток на этапе ТГ третьего  года обучения в течение 

учебного года годовой план соотношения объемов тренировочной нагрузки был 

следующим: ОФП – 33,90%, СФП – 66,10%. Соотношение средств ОФП и СФП 

зависит от периода тренировки, индивидуальных способностей организма и 

может меняться на протяжении спортивного сезона и многолетний тренировки.  

Применение дополнительных видов спорта  на этом этапе подготовки носит 

комплексный характер  и доминирует нагрузки технической направленности. 

В ЭГ синхронисток на этапе ТГ третьего  года обучения соотношение 

объемов тренировочной нагрузки было следующим: ОФП – 30% и  СФП – 70 

%, которая включает технику синхронного плавания - 55%, хореографию – 

7,5%,  художественную гимнастику и акробатику – 7,5%.   

Целью разработанной методики является повышение специальной 

физической и функциональной подготовленности, аэробной 

производительности и результативности соревновательной деятельности. 

Методика подготовки синхронисток младшей возрастной группы с 

учетом функциональных показателей включает следующие структурные 

элементы: группы спортивной подготовки синхронисток, определение 

функциональной подготовленности, содержание основных средств подготовки, 

контрольные тестирования, результат. 

В содержание учебно-тренировочного раздела входят: ОФП, СФП, 
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спортивное плавание, хореография, художественная гимнастика и акробатика, 

техника синхронного плавания, контрольные тестирования. 

Наша методика подготовки синхронисток младшей возрастной группы 

также включает в себя контрольное тестирование.  

За время эксперимента показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 

экскурсии грудной клетки (ЭГК) и кистевой динамометрии рук достоверно 

повышаются у синхронисток обеих групп исследования. Так, в ЭГ 

синхронисток в течение пяти лет занятий увеличение в изучаемых показателях 

составило: длина тела - 26,97 см,  масса тела – 12,08 кг, ОГК –  19,05 см, ЭГК –  

7,71 см,  ЖЕЛ – 1773 мл, динамометрия кисти рук –14,4 кг.  

В КГ прирост изучаемых показателей составил: длина тела – 22,24 см, 

масса –  12,15 кг, ОГК – 13,75 см, ЭГК – 4,6 см, ЖЕЛ – 679 мл, динамометрия 

кисти рук – 3,6 кг. Как видно из полученных результатов, синхронистки 

экспериментальной группы отличаются более высокими темпами прироста 

показателей ЖЕЛ - от 1144,5мл до 2917,5 мл. В контрольной группе ЖЕЛ 

увеличилась от 1132,5 мл до 1811 мл. Различия статистически достоверны. У 

синхронисток экспериментальной группы  наблюдаются более высокие темпы 

прироста  показателей  динамометрии кисти – 15,2 кг, против 8,7 кг (P<0,05). 

Физическая подготовка синхронисток определялась с помощью тестов, 

часто  применяемых в практике ДЮСШ. При оценке уровня физической 

подготовки использовались контрольные тесты-упражнения: 1) бросок 

набивного мяча из-за головы (вес 1 кг); 2) прыжок в длину с места (см); 3)  

подъем ног (количество раз за 30 сек); 4) наклон (стоя на гимнастической 

скамье наклон с прямыми ногами, см); 5) прыжки через скакалку (количество 

прыжков за 1 мин); 6) подтягивания (количество раз на высокой перекладине); 

7) плавание 50 м кролем для групп ТГ первого и второго  года обучения, для 

ГНП - плавание 25 м кролем; 8) интегральное плавание (100 м = 75 м - кроль 

+25 м под водой – ныряние в длину вольным стилем) по наилучшему времени 

прохождения дистанции, сек.  

Исследуемый нами контингент в начале эксперимента на этапе ГНП в 

изучаемых показателях имел недостоверные  различия (p>0,05).  

За год занятий наблюдаются изменения по всем показателям в обеих 

группах синхронисток,  но эти изменения в ЭГ синхронисток  выше, чем в КГ. 

Прирост в тестовом упражнении «наклон» в ЭГ составил 48,5 %, в КГ он ниже 

– 13,16%, в прыжках через скакалку и подъеме ног в ЭГ прирост составил 

26,31% и 26,38%, в КГ- 15,44% и 9,95% соответственно. Данные  в 

подтягивании соответствуют среднему развитию силовых возможностей 

синхронисток этого возраста, и прирост на 38,090-38,095% достоверен в  

группах между началом и концом года, и между экспериментальной и 

контрольной группами. Прирост  в тесте «прыжок в длину» является значимым 

в ЭГ - на 13,67% (по абсолютным показателям - с 83,65+2,75 см по 96,9+1,44 

см), и недостоверным в КГ - на 2,36% (по абсолютным показателям  с 84,75+2,6 

см по 86,8+2,4 см.). 

В тестовом задании по плавательной подготовке 50 м вольным стилем у 
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синхронисток ЭГ отмечается более экономная техника плавания и, 

соответственно, лучший  результат, чем в КГ (11,59% относительно 3,61% в 

плавании 50 м вольным стилем). В результатах  специального тестового задания 

по интегральному  плаванию синхронистки ЭГ (ТГ третьего года обучения) 

имеют прирост 24,15% за учебный год  относительно 5,08% прироста в КГ, где 

синхронистки не справляются с  основном  заданием и, как следствие, получают 

штрафные баллы. Анализ результатов физической подготовки синхронисток КГ 

и ЭГ показал, что в ЭГ  с возрастом происходит достоверное увеличение 

большинства показателей физической подготовленности. Так, выявлено 

достоверное увеличение с возрастом средних значений ряда показателей, 

характеризующих развитие физических качеств: в броске набивного мяча на 

44,9% в ЭГ синхронисток ТГ первого года обучения относительно 7,96% в 

КГ(p<0,05); в прыжке через скакалку - на 29,8% в ЭГ синхронисток ТГ второго 

года обучения относительно 30,6% в КГ(p<0,05); в подъеме ног за 30 сек - на 

18,79% в ЭГ синхронисток ТГ второго года обучения относительно, 39,2% в КГ 

синхронисток ТГ первого года обучения(p<0,05); в наклоне - на 48,4% в ЭГ 

синхронисток ГНП второго года обучения относительно 26,7% в КГ 

синхронисток ГНП второго года обучения  (p>0,05);  в прыжке в длину с места 

- на 32,38% в ЭГ синхронисток ТГ первого года обучения относительно 11,05% 

в КГ синхронисток ТГ первого года обучения  (p<0,05); в подтягивании на 

перекладине - на 46,5% в ЭГ синхронисток ГНП второго года обучения 

относительно 38,08% в КГ синхронисток ГНП второго года обучения (p>0,05); 

в плавании 50 м вольным стилем - на 2,74 % в ЭГ синхронисток ТГ первого 

года обучения относительно 7,98 % в КГ синхронисток ГНП второго года 

обучения; в интегральном плавании - на 17,5% в ЭГ синхронисток ТГ второго 

года обучения относительно 5,61% в КГ синхронисток ТГ- 3 (p<0,05).  

Таким образом, высокие темпы прироста изучаемых показателей 

встречаются в экспериментальной группе синхронисток. Установлено,  что 

при занятиях синхронным плаванием младшей возрастной группы происходит 

повышение скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, координации, 

гибкости и функциональных показателей, которые проявляются в изменении 

адаптационных возможностей организма синхронисток. 

Функциональное состояние синхронисток младшей возрастной группы 

оценивалось по следующим показателям: частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) в покое и после нагрузок (первой и второй), ударному объему крови 

(УОК), минутному объему кровообращения (МОК), определению физической 

работоспособности (PWC170) и максимальному потреблению кислорода (МПК). 

В течение всего исследования в период  на тренировочном этапе первого, 

второго и третьего года обучения  показатели УОК, МПК, PWC170  

увеличиваются, ЧСС урежается.   

Исследование показателей центральной гемодинамики в условиях 

относительного покоя у синхронисток ЭГ и КГ в ГНП первого года обучения 

позволило выявить имеющиеся различия в возрастной и годовой динамике.  
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Наши исследования показали, что в состоянии относительного покоя 

показатели ЧСС  синхронисток достоверно снижаются в обеих исследуемых 

группах. Однако возрастные и годовые изменения показателей ЧСС происходят 

в разном темпе у синхронисток контрольной и экспериментальной групп. 

У синхронисток контрольной группы динамика ЧСС носит характер 

относительно равномерного снижения. Динамика снижения показателей ЧСС в 

экспериментальной группе синхронисток более выражена. Следовательно, 

низкие показатели ЧСС и темпы его снижения зависят от возраста, 

тренированности, стажа занятий. При этом в отличие от контрольной группы у 

синхронисток экспериментальной группы в первый и пятый год обучения 

наблюдается выраженное урежение показателей ЧСС.  

В динамике УОК и МОК, характеризующих сократительную способность 

сердца, у синхронисток контрольной и экспериментальной групп наблюдалась 

общая тенденция – увеличение сердечного выброса с возрастом. В течение 

всего эксперимента у спортсменок  КГ и ЭГ на фоне урежения ЧСС происходит 

прирост УОК. Наблюдение за изменениями МОК у синхронисток по  

среднестатистическим показателям на первом году систематических 

тренировок не выявило четкой зависимости.     

Важным информационным показателем физического развития  организма 

синхронисток является величина физической работоспособности. 

Физическая работоспособность  в течение всего эксперимента в КГ и ЭГ 

синхронисток увеличивается. В ЭГ синхронисток такой сдвиг более выражен в 

первые годы тренировок и  достоверное различие наблюдается уже в конце 

первого года ТГ. В конце учебного года в ГНП первого года обучения в КГ 

среднее значение физической работоспособности составило   305,25+23,14 

кгм/мин, в ЭГ – 339,75+30,71 кгм/мин. В возрасте 8-9 лет в КГ данный 

показатель составил к концу года 341,51+27 кгм/мин, в ЭГ достиг 377,45+36,45. 

На этапе ТГ певого года обучения в КГ отмечается увеличение  физической 

работоспособности до 371+27,12 кгм/мин, в ЭГ  наблюдается увеличение 

данного показателя до 453+27,92 кгм/мин. В возрасте 10 - 11 лет в КГ среднее 

значение физической работоспособности составило – 404+31,14 кгм/мин, в ЭГ 

данный показатель достиг 515,78+31,14 кгм/мин. В возрасте 11-12 лет в КГ  

показатель физической работоспособности составил 472,75+28,58 кгм/мин, в 

ЭГ – 587,5+32,26  кгм/мин соответственно. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) характеризует  

интенсивность окислительных  обменных процессов при продолжительных 

физических нагрузках, аэробную производительность.  Средние значения МПК 

синхронисток в конце первого года обучения составили в КГ - 1863,660,16 

мл/мин, в группе начальной подготовки второго  года обучения -1958,55+70,98 

мл/мин,  в ТГ первого года обучения – 1958,570,98 мл/мин, в ТГ второго  – 

2120,435,18 мл/мин, в ТГ третьего года обучения – 2297,2+74,3 мл/мин. В ЭГ 

показатель МПК имел следующие значения: на этапе ГНП-1 - 1953,379,85 

мл/мин, 2052,1551,91 мл/мин, 2247,872,61 мл/мин, 2415,5+81,29 мл/мин, 

2597,5+83,87 мл/мин соответственно (р0,05).   
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Таким образом, за период исследования в результате внедрения 

экспериментальной методики происходит достоверное повышение физической 

работоспособности, аэробной производительности и сократительной  

способности сердца. 

Нами наблюдается различная реакция организма синхронисток на 

физическую нагрузку. Велоэргометрическое тестирование в начале учебного 

года в  КГ и ЭГ 7–8 и 9–10 лет показало, что группы статистически не 

различаются в  исходных и конечных показателях ЧСС, УОК и МОК в ответ на 

физическую нагрузку. Различия появляются через два года систематических 

тренировок. 

Изменение МОК в ответ на нагрузку различной мощности 

обеспечивается значительным приростом УОК, в то время как у синхронисток 

КГ прирост УОК достоверно ниже. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит 

к снижению УОК в обеих группах. При этом МОК в ЭГ достигает более 

высоких величин по сравнению с КГ. В ЭГ синхронисток на всех этапах 

исследования наблюдается более быстрое снижение ЧСС в период 

восстановления, по сравнению с  синхронистками КГ, где отмечается 

замедленный характер восстановления ЧСС. В ЭГ синхронисток после двух лет 

систематических тренировок наблюдаются высокие значения УОК после 

выполнения физической нагрузки,  затем следует снижение в период 

восстановления. В возрасте 9–12 лет у спортсменок  наблюдается 

«отрицательная фаза» УОК при высоких показателях ЧСС, что свидетельствует 

о компенсаторных механизмах сердечно-сосудистой системы. В контрольной 

группе синхронисток при невысоком увеличении ЧСС, зафиксированном нами 

после физической нагрузки, наблюдается его незначительное увеличение. 

Таким образом, характер восстановления зависит от величины УОК, которая 

достигнута после нагрузки.  

Заключение. Анализ научно-методической литературы показал, что на 

современном этапе спортивной подготовки в синхронном плавании, несмотря 

на многочисленные исследования данной проблемы, функциональной 

подготовленности синхронисток не уделяется должного внимания, особенно в 

младшей возрастной группе. В настоящее время учет в тренировочном 

процессе функциональных показателей синхронисток носит эпизодический 

характер. Требуется пересмотр распределения основных объемов 

тренировочных нагрузок в учебно-тренировочном процессе синхронисток 

младшей возрастной группы.  

В результате проведенных исследований научно обоснована, разработана 

и экспериментально проверена методика подготовки синхронисток младшей 

возрастной группы с учетом функциональных показателей, которая включает в 

себя следующие структурные элементы: группы спортивной подготовки 

синхронисток, определение функциональной подготовленности, содержание 

основных объемов нагрузки, контрольные тестирования и результат. Методика 

основана на изменении соотношения основных объемов тренировочной 
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нагрузки программы ДЮСШ, с увеличением нагрузок функциональной 

направленности аэробного и анаэробного характера. 

Практическая реализация экспериментальной методики подготовки 

синхронисток младшей возрастной группы с учетом функциональных 

показателей обеспечила повышение аэробных возможностей, специальной 

физической и функциональной подготовленности, что способствовало 

улучшению результативности соревновательной деятельности. Так, за время 

педагогического эксперимента произошли достоверные (р<0,01) 

положительные изменения изученных показателей в ЭГ и КГ. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют о наличии тренировочного эффекта и, как следствие, о 

действенности на практике разработанной методики подготовки синхронисток 

младшей возрастной группы. 
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Аннотация. Данная проблема непосредственно связана с развитием взрывной силы, 

фактическая проблема в видах власти высокой скорости спортивных состязаний. Уровни 

взрывных способностей во время соревнований часто - детерминатив достижения победы. 

Для измерения и развития взрывных способностей вертикальными прыжками с места 

измерительный прибор, который был развит и создан, называют "СПОРК". Это доказано, это 

тренируется с устройством, использование "СПОРК" в вертикальных прыжках ускорено 

развитием взрывных действий спортсменов, и это положительно влияет на конкурент о 

способный результат молодых борцов. 

Ключевые слова: деятельность, способность, функциональная к системе, взрывной 

силе, взрывной способности, формированию, развитию, прыжкам, ―СПОРК‖, эксперименту, 

соревнованиям, борцам. 

 

В отдельных статьях по теории и методике физической культуры и видов 

спорта (гандбол, футбол, волейбол) [2, с. 140-141; 3, с. 184-185] взрывная сила 

рассматривается как физическое качество, основанное больше на 

физиологических механизмах взрывной силы, которое зависит 

преимущественно от структуры мышц, биохимических процессов, 

соотношения красных и белых мышц. Не отрицая этого, следует отметить, что 

понятие взрывная сила включает в себя два компонента: взрывной, который 

обеспечивает скорость сокращения мышц и собственно силовой компонент. 

Последний, будучи связанный с эфферентной нервной системой проявляется и 

под влиянием других физиологических, биохимических процессов. Если 

рассматривать в контексте взаимозависимости этих двух компонентов между 

собой, то становится очевидным, что первый компонент имеет приоритет над 

вторым, поскольку он является пусковым механизмом в проявлении взрывной 

силы. Уменьшение времени взрыва мышцы увеличивает мощность проявления 

взрывной силы. Следует отметить и обратную связь – мощность взрывной силы 

может быть увеличена и за счѐт повышения величины абсолютной силы 

мышцы. В литературе приводятся методики по развитию взрывной силы. Сюда 

можно отнести разные прыжковые упражнения без отягощений и прыжковые 

упражнения преимущественно с оптимальными весами (30% от своего веса). 

При этом авторы считают, что именно взрывная сила развивается лучше с 

отягощениями [1, с. 117-118]. И.М.Сеченов впервые связал двигательные 

функции с функциями высших отделов центральной нервной системы и 

отмечал, что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному 

движению [6, с. 516]. С.Л.Рубинштейн пишет, что движение, так называемое 
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произвольное движение человека, осуществляет в конце концов не орган сам по 

себе, а человек, и результатом его является не только функциональное 

изменение состояния органа, а тот или иной предметный результат, 

произведенный в результате движения и изменения жизненной ситуации, 

поэтому изучение двигательной сферы неизбежно должно быть предметом 

психофизиологического, а не только физиологического исследования [4, с. 

351]. Доказано, что в развитии способностей лежит образование 

функциональных систем в коре головного мозга, которые образуются в 

процессе той или иной деятельности. Сформировавшись, они реализуют 

психические функции, облегчающие овладение необходимыми умениями, 

навыками [5, с. 66-69].  

Вышесказанное всецело относится к проблеме развития способности к 

взрывным действиям. С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков отмечают, что человек 

не рождается с готовыми способностями, способности развиваются в ходе 

деятельности [4, с. 447-448; 7, с. 64-79]. Проявление способности к взрывным 

действиям является необходимым условием тренировочного процесса, она 

часто выступает решающим фактором в исходе соревнований. Поэтому 

нахождение новых путей формирования у спортсменов способности к 

взрывным действиям (основа проявления взрывной силы) является актуальной, 

насущной проблемой. Создание научно обоснованной методологии, которая 

отвечала бы современным требованиям, будет оказывать влияние на ускорение 

развития взрывной силы в скоростно-силовых видах спорта. При изучении 

существующих методик измерения и развития взрывной силы спортсмена мы 

пришли к заключению, что они не отличаются простотой, доступностью, 

легкостью использования в тренировочном процессе, с психологической точки 

зрения они полностью не проявляют механизмы осознанной саморегуляции, 

при котором ускоряется развитие взрывных способностей у спортсменов. 

Учитывая вышесказанное, нами создана новая методология по развитию 

способности к взрывным действиям, которая получила название «СПОРК», 

предназначенная для измерения высоты вертикальных прыжков с двух ног [8, c. 

37-41].  

Данное устройство позволяет полностью реализовать механизмы 

осознанной саморегуляции, которые включают в себя следующие звенья: 

«Принятая субъектом цель деятельности» (цель), «Субъективная модель 

значимых условий деятельности» (модель условий), «Программа собственно 

исполнительских действий» (программа), «Система критериев успешности 

деятельности» (критерий успеха), «Информация о реально достигнутых 

результатах» (информация о результате), «Решение о коррекциях системы». От 

особенностей реализации этого аппарата могут существенно зависеть 

результаты работы испытуемого: скорость, точность, стандартность и др. Этот 

механизм обеспечивает эффективное развитие психомоторики вертикальных 

прыжков, в процессе которого успешно развивается взрывная способность 

спортсмена. Для определения влияния развития способности взрывных 

действий на соревновательную деятельность борцов был проведен 
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эксперимент, в котором участвовали четыре группы: одна экспериментальная и 

три контрольные. Экспериментальная группа тренировалась в неделю два-три 

раза, совершая по пять прыжков. Высота прыжков измерялась с помощью 

устройства «СПОРК». На основе полученных результатов определялись 

средние величины. Перед каждым прыжком спортсмен определял целевую 

установку, которая являлась начальным звеном механизма осознанной 

саморегуляции. 

В соревновании «Баркамол авлод», которые проводились до 

эксперимента борцы экспериментальной группы ТПК «Милосердие» среди 

четырех команд занимали последнее место, а после эксперимента в 

аналогичных соревнованиях они существенно улучшили свои спортивные 

результаты, поднявшись на первое место. Сравнение результатов соревнований 

с приростом величины способности взрывных действий борцов по занятым 

местам показывает, что лучшие результаты показала команда, у которой 

суммарная средняя величина способности взрывных действий была большей. 

Так, у спортсменов команды победителей («Текстильщик») в первом 

соревновании суммарная величина способности взрывных действий была самой 

высокой и равнялась 33 см, а во втором соревновании «Баркамол авлод» самый 

высокий показатель был у победителей второго соревнования ТПК 

«Милосердие», который составил 38 см. Показательным также является и 

разница в приросте способности взрывных действий до и после эксперимента. 

Самый большой прирост показателей отмечается опять у победителей второго 

соревнования ТПК «Милосердие», который равен 11,2 см, затем у команды 

ТПК, которые заняли второе место 3,8 см, без изменений у команд занявших 3-

4 места. Итак, в эксперименте был выявлен значительный прирост 

способностей в взрывных действиях у экспериментальной группы по 

сравнению с тремя контрольными. Этому способствовало и то, что в ходе 

тренировки спортсменам с помощью высотомера «СПОРК» были созданы 

условия, при которых реализовывался механизм осознанной саморегуляции. 

Устройство для измерения высоты прыжков с двух ног позволяло перед 

каждым прыжком ставить постоянно увеличиваюшиеся цели, при котором 

формировался мотив достижения, соответственно этому и волевые усилия, а 

при достижении новых целей «мотив успеха» способствовал активизации 

спортсмена для покорения новых целей действия. В ускорении развития 

способностей важную роль сыграла обратная афферентация и принятие 

решений о коррекциях системы. Улучшение соревновательных результатов 

связано с формированием установок личности, т.е. готовности спортсмена 

осушествлять взрывные действия в необходимых соревновательных ситуациях, 

формирующихся в ходе тренировочных упражнений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с планированием 

учебно-тренировочного процесса взрослых гимнасток с учѐтом фаз овариально-

менструального цикла (ОМЦ). Изучены особенности изменений, происходящих в женском 

организме на фоне ОМЦ, на основе которых автором выдвинуты методические принципы 
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Актуальность. Особенностью современного этапа развития 

художественной гимнастики является ранее начало занятий спортивной 

подготовкой  и как следствие, уже в 11-12 летнем возрасте гимнастка 

показывает первые значимые спортивные результаты, во многом при условии 

выполнения значительных по объему нагрузок  [2, 3]. Вместе с тем, известно, 

что данный возрастной период является началом серьѐзных перестроек в 

организме, связанных с половым созреванием. Отсюда возникает довольно 

сильный диссонанс между закономерностями биологического созревания 

девушки-спортсменки и законами становления спортивной формы.  

Кроме того, немногочисленный ряд авторов заостряет также внимание на 

том, что во время различных фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ), 

который является главной возрастной особенностью взрослых гимнасток, 

происходят значительные изменения как в работоспособности спортсменок, так 

и в степени проявления ими тех или иных физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости, гибкости) [7]. 

Однако, в практической деятельности лишь немногие тренеры должным 

образом подходят к этому вопросу, что в свою очередь может повлечь за собой 

не только ухудшение спортивных результатов, но и серьѐзные нарушения в 

функционировании различных систем организма спортсменки [4]. Одной из 

главных причин этому является малая освещѐнность данного вопроса в научно-

методической литературе, касающейся различных видов спорта, и практически 

полное отсутствие научных исследований по данной проблеме в 

художественной гимнастике. 

Цель исследования. Выявление особенностей планирования учебно-

тренировочного процесса с учѐтом фаз ОМЦ. 

Нами также были выдвинуты следующие задачи: 

1. Проанализировать специфику этапа углубленной подготовки и 

этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в 

художественной гимнастике 
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2. Определить методические особенности планирования учебно-

тренировочного процесса взрослых гимнасток с учѐтом фаз ОМЦ 

Результаты исследования и их обсуждение. Под определением 

«взрослая гимнастка», в контексте данной работы, будут подразумеваться 

спортсменки в возрасте от 12 – 16 лет. Под эту категорию попадают гимнастки 

- художницы, находящиеся на этапе углубленной подготовки (11 – 14 лет) и на 

этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (14 

лет и старше).Спортсменкам на данных этапах приходится ежедневно 

проделывать достаточно большой объѐм работы. Тренировки проводятся от 6 

до 7 раз в неделю по 3 – 4 часа на этапе углубленной подготовки и от 6 до 12 

раз в неделю по 4 – 5 часов на этапе спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства [1, 6].  

Высокоинтенсивные нагрузки, как физического, так и 

психоэмоционального характера, испытывают гимнастки и во время 

выступлений на соревнованиях, где их физиологические показатели (ЧСС, АД, 

ЧД) достигают достаточно высоких значений, зачастую близких к максимально 

возможным.  

Как показывают исследования, выполнение соревновательной и 

специфической нагрузки в художественной гимнастике относится к физической 

нагрузке большой интенсивности преимущественно анаэробной 

направленности, а выполнение упражнения с предметами равносильно нагрузке 

в беге на 800 метров. 

Работать без сбоев в таких стрессовых условиях способен далеко не 

каждый организм, тем более, если речь идѐт об организме девушки или 

женщины, которые имеют целый ряд специфических особенностей. 

Функциональные способности, в частности и работоспособность девушек и 

женщин напрямую связана с их биологическими ритмами. Исследования в 

данной области показывают, что помимо физического и функционального 

нарушается так же и психическое состояние спортсменок. Значительно 

снижается контроль над эмоциями, теряется взаимопонимание с 

партнѐром/партнѐршей или членами команды, ухудшаются отношения с 

тренерами[7]. Отсюда можно сделать вывод, что лишь знание и правильное 

использование каждой фазы овариально-менструального цикла с тщательно 

подобранными методами и средствами позволят добиться наибольшей 

эффективности тренировочного процесса. 

Благодаря уже существующим знаниям физиологии и функциональной 

анатомии [4, 6, 7], нами были изучены особенности женского организма, а в 

частности изменения, происходящие в нѐм на фоне ОМЦ, на основе которых 

стало вполне возможным выявить некоторые принципы учебно-

тренировочного процесса гимнасток при ОМЦ, которых необходимо 

придерживаться. 

В среднем, менструальный цикл длится от 21 до 35 дней. При описании 

фаз обычно используют стандартную среднюю цифру в 28 дней. Как правило, в 

ОМЦ принято выделять три основные фазы – фолликулярную, овуляторную и 
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дютеиновую, для каждой из которых характерна своя перестройка, 

происходящая в организме. 

Первая половина фолликулярной фазы, собственно менструальная. В этот 

период желательно полностью опираться на самочувствие спортсменки. 

Менструальная часть цикла у каждой девушки протекает сугубо 

индивидуально. Для кого-то этот процесс сопровождается болевыми 

ощущениями различной интенсивности в нижней части живота, кто-то 

чувствует общую слабость и головные боли на фоне сосудистого спазма, 

возникающего как следствие гуморальной перестройки организма, возможны 

также скачки давления, нехватка воздуха и усиленное потоотделение.  

Между тем, даже если гимнастка чувствует недомогание в какой-либо 

степени, не стоит избегать тренировок полностью. Как утверждают 

специалисты, даже небольшая физическая активность помогает переносить 

менструации намного легче и значительно снижает сопровождающие еѐ 

болевые ощущения – организм обогащается кислородом, кровоток в органах 

малого таза ускоряется и снимаются мышечные спазмы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в период 

менструации, то есть в первую половину фолликулярной фазы ОМЦ, следует: 

1. Исключить какую бы то ни было нагрузку на пресс, особенно 

нижний, или постараться свести еѐ к минимуму 

2.  Исключить всевозможные упражнения, направленные на 

воспитание выносливости и силовых способностей, так как в период 

менструации меняется состав крови – снижается количество эритроцитов и, как 

следствие, количество транспортируемого ими гемоглобина, на фоне чего 

показатели выносливости значительно снижаются 

3. Увеличить количество потребляемой жидкости до, после и во время 

тренировки, с целью избежать обезвоживания организма на фоне повышенного 

потоотделения 

4. Сделать акцент на более щадящих и менее интенсивных 

упражнениях, например, на упражнениях на растяжку и воспитание гибкости 

Далее следует вторая половина фолликулярной фазы, оказывающая 

абсолютно противоположное действие на организм девушки. Этот период, 

напротив, является одним из наиболее благоприятных для увеличения объѐмов 

нагрузки и еѐ интенсивности. Возросший уровень эстрогенов повышает не 

только физическое состояние организма, но и психическое. Следовательно, во 

второй половине фолликулярной фазы ОМЦ (7-14 день) целесообразнее всего 

применять упражнения, направленные на воспитание всех видов выносливости 

гимнастки. 

Следующая фаза – овуляторная, самый пик расцвета силовых 

способностей и выносливости спортсменки. Уровень эстрогена на наивысшей 

отметке. Однако в этом есть и свои минусы. Уровень эстрогена способен 

воздействовать на катаболизм коллагена, который, в свою очередь, оказывает 

определѐнное влияние на нейромышечный контроль. Поэтому период 
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овуляции, кроме всего прочего, считается и наиболее травмоопасным 

периодом.  

Соответственно, делаем вывод, что, увеличивая объѐмы нагрузки в 

овуляторную фазу, и увеличивая интенсивность используемых упражнений, 

крайне необходимо уделить особое внимание технике выполнения, а также 

контролировать степень утомления, с целью минимизировать риск получения 

травм. 

Последняя фаза цикла – лютеиновая, фаза, по оценкам тренеров и 

спортсменок, характеризующаяся как наиболее трудно переносимая. В связи с 

глобальными перестройками, которые происходят в организме девушки в этот 

период, подавляющее большинство функциональных показателей находятся на 

самом низком уровне. Постоянные перепады настроения не дают 

сосредоточиться на важных деталях техники и указаниях, даваемых тренером, 

работоспособность крайне низкая, организм сопротивляется любой физической 

нагрузке, тонус мышц и связок также значительно снижается и риски получить 

травму, как правило, возрастают. 

Поэтому в лютеиновую фазу ОМЦ рекомендуется выбирать умеренную 

интенсивность используемых в этот период средств. Поскольку связочный 

аппарат находится в достаточно расслабленном состоянии, значительных 

результатов можно достичь в развитии гибкости. Не стоит полностью 

отказываться от активных физических упражнений, ведь, как известно, 

физическая нагрузка способствует выбросу эндорфинов, что, в свою очередь, 

оказывает положительное воздействие на эмоциональное состояние 

занимающегося. 

Заключение. В результате анализа специфики этапа углубленной 

подготовки и этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства было установлено, что гимнасткам на этих этапах приходится 

проделывать достаточно большой объѐм работы, и параметры испытываемой 

нагрузки при этом близки к максимально возможным. Было выявлено, что 

главным принципом построения учебно – тренировочного процесса с учѐтом 

фаз ОМЦ является субъективное самочувствие самой спортсменки. Так же 

установлено, что первая половина фолликулярной фазы и лютеиновая фаза 

оказывают негативное влияние на организм спортсменки, а вторая половина 

фолликулярной и овуляторная фазы, напротив, повышают некоторые 

физиологические показатели 
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос первичности генетической 

предрасположенности или технической и тактической подготовок при обучении технике 

плавания способом баттерфляй, как самому сложному и энергозатратному способу плавания 

в процессе его освоения. Разработанная методика была применена в экспериментальной 

группе детей и не использовалась в контрольной группе. На этапе начальной подготовки в 

ДЮСШ более значимым фактором для достижения успеха является грамотно 

организованный тренировочный процесс в сравнении с генетической предрасположенностью 

к проявлению координационных способностей.  
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Актуальность. Плавание считается самым уникальным видом 

физической активности из всех других видов физической деятельности, 

исторически сложившихся естественным путем. Уникальность проявляется в 

специфических особенностях влияния плавания на организм и, в особенности, 

во влиянии на детский организм: с одной стороны – это влияние физических 

упражнений, с другой – это влияние уникальных свойств водной среды [5].  

Известно, что достижение высокого результата в каждом виде спорта 

обуславливается уровнем генетической предрасположенности и спортивной 

подготовленности [1]. Разумеется, плавание не является исключением – одной 

из важнейших проблем в спортивной практике является выявление у 

спортсменов генетической предрасположенности к плаванию и в дальнейшем 

формированию определенных физических качеств. Из этого следует, что 

залогом успешного освоения юными пловцами важнейших элементов техники 

плавания является их генетическая обусловленность. Всѐ это вызывает 

чрезвычайно высокий интерес к вопросам выявления у спортсменов 

предрасположенности к формированию техники движений в плавании, что во 

многом и объясняется зависимостью результативности соревновательной 

деятельности от качества совершаемых гребковых движений [3]. 

На сегодняшний день, существует огромный выбор средств и методов для 

обучения молодых пловцов, соответствующих их возрасту, уровню спортивной 

подготовки, психологическому состоянию, которые способны решать 

проблемы, стоящие перед тренировочным процессом [6]. 

Цель исследования заключалась в выявлении значения генетической 

предрасположенности к плаванию и проявлению координационных 
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способностей как фактора при обучении детей 8-9 лет технике плавания 

способом баттерфляй на этапе начальной подготовки в ДЮСШ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились 

на базе детско-юношеской спортивной школы, в котором приняли участие дети 

в количестве тридцати человек в возрастном диапазоне от восьми до девяти лет, 

в условиях учебно-тренировочного процесса в составе двух групп начальной 

подготовки второго года обучения, разделенные на контрольную и 

экспериментальную группы.   

Для формирования однородных по составу контрольной и 

экспериментальной групп, отбирались мальчики прошедшие годовое обучение 

в ГНП – 1 года обучения и сдавшие контрольные нормативы, требуемые для 

прохождения в ГНП – 2 года обучения в ДЮСШ. Следует отметить, что к 

началу проведения эксперимента дети изучили способы плавания кроль на 

груди, кроль на спине, брасс и самостоятельно, без остановок преодолевали 

дистанцию в 25 м этими способами.  

Главными методами исследования являлись педагогический эксперимент 

и тестирование. Педагогический эксперимент проводился для проверки 

эффективности предложенной методики по обучению детей 8-9 лет способу 

плавания баттерфляй, учитывая целенаправленное развитие координационных 

способностей. Метод тестирования позволил оценить возможности каждого 

юного спортсмена на момент начала и завершения эксперимента, в группах 

подразделенные на контрольную и экспериментальную.  

Контрольное тестирование позволило выявить уровень развития 

физической подготовленности, уровень развития координационных 

способностей, а также оценить техническую подготовленность детей в 

плавании способом баттерфляй. Оценивались также скоростные, скоростно-

силовые, силовые способности, а также определялась гибкость, сила, 

подвижность плечевого сустава, координация движений, равновесие тела в 

статодинамическом режиме. Все испытуемые прошедшие первый этап 

начальной подготовки в ДЮСШ с успехом сдали контрольное тестирование 

перед началом проведения педагогического эксперимента. 

Нами была разработана методика обучения технике плавания способом 

баттерфляй на основе проявления координационных способностей.  Методика 

была применена в экспериментальной группе детей 8-9 лет проходящие второй 

этап начальной подготовки в ДЮСШ. Разработанная методика не 

использовалась в контрольной группе. 

По окончанию педагогического эксперимента испытуемые обеих групп 

повторно прошли контрольное тестирование по выявлению уровня развития 

физической подготовленности и уровня развития координационных 

способностей.  Анализ результатов выявил прирост показателей в обеих 

группах. Однако показатели экспериментальной группы выше в отличие от 

контрольной группы.  

Результаты скольжения от бортика на груди по поверхности воды 

составили: 
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- в контрольной группе 6,17±0,18 м; 

- в экспериментальной группе 6,33±0,25 м.   

Результаты заплыва на 25 метров с доской, с помощью движений ног 

составили: 

- в контрольной группе 39,05±2,45 сек; 

- в экспериментальной группе 37,77±2,2 сек.   

Результаты заплыва на 25 метров с колобашкой, с помощью движений 

рук составили:  

- в контрольной группе 36,08±2,32 сек; 

- в экспериментальной группе 34,82±2,32сек.   

Также обе группы выполнили контрольное тестирование по показателям 

техники плавания способом баттерфляй. Результаты заплыва на 25 метров в 

полной координации движений составили:  

- в контрольной группе 33,15±2,2 сек; 

- в экспериментальной группе 31,82±2,13 сек.   

Самым сложным и энерго-затратным спортивным способом плавания в 

процессе его освоения, является баттерфляй. Это заключается в том, что 

технически правильно скоординировать движения в баттерфляе сложно, без 

хорошо развитых координационных способностей. Анализ результатов выявил 

различия показателей в обеих группах. Результаты экспериментальной группы 

выше контрольной группы. Это означает, что разработанная методика 

оказалась эффективной.  

Поскольку контрольная и экспериментальная группы подбирались 

максимально однородные группы без учета наследственных факторов, все 

вышесказанное доказывает, что семейное сходство, или наследуемость, имеет 

меньшее значение в сложно-координационных видах спорта, чем значительная 

техническая и тактическая подготовка.  

Координационные способности – это такие способности, при которых 

спортсмен имеет возможность стремительно, чѐтко, рационально и экономно, 

т.е. наиболее эффективно выполнять двигательные задачи [2].  

В воспитании координационных способностей основными средствами 

оказываются физические упражнения повышенной координационной 

сложности и содержащие элементы новизны. Сложность физических 

упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных, временных 

и динамических параметров, а также внешних условий. А основными методами 

являются: стандартно-повторный метод, метод вариативного упражнения, 

игровой метод, соревновательный метод. 

Заключение. Тренер должен активно использовать имеющийся опыт 

генетических исследований в области спорта для выявления у воспитанников 

качеств, которые поддаются тренировке, а также для нахождения одаренных 

этими качествами детей в процессе спортивного отбора, применяя различные 

методы [4]. При обучении детей 8-9 лет технике плавания способом баттерфляй 

на этапе начальной подготовки в ДЮСШ более значимым фактором для 

достижения успеха является грамотно организованный тренировочный процесс 
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в сравнении с генетической предрасположенностью к плаванию и проявлению 

координационных способностей. Эффективность предложенной методики 

доказана результатами изменений уровня физической подготовленности и 

развития координационных способностей, а также показателями сохранности 

контингента занимающихся контрольной и экспериментальной групп. 
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Аннотация. В статье на основе структурно-логического анализа техники армреслинга 

были выделены стартовая позиция, фазы атаки реализации численного преимущества, 

определены двигательные задачи каждой фазы и стартовой позиции, необходимые и 

достаточные требования к осуществлению операций, составляющих их содержание. Знание 

занимающимися этих требований выступает в качестве ориентировочной основы 

разучиваемого соревновательного действия, позволяет управлять его построением, 

направляя внимание на конкретные опорные точки. 

Ключевые слова: армрестлинг, техника, ориентировочная основа действия, стартовая 

позиция, фазы атаки и реализации премущества.   

 

Актуальность проблемы. В законодательных и нормативных 

документах, принятых в нашей стране в последние годы («Закон о физической 

культуре и спорте в РФ», Стратегия развития физической культуры и спорта в 

РФ до 2020 года» и др.) говорится о необходимости широкого привлечения 

населения к систематическим занятиям физическими упражнениями. Все более 

широкую популярность приобретают новые виды спорта, в том числе и 

армрестлинг.  

Наряду с этим отдельные стороны армрестлинга как вида спорта, в том 

числе и содержание техники соревновательных упражнений, на сегодняшний 

день остаются малоисследованными, что создает определенные трудности при 

организации занятий данным видом соревновательных упражнений. 

Существования этого противоречия определяет социально-практическую и 

научную актуальность проблемы нашего исследования, суть которой 

определена следующим образом: Каковы основы техники армрестлинга?  

Решение этой проблемы составляет цель нашей работы. 

Результат исследования и их обсуждение. Под техникой борьбы в 

армрестлинге понимается создание и реализация оптимальных условий для 

рационального использования двигательных возможностей спортсмена с целью 

достижения победы над противником. Техника схватки в армрестлинге очень 

разнообразна. Это и выкручивание кисти, и борьба на бицепс, и переход с 

выкручиванием кисти на захват большого пальца, и сбивание кисти соперника. 

Причем последнее можно сделать на старте борьбы, а можно осуществить 

рывковым движением непосредственно в процессе схватки, когда 

почувствуешь, что соперник устал. Можно дать заломить собственную кисть, 

то есть поставить себя якобы в проигрышное положение, но тут же, 

придерживая концами пальцев противника за запястье, дожать соперника за 

счет мощной атаки трицепсом.  

Армрестлеры с учетом стиля ведения поединка делятся на две группы: 
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«стартовики» и «силовики». Первые делают ставку на более быстрое, чем у 

соперника, мощное рывковое начало, вторые побеждают за счет того, что, 

выдержав первый натиск противника, кладут его руку на стол в 

заключительной части поединка.  

Много нюансов в самой постановке захвата: ведь у каждого разная длина 

предплечья и разная длина пальцев. Важно вовремя, пока судьи не дали 

команду «go», суметь навязать сопернику свой излюбленный тип захвата [1].  

Техника армспорта развивается на основе анализа содержания 

соревновательной деятельности рукоборцев. Такое положение предусматривает 

учет базовых требований к рациональным вариантам техники [7]. Они 

обусловливают положение звеньев тела рукоборца в пространстве, их 

траектории и основные моменты согласований в тесной связи с приложением и 

распределением усилий соперника. Несмотря на доступность армспорта, 

техника его достаточно консервативна, так как ограничена правилами 

соревнований и малой площадью взаимодействий рукоборцев.   

В технике поединка в армспорте принято выделять следующие 

положения: стойки (левосторонняя, правосторонняя), стартовая позиция, фаза 

атаки, реализация преимущества. Нами на основе реферативного обзора 

литературных данных была разработана ориентировочная основа способов 

выполнения отдельных фаза соревновательного упражнения в армрестлинге. 

Перед началом поединка рукоборцы могут принять две стойки: ноги 

соперников находятся под столом и стоят параллельно (ОТ-2 «Параллельная 

стойка) или опираются на боковые основания стола (таблица 1). Если же 

соперники ведут борьбу левой (правой) рукой, то вперед под стол выдвигается 

левая (правая) нога, правая (левая) слегка сзади (ОТ-1 «Простая стойка»). 

Рукоборцы могут одной ногой опираться в противоположную сторону стола, а 

также опираться на ближнюю сторону стойки. В любом из вышеперечисленных 

положений одна нога не должна отрываться от пола [4].  

 

Таблица 1 - Ориентировочная основа «Стойки» 

 

Операции и двигательные 

задачи 

Правила выполнения по каждой ООТ 

 1. Простая стойка 

Задача: поставить ноги 

произвольно 

ОТ-1 «Простая стойка» - Спортсмен стоит 

плотно, прижавшись к армстолу, обе ноги 

располагаются, не мешая сопернику 

2.Параллельная стойка  

Задача: поставить ноги 

параллельно или с упором 

ОТ-2 «Параллельная стойка» - Ноги под столом и 

стоят параллельно или упираются одной ногой в 

ближнюю или дальнюю стойку армстола с 

разрешения соперника 

 

Правильная стартовая позиция рукоборца должна способствовать 

скорейшему переводу его в такую оптимальную позицию, при которой с 

наибольшей эффективностью использовались бы не только сила мышц 
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верхнего плечевого пояса, основных мышечных групп туловища и нижних 

конечностей, но и собственный вес спортсмена (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Ориентировочная основа «Стартовая позиция» 

 

Операции и двигательные задачи Правила выполнения по каждой ООТ 

 1. Рабочая рука 

Задача: принять оптимальное 

для приложения усилий 

положение рабочей руки 

ОТ-1 «Рабочая рука» - Проекция общего 

центра тяжести рабочей руки находится в 

центре армстола. Локоть рабочей руки на 

подлокотнике в правый верхний угол в 

положении с оптимальной опорой 

2. Ноги 

Задача: принять оптимальное 

для приложения усилий 

положение ног 

ОТ-2 «Ноги» - Хотя бы одна нога касается 

пола, вторая опирается в стойку армстола. 

Ноги слегка согнуты в коленях 

3. Плечи и туловище 

Задача: расположить плечи 

туловище для создания 

оптимальной опоры 

ОТ-4 «Плечи и туловище» - Плечи 

развернуты параллельно краю армстола. 

Туловище вплотную прижато животом к 

столу и наклонено вперед. 

4. Захват руки 

Задача: выполнить правильный 

захват руки 

ОТ-5 «Захват руки» - Захват руки за 

большой палец, чтобы рефери мог видеть 

фалангу большого пальца, а захват руки 

соперников над центром армстола в 

вертикальном положении 

5. Свободная рука 

Задача: выполнить захват штыря 

удобным хватом 

ОТ-6 «Свободная рука» - Свободной рукой 

захватывается штырь армстола любым для 

него приемлемым хватом. Контакт руки со 

штырем армстола сохраняется на 

протяжении всего поединка 

 

С учетом этой двигательной задачи нами выделены требования к 

правильной стартовой позиции, относящиеся к положению рабочей (ОТ-1) и 

свободной руки (ОТ-6), положению ног (ОТ-2), плеч и туловища (ОТ-4) и к 

выполнению захвата руки соперника (ОТ-6). 

Поскольку положение рук и плеч ограничено правилами соревнований, то 

оптимальные условия для решения этой задачи могут быть созданы 

положением туловища и ног (ОТ-2).  

В любом случае, не нарушая правил, в стартовой позиции рукоборец 

должен стремиться приблизить плечо и предплечье на возможно более близкое 

расстояние с целью максимального использования "золотого правила" 

механики: проигрывая в расстоянии, выигрываем в силе (ОТ-1).  

В данном случае такой «проигрыш» создает дополнительные 

преимущества рукоборцу для успешного проведения поединка. В связи с тем, 

что стартовая позиция рукоборца носит устойчивый характер, так как он имеет 
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четырехопорное положение, важным моментом создания оптимальных условий 

поединка является правильное положение общего центра тяжести тела [6]. 

Наиболее устойчивое положение тела рукоборца в данной ситуации будет 

в том случае, когда проекция общего центра тяжести будет находиться точно в 

середине площади опоры. Однако для максимального использования стартовой 

позиции рукоборцу необходимо принять такое положение, чтобы проекция 

общего центра тяжести "борющейся" руки была перпендикулярна и находилась 

в центре стола [5].   

При стартовой позиции руки соперников обхватывают друг друга таким 

образом, чтобы фаланга больших пальцев были видны. Обхватывающая кисть 

рукоборца должна быть перпендикулярна плечу, а угол между предплечьем и 

плечом должен быть 90° (ОТ-4). Вторая рука рукоборца должна держаться за 

штырь. Это в большей мере достигается расположением ног, которые, как 

правило, имеют опору о пол (ОТ-5 ).   

В некоторых случаях с целью использования своих анатомических 

особенностей рукоборцы в качестве опоры применяют ту или иную 

вертикальную стойку, но только для одной ноги рукоборца, если он стоит левой 

стороной [3].  

Фаза атаки. Цель фазы атаки заключается в достижении преимущества 

над соперником путем выведения его руки до угла в 45 ° по отношению к 

площади стола. Различают четыре основных способа атаки (таблица 3). 

Отличительной особенностью атаки способом «Бок» (ОТ-1) является 

воздействие на кисть соперника. При атаке этим способом по команде «Go!» 

спортсмен максимально сгибает свою кисть, сохраняя при этом  предплечье в 

нейтральном положении. Акцент нагрузки при сгибании кисти ложится на 

указательный и средний палец. При правильном выполнении этого движения 

предплечье атакующего спортсмена соприкасается с ребром ладони соперника. 

В этом случае создается выгодное с точки зрения биомеханики расположение 

предплечья атакующего спортсмена. 

 

Таблица 3 -Ориентировочная основа способов атаки 

 

Операции и двигательные  

задачи 

Правила выполнения по каждой ООТ 

 1. Атака способом «Бок» 

Задача: воздействовать на 

кисть соперника 

ОТ-1 «Атака способом «Бок»» - Прямое 

воздействие на кисть соперника. Максимальное 

сгибание кисти, сохраняя при этом предплечье в 

нейтральном положении.  

2.Атака способом «Крюк» 

Задача: воздействовать 

предплечьем в предплечье 

соперника  

ОТ-2 «Атака способом «крюк»» - Прямое 

воздействие предплечьем в предплечье 

соперника. При атаке сгибание своей кисти и 

супинирование предплечья. 
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3. Атака способом «Верх» 

Задача: воздействовать в 

пальцы соперника 

ОТ-3 «Атака способом «Верх» против «Крюка» - 

воздействие осуществляется в пальцы соперника. 

Выполняется пронирование предплечья и 

сгибание своей кисти.  

ОТ-4 «Атака способом «Верх» против «Верха» - 

воздействие осуществляется в пальцы соперника. 

Выполняется 

отведение кисти в указательный палец 

соперника. Боковое движение корпусом» с ярко 

выраженным «подседом 

4. Атака способом «Толчок» 

Задача: воздействовать на 

предплечье соперника 

ОТ-5 «Атака способом «толчок» - Сгибание 

кисти и супинация предплечья 

 

 

Иногда рукоборец проводит атаку способом «Бок» с прямой кистью. Это 

объясняется тем, что соперник осуществляет сопротивление, которое не 

позволяет произвести сгибание кисти. В этом случае осуществляется давление 

кистью в кисть соперника. 

При атаке способом «Крюк» (ОТ-2) воздействие осуществляется 

предплечьем в предплечье соперника. По команде «Go!» спортсмен 

максимально сгибает свою кисть и супинирует предплечье. Акцент нагрузки 

при сгибании кисти ложится на безымянный палец и мизинец. В результате оба 

соперника соприкасаются предплечьями. После этого спортсмен выполняет 

либо «классическое боковое движение корпусом», либо добавляет к этому 

движению поворот туловища в сторону атаки. 

При атаке способом «Верх» воздействие осуществляется в пальцы 

соперника. Выделяют две разновидности атаки способом «Верх».  

«Верх» против «Крюка» (ОТ-3). По команде «Go!» спортсмен пронирует 

предплечье и сгибает свою кисть. Нужно воздействовать кистью на пальцы 

соперника. 

«Верх» против «Верха» (ОТ-4). По команде «Go!» спортсмен выполняет 

отведение кисти (движение в сторону большого пальца), одновременно 

накрывая сверху своими пальцами пальцы соперника. Давление 

осуществляется в указательный палец соперника. 

При атаке способом «Толчок» основная нагрузка ложится на 

трицепс(трехглавая мышцы плеча). Этот способ атаки многие так и называют – 

«борьба в трицепс». По команде «Go!» спортсмен максимально сгибает кисть и 

одновременно с этим поворачивает туловища в сторону атаки. После чего 

выполняет наклон вперед с одновременным переносом весом тела в сторону 

атаки. Давление осуществляется предплечьем в предплечье соперника. Локоть 

скользит из правого верхнего угла подлокотника в левый верхний угол. 

Следующей после фазы атаки является фаза реализации преимущества. 

Действия рукоборца в этой фазе (таблица 4) поединка направлены на 

усилие давления на руку соперника в направлении той результирующей силы, 
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которая была задана в фазе атаки, до достижения победного результата (ОТ-1). 

Эта фаза поединка считается очень ответственной, так как многие рукоборцы, 

отлично проведя фазу атаки, считают, что победа обеспечена, но теряют 

контроль и при этом сами оказываются в проигрышном положении [2]. 

 

Таблица 4 -Ориентировочная основа фазы техники «Реализация преимущества» 

 

Операции и двигательные 

задачи 

Правила выполнения по каждой ООТ 

1. Реализация преимущества 

Задача: усилить давление на 

руку соперника  

ОТ-1 «Реализация преимущества» - Усилие 

давления на руку соперника в направлении той 

результирующей сила, которая была задана в 

фазе атаки, до достижения победного результата 

 

Заключение. Нами на основе структурно-логического анализа техники 

армреслинга были выделены стартовая позиция, фазы атаки реализации 

численного преимущества, определены двигательные задачи каждой фазы и 

стартовой позиции, необходимые и достаточные требования к осуществлению 

операций, составляющих их содержание. Знание занимающимися этих 

требований выступает в качестве ориентировочной основы разучиваемого 

соревновательного действия, позволяет управлять его построением, направляя 

внимание на конкретные опорные точки.   
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Аннотация. В данной статье описывается анализ биомеханических особенностей 

приземления гимнастов 7 – 8 лет после прыжка в глубину с высоты 0,7 метра. Исследование 

проводилось с участием 20 юных гимнастов в возрасте от семи до восьми лет. По итогам 

исследования была выявлена корреляционная зависимость между показателями «расстояние 

между коленями при максимальном сгибании колен во время приземления» и «полная компенсация 

ударной нагрузки». Основным результатом явилось подтверждение выдвинутой ранее гипотезы о 

том, что при недостаточной компенсации ударной нагрузки корпусом и коленом в момент 

приземления происходит смещение колена внутрь, что может являться причиной травм опорно-

двигательного аппарата.   

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, приземления, биомеханика приземления, 

видеоанализ движений. 

 

Актуальность. Спортивная гимнастика – это сложнокоординационный 

вид спорта, в котором в настоящее время программы гимнастов развиваются в 

технической сложности. В спортивной гимнастике упражнение на любом 

снаряде заканчивается приземлением, соответственно увеличивается и 

трудность соскоков [7]. В правилах соревнований по спортивной гимнастике 

описаны специальные требования к сложности и выполнению соскоков с того или 

иного снаряда. В связи с этим становится актуальным рассмотрение особенностей 

приземления. С точки зрения В. Н. Курысь (2013) , приземление – это момент 

контакта спортсмена с опорой после полетной части упражнения. Правильное 

приземление гимнаста на опору после выполнения комбинации – это залог 

получения достойного балла за упражнение. Следовательно, теоретическое 

обоснование биомеханических особенностей приземления является немаловажной 

задачей для современной науки.  

Цель исследования. Определить биомеханическую специфику простого 

приземления после прыжка в глубину. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что при недостаточно эффективной 

компенсации коленом и корпусом в сагиттальной плоскости, будет 

наблюдаться повышение ротационного момента для компенсации удара 

связочным аппаратом колена (выполняться движение коленей "внутрь"). 

 Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании 

принимали участие 20 гимнастов в возрасте от семи до восьми лет, которые 

имеют стаж занятий спортивной гимнастикой 2–3 года. Исследование 

проводилось на базе учебно-научного центра технологий подготовки 

спортивного резерва ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ».  

Для проводимого нами исследования использовался видеофиксация 

движений, необходимая для определения углов в коленном и тазобедренном 
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суставах при выполнении приземления после прыжка в глубину. Видоезахват 

двигательных действий осуществлялся с использованием четырех 

синхронизованных видеокамер, частота съемки равна 100 кадров в съемки. 

Видеоматериалы были получены в программной среде «Simi Motion 9.0.1». 

Схема расположения световозвращающих маркеров на теле испытуемого 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема расположения световозвращающих маркеров на теле 

испытуемого 

 

Каждому гимнасту предлагалось выполнить прыжок в глубину с тумбы 

высотой 0.7 метра с максимально точным приземлением на обе ноги, иными 

словами «в доскок». Полученные данные обрабатывались методами 

математической статистики. Корреляционный анализ осуществлялся с 

помощью программы «Статистика 6».  

В результате проведенного нами исследования положительно 

коррелировали следующие показатели: «расстояние между коленными 

суставами при первом касании опоры» и «расстояние между коленными 

суставами при максимальном их сгибании в момент приземления» (R = 0.64, p = 

0.002), а также «расстояние между коленными суставами в положении стоя» (R 

= 0.57, p = 0.008). Этот факт отражает влияние позного стереотипа на 

выполнение двигательной задачи.  

На уровне тенденции положительная корреляция (p = 0.06) была также 

выявлена между показателями «расстояние между коленными суставами при 

начальном касании опоры» и «разница расстояний между коленями при первом 

касании и в положении полного выпрямления». Отсюда следует, что чем 

дальше друг от друга находятся стопы во время первого касания опоры, тем 

больше будет наблюдаться смещение колен друг к другу.   

Результатом, имеющим первостепенное значение, при проведении 

исследования является подтверждение выдвинутой раннее гипотезы о том, что 

при выполнении простого приземления отсутствие достаточной компенсации 

ударной нагрузки коленными суставами и движением туловища связано со 
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сближением коленей гимнастов в момент максимального приседа (движение 

коленных суставов «внутрь») – в данном случае можно наблюдать внутреннюю 

ротацию коленей. Коэффициент положительной корреляции между 

вышеуказанными показателями равен 0.6 (p = 0.004). При отсутствии 

достаточной компенсации ударной нагрузки, которая рассеивает энергию 

падения, приводит к «жесткому приземлению». Такой вид приземления в свою 

очередь может пагубно отразится на опорно-двигательном аппарате гимнастов, 

в связи с увеличением компрессионного воздействия и снижения возможности 

управления действиями при приземлении. «Жесткое приземление» зачастую 

является причиной возникновения серьезных травм. В некоторых 

исследованиях (Pollard et al., 2010) было показано, что биомеханический 

шаблон ограничения сгибания коленного и тазобедренного суставов при 

замедлении движения центра масс тела, приводящий к смещению колена во 

фронтальной плоскости, предполагает повышение риска травмы передней 

крестообразной связки. Увеличение нагрузки на переднюю крестообразную 

связку при приземлении с коленным, тазобедренном и голеностопном суставах 

в выпрямленном положении также описано и в других работах (Pfile et al., 

2013). В связи с этим, на сегодняшний день в спортивной гимнастике остается 

актуальным обучение рациональной технике приземлений, исключающей риск 

получения травм.  

Заключение. Таким образом нами было показано, что при недостаточной 

компенсации ударной нагрузки коленом и корпусом в сагиттальной плоскости, 

наблюдается повышение внутренней ротации колена. В результате этого можно 

говорить о том, что приземление в остановку требует от спортсмена овладения 

тонким двигательным навыком, который нужно тщательно осваивать и 

совершенствовать. К тому же что двигательные действия приземления 

быстротечны и трудно поддаются осознанному управлению.  
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СПЕЦИФИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОК 

 
Костина К.А., Коновалов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Особенность последних нескольких лет заключается в резком подъѐме 

интереса к женскому хоккею во всем мире. В условиях возрастающей конкуренции 

требуется постоянное совершенствование тренировочного процесса. Однако построение 

тренировочного процесса невозможно без учета особенностей женского организма. 

Ключевые слова. Женский хоккей, физическая подготовка, хоккей, силовая 

выносливость. 

 

Актуальность. Так как в уровне физического развития и спортивной 

подготовленности между женщинами и мужчинами имеются различия, то и 

средства и методы тренировочного процесса хоккеисток должны учитывать 

особенности женского организма и соответственно отличаться от мужского 

хоккея. 

Первое отличие хоккеисток от хоккеистов в деятельности центральной 

нервной системы. Для женщин характерна высокая способность к переработке 

речевой информации. В физической подготовке хоккеисток следует 

использовать метод рассказа.  

Следующее отличие женского организма от мужского в уровне развития 

физических качеств. Хоккеистки отличаются меньшим развитием качества 

быстроты. Больше времени затрачивается у них на обработку поступающей в 

организм  информации. В связи с этим и больше продолжительность зрительно-

двигательной реакции. Максимального значения скорость зрительно-

двигательных реакций достигается у девушек в 13 лет. Затем, у женщин, не 

занимающихся спортом, она снижается, а у спортсменок возрастает  и в 

дальнейшем [2]. Максимальная скорость и частота движений у женщин ниже на 

10-15% , чем у мужчин [4].  

В отличие от мужского хоккея, в учебно-тренировочных занятиях 

хоккеисток высокую осторожность нужно соблюдать при развитии силовой 

выносливости. Необходимо обращать специальное внимание на повышение 

силы и силовой выносливости мышц брюшного пресса и тазового дна, 

имеющих большое значение для детородной функции. Так же стоит помнить и 

о других особенностях женского организма: женщины в среднем меньше и 

легче мужчин; гормональная структура женского организма ограничивает рост 

мышечной массы; доля мышц в общей массе тела около 30%, в то время как у 

мужчин этот показатель равен 40%; центр массы тела находится ниже у 

женщин, поэтому у них более длинное туловище и более короткие ноги. 

Четвертым, и, пожалуй, самым главным отличием хоккеисток от 

хоккеистов является специфический биологический цикл. Изменения 

функционального состояния организма, спортивной работоспособности  и 
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физических качеств хоккеисток зависят от специфического биологического 

цикла женского организма, так называемого овариально-менструального цикла. 

ОМЦ делится на пять фаз. При построении тренировочного процесса следует 

помнить, что в I, III и V фазах ухудшается функциональное состояние и 

снижается физическая и умственная работоспособность, повышается 

функциональная стоимость выполняемой работы и возникает физиологический 

стресс, а во II и IV фазах цикла работоспособность повышается. 

Цель исследования. Выявить особенности содержания физической 

подготовки хоккеисток.  

Методы исследования. Анализ и обобщение данных научно-

методической литературы по проблеме исследования. 

Результаты исследования.  В последние годы в физической подготовке 

хоккеисток и хоккеистов наблюдается тенденция к сближению содержания, 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок [1]. Однако при построении 

тренировочного процесса у женских команд необходимо учитывать 

характерные особенности женского организма, таких как деятельность нервной 

системы, двигательный аппарат и развитие физических качеств, специфический 

биологический цикл. 

 При работе с женскими хоккейными командами тренерам следует 

использовать словесный анализ движений, объяснение, разъяснение. Отмечено, 

что использование метода рассказа в процессе тренировок существенно 

ускоряют овладение движением,  формирование двигательных навыков. При 

запоминание слов женщины превосходят мужчин как по кратковременной, так 

и по долговременной вербальной памяти. 

Так как у женщин меньше развито качество быстроты в сравнении с 

мужчинами, тренировочный процесс женских команд обязательно должен 

включать в себя различные комплексы упражнений на быстроту тактического 

мышления; быстроту одиночного движения и быстроту двигательной реакции 

(антиципации и на движущийся объект). Ведь именно эти качества определяют 

в хоккее быстроту выполнения технических приемов (ведение, обводка, броски, 

удары и передачи шайбы) [3]. При скоростной направленности тренировок 

хоккеистки достигают существенных изменений качеств быстроты. 

При направленности тренировок на силовую выносливость у хоккеисток 

следует помнить о необходимости сочетать изометрические упражнения с 

динамическими. Правильно организованные занятия по развитию силы 

благотворно влияют на здоровье и физическое развитие хоккеисток. 

Заключение. При построении тренировочных микро- и мезоциклов у 

хоккеисток следует учитывать специфический биологический цикл у 

спортсменок – его общую длительность, и сроки наступления отдельных фаз. 

Так же необходимо ведения дневника гинекологического самоконтроля, это 

ориентирует тренера и хоккеистку в вопросах режима тренировок и отдыха. 

При отсутствии нарушений в течении овариально-менструального цикла и 

хорошем самочувствии хоккеистки могут продолжать тренировки и в 

менструальную фазу.  
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Таблица - 1 Упражнения для развития быстроты двигательных реакций. 

 

1. Старты с места из различных 

исходных положений: стоя (лицом, 

спиной, боком), сидя, лежа. 

Выполняются, но звуковому и 

зрительному сигналам.  

2. Старты в движении. Выполняются в основном по сигналу 

с максимальной быстротой 

реагирования. Например, группа 

движется по кругу в среднем темпе, 

по сигналу (поднятая тренером вверх 

рука) группа выполняет слаломный 

бег в максимальном темпе. По 

сигналу (рука в сторону) группа 

резко останавливается п начинает 

бег в максимальном темпе в 

обратную сторону. По сигналу (рука 

за головой) группа выполняет 

поворот на 180° и осуществляет бег 

спиной вперед в максимальном 

темпе.  

3. Подвижные игры «День и ночь», «Разведчики и 

часовые», «Салки-пересалки», 

«Круговая охота», «Вороны и 

воробьи» и др.  

4. Повторение движений партнера Игрок № 1 движется вперед, 

выполняя различные приемы: 

ускорения, повороты, торможения, 

финты, остановки. Задача игрока № 

2 - как можно быстрее реагировать и 

повторять движения партнера.  

5. Передача шайбы Передача шайбы в парах, тройках на 

месте и в движении с уменьшением 

расстояния между партнерами и 

увеличением скорости движения 

шайбы. Передавать шайбу партнеру 

в ноги, под неудобную руку, 

заставляя его быстро реагировать на 

передачу. То же с малой шайбой, 

мячом.  

  

В ходе многолетней подготовки хоккеистки способны, в отличие от 

хоккеистов, очень резко улучшать спортивные результаты, но сохраняют их на 

уровне спорта высоких достижений гораздо меньшее время. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
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Аннотация. В статье обосновывается применение методики совершенствования 

техники ведения мяча баскетболистов. Приводятся результаты исследования, которые 

свидетельствуют об эффективности экспериментальной методики.  

Ключевые слова: техника ведения мяча, методика, баскетболисты. 

 

Актуальность. Одним из отличий от других игр баскетбол выделяется 

передвижением с мячом, т.е. техническим приемом ведение мяча или дриблинг 

(англ. Dribble – «вести мяч»). 

Ведение мяча – прием техники нападения, позволяющий баскетболисту 

маневрировать с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и 

направлений движения. Целесообразность применения ведения мяча диктуется 

конкретной игровой ситуацией. Наиболее эффективным ведением мяча 

является дриблинг без зрительного контроля, который дает возможность 

следить за изменением ситуации на площадке и своевременно реагировать на 

него конкретными игровыми действиями. Данное ведение применяется, когда 

игрок уверенно и непринужденно владеет техникой приема, т.е. выработано 

«чувство мяча» [2, 3, 4]. 

Именно для вырабатывания «чувства мяча» и следует уделять 

достаточное количество времени и применять разнообразные по выполнению и 

сложности упражнения на тренировках. Так как чем больше различного рода 

препятствий или ограничений для ведения мяча, тем прочнее и разностороннее 

будет развит навык и чувство. Необходимо отметить тот факт, что дриблинг в 

игре чаще всего приходится выполнять на предельной скорости движения и с 

сопротивлением соперника, что придает сложности для выполнения данного 

технического приема [1, 3].  

Исходя из вышеизложенного, целью исследования является разработка 

и экспериментальное обоснование методики совершенствования техники 

ведения мяча баскетболистов. 

Организация исследования. К исследованию было привлечено 18 

баскетболистов со спортивным разрядом не ниже I взрослого. Было 

сформировано две группы по 9 человек: контрольная и экспериментальная. 

Наше исследование проводилось в три временных этапа: первый этап – 

октябрь–декабрь 2016 г.; второй этап – январь 2016 г. – июнь 2017 г.; третий 

этап – сентябрь 2017 г. – январь 2018 г. 

Результаты исследования. Основу методики совершенствования 

техники ведения мяча баскетболистов составили четыре комплекса 
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специфических средств. Использовались упражнения без зрительного контроля 

мяча, упражнения с увеличением скорости перемещений, упражнения из 

нестандартных ситуаций. Кроме этого в методике применялся специальный 

инвентарь: специальные очки  для дриблинга, координационная лестница, 

утяжеленный баскетбольный мяч, резиновые ленты и специальные перчатки 

для ведения.   

Разработанная методика совершенствования техники ведения мяча 

реализовывалась в течение 18 месяцев по 4 занятия в неделю в 

экспериментальной группе.  

В программу контрольного тестирования с целью проверки 

эффективности экспериментальной методики вошли следующие тесты-

упражнения: ведение мяча левой рукой (кол-во раз за 1 мин), ведение мяча 

правой рукой (кол-во раз за 1 мин), одновременное ведение мячей двумя 

руками (кол-во раз за 1 мин), скоростное ведение (сек). 

По результатам проведенного исследования были получены данные, 

представленные в таблице. 

 

Таблица – Результаты исследования за период эксперимента 

 

Тесты Группы В начале 

эксперимента 

Х±δ 

В конце 

эксперимента 

Х±δ 

Ведение мяча левой рукой 

(кол-во раз за 1 мин) 

КГ 170,2 3,6 184,4 3,3 

ЭГ 172,3 3,5 195,4 3,5*^ 

Ведение мяча правой рукой 

(кол-во раз за 1 мин) 

КГ 175,4 3,8 187,6 3,5* 

ЭГ 175,3 2,5 197,5 2,8*^ 

Одновременное ведение 

мячей двумя руками  

(кол-во раз за 1 мин) 

КГ 173,2 3,1 185,4 3,3 

ЭГ 174,1 3,4 194,2 2,4*^ 

Скоростное ведение (сек) КГ 8,5 0,2 7,5 0,2 

ЭГ 8,4 0,3 6,9 0,2*^ 
 

Примечание: * - различие внутри группы при P≤0,05; ^ - различие между группами при 

P≤0,05; ЭГ - экспериментальная группа; контрольная группа 

 

Из таблицы видно, что в начале исследования достоверных различий 

между экспериментальной и контрольной группами не обнаружено. 

Анализ полученных данных в конце эксперимента, показал, что по всем 

тестам, характеризующим технику ведения мяча, между группами 

наблюдаются достоверные различия.  

Так, прирост результатов в тесте «Ведение мяча левой рукой» в 

экспериментальной группе составил 11,8% (P≤0,05); в контрольной группе 

7,7% (P≥0,05). 

В тесте «Ведение мяча правой рукой» прирост в экспериментальной 

группе составил 11,2% (P≤0,05); а в контрольной группе 6,5% (P≤0,05). 
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Прирост результатов в тесте «Одновременное ведение мячей двумя 

руками» в экспериментальной группе составил 10,4% (P≤0,05); а в контрольной 

группе 6,6% (P≥0,05). 

В тесте «Скоростное ведение» прирост в экспериментальной группе 

составил 21,7% (P≤0,05);  а в контрольной группе 13,3% (P≥0,05). 

Заключение. По результатам проведенного эксперимента можно сделать 

вывод, что методика совершенствования техники ведения мяча баскетболистов 

является эффективной. Это еще раз доказывает, что уделять внимание технике 

ведения мяча необходимо на всех этапах спортивной подготовки 

баскетболистов, особенно квалифицированных. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ПРОГРАММЫ УПРАЖНЕНИЙ НА 

СПЕЦИАЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ 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. 

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. 

Ключевые слова. Специальная физическая подготовленность, волейболисты 13-14 лет, 

учебно-тренировочный процесс. 

 

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 [2, 3]. 

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 

разработанной программы 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; 
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-  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. 
К исследованию привлечено 24 волейболиста 13-14 лет – по 12 юношей в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Исследование проводится поэтапно. 

На первом этапе (сентябрь 2017 г.) выявлялась актуальность и уровень 

разработанности проблемы исследования путем изучения и анализа 

литературы. Были определены цели, задачи и методы исследования. 

На втором этапе (сентябрь 2017 г.)  мы провели тестирование 

двигательных качеств. Далее в экспериментальной группе на протяжении 

шести месяцев на тренировочных занятиях применялась специальная 

программа упражнений. 

На третьем этапе (февраль 2018 г.) будет проведено повторное 

исследование двигательных качеств волейболистов. 

Четвертый этап будет посвящен обработке результатов исследования и 

оформлению магистерской работы.    

Результаты исследования и их обсуждение. 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 данного возраста 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 была составлена 

специальная программа упражнений, состоящая из трех комплексов 

упражнений, направленная на повышение специальной физической 

подготовленности волейболистов13-14 лет. 

В первый день недели применяются 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. 
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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 

увеличивается продолжительность выполнения упражнения, количество 

повторений и уменьшаются паузы отдыха [1]. 

В течение шести месяцев, в учебно-тренировочном процессе 

экспериментальной группы применяются разработанные нами комплексы 

упражнений определенной направленности. Динамика показателей 

двигательных качеств в контрольной и экспериментальной группе будет 

представлена в марте 2018 г. 

Заключение. 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 данного возраста 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.  

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 развитие двигательных качеств. 
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Аннотация. В данной статье развитие координационных способностей производится 

методом групповых упражнений с предметом, а именно с обручами. Возраст спортсменок 

берѐтся один из самых юношеских 9-10 лет. В этом возрасте гимнастки впервые берут 

предмет в групповом упражнении. Групповое упражнение сильно отличается от 

индивидуального. Бросить предмет себе и поймать на много легче, чем принять обруч от 

другой гимнастки. Именно поэтому координация необходима в групповом упражнении. 

Также данную способность развивать, совершенствовать наиболее эффективно в команде. 

Ключевые слова. Координация, групповые упражнения, быстрота движения, 

художественная гимнастика, гимнастика, бросок, упражнение с предметом, обруч. 

 

Актуальность исследования состоит в том, что координация является 

ведущим качеством группового упражнения. Развитие координации начинается 

с малого возраста. В индивидуальном упражнение гимнастки берут предмет 

уже с 3-4 лет, а в групповом лишь с 9-10 лет. Именно поэтому сложность в 

групповом упражнении выше и возможностей для развития координации 

больше. У многих людей, художественная гимнастика ассоциируется с 

предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы и лента). Сложность при выполнении 

двигательного упражнения с предметом девочек  завораживает зрителей, 

удивляет. Но без развитой координации невозможно выполнить самое 

элементарное техническое действие с предметом, особенно в групповом 

упражнении. 

Групповые упражнения - это коллективное решение двигательных задач. 

Выполняется упражнения в едином темпе и ритме. Победа и поражение, одна 

на всех, поэтому уровень ответственности больше. Групповые упражнения по 

структуре сложности на много выше индивидуальных, что подчѐркивает 

актуальность данной работы.  Характер двигательной активности, энергетика, 

сложные по технике взаимодействия видов, предметов и самих гимнасток 

делают групповые упражнения, несомненно, захватывающими и 

зрелищными. Один из юных возрастов работы с предметом в групповых 

упражнениях 9-10 лет. Обязательным элементом  является переброска 

(перемещение в воздухе всех предметов одновременно), для выполнения 

которой требуется высокий уровень координации. В групповых упражнениях 

используется  смешивание предметов (к примеру, 3 мяча и 2 ленты), что 

значительно повышает сложность выполнения упражнения. Регулярно 

меняющиеся правила создают для спортсменок определенные трудности. 

Сложность и динамика композиций многократно возрастает, не учитывая 
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возраста гимнасток. При взаимодействии гимнасток на выступлении может 

произойти самая непредсказуемая ситуация, именно в этот момент проявляются 

координационные способности гимнастки. Ей необходимо справляться с 

любыми по сложности возникшими затруднениями — быстро, достаточно 

чѐтко, и как можно правильнее [1, 4]. 

Координация — способность человека выполнять двигательное действие 

за минимальный промежуток времени быстро, рационально, находчиво. 

Координация тесно связана с ловкостью. Координация воспитывается 

посредством обучения двигательным действиям и решения двигательных задач, 

требующих постоянного изменения структуры действий. При обучении 

обязательным требованием является новизна разучиваемого упражнения и 

условий его применения. Элемент новизны поддерживается координационной 

трудностью действия и созданием внешних условий, затрудняющих 

выполнение упражнения. Решение двигательных задач предполагает 

выполнение освоенных двигательных действий в незнакомых ситуациях. 

Координация имеет самые многообразные связи с другими физическими 

качествами, тесно связана с двигательными навыками, содействуя их развитию, 

они в свою очередь, улучшают координационную способность. Уровень 

мышечной чувствительности, достигнутый в молодые годы, сохраняется 

дольше, чем способность к усвоению новых движений. Среди факторов, 

обуславливающих развитие проявление координации, большое значение имеет 

ловкость [2, 3]. 

В художественной гимнастике развить координацию легче в групповых 

упражнениях. Именно командное взаимодействие предоставляет большую 

возможность проявить координационные способности во время выступления. 

Существует больше непредсказуемых ситуаций в отличии от личного 

первенства, именно поэтому данная тема актуальна [5]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность развития координации посредством групповых 

упражнений девочек 9-10 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 координацию 

движений групповых упражнений. 

3. Разработать методику развития координации посредством 

групповых упражнений девочек 9-10 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой и проверить ее эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента 

было проведено педагогическое тестирование. Так как основными критериями 

координации являются: способность к равновесию (сохранение устойчивости 

позы в статических положениях тела, по ходу выполнения движений); точность 

выполнения (временная, пространственная, силовая) задания; время, 
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необходимое для овладения должным уровнем точности, либо минимальное 

время от момента изменения обстановки до начала ответного движения. 

Тестирование состояло из 3 тестов.  

 

Таблица 1 – Результаты исследования тестирования координации контрольной 

и экспериментальной групп в начале эксперимента (сентябрь 2017 год) 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Результаты исследования тестирования координации контрольной 

и экспериментальной групп в начале эксперимента (сентябрь 2017 год) 

 

В начале эксперимента статистически значимых различий между 

группами не выявлено.  

Методика развития координации посредством групповых 

упражнений, девочек 9-10 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой была внедрена в процесс учебно-тренировочной деятельности 

экспериментальной группы. Для улучшения  координации использовались 

различные задания с помощью группового упражнения. Каждое, из которых, 

направлено на развитие координации, целью которой являются: 

- повышение координационных способностей; 

- повышение равновесия (статики) девочек-гимнасток 9-10 лет; 

- повышения быстроты реакции; 

- повышение точности выполнения двигательного действия; 

- активизация  внимание гимнасток на предметную подготовку;  

- повышение уровня технической подготовки; 

- повышение уровня скоростных действий; 

- необычное проведение тренировочного процесса. 



268 
 

После внедрения методики было проведено повторное тестирование 

координации в экспериментальной группе.  

Таблица 2 – Результаты исследования тестирования координации контрольной 

и экспериментальной групп в конце эксперимента (сентябрь 2017 год) 

 

 
 

 
Рисунок 2 - Результаты исследования тестирования координации контрольной 

и экспериментальной групп в конце эксперимента (декабрь 2017 год) 

 

 
 

Рисунок 3 - Сравнительный анализ результатов координации 

экспериментальной группы за период с сентября 2017- по декабрь 2017 гг. 

 

Заключение. По результатам развития координации различие между 

контрольной и экспериментальной группами в конце эксперимента является 

статистически достоверным. Полученные результаты после эксперимента 

подтверждают наше предположение о том, что развитие координации  

посредством групповых упражнений у девочек 9-10 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой  эффективно. 
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После внедрения методики в учебно-тренировочный процесс повысилась 

координация у гимнасток экспериментальной группы. Девочки научились 

новым двигательным действиям группового упражнения. Научились точно и 

быстро находить решения при сложной ситуации. Повысилась устойчивость за 

счет повторений статических движений. Быстро ориентировались после 

вращательных движений. Увеличился темп движения. Научились точно 

выполнять двигательное действие с предметом. Увеличилась техника точности 

броска. 
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ФУТБОЛИСТОВ 16 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности статокинетической 

устойчивости футболистов. Целью работы было изучить особенности статокинетической 

устойчивости и выявить изменения показателей стабилометрии через один месяц 

подготовки. Исследование проводилось на футболистах 16 лет. Обследование футболистов 

проводилось два раза, с периодом в один месяц. В ходе исследования выявлены улучшения 

по всем показателям стабиломтерии, однако, различия не являются достоверными. 

Ключевые слова. Футбол, стабилометрия, равновесие, поза, статокинетическая 

устойчивость. 

  

Актуальность. Футбол – один из самых сложных по координации видов 

спорта. Развитию координации нужно уделять больше внимания, так как от неѐ 

зависит становление технического мастерства спортсменов [4]. 

Все двигательные действия футболистов связаны с сохранением 

устойчивого положения тела, которое обеспечивает нормальное 

функционирование всех физиологических систем, оптимальную амплитуду 

движений, рациональное распределение мышечных усилий, и, вследствие 

этого, - экономичность энерготрат и повышение эффективности двигательного 

действия. Компоненты двигательных действий: рациональное положение тела, 

способствует лучшему сохранению равновесия; сохранение устойчивого 

положения тела, связан с минимизацией количества степеней свободы; 

дозировка и перераспеделение мышечных усилий; уровень пространственной 

ориентации [2]. 

При выполнение координационных упражнений мышцы «учатся» 

умениям точно дозировать степень своего напряжения и расслабления. Потом 

на основе этих умений будет регулироваться сила ударов, а также задаваться 

направление движения мяча. Поэтому каждый тренер должен использовать 

упражнения для развития двигательно-координационных способностей [4,5]. 

Одной из координационной способности является равновесие. 

Способность к равновесию – сохранение устойчивости позы в статических 

положения тела, по ходу выполнения движений [3,5]. 

Одним из современных эффективных методов, используемых для 

контроля и совершенствования тренировочного процесса, является 

стабилометрия. Метод стабилометрии служит для изучения показателей 

равновесия [1].  

Цель исследования. Изучить особенности и выявить изменения 

статокинетической устойчивости футболистов 16 лет.    



271 
 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на футболистах 16 лет. Замеры проводились два раза, с периодом в один месяц. 

В тесте «допусковый контроль», в первый раз, футболисты показали 

следующие результаты:  в пробе «открытые глаза» - 85±3 %, в пробе «закрытые 

глаза» - 74±4 %, в пробе «мишень» - 71±5 %. После одного месяца, показатели 

изменились и стали равны: в пробе «открытые глаза» - 87±2 %, в пробе 

«закрытые глаза» - 77±3 %, в пробе «мишень» - 78±2 % (рисунок 1).  В целом, 

по результатам данного  теста, стоит отметить, что по всем показателям 

результаты улучшились, при этом выявленные различия не являются 

достоверными (при p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты теста «допусковый контроль» 

 

В тесте «на устойчивость» в пробе «площадь зоны перемещения» 

футболисты, в первый раз, показали результат: 12241±1210 мм², а во второй раз 

результат улучшился и стал равен: 12734±1619 мм² (рисунок 2). Различия не 

являются достоверными (при p<0,05). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты теста «на устойчивость» 
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В тесте «треугольник», в начале исследования, у футболистов выявлены 

следующие показатели: «средняя площадь треугольника - обучение» - 8029±444 

мм² и «средняя площадь треугольника – анализ» - 10777±598 мм². В конце 

исследования получили следующие показатели: «средняя площадь 

треугольника – обучение» - 8293±708 мм² и «средняя площадь треугольника – 

анализ» -  10958±910 мм² (рисунок 3). Отметим, что различия не являются 

достоверными (при p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты теста «треугольник» 

 

В тесте «с эвольвентой» показатель «средняя ошибка – фронталь», в 

первый раз, составил: 7,6±0,4 мм, а во второй раз: 6,8±0,3 мм. Показатель 

«средняя ошибка – сагиталь», в начале исследования, был равен 7,8±0,5 мм, в 

конце исследования, он составил: 6,7±0,3 мм (рисунок 4). Показатели средней 

ошибки снизились, но отметим, что различия не являются достоверными (при 

p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты теста «с эвольвентой». 
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Заключение. По результатам исследования выявлено, что подготовка 

футболистов в течение месяца, в котором проводилось обследование, дала 

улучшение в результатах во всех тестах стабилометрии. Отстутствие 

достоверных различий в результатах тестов, возможно, связано с недостаточно 

большим промежутком времени занятий исследуемых, поэтому дальнейший 

интерес представляет сравнение показателей через более длительный 

промежуток времени, а также изучение показателей стабилометрии у 

футболистов в зависимости от амплуа. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы по управлению предсоревновательным 

и соревновательным состоянием спортсмена, который называется – метод секундирования. 

Проанализировано предстартовое состояние спортсменов детской юношеской спортивной 

школы «Яр Чаллы» г. Набережные Челны и как оно влияет на сам исход соревнований.  

Ключевые слова. Психологическое состояние, сринтер, тренер, соревновательный 

период. 

 

Актуальность. В соревновательной обстановке задача тренера - не 

только помогать спортсмену в соревновательных аспектах и поддерживать 

настрой на выполнение поставленных задач, но и самому быть готовым к 

принятию быстрых решений. Для тренера важно уметь подбирать способы для 

срочной регуляции неблагоприятных психических состояний спортсмена, 

которые могут быть вызваны экстремальными условиями или на 

соревнованиях. Тренер должен найти такой подход к каждому спортсмену, 

который позволял бы достичь высших результатов. Он должен помнить, что 

каждое слово имеет влияние на психическое состояние спортсмена.  

Цель исследования. Изучение применения методики «секундирования» 

спринтеров в  соревновательный период в ДЮСШ «Яр Чаллы». 

Для достижения поставленной цели исследования предстояло решить 

следующие задачи:  

1. Изучение литературных источников  по теме исследования. 

2. Анализ опыта применения «секундирования» спортсменов-спринтеров 

ДЮСШ « Яр Чаллы». 

3. Изучить потребность в предстартовом «секундировании» у 

спортсменов-легкоатлетов. 

4.Обследовать тип нервной системы спортсменов. 

Для исследования психологического состояния нами были обследованы 

25 легкоатлетов-школьников 12–14 лет,  группы УТГ-1(учебно-тренировочная 

группа первого года обучения). Из них 17 мальчиков, 8 девочек. 

Нами использовались методы математической статистики, анализ 

научно-методической литературы, анкетирование, «теппинг-тест». 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав анкеты 

участников все спортсмены, участвующие в анкетировании ответили, что в их 

практике используется метод «секундирования», следовательно, тренеры тоже 

осведомлены и активно используют данный метод управления чувствами и 

эмоциями спортсмена перед стартом, для решения спортивных задач.  
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Таблица 1 – Ответ на вопрос «Какую форму психологического воздействия 

проявляет тренер при использовании методики «секундирования»?»  

 

 
 

В таблице 1 мы видим, что тренеры, имея свое представление о выборе 

воздействия на спортсмена, используют разные виды форм воздействия на 

своих учеников. Нужно сказать, что метод секундирования применяется 

индивидуально, следовательно, и форму психологического воздействия 

тренеры выбирают индивидуально к каждому спортсмену. 

По итогам ответа на вопрос «Какую форму психологического 

воздействия проявляет тренер при использовании методики «секундирования»? 

40% спортсменов ответило – внушение , 36% – проявление внимания и 24 % – 

убеждение.  

На вопрос у спортсменов о потребности в предстартовом 

«секундировании» 100% ответили «да». Это придает им больше сил и 

уверенности в себе, что при предстартовом волнении беседы с тренером, 

помогают им сосредоточится на себе и на своей физической подготовке, а не о 

страхе поражения или об ошибках, которые они допускают на тренировках и 

при волнении могут совершить их на соревнованиях. 

Типологические особенности нервной системы оказывают значительное 

влияние на проявление физических способностей человека, его обучаемости в 

работе. Так, лица с сильным подвижным типом нервной системы проявляют 

лучшую работоспособность при выполнении сложных профессиональных 

поручений, а также при частой смене заданий или изменении условий 

деятельности. Качество выполнения поручений к концу тренировки или 

соревнования не снижается.  

Из анализа результатов теппинг-теста мы получили следующие данные, 

которые показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Показатели типа нервной системы спортсменов, % 

 

У большинства (56%) выбранных нами спортсменов преобладает сильная 

нервная система, которая характеризуется сильно выраженными процессами 

возбуждения и торможения, их уравновешенностью и способностью к легкой 

замене одного процесса другим, быстрым образованием условных рефлексов. 

Средняя нервная система (28% опрошенных легкоатлетов-школьников), 

отличается также сильными уравновешенными возбудительными и 

тормозными процессами, но, в отличие от предыдущего, они малоподвижны, и 

получить адекватную реакцию при смене положительного сигнального 

раздражения на отрицательный (и наоборот) им удается с большим трудом. У 

16% респондентов наблюдается средне-слабая нервная система, которая 

характеризуется сильными процессами возбуждения, преобладающими над 

торможением. Слабая нервная система в нашем исследовании не встречалась. 

Заключение. Предстартовое состояние очень важно для спортсмена. Оно 

влияет не только на психологическое состояние, но и на сам исход и результат 

соревнований. Исследовав данную тему и проанализировав показатели анкеты, 

теппинг-теста мы можем сказать, что данная тема актуальна в наше время. 

Тренеры не так активно пользуются дополнительными методами воздействия 

на результат через спортсмена, хоть показатели опроса дали 100%  результат о 

потребности спортсмена в предстартовом регулировании внутреннего 

состояния. Главной проблемой тренера остается его поверхностное знание о 

настрое спортсмена перед стартом. В повседневной же тренировке мало 

времени уделяется психологическим аспектам спортсменов. Так же нужно не 

забывать о показателях нервной системы, т.к. для подбора вариантов влияния 

на человека нужно учитывать его индивидуальные качества – что подойдет для 

одного, может навредить другому, либо не оказать никакого результата от 

использования данной методики. Из проанализированных источников можно 

учесть много аспектов в вопросе секундирования и в дальнейшем применять в 

практике и создать предпосылки для улучшения данной методики в настоящем. 

Данная методика позволит тренерам работать с бегунами более рационально, 

уделяя должное внимание психологической подготовке спортсмена, перед 

стартом и поможет воспитанию эмоциональной здоровой личности, готовой 

побеждать и бить рекорды.  
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Аннотация. В статье рассматривается методика подготовки юных хоккеистов к 

спортивной деятельности на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 

Эффективное формирование основ подготовки юных хоккеистов осуществлено при 

реализации эффективности процесса по овладению техникой катания на коньках, 

рациональном распределении времени на овладение техническими приемами во время 

тренировочного занятия, всестороннем материально-техническом обеспечении учебно-

тренировочного процесса, формированием устойчивой мотивации к занятиям хоккеем; 

созданием здорового морально-психологического климата в хоккейной команде; общением с 

юными хоккеистами. 

Ключевые слова. Хоккей, дети 5-6 лет, учебно-тренировочный процесс, методика 

ранней подготовки. 

 

Актуальность. В ведущих хоккейных странах таких как США и Канады 

начало обучения детей в секции хоккея начинается с 4-5 лет. Дети быстрее 

адаптируются на льду, быстрее получают умение катания на льду. Никакого 

вреда для здоровья это не приводит, чем раньше ребенок начинает осваивать 

умение катания на льду, тем быстрее он освоит технику катания и ее развитие в 

дальнейшем. Набор детей в хоккейные школы России начинается с 5 лет 

«коммерческая» группа или спортивно оздоровительная группа. Данные 

группы официально не являются начальным этапом подготовки юных 

хоккеистов. Методика подготовки юных хоккеистов в России рассчитана с 8-9 

лет.  

Цель исследования. Проанализировать и сравнить методику подготовки 

юных хоккеистов Российских и зарубежных тренеров. Ответить на вопрос: В 

каком возрасте ребенку следует начинать обучение хоккею и не влияет ли это 

на его здоровье. 

Если рассматривать и сравнивать методики подготовки России США 

Канады и Швеции, то мы увидим, что страны с ранней начальной подготовки 

доминируют в соревновательной деятельности как на детском юниорском, так 

и на взрослом уровне [2]. Команды Канады и США занимают лидирующие 

позиции в сборных на всех возрастных уровнях. Это связано с ранним началом 

обучения детей в хоккее. В этих странах существует методика подготовки для 

детей с раннего возраста. В России же подобной методики обучения нет, и 

тренеры полагаются и используют опыт своих тренеров или приобретѐнный 

опыт за время своей профессиональной деятельности. Так же в большинстве 

случаев Российские тренеры пытаются использовать и применять Западную 

методику Канады и США. Так же из этих стран приглашают профессионалов 
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для показания так называемых мастер классов как для обучающихся, так и для 

тренерского состава.  Великие хоккеисты прошлого и настоящего СССР, 

России и Канады начинали свою спортивную карьеру в раннем возрасте и 

являются кумирами миллионов людей разных возрастов по всему миру. 

Например, Сергей Макаров в 5 лет уверенно катался на коньках. Евгений 

Малкин встал на коньки в три года. Алексей Яшин «познакомился» с коньками 

в 5 лет во дворе и в этом же возрасте зачислился в спортивную школу. Алексей 

Морозов начал заниматься хоккеем с 5 лет и тренировался с ребятами старше. 

Капитан Сборной Канады и клуба НХЛ Сидни Кросби начал осваивать 

владение клюшкой с двух лет, а в три года он уже катался на коньках. Капитан 

клуба НХЛ Стивен Стэмкос впервые встал на коньки, когда ему исполнилось 

всего лишь три года. 

Во время занятий спортом происходит активация сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, ускоряется обмен веществ, стимулируется опорно-

двигательный аппарат, развиваются физические способности, формируются и 

совершенствуются двигательные навыки, оказывается положительное влияние 

на умственное и психическое развитие. Однако для того чтобы влияние 

физических нагрузок было благотворным, раннее физическое воспитание 

должно приносить удовольствие, быть веселым и проходить в игровой форме. 

Для того чтобы эти процессы происходили полноценно маленький человечек 

нуждается не только в стимуляции физической активности, но и 

в качественном правильном питании, полноценном отдыхе, адекватном 

полученным нагрузкам, иначе детский организм окажется в состоянии нехватки 

жизненно важных ресурсов. 

Методика подготовки юных хоккеистов 5 – 6 лет на начальном этапе 

учебно-тренировочного процесса в большей степени должна быть 

ориентирована на обучение технике катания на коньках. Для реализации 

данного педагогического условия предполагается использование с каждым 

юным хоккеистом слайдов. Важно рациональное распределение времени на 

овладение техническими приемами во время учебно-тренировочного занятия. 

Обязательным компонентом при выполнении технических элементов является 

точное исполнение техники двигательного действия [1,3]. 

После овладения коньковой техники рекомендуется применение 

специального инвентаря при овладении последующих технических элементов. 

Основным средством реализации этого педагогического условия является 

специальный инвентарь: детские клюшки и облегченные шайбы. 

Заключение. Эффективное формирование основ подготовки юных 

хоккеистов к спортивной деятельности на начальном этапе учебно-

тренировочного процесса возможно при реализации следующих 

педагогических условий: эффективность процесса овладению техникой катания 

на коньках; рациональное распределение времени на изучение техническими 

приемами во время тренировочного занятия. Всестороннее техническое 

обеспечение учебно-тренировочного процесса. Формирование устойчивой 

мотивации к занятиям хоккеем. Создание здорового морально-
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психологического климата в хоккейной команде, и общение с юными 

хоккеистами. Не форсирование спортивных результатов, а также 

тренировочного процесса. Распределение внимания каждому юному хоккеисту, 

а не отдельным детям, которые на данном этапе тренировочного процесса 

выглядят немного лучше, как в физическом, так и техническом аспекте.  
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Аннотация. В спортивных играх конкуренция за место в составе команды и, тем 

более, в его «стартовом», основном составе всегда носит острый и проблемный характер. 

Выбор тренером того или иного спортсмена на конкретную позицию, исходя из его игрового 

амплуа, подчас является трудной педагогической задачей. Вместе с тем, комплексный 

педагогический контроль позволяет определить количественные и качественные стороны 

двигательной деятельности юных хоккеистов в ходе тренировочной и соревновательной 

деятельности. В частности, объективный контроль с последующим анализом показателей 

(параметров) игровой соревновательной деятельности позволяет оценить технико-

тактическую подготовленность юного хоккеиста и, тем самым, в известной степени, 

облегчить проблему выбора «нужного» игрока из числа многочисленных кандидатов на ту 

или иную игровую позицию. В статье отражены результаты наблюдений соревновательной 

деятельности юных хоккеистов 16-17 лет (старшие юноши), представляющих команды ряда 

городов (регионов) РФ (подгруппа «Запад»), участников розыгрыша официального турнира 

на призы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Эксклюзивные и расширенные 

фактические статистические данные, в отличие от традиционного технического протокола 

игры, позволили осуществить анализ эффективности соревновательной деятельности 

отдельных игроков – кандидатов в сборную России на предстоящее Первенство мира-2018 

среди старших юношей (U-17) по параметрам результативности выполнения ими технико-

тактических действий (ТТД).  

Ключевые слова. Хоккей с мячом. Соревновательная деятельность. Техника хоккея с 

мячом. Показатели (параметры) технико-тактических действий (ТТД). Амплуа игроков. 

 

Актуальность. Техническое и тактическое мастерство юного хоккеиста, 

формируемое в ходе круглогодичного и многолетнего процесса, выражается в 

виде разнообразных двигательных действий на коньках, в сочетании с 

владением клюшкой и мячом в условиях жесткой, высокоинтенсивной 

соревновательной деятельности (игры). Результативные технико-тактические 

действия игроков в хоккее с мячом в своей совокупности являются сущностью 

и смыслом соревновательной борьбы на ледовой площадке, определяя успех в 

официальной игре [1, 2]. 

В командных игровых видах спорта, в частности, в детско-юношеском 

хоккее с мячом техническая и физическая подготовленность юных спортсменов 

весьма вариативна, тогда как соревновательная игра требует от тренера выбора 

наиболее нужного и полезного игрока на конкретную позицию (амплуа), где в 

данной «рабочей» зоне он сможет принести наибольшую пользу команде. 

Такая, достаточно трудная задача может быть относительно облегчена 

использованием средств и методов объективного педагогического контроля, 

например, путем регистрации показателей (параметров) игровой 

соревновательной деятельности. 
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Вместе с тем, в официальный технический протокол, утвержденный 

Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР), входят следующие показатели: 

голы и голевые передачи, свободный и угловой удары, 12-м штрафные удары 

(пенальти), штрафное время игроков команд. В отличие от традиционного 

технического протокола, за последние годы, в ходе проведения ряда 

официальных игр (турниров) нами был апробирован дополнительный, 

расширенный вариант статистической отчетности [2].  

В частности, в перечень основных показателей, предложенного нами 

статистического протокола, позволяющих оценить технико-тактическую 

подготовленность юных хоккеистов входят следующие приемы и способы 

техники хоккея с мячом:  

– передачи мяча (короткие, средние, дальние);  

– ведение мяча (ведение с обыгрыванием соперника, т.е. «дриблинг»; 

ведение-дриблинг с последующей передачей мяча); 

– удары в цель, выполненные с игры (в створ ворот, мимо ворот, 

блокированные удары);  

– отбор и перехваты мяча; 

– удары в цель, выполненные со стандартных положений (свободный 

удар, угловой удар, пенальти – 12 м штрафной удар). 

В число таких турниров (отборочные и финальные игры), проводимых 

под эгидой Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), где был применен 

расширенный вариант статистического протокола, вошли:  

– турнир детской хоккейной лиги (ДХЛ); 

– турнир по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» им. А.Г. 

Мельникова (младшие мальчики; мальчики, старшие мальчики); 

– игры Первенства России по хоккею с мячом среди команд младших 

юношей, юношей, старших юношей и юниоров. 

Цель исследования. Оценка игровой соревновательной деятельности по 

параметрам технико-тактических действий (ТТД) юных хоккеистов 16-17 лет 

(старшие юноши) в официальном турнире. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В исследовании отражены результаты контроля подготовленности юных 

хоккеистов 16-17 лет (старшие юноши), полученные на основе регистрации 

выполнения ими технико-тактических игровых двигательных действий в ходе 

официального  соревнования – «Турнир на призы ФХМР» (двухкруговой 

турнир, г. Ульяновск,14-16 ноября 2017 г.). В исследовании принимали участие 

игроки следующих команд подгруппы «Запад»: «СДЮСШОР-Волга» (г. 

Ульяновск); «Родина» (г. Киров); «Уральский трубник» (г. Первоуральск).  

Данный турнир примечателен тем, что решая сугубо соревновательную 

задачу – определение победителя и призеров, является первым официальным 

стартом в календарном сезоне, рассматриваемым как своеобразный этап 

подготовки к отборочным и финальным соревнованиям Первенства России в 

данной возрастной группе. Вместе с тем, этот турнир интересен тренерам 

команд-участников, а также тренерскому штабу сборной России, 
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соответствующего возраста (игроки до 17 лет), как возможность просмотра 

игровых способностей потенциальных кандидатов в сборную команду, а 

именно, в качестве отбора конкурирующих юных хоккеистов на ту или иную 

игровую позицию. 

По итогам конкретной игры нами формировался отдельный сводный 

протокол ТТД, отражающий фактические индивидуальные данные юных 

хоккеистов исходя из их роли (амплуа) в соревновательном поединке. Исходя 

из наличия исследовательской задачи – контроль подготовленности игроков по 

параметрам ТТД, по выбору и заданию главных тренеров команд-участников 

турнира, нами были сформированы пары конкурирующих между собой на одну 

игровую позицию юных хоккеистов: защитники, полузащитники, нападающие. 

Сводный протокол ТТД включает в себя пять крупных разделов и ряд 

подразделов, уточняющих приемы и способы техники хоккея с мячом, далее 

указанные в скобках: раздел №1 – передачи мяча (короткие, средние, длинные); 

№2 – ведение мяча (ведение-дриблинг, ведение-дриблинг с передачей); №3 – 

удары в цель, выполненные с игры (в створ ворот, мимо и блокированные); №4 

– отбор и перехваты мяча; №5 – удары в цель, выполненные со стандартных 

положений (свободный удар, угловой удар, пенальти – 12 метровый штрафной 

удар). 

В ходе регистрации ТТД юных хоккеистов в «рабочем» протоколе 

отдельного матча (раздел №1 – передачи мяча) нами не учитывался первый 

«перепас» игроков после ввода мяча в игру вратарем, поэтому, условно не 

активной зоной считалась площадь на расстоянии 5 м от ворот. Далее, учитывая 

возраст игроков (16-17 лет), средней передачей считалась та, которая была 

выполнена на расстояние от 5 м до 17 м, ниже и выше указанных цифр 

передача трактовалась, соответственно, как короткая или длинная (дальняя).  

В разделе №2 (ведение мяча) нами фиксировалось два вида (способа) 

активных двигательных действий юных хоккеистов с мячом: обводка 

соперника с помощью только ведения (дриблинг) и ведение мяча (дриблинг), 

но с последующей передачей партнеру.  

В разделе №5 (стандартные положения) успешность выполнения 

углового удара трактовалась, как наличие точного (акцентированного) удара 

клюшкой по мячу пробивающим игроком в направлении цели (створа ворот) 

после передачи партнера от углового флага.  

После внесения индивидуальных результатов ТТД игроков в каждом 

отдельном матче в общую базу данных, нами была осуществлена 

соответствующая статистическая обработка фактического материала.  

Сравнительный анализ результатов соревновательной деятельности юных 

хоккеистов 16-17 лет (2001-02 г.р.) – кандидатов в сборную России (U-17) в 

данном турнире выявил, что по параметрам эффективности (успешности, 

результативности) выполнения приемов и способов ведения игры, т.е. 

элементов техники хоккея с мячом, имеется определенная вариативность. В 

качестве примера, приводим статистические данные трех соревновательных 

игр, где представлено количественное соотношение индивидуальных 
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параметров технико-тактических действий и эффективность (% брака) 3-х пар 

игроков-конкурентов на соответствующую позицию (табл. 1). 

Таблица 1 - Параметры технико-тактических действий (ТТД) юных хоккеистов 

16-17 лет (старшие юноши) в соревновательной игре  

 
Приемы техники игры/ 

параметры ТТД 

Защитники П/защитники Нападающие 

«А» «Б» «А» «Б» «А» «Б» 

1. Передачи 

мяча 

Короткие +4/-1=5 

//20 

+1/0=1 

//0 

+10/-

1=11 

//9,1 

+3/-

2=5 

//40 

+7/-2=9 

//22,2 

+2/-

1=3 

//33,3 

Средние +1/0=1//0 +3/-1=4 

//25 

+3/-2=5 

//40 

+5/-

4=9 

//44,4 

+6/-1=7 

//14,3 

+7/-

3=10 

//30 

Длинные +6/0=6 

//0 

+1/-1=2 

//50 

0/-1=1 

//100 

0 +4/-1=5 

//20 

0/-1=1 

//100 

 Голевая 

передача 

1 0 1 0 0 1 

2. Ведение 

мяча 

Дриблинг +3/0=3 

//0 

+3/-2=5 

//40 

+19/-

4=23 

//17,4 

+5/-

5=10 

//50 

+9/-

7=16 

//43,7 

+11/-

8=19 

//42,1 

Дриблинг с 

передачей 

0 +1/0=1 

//0 

+2/-2=4 

//50 

+2/-

2=4 

//50 

+7/-1=8 

//12,5 

+6/-

2=8 

//25 

3. Удары 

в цель –  

с игры 

В створ ворот 

(забитые мячи в 

игре) 

0 0 1 

(0) 

1 

(0) 

3 

(2) 

2 

(2) 

Мимо, блокир 

ованные 

0 0 -2=3 

//66,6 

-2=3 

//66,6 

-1=4 

//25 

-1=3 

//33,3 

4. Отбор мяча, 

перехваты 

 +12/-7=19 

//36,8 

+8/-6=14 

//42,8 

+12/-

1=13 

//7,7 

+3/-

2=5 

//40 

+6/-2=8 

//25 

+8/-

2=10 

//20 

5. Удары 

в цель - 

стандартные 

положения 

Свободный 0 0 +1/0=1 

//0 

+1/0=1 

//0 

+1/0=1 

//0 

0/-1=1 

//100 

Угловой 0 0 +1/0=1 

//0 

+1/0=1 

//0 

0 +1/0=1 

//0 

12-м (пенальти) 0 0 0 0 0 0 

Всего ТТД 

(кол-во)  

 +26/-8 

=34 

+17/-10 

=27 

+49/-13 

=62 

+21/-

17 

=38 

+43/-15 

=58 

+37/-

19 

=56 

Результативно

сть (% брака) 

 23,5 37,1 20,9 44,7 25,8 33,9 

 

Примечание: 

1. Защитники:    «А» - И. С-ин, «СДЮСШОР-Волга» (г. Ульяновск);  «Б» - Г. К-ев, «Родина» 

(г. Киров).  

2. П/защитники: «А» - А. Г-ин, «СДЮСШОР-Волга» (г. Ульяновск); «Б» -  А. Б-ов, 

«Уральский трубник» (г. Первоуральск). 

3. Нападающие: «А» - Н. Б-ий, «Родина» (г. Киров);  «Б» - Е. А-ев, «Уральский трубник» (г. 

Первоуральск). 

4. Параметры ТТД: + успешное действие / - неуспешное действие = всего действий // % брака 
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Из данных табл.1 видно, что в каждой отдельной соревновательной игре 

индивидуальные количественные параметры выполнения игроком различных 

элементов (приемов и способов) техники хоккея с мячом (успешные и 

неуспешные действия) позволяют выявить их эффективность 

(результативность), выраженную в % брака. Соответственно, тем самым можно 

судить о преимуществе одного игрока над другим, как по отдельному элементу 

техники хоккея с мячом, так и, в целом, об относительном превосходстве, 

исходя из итоговых значений результативности ТТД (%).  

Заключение. Результаты исследования позволили составить 

представление о степени готовности игроков-кандидатов в юношескую 

сборную России (U-17) по хоккею с мячом на определенном этапе 

календарного сезона. Вместе с тем, не умоляя значимости выборочных 

статистических данных индивидуальных ТТД хоккеистов в ряде 

соревновательных поединков, следует подчеркнуть, что эта информация, 

является, по сути, дополнительной. Тогда как, учет всего многообразия 

факторов, влияющих на выбор той или иной кандидатуры, позволяет 

объективизировать данный процесс. К числу таких факторов отбора на 

определенную игровую позицию можно отнести: функциональная (физическая) 

подготовленность, стабильность демонстрации индивидуальной спортивной 

формы в календарном сезоне, психическая устойчивость в соревнованиях, 

наличие опыта игры в сборных командах, универсализм игрока и прочие.  
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Аннотация: Исследована психоэмоциональная сфера спортсменов-бадминтонистов 

высокого уровня. Результаты исследования позволили установить прямую зависимость 

результативности спортсменов-бадминтонистов от состояния психоэмоциональной сферы, 

связанной с акцентуацией характера, а также от сформированных навыков регулирования 

психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова: бадминтон, акцентуация личности, тест Шмишека, эмотивность, 

дистимия, гипертимный, демонстративный, педантичный, тревожный, экзальтированность, 

циклотимия. 

 

Актуальность. Бадминтон – это сложно-координационный вид спорта и 

высокие результаты в этом виде спорта возможны тогда, когда спортсмен 

способен управлять своим психоэмоциональным состоянием. Изучение 

особенностей психоэмоциональной сферы бадминтонистов, а так же изучение 

способов регуляции психоэмоционального состояния представляет большой 

научно-практический и педагогический интерес. 

Целью работы явилось исследование психоэмоционального сферы 

бадминтонистов высокого уровня. 

Материал и методы исследования: Всего было обследовано 25 

спортсменов-бадминтонистов уровня сборной команды региона. Методы 

исследования включали: 1) психологический опрос, 2) характерологический 

тест Шмишека. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были установлены 

определенные модельные характеристики спортсмена-бадминтониста высокого 

уровня. Это гипертимый, демонстративный и педантичный тип 

акцентуации. Спортсменом высокого класса двигает энергия гипертимного 

типа, свойства педантичного типа заставляют его неуклонно стремиться к цели, 

правильно организуют сложную спортивную жизнь, а здоровая 

демонстративность питает жажду победы и признания. 

Также были выявлены те акцентуации характера, которые мешают 

высокой результативности спортивной деятельности. 

Так, успешный спортсмен не должен обладать свойствами тревожной 

личности. Характерными их чертами являются неуверенность в своих мыслях, 

действиях, поступках, склонность к сомнениям, нерешительность в выборе 

линии поведения. 

Спортсмену высокого уровня противопоказаны дистимия – склонность к 

подавленному настроению, апатии, абулии, эмотивность и 
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экзальтированность – слишком низкие пороги возникновения эмоций в 

сочетании с их чрезмерной амплитудой, а также циклотимия – закономерная 

смена фаз психоэмоционального реагирования с чередованием гипертимных и 

дистимических состояний. 

У спортсменов-бадминтонистов высокого уровня наряду с модельными 

характеристиками в профиле личности присутствуют и те акцентуации, 

которые мешают результативности. Это особенно заметно на соревнованиях, а 

в тренировочном процессе, благодаря знакомой среде и привычной обстановке, 

могут не проявляться такие акцентуации характера, как дистимность, 

тревожность, циклотимность, экзальтированность и эмотивность. На 

соревнованиях, когда степень напряжения возрастает, именно эти акцентуации, 

а точнее неумение спортсмена справиться с их проявлениями, могут помешать 

ему дойти до победы. 

Например, если в профиле спортсмена есть и гипертимность и 

демонстративность, но недостаточно педантизма, то во время соревнований 

спортсмен торопится, стремится закончить розыгрыш одним сильным ударом 

(смеш) и как следствие, делает неточное движение, бьет в аут, и отдает очко 

противнику. Дальше следует череда таких же ошибок. Не хватает терпения 

провести более длинный розыгрыш и закончить его своевременным и точным 

ударом. Эти ошибки обостряют демонстративность, и спортсмен может выдать 

неспортивное поведение - резко выбросить волан противнику, спорить с 

судьей, что, конечно, только ухудшит исход игры. 

Если у спортсмена тревожная акцентуация, то ему очень трудно 

справиться с волнением, особенно, когда ощущается высокая степень 

напряжения и ответственности. Он допускает каскад ошибок, закапывается в 

переживаниях, и практически не способен играть осознанно, задачей является 

уже не вести игру, а успевать отбивать удары противника. То есть спортсмен 

отдает инициативу, и, как говорят бадминтонисты, «играет чужую игру», при 

этом испытывая огромную тревогу. 

Если у спортсмена ярко выражена экзальтированная акцентуация, то 

при первых неудачных ударах, спортсмен уходит в переживание эмоций вплоть 

до слез и истерик, и это ему сильно мешает в игре. Такой спортсмен долго не 

может собраться, привести себя в ресурсное состояние и справиться со стресс-

факторами. 

Спортсмен с дистимной акцентуацией характера во время соревнований 

может оказаться в «нересурсном» состоянии. Спортсмен накручивает себя 

пессимистичными прогнозами, выходит на площадку в подавленном состоянии, 

что, конечно, не способствует борьбе за победу. 

Спортсмен с эмотивной акцентуацией не выражает ярко свои эмоции на 

площадке, но во время игры происходит быстрое накопление отрицательных 

эмоций. Тогда эмоциональный настрой начинает быстро снижаться из-за 

каждого пропущенного удара, и спортсмен отказывается от борьбы и действий, 

уходит в переживания. 
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Спортсмен с ведущей циклотимной акцентуацией характера очень 

нестабилен. Такому спортсмену требуется серьезная работа над собой, чтобы 

контролировать перепады в настроениях. Такой спортсмен может быть 

чрезвычайно возбудим или сильно подавлен. И нужно иметь хорошие навыки 

саморегуляции, чтобы выровнять свой эмоциональный фон и настроиться на 

борьбу. 

Навыки саморегуляции и самоконтроля – это основа успешного 

выступления на соревнованиях. Не только физические задатки необходимы для 

побед в определенном виде спорта. Управление свой психоэмоциональной 

сферой - это первостепенный навык, которым должен овладеть спортсмен, 

чтобы побеждать. Для этого нами используются различные методы научения – 

это и разъяснительная психотерапия, это и обучение спортсменов навыкам 

саморегуляции и работы со стресс-факторами. 

Спортсмены учатся использовать в работе со своей психоэмоциональной 

сферой аутогенную тренировку, дыхательные упражнения, учатся входить в 

оптимальное боевое состояние, учатся приемам релаксации. 

Особенно эффективными могут быть активные методики саморегуляции 

с физиологическим контролем, так называемая, биологическая обратная связь. 

Нами используется «Реакор» с Биологически Обратной Связью. Это позволяет 

теперь тренировать и воспитывать у спортсменов навыки саморегуляции. 

Результаты уже есть. После 10 занятий по программе «Стрессоустойчивость» 

спортсмены с тревожной, эмотивной, экзальтированной, дистимной и 

циклотимной акцентуацией характера показали высокие результаты. Во время 

игр на соревнованиях уже могли во многих острых ситуациях контролировать 

своѐ психоэмоциональное состояние, что позволило им быть 

конкурентоспособными. 

Заключение. Таким образом, изучая и корректируя психоэмоциональную 

сферу бадминтонистов высокого уровня, можно существенно увеличить 

результативность спортсменов на соревнованиях. Методы тестирования по 

Шмишеку, Айзенку, Белову и MMPI доступны к широкому применению на 

всех этапах психологического сопровождения спортивной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели аэробной работоспособности 

бегунов на средние дистанции, возраста 18-20 лет. Испытуемые выполняли в лабораторных 

условиях тест со ступенчато повышающейся нагрузкой на третбане до отказа. Выдыхаемый 

воздух анализировался для определения содержания в нем концентрации кислорода и 

углекислоты с помощью газоанализатора MetaLyzer 3B. Тест выполнялся через 7 дней после 

соревнований. Проведена корреляция соревновательного результата с показателями 

потребления кислорода на уровне анаэробного порога и МПК.  
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анаэробный порог, тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Повышение уровня аэробной работоспособности является 

залогом для достижения высоких спортивных результатов в циклических видах 

спорта.  Для мышечного сокращения используется энергия, выделяющаяся при 

гидролизе молекулы АТФ. Запасов АТФ в мышечной клетке хватает всего 

лишь на 1-2 секунды максимальных сокращений, причем даже при многолетней 

физической тренировке концентрация АТФ в мышце не изменяется. Во время 

работы АТФ ресинтезируется в мышце за счет анаэробных реакций 

(креатинфосфатная реакция и гликолиз) или за счет реакций окисления. 

Энергообеспечение предельной работы продолжительностью более 3-4 минут 

происходит главным образом за счет аэробных реакций. Можно утверждать, 

что человек при прочих равных условиях (одинаковых морфо-

антропометрических параметрах, одинаковой технике выполнения упражнения 

и одинаковой мотивации) будет развивать и поддерживать тем большую 

мощность работы, чем больше молекул АТФ будет гидролизованы и 

ресинтезировано за данный промежуток времени. Следовательно, обладая 

информацией об аэробных возможностях бегуна можно оценивать состояние 

его готовности и как следствие эффективность тренировочного процесса. 

Основными показателями аэробной выносливости являются 

максимальное потребление кислорода (VO2max) и анаэробный порог (АнП). 

VO2max представляет собой самое высокое потребление кислорода, которое 

может быть достигнуто в процессе динамической нагрузки при задействовании 

больших групп мышц. Очевидно, что наивысший лимит утилизации кислорода 

(О2) является одним из показателей физической формы или тренированности. 

Он определяется максимальным сердечным выбросом, PО2 крови, фракцией 

распределения сердечного выброса в работающие мышцы и возможностью 
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экстракции мышцами О2. У тренированных спортсменов для обеспечения 

должным количеством кислорода требуется легочная вентиляции, достигающая 

на пике физической нагрузки до 200 мл/мин и выше. Тем не менее 

многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что 

производительность сердца является ключевым моментом, лимитирующих 

величину VO2max организма.  

Та мощность, при которой наблюдается предельное устойчивое состояние 

между выходом в кровь и утилизацией продуктов гликолиза (выход на плато 

зависимости концентрации лактата от времени работы при заданной 

мощности), получила название максимального устойчивого состояния по 

лактату или анаэробный порог (АнП).  

С точки зрения подготовки спортсменов, максимальное устойчивое 

состояние по лактату или АнП характеризует ту предельную мощность 

(скорость передвижения по дистанции), которую спортсмен способен 

поддерживать в течение нескольких десятков минут без накопления лактата. 

Однако выявлена четкая зависимость между мощностью, на которой 

проявляется максимальное устойчивое состояние по лактату и уровнем 

аэробной работоспособности: чем выше тренированность человека, тем больше 

мощность, при которой достигается максимальное устойчивое состояние по 

лактату. 

В научной литературе VO2max рассматривается как важный показатель 

физической работоспособности. При адаптации к напряженной мышечной 

деятельности циклического характера и увеличении аэробного потенциала 

повышаются запасы гликогена, увеличивается плотность капилляров в 

работающих мышцах, изменяется реакция ферментных и эндокринных систем 

на физическую нагрузку, то есть происходят изменения на всех уровнях 

биологической системы.  

Для оценки производительности сердечной мышцы применяют такой 

показатель, как кислородный пульс нагрузки, представляющий собой 

потребление кислорода на одно сердечное сокращение (VO2/ЧСС), тренд 

которого в значительной мере отражает ударный объем сердца. У 

высококвалифицированных спортсменов, тренирующих выносливость, 

максимальный ударный объем и сердечный выброс практически в два раза 

больше, чем у обычных людей и достигают 200 мл и 40 л/мин, соответственно 

[5]. По данным многочисленных исследований сердечный выброс, размеры 

сердца и масса левого желудочка связаны с величиной VO2max и со 

спортивным результатом в видах спорта, требующих проявления выносливости 

[2]. 

Зависимости ЧСС от мощности работы позволяет в циклических видах 

спорта оценивать специальную работоспособность по ЧСС и скорости бега в 

разных режимах нагрузки.  Поэтому определив наиболее значимые для 

тренировочного процесса пульсовые зоны и скорость бега в этих зонах, 

спортсмен сможет добиться более высокой эффективности тренировочного 

процесса. 
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Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой позволяет оценить реакцию 

организма во всем диапазоне, от минимальной до максимальной аэробной 

нагрузки. 

Цель исследования. Определить наиболее значимые показатели 

аэробного и анаэробного обмена для оценки состояния готовности бегунов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли 

участие 19 спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции 

(возраст 20-23 года, стаж занятий 8-10 лет, квалификация – КМС и МС). 

Исследуемые в лабораторных условиях выполняли тест со ступенчато 

повышающейся нагрузкой на третбане до отказа. Предварительно проводилась 

пятиминутная разминка, после приступали к выполнению теста при скорости 

1,5 м/с. Продолжительность каждой ступени составляла 1 мин. В процессе 

выполнения теста регистрировались параметры внешнего дыхания 

спортсменов: объем выдоха, частота дыхания и легочная вентиляция в режиме 

каждого выдоха. Выдыхаемый воздух анализировался для определения 

содержания в нем концентрации кислорода и углекислоты с помощью 

газоанализатора MetaLyzer 3B, фиксировалась частота сердечных сокращений в 

режиме усреднения 5 с, с помощью прибора фирмы "POLAR". Регистрируемые 

параметры были использованы для расчета скоростей потребления О2 и 

выделения СО2, дыхательного коэффициента, вентиляционных эквивалентов 

потребления О2 и выделения СО2. Данные показатели рассчитывались 

автоматически программой, входящей в состав "Cortex Metalyser 3B". Этой же 

программой определялся уровень ПАНО по методу V-slope.  

При определении функциональной готовности спортсмена учитывались 

не только ПК, а также учитывались аэробные возможности организма в целом, 

включающим в себя качественные и количественные стороны этого процесса: 

абсолютное VO2max, относительное VO2max, VO2 на АнП, скорость и пульс 

VO2max и время его наступления, скорость и пульс на АнП и время его 

наступления, дыхательный коэффициент, максимальный объем минутного 

кровотока и время его наступления.   

Рассматривая значения, полученные на уровне АнП, нами установлен 

рост всех показателей, что указывает на улучшение функционального 

состояния атлетов в конце подготовительного периода. Но наиболее 

существенные изменения произошли VO2 (л/мин) на 12%, показатели ЧСС в 

среднем повысились на 5% и скорости бега на уровне ПАНО на 9%. Исходя из 

этого можно сделать следующее заключение, что   оценивать состояние 

готовности на ПАНО можно по VO2 (л/мин) и скорости на АнП и ЧСС.  

Показатели потребления кислорода на анаэробном пороге изменились с 

75% до 80% от МПК. Поэтому можно утверждать, что чем выше потребление 

кислорода на АнП (% от МПК) тем выше уровень спортивной формы. 

В конце подготовительного периода среди показателей на уровне МПК 

мы установили значительное повышение VO2 (л/мин) на 8.7% и 

VO2(мл/мин/кг) на 10%, в относительном значении следует учесть 

нормализацию веса бегуна. ЧСС осталось на прежнем уровне, а кислородный 
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пульс и легочная вентиляция выросли на 12% и 6%, время наступления МПК 

также выросло на 8%.  Увеличение показателей кислородного пульса, скорее 

всего, как мы предполагаем связан с увеличением гемоглобиновой массы крови 

по причине проведения тренировочных сборов в условиях среднегорья. 

Заключение. Результаты исследования показали, что ПК на АнП и МПК 

это те показатели, которым следует уделять наибольшее значение для оценки 

состояния готовности бегуна. Соответственно, повышая МПК и увеличивая 

скорость на уровне МПК и АнП, можно повысить функциональную готовность 

бегуна и как следствие спортивный результат. Также для определения уровня 

тренированности следует учитывать ЧСС и скорость бега на АнП. 

После тестирования спортсменам давались рекомендации по пульсовым 

зонам на уровне анаэробного порога и МПК, что позволило бегунам правильно 

дозировать нагрузки и строить тренировочный процесс эффективнее. 
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Аннотация. Успешность выступления спортсменов на соревнованиях зависит не 

только от уровня подготовленности спортсмена, но также и от уровня стрессоустойчивости. 

В связи с этим в статье рассматривается проблема воздействия стресса на деятельность 

спортсменов-самбистов. Мы отметили, что аутогенная тренировка способствует повышению 

уровня стрессоустойчивости, а также снижению ситуативной и личностной тревожности. 
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Актуальность. Условия современной жизни характеризуются 

повышенной степенью экстремальности и предъявляют высокие требования к 

организму человека. Это связано с большинством факторов психологической, 

экономической и социальной природы. На сегодняшний день становится 

очевидным, что любой человек в современном обществе испытывает на себе 

большой объем неблагоприятных воздействий разнообразного характера, что 

сказывается как на общем уровне здоровья, так и на психологическом 

состоянии.  

Сложившаяся в настоящий момент сложная психологическая, 

экономическая и социальная ситуация предъявляют новые требования к разным 

отраслям общественной жизни, в том числе и к такому роду деятельности как 

спорт и физическая культура [1]. В связи с этим актуальным в этой области 

научно-практических знаний нам видится рассмотрение проблемы стресса, так 

как известно множество случаев, когда, спортсмен имея хорошую 

подготовленность и показывая высокие результаты на тренировках, на 

соревнованиях выступает хуже вследствие стресса. 

Для того чтобы спортсмен смог реализовать свои технико-тактические, 

физические способности, умения и навыки в полной мере, суметь вскрыть 

резервные возможности, ему необходимо психологически готовиться к 

стрессовым факторам спортивной деятельности [2]. 

Большое количество исследований в области соревновательного стресса 

говорит о том, что под его влиянием у некоторых спортсменов улучшается 

мышечная чувствительность, обостряется чувство ритма, возрастает уровень 

притязаний, повышается волевая активность, что в итоге повышает 

эффективность деятельности. У других спортсменов, наоборот, падает волевая 

активность, понижается уровень притязаний, притупляется мышечно-

двигательная чувствительность, что ведет к снижению эффективности 

деятельности [3]. Таким образом, очевидна необходимость анализа 

эффективности применения методов по преодолению стресса. Исследование 
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возможностей аутогенной тренировки позволит правильно подобрать методики 

тренировок и улучшить соревновательный результат.  

Целью данного исследования является анализ возможностей аутогенной 

тренировки по преодолению стресса у спортсменов-самбистов в период 

подготовки к соревнованиям. 

Организация исследования. Данное исследование проводилось на базе 

Финуниверситета города Москва. Эксперимент проходил с 01.02. 2017 по 

01.11.2017. В исследовании приняло участие 20 спортсменов-самбистов 

мужского пола в возрасте 19-22 лет. Все спортсмены занимались борьбой самбо 

в течение 5-9 лет. 

Нами использовались следующие методы исследования: тест 

самооценки стрессоустойчивости Коухена С. и Виллиансона Г., опросник 

«Способы совладающего поведения Р. Лазаруса», шкала Спилбергера.  

Результаты исследования и их обсуждение. В психологической 

поддержке тренировочного процесса мы использовали аутогенную тренировку 

по Шульцу. Немецкий психиатр Иоганн Шульц применял гипноз в работе с 

пациентами. В 1932 году он изобрел аутогенную тренировку на основе 

наблюдений Фогта. Шульц обнаружил, что пациенты, которых он 

гипнотизировал, испытывали два основных ощущения: тепло, разливающееся 

по всему телу, и тяжесть в конечностях и торсе. Аутогенная тренировка 

Шульца представляет собой комплекс упражнений, с помощью которых 

вызываются эти ощущения и, вследствие их появления — самогипноз. Тепло, 

разливающееся по всему телу, появляется из-за расширения кровеносных 

сосудов, что вызывает приток крови ко всем частям тела. Чувство тяжести 

возникает из-за расслабления мышц. 

Результаты исследования представим на рисунках 1-3. 

 

 
 

Рисунок 1 - Тест самооценки стрессоустойчивости Коухена и Виллиансона.  
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Из рисунка 1 мы видим, что после проведения эксперимента отмечается 

рост уровня стрессоустойчивости. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты теста Лазаруса 

 

На 2 рисунке мы можем наблюдать, что после проведения эксперимента 

значимо вырос уровень напряженности положительной переоценки, 

планирования решения проблемы. Также мы отметили значимое снижение 

напряженности следующих типов коппинга: бегство-избегание и 

конфронтационный копинг. 
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Рисунок 3 - Шкала Спилбергера-Ханина 

 

Рисунок 3 показывает нам, что до и после проведения эксперимента 

ситуативная и личностная тревожность находилась на среднем уровне. Однако 

после эксперимента отмечалось снижение уровня тревожности. 

Результаты проведенного исследования говорят нам о том, что после 

проведения эксперимента спортсмены стали преодолевать проблемы за счет 

анализа вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 

планирования действий с учетом прошлого опыта и объективных условий, а 

также за счет положительного переосмысления.  

Сравнение результатов производили в программе  SPSS. Нами был 

использован t-критерий Стьюдента для оценки статистической значимости 

различий. После проведения эксперимента мы отметили статистически 

достоверное (p<0,05) повышение уровня стрессоустойчивости, а также 

снижение ситуативной и личностной тревожности. 

Заключение. В результате исследования мы пришли к выводу, что 

спортсмену следует осознавать возможности саморегуляции. В период 

подготовки к соревнованиям необходимо использовать аутогенные тренировки, 

в связи с тем, что они помогают улучшить психологическое состояние перед 

соревнованиями.  
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Аннотация. Одной из задач учебно-тренировочного процесса является его 

интенсификация, повышение эффективности не только за счет повышения объема и 

интенсивности тренировочных воздействий (что не везде целесообразно), но и за счет 

использования технических средств обучения, способствующих развитию специальных 

способностей и как следствие повышающих эффективность подготовки спортсменов. 

Поэтому, повышение уровня спортивных достижений вызывает необходимость поиска 

новых, более эффективных путей спортивной подготовки. 

Ключевые слова.  Технические и тактические приѐмы, игра, специальные упражнения, 

физическая подготовка, возрастные особенности.  

 

Массовое развитие спорта среди учащихся является одним из важных 

условий повышения спортивного мастерства юных спортсменов.  В системе 

физического воспитания школьников волейбол занимает ведущее место и 

включѐн как самостоятельный раздел в программу по физической культуре 

средних общеобразовательных школ. Закон Республики Казахстан «О 

физической культуре и спорте» «...  организует и координирует научные 

исследования в области физической культуры и спорта, внедрение их 

результатов в практику.  

В целях подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных 

организациях по согласованию с местными исполнительными органами 

создаются на базе общеобразовательных школ специализированные 

спортивные классы и группы, осуществляющие спортивную подготовку 

обучающихся и воспитанников по различным видам спорта, на основе 

углубленного учебно-тренировочного процесса». Нами изучался опыт создания 

школьных спортивных клубов, актуальной формы интеграции урочных и 

внеурочных форм физического воспитания. 

Актуальность данной темы в том, что, решая эффективные 

специфические задачи обучения игре волейбол, применяя специальные 

средства и методы обучения с учѐтом возрастных особенностей обучающихся 

можно достичь высоких спортивных результатов в волейболе.  

Цель работы - исследование эффективности тренировочных нагрузок, 

специфики задач, средств и методов обучения игре волейбол на этапе 

начальной подготовки. 

Для решения поставленой цели применяли методы исследования:  

1.Метод анализа научно-методической литературы. Проводился для 

определения актуальности данной выпускной квалификационной работы, 



298 
 

выяснения разработанности данной тематики в литературе, а также для 

определения средств и методов обучения игре, и влияния применяемых 

тренировочных нагрузок для юных волейболистов на освоение техники. 

Используя данный метод, мы узнали, какие тактические и технические приѐмы 

можно дать на овладение учащимся данного возраста. 

2. Метод наблюдения. С помощью этого метода мы узнали способности 

учащихся и их интересы в игре в волейбол. Также мы увидели, какие 

упражнения будут наиболее уместны при изучении техники и тактики. 

3. Метод тестирования. В нашей работе, обучающимся  были предложены 

следующие упражнения: передача мяча двумя руками сверху над собой за 1 

минуту и максимальное количество раз;  передача мяча двумя руками снизу над 

собой за 30 секунд и максимальное количество раз; подача из 10 раз. 

Тестирование координационных способностей провели по следующим тестам: 

челночный бег 4х9 м.; метание теннисного мяча на точность – на расстоянии 10 

м, попадание теннисным мячом в мишень диаметром 1 м. Считать количество 

попаданий с 5 попыток; проба Ромберга - ноги на одной линии (правый носок к 

левой пятке), руки вытянуты вперед, стоя с закрытыми глазами. Фиксируется 

время, за которое спортсмен стоял неподвижно. 

4. Метод педагогического эксперимента. Эксперимент проводился в 

учебно-тренировочной группе 1 года обучения спортивной школы и в группе 

учащихся секции по волейболу школы 8 - 9 классов. Одной из задач была - 

исследовать эффективность тренировочных нагрузок через динамику 

изменения результатов технических приѐмов в волейболе у обучающихся.  

5. Метод математической статистики. Математическая обработка данных.  

6. Метод анализа и сравнения. В работе был сделан анализ программ по 

волейболу для спортивных школ и программный материал по волейболу в 

программе по физической культуре для общеобразовательных школ. 

Результаты исследования. Правильно организованные занятия 

волейболом являются прекрасным средством всестороннего физического 

развития обучающихся и способствуют решению важных воспитательных 

задач. Овладение техникой и тактикой в совершенстве – процесс сложный и 

трудоѐмкий, он требует больших совместных усилий тренера и обучающегося. 

Чтобы эффективно и рационально использовать в спортивной подготовке 

юных волейболистов разнообразные упражнения, они определѐнным образом 

группируются. 

 Группа упражнений основана на том, какое значение те или иные 

упражнения занимают в процессе подготовки юных волейболистов. Правильно 

выбрав группу упражнений, тренер или преподаватель имеет возможность 

проявить творческую инициативу в конкретизации этих упражнений, 

разработать их варианты.  

1. Основные упражнения представляют собой упражнения по технике и 

тактике и собственно игру в волейбол, т.е. то специфическое, что отличает 

волейбол от других видов спорта и составляет его сущность. 
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Цель упражнений по технике: совершенствовать тот или технический приѐм 

преимущественно в индивидуальном порядке, а также с помощью партнѐров. 

Отдельные упражнения направлены на совершенствование технике в условиях, 

способствующих формированию тактических умений. 

Упражнения по тактике призваны научить занимающихся 

индивидуальным и коллективным тактическим действиям, принятым в 

волейболе. 

2. Вспомогательные упражнения служат для лучшего овладения 

основными упражнениями и для разносторонней подготовки занимающихся. 

Вспомогательные упражнения разделяются на общеразвивающие и 

специальные. Задача общеразвивающих упражнений состоит в разносторонней 

физической подготовке занимающихся. Они компенсируют также 

одностороннее влияние специальных упражнений и упражнений по технике и 

тактике, развивающих в основном навыки и качества, необходимые для игры в 

волейбол. При проведении общеразвивающих упражнений используются 

средства гимнастики, акробатики, лѐгкой атлетики, спортивных и подвижных 

игр. 

3. Специальные упражнения призваны ускорить и облегчить обучение 

тактическим и техническим приѐмам волейбола и овладение игровыми 

навыками. Они делятся на подготовительные, главная задача которых 

заключается в развитии специальных физических способностей, и подводящие, 

непосредственно направленные на овладение структурой технических приѐмов.  

В группу подводящих упражнений входят имитационные (выполнение 

технических приѐмов без мяча).  

Таким образом, общеразвивающие и подготовительные упражнения 

направлены преимущественно на развитие функциональных возможностей 

организма, а подводящие и основные – на формирование двигательных 

навыков, технических приѐмов и тактических умений. 

Эффективность планирования во многом зависит от круга показателей, на 

основании которых разрабатываются соответствующие планы, и 

осуществляется оценка процесса тренировки. В качестве основных выделяют 

следующие показатели: 

 По составу команды: количество «новичков» и волейболистов, 

сходных по игровым функциям и антропометрическим данным. 

 По тренировочному режиму: количество рабочих дней, 

тренировочных занятий, часов, тренировочных сборов; распределение времени 

на техническую, тактическую, физическую, психологическую, интегральную, 

теоретическую подготовку. 

 По соревновательному режиму: количество календарных и 

контрольных игр; планируемые результаты (занятое место, эффективность 

игровых действий по основным показателям). 

 По уровню подготовленности: нормативы по общей и специальной 

физической подготовке, технической, тактической и интегральной подготовке; 

арсенал технических приемов, индивидуальных, групповых и командных 
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тактических действий; применимость приѐмов игры и тактических действий в 

игре, их результативность; зачѐты и экзамены по теоретической подготовке; 

психологическая подготовленность в баллах.  

Представляем комплекс типовых упражнений.  

1. Последовательное выполнение ударного движения по набивному мячу 

(1 кг), по гандбольному мячу, по волейбольному; циклами: один удар по 

каждому мячу, два, три и т.п. Для повышения интенсивности упражнения 

можно его выполнять стоя на коленях на поролоновом мате, замах 

незначительный, основное внимание направлено на заключительное движение 

кистью максимально быстро. 

2. То же, но волейбольный мяч установлен на резиновых амортизаторах 

(удары стоя и в прыжке, с места, с разбегу). 

3. То же, но нападающий удар по волейбольному мячу через сетку с 

собственного подбрасывания. 

4. Спрыгивание с подставки (высота 40 — 60 см) и прыжок вверх с 

выполнением нападающего удара по мячу на амортизаторах (серийно). 

5. То же, с отягощением (пояс, куртка). 

6. Многократное выполнение нападающего удара подряд; с передачи или 

подбрасывания мяча тренером (партнером). 

7. Скоростные перемещения у сетки с завершением их нападающим 

ударом. 

8. Чередование изученных способов нападающих ударов — прямого, с 

переводом, бокового с различных передач (по расстоянию и высоте). 

Отличительная черта этих упражнений — высокая интенсивность при 

сохранении технического качества. 

В экспериментальной группе координационные способности развивались 

с помощью комплекса специальных упражнений. В экспериментальной группе 

дополнительно был использован повторный метод с использованием комплекса 

специальных упражнений. Все упражнения многократно повторяли.  

В дальнейшем проводили с обучающимися контрольной группы уроки 

физкультуры по волейболу по комплексной программе, обучающимися учебно-

тренировочной группы первого года обучения (экспериментальная группа) 

После этих занятий (длительностью в 6 недель) мы получили следующие 

результаты (табл. 1-2):  

Таблица 1 – Результаты исследования в контрольной группе.  
Временной 

период 

Верхняя передача мяча двумя 

руками над собой 

Нижняя передача мяча двумя 

руками над собой 

Подачи  

(из 10 

раз) За 1 минуту До первой потери 

мяча 

За 30 с. До первой потери мяча 

До занятий 10,8 3,3 8,7 2,9 6,2 

После занятий 13,2 4,1 10,8 3,3 7,7 

 

Таблица 2 - Результаты исследования в экспериментальной группе. 
Временной 

период 

Верхняя передача мяча двумя 

руками над собой 

Нижняя передача мяча двумя 

руками над собой 

Подачи  

(из 10 
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За 1 минуту До первой потери 

мяча 

За 30 с. До первой потери мяча раз) 

До занятий 35,2 18,4 16,8 9,2 7,0 

После занятий 40,6 23,7 22,7 12,4 8,0 

Таким образом, после шести недель обучения техническим и тактическим 

приѐмам игры в волейбол средний балл возрос. Особенно он вырос у учащихся 

учебно-тренировочной группы первого года обучения. Это связано с решением 

специфических задач по обучению игре в волейбол у учащихся учебно-

тренировочной группы первого года обучения и применяемых средств и 

методов, количеством часов, так как по школьной программе на волейбол 

отводится меньше, чем в программе для спортивных школ. 

Процесс качественной тренировочной работы достигнет высокой 

эффективности в том случае, если он осуществляется систематически, на 

основе перспективного плана, разработанного с учетом возрастных 

особенностей растущего организма, подготовленности спортсмена, режима его 

жизни, учебы. Чтобы эффективно и рационально использовать в спортивной 

подготовке юных волейболистов разнообразные упражнения, они 

определѐнным образом группируются. Группа упражнений основана на том, 

какое значение те или иные упражнения занимают в процессе подготовки юных 

волейболистов. Правильно выбрав группу упражнений, тренер или 

преподаватель имеет возможность проявить творческую инициативу в 

конкретизации этих упражнений, разработать их варианты 

Заключение. Проанализировав научно-методическую литературу по 

данной теме и содержание учебных программ по волейболу 

общеобразовательной школы и детской юношеской спортивной школы, мы 

пришли к выводу, используя специфические средства и методы обучения игре в 

волейбол, можно быстрее достичь спортивного результата, так как они 

облегчают процесс освоения технических и тактических приѐмов игры. Но 

педагог, тренер, проводя учебно-тренировочное занятие должен учитывать 

возрастные особенности школьников, уровень их физической подготовки, так 

как перегрузки могут привезти к формированию отрицательного отношения к 

игре волейбол. Сейчас уже нельзя искать общие стандарты техники, средства и 

методы технической подготовки в стремлении достичь высоких результатов. 

Следовательно, главной задачей повышения эффективности тренировочных 

нагрузок волейболистов на этапе начальной подготовки, является 

необходимость творческой работы тренера над  процессом технического 

мастерства и  усовершенствование структуры двигательных действий, их 

динамики, кинематики и ритма с учетом индивидуальных особенностей 

развития  и подготовленности спортсменов. 
 

Список литературы: 
1. Клещев, Ю.Н. Юный волейбол. Подготовка юных волейболистов / М.: 

Физкультура и спорт, 2013. – 294 с. 

2. Маковецкая, Г.П., Васильченко, Т.Н., Меркель, О.И., Физическая культура/ 

Методическое пособие для 8 класса в общеобразовательной школы МОНРК.//ТОО 

«Келешек-2030», 2012. 



302 
 

3. Осколкова, В.А., Сунгуров М.С. Волейбол Учебное пособие для начинающих. 

М.:ФиС. 2005. 
4. Чайцев В.Г. Новые технологии физического воспитания школьников. Москва, 

2007. 
5. Чехова О.С. Уроки волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 2005.  



303 
 

УДК 796.015.14 

 

СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ  ㅤ ТРЕНИРУЮЩИХ  ㅤ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

С  ㅤ УЧЕТОМ  ㅤ ЗНАНИЙ  ㅤ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  ㅤ 

ОСОБЕННОСТЕЙ   ㅤСПОРТИВНОЙ ㅤ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ㅤ ЖЕНЩИН  

  ㅤВ  ㅤ ТЯЖЕЛОЙ  ㅤ АТЛЕТИКЕ 

 
Мифтахов Т.Ф., Пею Ю.В. 

Поволжская государственная академия физческой культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Проведен анализ научно-методической литературы по специфики 

тренировок женщин, физиологии, биологические процессы при тренированности и 

восстановлении после высоких тренировочных нагрузок. 
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Актуальность. За  ㅤ последнее  ㅤ время  ㅤ отечественными  ㅤ учеными,  ㅤ тренерами  ㅤ 

и  ㅤ педагогами   ㅤвыдвинуто  ㅤ много  ㅤ предложений,   ㅤнаправленных  ㅤ на  ㅤ дальнейшее  ㅤ 

улучшение  ㅤ учебно-тренировочного  ㅤ процесса  ㅤ и  ㅤ повышение  ㅤ спортивных  ㅤ 

результатов  ㅤ женщин-спортсменок,  ㅤ однако  ㅤ почти   ㅤне  ㅤ уделяется   ㅤвремени  ㅤ 

вопросам  ㅤ женского  ㅤ спорта  ㅤ и  ㅤ специфике  ㅤ тренировки   женщин.  ㅤ Формы  ㅤ и   ㅤметоды  ㅤ 

их  ㅤ тренировки  ㅤ излагаются  ㅤ в  ㅤ общих  ㅤ чертах,  ㅤ не  ㅤ дающих   никакого  ㅤ представления  ㅤ 

об  их  ㅤ влиянии  ㅤ на  ㅤ организм  ㅤ тренирующихся.  ㅤ В  ㅤ то  же  ㅤ время  ㅤ подготовка  ㅤ 

спортсменок  ㅤ высокого  ㅤ класса   не  ㅤ может  ㅤ быть  ㅤ осуществлена  ㅤ без  ㅤ творческого  ㅤ 

использования  ㅤ теоретических  ㅤ знаний,  ㅤ позволяющих  ㅤ строить  ㅤ тренировочный ㅤ 

процесс  ㅤ более  ㅤ рационально. ㅤ [2] 

Привлечение  ㅤ женщин  ㅤ к  ㅤ систематическим  ㅤ занятиям  ㅤ спортом  ㅤ имеет  ㅤ 

большое  ㅤ значение  ㅤ для  ㅤ дальнейшего  ㅤ укрепления   ㅤспортивного  ㅤ престижа  ㅤ нашей  ㅤ 

страны.  ㅤ Однако  ㅤ вопрос позволяет   ㅤспортивной  ㅤ тренировки  ㅤ женщин  ㅤ на  ㅤ женщин сегодняшний организм  ㅤ день  ㅤ 

не  ㅤ нашел  ㅤ ещеㅤ должного  ㅤ ногда педагогического  ㅤ и  ㅤ медико-биологического  ㅤ 
обоснования. 

Модель  ㅤ применять тренировочных сегодняшний  ㅤ нагрузок  ㅤ необходимо  ㅤ применять передㅤ   к  ㅤ 

специфике   ㅤопределенного  ㅤ вида  ㅤ проявляются спорта сопровождаются,  ㅤ кㅤ функциональным  ㅤ возможностям  ㅤ 

созревающего   ㅤорганизма  ㅤ различных женщин.  ㅤ Девочки  ㅤ на  ㅤ протяжении   ㅤвсего  ㅤ ростового пубертатного спортом  ㅤ 

периода   ㅤимеют  ㅤ более виде  ㅤ высокий  ㅤ уровень  ㅤ морфологической  ㅤ и   ㅤ функциональной  ㅤ 

женщин зрелости нашел.  ㅤ Хотя  ㅤ ускорение  ㅤ ростового  ㅤ юниорок процесса  ㅤ наблюдается  ㅤ уже  ㅤ в  ㅤ 

препубертатном  ㅤ периоде  ㅤ (8-11  ㅤ только лет протяжении),  ㅤ пиковые  ㅤ приросты  ㅤ соматических тяжелой,  ㅤ силовых  ㅤ 

и  ㅤ функциональных   ㅤ показателей  ㅤ совпадают  ㅤ по   ㅤсрокам  ㅤ с  ㅤ возможностям пубертатным тяжелой  ㅤ периодом  ㅤ 

-  ㅤ 11-12  ㅤ лет.  ㅤ [5] 

В  видах  ㅤ спорта  ㅤ с   ㅤпреимущественным  ㅤ пубертатного проявлением  ㅤ силы,  ㅤ женщины  ㅤ 

показывают  ㅤ самочувствие высокие высокие  ㅤ адаптационные  ㅤ возможности.  ㅤ На  ㅤ этот  ㅤ факт пубертатным  ㅤ указывает  ㅤ 

сравнительный  ㅤ анализ  ㅤ престижа спортивных способствовать   ㅤ результатов,  ㅤ юниорок  ㅤ и  ㅤ женщин  ㅤ - ㅤ 
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тяжелоатлеток,   ㅤ( спорта призерок  ㅤ ЧМ).   ㅤРезультаты   ㅤ юниорок  ㅤ в  ㅤ среднем  ㅤ слабее,  ㅤ чем  ㅤ у   ㅤ 

женщин  ㅤ на  ㅤ спортивных 7,12%. различия  ㅤ Особое  ㅤ значение планируют   для  ㅤ определения  ㅤ функциональных  ㅤ и  ㅤ 

тренировочных адаптационных применять  ㅤ возможностей   женщин  ㅤ имеет  ㅤ связи анализ ㅤ уровня  ㅤ спортивных  ㅤ 

результатов  ㅤ с  ㅤ называемых позиции юниорок  ㅤ полового   ㅤдиморфизма. 

Анализ дальнейшего  ㅤ влияния  ㅤ диморфических  ㅤ различий  ㅤ наㅤ уровень  ㅤ протяжении спортивных начальных  ㅤ 

результатов  ㅤ свидетельствует  ㅤ о  ㅤ том,  ㅤ что  ㅤ в  ㅤ разных  ㅤ видах  ㅤ увеличением спорта  ㅤ эти   ㅤразличия  ㅤ 

неодинаковы:  ㅤ наибольшие  ㅤ различия  ㅤ протяжении проявляются многие  ㅤ в  ㅤ видах  ㅤ спорта  ㅤ с  ㅤ 

необходимостью  ㅤ проявления среднем  ㅤ силовых  ㅤ и   скоростно  ㅤ -  ㅤ виде силовых спортаㅤ качеств.  ㅤ Как  ㅤ 

показывает  ㅤ анализ  ㅤ литературных  ㅤ творческого данных,  ㅤ видом  ㅤ спорта,  ㅤ в  ㅤ котором  ㅤ наиболее  ㅤ 

процессе преобладают жалуются  ㅤ диморфические различия спортивных роста результатов является 

тяжелая атлетика. Так, в плавании связи спортивные значение результаты мужчин выше на 

10%, а в тренировочного тяжелой атлетике от 23,4 до 34,4% в различных более весовых учитывать категориях. 

[4] 

Современный уровень знаний спортом не позволяет определить, какие адаптационных факторы ритмом 

обеспечивают столь большие приросты различия уровня спортивных результатов в 

различных тяжелой привлечение атлетике. Мы полагаем имеет, что основной причиной является недостаток 

среднем научных значение исследований в области пубертатного скоростно - силовой подготовки женщин. 

Построение относиться тренировочного престижа макроцикла должно быть жалуются физиологически 

обоснованно и учитывать возрастные уровне особенности относиться формирования основных 

физиологических сопровождаются характеристик, обеспечивающих высокие результаты в 

приросты данном спорта виде спорта. Только спорта совершенствование методики тренировки, 

учитывать особенно уровне на начальных этапах, будет относиться обеспечивать дальнейший рост 

спортивного многие мастерства значение тяжелоатлеток, поскольку это будет способствовать особое 

проявлению функциональных резервов приросты организма функциональных женщины. 

Важную роль себе играют средовые факторы, в первую очередь виде спортивная области 

тренировка, подтверждающие высокий наибольшие темп роста спортивного мастерства 

специфике женщин нарушение в этом виде спорта 

Помимо проявляются индивидуальных околомесячных биоритмов, для женщин 

характерна начальных большая спортивные подверженность к депрессии и стрессам спортивных. В связи с этим, 

особенно планируют внимательно различных следует относиться к подъемам штанги причиной максимального 

(100%) веса, так как они сопровождаются литературных сильным самочувствие эмоциональным 

возбуждением, которое женщин само по себе уже является тренировочных большой называемых физиологической 

нагрузкой. [1] 

По данным Ю.А. Коропа, который девочки провел опрос 120 тренеров, 

большинство из них однако планируют самочувствие тренировку без учета предменструальной фазы сегодняшний 

и фазы менструации, но в процессе увеличением учебно спорта-тренировочных занятий, 

применяются тренировочные различных средства с поправкой на самочувствие 

спортсменок в указанные фазы менструации. тренировочных Многие литературных тренеры отмечают 

снижение только выносливости в предменструальной фазе цикла, пубертатным ухудшение литературных общего 

физического состояния и самочувствие самочувствия перед менструацией, скованность в 

движениях, занятиях вялость анализ, апатию. На занятиях относиться спортсменки проявляют нервозность, 

различных часто позволяет преувеличивают сложность упражнений, становятся анализ более замкнутыми, 

стеснительными, иногда очередь отказываются большие от выполнения определенных вида 
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упражнений, жалуются на тяжесть в мышцах ног, спортивных нарушение совпадают ритма дыхания, 

отсутствие протяжении согласованности дыхания с ритмом движения. В то же время 

особое тренеры анализ отмечают, что в постменструальную фазу организм занятиях спортсменки как 

будто обновляется. 

С увеличением стажа ухудшение спортивных тренировки выступлений и возрастанием 

нашел спортивного мастерства отрицательное влияние на может специальную начальных 

работоспособность так называемых однако «неблагоприятных» фаз заметно вида снижается тренировочных. 

Перепады в уровне физической работоспособности в различные позиции фазы ОМЦ 

зависят от степени тренированности. [3] 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что 

перспективы развития женского спорта, вне всякого сомнения (и в большей 

мере), зависят от разработки дифференцированной методики построения 

спортивной подготовки женщин. В жизни спортсменки огромную роль играет 

тренер – высший авторитет во всем, что касает ся личной жизни и спортивной 

деятельности. Поэтому во многом спортивная карьера спортсменки 

определяется совместимостью ее взглядов, взаимоотношения с таковыми 

тренера-учителя. Девушек спортсменок всегда подкупают профессиональные 

знания и эруди ция тренера, его талант к бесконечному терпению и забота об их 

здоровье и будущем 
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Аннотация. В статье представлены результаты внедрения разработанной методики 

воспитания скоростно-силовых способностей у мальчиков 12-13 летнего возраста на основе 

блоковой системы тренировки. В содержание методики включали блок средств воспитания 

взрывной силы: а) средства для воспитания стартовой силы; б) средства для воспитания 

ускоряющей силы, а также блок средств воспитания быстрой силы. В результате такой 

интеграции (взаимовлияния), получаем кумулятивный тренировочный эффект в повышении 

уровня скоростно-силовой подготовленности мальчиков 12-13 летнего  возраста. 

Ключевые слова. Скоростно-силовые способности, блоковая система тренировки, 

кумулятивный тренировочный эффект. 

 

Актуальность. Развитие физических качеств школьников - одна из 

главных задач физического воспитания. Однако в последние годы наметилась 

устойчивая тенденция к снижению уровня физической подготовленности и 

отдельных физиометрических признаков современных школьников [5]. 

Вероятно, одной из основных причин такой тревожной тенденции является 

отставание современной теории и методики физического воспитания от 

требований практики.  

В настоящее время в научно-методической литературе имеются 

различные, порой противоречивые мнения относительно методических 

подходов, используемых для повышения физической подготовленности 

мальчиков 12-13 лет. Назовем лишь некоторые из них: использование 

концепции сенситивных периодов в развитии физических качеств, их 

комплексное развитие, преимущественное развитие отстающих (наименее 

развитых) физических качеств, приоритетное развитие ведущих или 

опережающих качеств [3, 4, 5]. 

Практика применения прыжковых упражнений для повышения 

скоростно-силовой подготовленности мальчиков 12-13 летнего возраста 

доказывает слабый тренировочный эффект от таких воспитательных 

воздействий. В.И. Дубровский (2004), утверждает, что для мальчиков 12-13 

летнего возраста нет сенситивности в ответных реакциях организма подростка 

на прямое применение прыжковых упражнений с целью воспитания скоростно-

силовых способностей [2].  

 Разрешение существующего противоречия между необходимостью 

повышения уровня физической подготовки школьников, с одной стороны и 

недостаточностью методических рекомендаций для воспитания скоростно-

силовых способностей у мальчиков 12-13 летнего возраста, с другой стороны 

определило проблему нашего исследования.  
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Для решения проблемы скоростно-силовой подготовки мальчиков 12-13 

летнего возраста, нами была разработана методика на основе блоковой 

системы тренировки Ю.В. Верхошанского (2005) [1]. 

Методика воспитания скоростно-силовых способностей у мальчиков 

12-13 летнего возраста на основе блоковой системы тренировки 
С учетом кондиционных способностей занимающихся, вначале 

применяем блок средств воспитания взрывной силы. Для подбора упражнений 

в этом блоке мы подошли дифференцированно:  

а) средства для воспитания стартовой силы: прыжки в длину с места по 

сигналу, прыжки вверх по сигналу, запрыгивания на тумбу по сигналу и т.д. 

б) средства для воспитания ускоряющей силы: бросок ядра двумя руками 

снизу, с последующим ускорением на 15-20 метров, прыжок с высоты 40-50 

сантиметров, с последующим ускорением на 15-20 метров и т.д. 

Средства для воспитания стартовой и ускоряющей силы применяются в 

разные тренировочные дни, но сами средства внутри каждой направленности 

меняются, чтобы постоянно занимающиеся были в состоянии адаптации к их 

воздействию. В результате применения блока средств воспитания взрывной 

силы, необходим период восстановления, он зависит от объема, интенсивности 

и координационной сложности применяемых средств. 

После периода восстановления, в суперкомпенсаторной фазе, применяем 

блок средств воспитания быстрой силы. Подбор упражнений в этом блоке 

осуществлялся с учетом кондиционных способностей занимающихся. 

Тренировочные задания выполняются в усложненных условиях с 

непредельным напряжением мышц, выполняемых со значительной скоростью, 

не достигающей предельной величины: - рывок в разножку мяча, гантели весом 

2-3 килограмма; - подъем туловища за 10 секунд; выпрыгивания вверх за 10 

секунд; отжимания в упоре лежа за 6 секунд и т.д. 

В результате применения блока средств воспитания быстрой силы, 

необходим период восстановления, он зависит от объема, интенсивности и 

координационной сложности применяемых средств. Тренировочный эффект от 

блока воспитания взрывной силы «наслаивается» на тренировочный эффект 

воспитания быстрой силы, в результате такой интеграции (взаимовлияния), 

получаем кумулятивный тренировочный эффект в повышении уровня 

скоростно-силовой подготовленности мальчиков 12-13 летнего возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

исходные, средне групповые показатели скоростно-силовой подготовленности 

мальчиков 12-13 летнего возраста. 

Отсутствие статистически достоверных различий средне групповых 

показателей ЭГ и КГ, по t-критерию Стъюдента, дает нам право к применению 

разработанной методики воспитания скоростно-силовых способностей 

мальчиков   12-13 летнего возраста на основе блоковой системы тренировки в 

ЭГ. Эксперимент продолжался два месяца, весь экспериментальный период 

контрольная группа занималась по общепринятой методике воспитания 
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скоростно-силовых способностей, где дифференцированной, блоковой системы 

тренировки – не наблюдалось. 

Таблица 1 - Исходные показатели скоростно-силовой подготовленности 

мальчиков 12-13 летнего  возраста (M±m) 

 

 
 

В конце эксперимента провели повторное тестирование. В таблице 2 

представлены итоговые показатели скоростно-силовой подготовленности 

мальчиков 12-13 летнего возраста. 

 

Таблица 2 - Итоговые показатели скоростно-силовой подготовленности 

мальчиков 12-13 летнего возраста (M±m) 

 

 
 

За период эксперимента прирост средне группового результата бега на 30 

метров составил:  в ЭГ - -0,08 сек., или 1,5%, в КГ - -0,01 сек, или 0,2%. 

Прирост средне группового результата  прыжка вверх по Абалакову 

составил: - в ЭГ - +4,4 см., или 11,4%, в КГ - +1,8 см., или 4,9%. 

Прирост средне группового результата  прыжка в длину с места составил: 

- в ЭГ -+5,4 см., или 3,1%, в КГ - +0,7 см., или 0,4%. 

На рисунке 1 представлен прирост показателей скоростно-силовой 

подготовленности мальчиков 12-13 летнего  возраста. 
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Рисунок 1 - Прирост показателей скоростно-силовой подготовленности 

мальчиков 12-13 летнего возраста, за период эксперимента, % 

Заключение. В результате опытно-экспериментальной работы мы 

наблюдали прирост скоростно-силовой подготовленности как в ЭГ, так и в КГ, 

но статистически достоверно выше прирост средне групповых показателей 

оказался в ЭГ. Это положение доказывает эффективность методики воспитания 

скоростно-силовых способностей мальчиков 12-13 летнего возраста на основе 

блоковой системы тренировки Ю.В. Верхошанского. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы физической подготовки борцов, 

занимающихся самбо. Представлены результаты физической подготовки борцов, 

занимающихся самбо в группе начальной подготовки. Также выявлены специальных 

упражнений и игр влияющие на развитие физических качеств борцов. 

Ключевые слова. Физическое воспитание, спорт, физическая подготовка, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, самбо, группа начальной 

подготовки. 

 

Актуальность. Спортивная борьба является одним из видов спорта, 

обеспечивающим гармоничное развитие подрастающего поколения. В 

спортивной подготовке юных борцов сложилась ситуация, когда программный 

материал, методика отбора и ориентации, методика тренировки и обучения 

были перенесены с взрослого контингента занимающихся на юношей и детей. 

В таких условиях ранняя специализация приобрела ряд недостатков, связанных 

с недооценкой особенностей детской психики и присущих детям форм 

жизнедеятельности [2]. 

Современная спортивная борьба развивается очень быстрыми темпами, в 

связи с этим особое значение в подготовке борцов приобрели соотношение и 

состав средств физической подготовки [1]. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 

показал, что в настоящее время существует объективное противоречие между 

необходимостью решения актуальной задачи физической подготовки 

спортсменов, занимающихся самбо, с одной стороны, и недостаточной 

разработанностью данной проблемы в теории физического воспитания, с 

другой стороны. Данное противоречие обусловило выбор темы исследования, 

проблема которого сформулирована следующим образом: каковы 

педагогические условия, способствующие эффективности развития физических 

качеств у детей, занимающихся самбо? Решение этой проблемы составляет 

цель настоящего исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась с сентября по декабрь 

2017 года. Эксперимент проводился на базе СДЮШОР №10 по самбо и дзюдо 

при Министерстве спорта Чувашской Республики 

В задачу нашего исследования входило: 

1. Определить уровень физической подготовки борцов, занимающихся 

самбо в группе начальной подготовки. 
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2. Выявить и обосновать влияние специальных упражнений и игр на 

развитие физических качеств борцов, занимающихся самбо. 

В эксперименте приняли участие 40 мальчиков в возрасте 9-12 лет, 

занимающихся самбо в группе начальной подготовки.  

Уровень физической подготовки борцов группы ГНП определялся с 

помощью следующих контрольных упражнений:  

1) общая физическая подготовка: бег 30 м (с); прыжок в длину с места 

(см); подтягивания на перекладине (кол-во раз). 

2) специальная физическая подготовка: забегание вокруг головы 5+5 (с);  

кувырки 3 вперед + 2 назад (с); перевороты на мосту 10 раз (с). 

В нашей опытно-экспериментальной работе 2 группы занимались по 

одному плану в объеме 276 часов в год. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике, 

основу которой составляло большое разнообразие специальных упражнений и 

подвижных игр, включенных в раздел общей физической подготовки. Из всего 

объема часов на общую физическую подготовку в группе начальной 

подготовки отводится 29 %, на специальную – 10,8 %. 

Нами были разработаны комплексы упражнений с целью направленного 

воспитания физических качеств у детей, занимающихся самбо в группе 

начальной подготовки.  

Первый комплекс включает в себя ряд акробатических упражнений, таких 

как перекаты в группировке, кувырки, стойка на руках, перевороты в сторону, 

назад, что способствует развитию двигательно-координационных способностей 

(Приложение 1).  

Второй комплекс (комплекс 2) состоит из специально подобранных 

подвижных игр, в ходе которых развиваются такие физические качества как 

скорость и сила. К таким играм относятся: «Альпинисты», «Всадники», 

«Перетягивание каната», «Вытолкни из круга», «Прыжки по полоскам», 

«Подними соперника», «Бой петухов», «Перетягивание через линию», и др. 

(Приложение 2). 

Третий комплекс состоит из специальных упражнений на развитие 

гибкости у спортсменов.  

С целью развития выносливости на каждом занятии по физической 

подготовке уделялось время на работу циклического характера (кроссовая 

подготовка, спортивные игры – футбол, баскетбол).  

Данные, полученные при проведении тестирования уровня развития 

физических качеств, на начальном этапе эксперимента, сведены в таблице 1.  

Как видно, из таблицы 1, контрольная и экспериментальная группы 

равнозначны. Соответственно эти группы можно считать одинаковыми и 

использовать их в педагогическом эксперименте.   

Результаты проверки физической подготовки контрольной и 

экспериментальной группы на начальном и конечном этапах исследования 

представлены в таблице 2. 

 



312 
 

Таблица 1 - Результаты тестирования уровня развития физических качеств у 

детей, занимающихся самбо на начальном этапе эксперимента 

 
Как видно из таблицы 2, в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной произошли большие изменения в каждом контрольном 

упражнении. 

 

Таблица 2 - Результаты тестирования уровня развития физических качеств у 

детей, занимающихся самбо на начальном и конечном этапах эксперимента 

 
Заключение. Анализ теоретических основ физической подготовки 

спортсменов, занимающихся самбо, позволил сделать следующие выводы: 

1. Физическое воспитание и спортивная тренировка – это 

специализированные формы управления развитием способностей и свойств 

человека посредством освоения культуры двигательной деятельности. 

Большинство авторов считают, что физическая подготовка нужна для 
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достижения высоких и стабильных результатов в спорте первостепенное 

значение имеет уровень физической подготовки. Следует уделять большое 

внимание развитию физической подготовки борцов. 

2. В физической подготовке борцов выделяют общую и специальную 

подготовку. Достижение высоких результатов немыслимо без всестороннего 

физического развития спортсмена (общая физическая подготовка), которое 

осуществляется в круглогодичной тренировке, направленное на 

последовательное приспособление организма к интенсивным нагрузкам и 

совершенствовании морально-волевых качеств спортсмена. 

3. Для всестороннего физического развития борцов используются: 

общеразвивающие упражнения; бег; прыжки в длину и высоту; упражнения без 

и с предметами; упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах; 

акробатические упражнения; спортивные игры, а также подвижные игры и 

эстафеты.  

Все физические упражнения  включаются в занятия с учѐтом 

подготовленности, состояния здоровья и индивидуальных качеств спортсменов. 

Для достижения наивысшего физического развития объѐм и количество 

упражнений постепенно увеличивается.  

Опытно-экспериментальная работа, построенная с учетом выявления 

влияния специальных упражнений на развитие физических качеств у детей, 

занимающихся самбо, показала, что в экспериментальной группе произошли 

положительные, позитивные сдвиги в показателях. 

При воспитании физических качеств у борцов в группе начальной 

подготовки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. На учебно-тренировочных занятиях использовать большое 

количество разнообразных средств воспитания физических качеств у 

мальчиков. 

2. Физические упражнения оказывают стойкое влияние только при 
условии их повторения; приводят к утомлению, поэтому нужны перерывы для 

восстановления сил. Во  время физических упражнений и после них происходят 

приспособительные изменения, но держатся они только некоторое время. 

3. Необходимо в занятия включать комплексы упражнений с целью 
направленного воспитания физических качеств у детей, занимающихся самбо в 

группе начальной подготовки (акробатические упражнения; специально 

подобранные подвижные игры для развития скорости и силы; специальных 

упражнений на развитие гибкости и выносливости). 

Таким образом, задачи исследования решены и цель достигнута. 
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Аннотация. Статья посвящена определению методов диагностики функциональной 

подготовленности высококвалифицированных волейболистов. Представлены определения 

функциональной подготовленности в спорте и четырехкомпонентная структура 

функциональной подготовленности, факторная структура физической работоспособности 

спортсменов игровых видов спорта. 

Ключевые слова. Функциональная подготовка, функциональная подготовленность, 

волейболисты, физическая работоспособность.  

 

Актуальность исследования. В волейболе в последние годы произошло 

значительное увеличение объема соревновательной деятельности. 

Соревновательный период волейболистов высокой квалификации может 

достигать 9-10 месяцев, При этом отличительными особенностями 

современного волейбола являются существенно возросшая интенсивность 

игры, быстрая смена игровых ситуаций, что требуют высокого уровня 

функциональной подготовленности [1].  

Структура функциональной подготовленности спортсменов практически 

одинакова для всех видов спорта,  различается только парциальный вклад того 

или иного компонента, функционального свойства, физиологического 

механизма, их сочетания, позволяющих обеспечить высокий уровень 

специальной работоспособности [2,3,4]. Волейбол принадлежат к видам спорта, 

требующих проявления множества компонентов функциональной 

подготовленности.  

Проблема исследования: каково содержаниефункциональной подготовки 

квалифицированных волейболистов в соревновательном периоде? 

Объект исследования: функциональная подготовка квалифицированных 

волейболистов. 

Предмет исследования: функциональная подготовка квалифицированных 

волейболистов в соревновательном периоде макроцикла. 

Цель исследования:разработка содержания функциональной подготовки 

высококвалифицированных волейболистов на протяжении соревновательного 

периода макроцикла.  

Результаты исследования и их обсуждение. В спортивной деятельности 

традиционно выделяют физическую, техническую, тактическую и психическую 

подготовку. Такой вид, как функциональная подготовка, к настоящему времени 

специально не обозначается.  

К настоящему моменту нет четких определений терминов 

«функциональная подготовка» и «функциональная подготовленность» 
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спортсмена. В научной и методической литературе по теории и методике 

спортивной тренировки встречаются самые разные определения этого понятия. 

Различно и содержание, которое авторы вкладывают в это понятие. 

По А.И.Шамардину (2000) функциональная подготовленность есть 

готовность организма к выполнению определенной деятельности. 

В.С.Мищенко (1990) под функциональной подготовленностью 

спортсменовпонимает относительно установившееся состояние организма, 

интегрально определяемое уровнем развития ключевых для данного вида 

спортивной деятельности функций и их специализированных свойств, которые 

прямо или косвенно обусловливают эффективность соревновательной 

деятельности. 

Определение И.Н. Солопова (2001) функциональной подготовленности 

спортсменов звучит, как способность обеспечить должный уровень 

деятельности органов, систем и организма необходимый для выполнения 

специфической (спортивной) мышечной (физической) нагрузки (работы) в 

рамках регламентированного двигательного акта (техники движения). 

В.С. Фоминым (1984) представлена четырехкомпонентная структура о 

функциональной подготовленности. Функциональная подготовленность 

рассматривается им как уровень слаженности взаимодействия психического, 

нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов [1,2,3]. 

Установлено, что факторная структура физической работоспособности 

спортсменов игровых видов спорта двухкомпонентна: 

Первый компонент отражается в общих анаэробных и аэробных 

возможностях.  

Второй компонент – специфическое действие механизмов, определяющих 

алактатную и гликолитическую мощность, алактатную и гликолитическую 

емкость (О.М.Шелков, 1991; Н.В.Яружный, 1993) (рис.).  

 
 

 

Рисунок  – Факторная структура физической работоспособности спортсменов 

игровых видов спорта 
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Наиболее информативными показателями для оценки физической 

подготовленности волейболистов будут скоростно-силовые качества, 

скоростные качества, анаэробный компонент выносливости, 

антропометрические показатели (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; 

О.М.Шелков, 1991). 

Заключение. Таким образом, нами планируется провести исследование 

уровня функциональной подготовленности спортсменов профессионального 

волейбольного клуба «Академия-Казань» г. Казань. Будут проведены 

антропометрические измерения, вингейт-тест для определения максимальной 

алактатной мощности, стабилографический тест - для оценки и диагностики 

двигательных возможностей, для оценки состава тела будет применен 

анализатор Танита. Из психофизиологических тестов будут проведены простая 

зрительно-моторная реакция (ПЗМР), которая используется для исследования 

уровня активации центральной нервной системы и электромиография – метод 

электродиагностики, с помощью которого можно оценить функциональное 

состояние скелетной мускулатуры и биоэлектрическую активность поперечно-

полосатых мышц. 
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Аннотация. В статье описано исследование развития основных физических качеств 

хоккеистов 12-13 лет, с помощью применения комплексов упражнений. Разработанные 

комплексы упражнений включали в себя: микроцикл I - общеразвивающий этап: упражнения 

для развития гибкости, упражнения для развития координации, упражнения для развития 

общей выносливости, упражнения для развитие общей силы; микроцикл II - 

общеподготовительный (базовый) этап: упражнения для развития двигательной реакции, 

упражнения для развития стартовой и дистанционной скорости, упражнения на развитие 

скорости выполнения отдельных двигательных актов и технических приемов, упражнения 

для развития быстроты рывково-тормозных действий и переключений, упражнения на 

развитие скоростной выносливости, упражнения на скоростно-силовую подготовку; 

микроцикл III – базово-специальный этап: упражнения на техническую подготовку, 

упражнения на технико-тактическую подготовку. Представлены результаты проведенного 

исследования. 

Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовка, юные хоккеисты, 

тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Одним из приоритетных вопросов теории и практики 

спортивной подготовки, будущих спортсменов является совершенствование 

методики физического воспитания детей. Именно в это время формируются 

важные базовые умения и навыки, создается фундамент двигательной 

деятельности, из элементов которого впоследствии складывается двигательная 

активность человека. Успех и организация учебно-тренировочного процесса – 

это подбор средств и методов обучения тренировки, определение уровня 

предлагаемых физических нагрузок с учетом возрастных особенностей и 

возможностей занимающихся на каждом этапе обучения. Все это является 

необходимым условием эффективности в физической подготовке юных 

хоккеистов [3]. 

Подготовка юных хоккеистов сложный многогранный и длительный 

процесс. Интерес к поиску эффективных средств учебно-тренировочного 

воздействия на детей 12-13 лет занимающихся хоккеем с шайбой обусловлен в 

основном двумя группами факторов: с одной стороны, ребенок этого возраста 

весьма восприимчив к различным педагогическим обучающим и тренирующим 

воздействиям, с другой - именно на этом этапе возрастного развития 

закладывается основа почти всех характеристик физической подготовленности 

будущего высококлассного хоккеиста[1]. Общая и специальная физическая 

подготовка юных хоккеистов является фундаментом и строится с 

использованием закономерностей переноса тренировочного эффекта с 
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подготовительных упражнений на соревновательную деятельность [2]. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить 

эффективность комплексов упражнений на развитие общей и специальной 

физической подготовки у хоккеистов 12-13 лет. 

Задачи исследования:  

1. Разработать комплексы упражнений для повышения показателей общей 

и специальной физической подготовленности хоккеистов 10-11 лет. 

2. Выявить эффективность комплексов упражнений для повышения 

показателей общей и специальной физической подготовленности хоккеистов 

10-11 лет.  

Исследование проводилось в период с середины июля и длился до 

середины августа 2017 года, когда учебно-тренировочная группа проводила 

учебные сборы на базе ДЮСШ «Зилант» г.Казани. В эксперименте принимали 

участие 24 хоккеиста 12-13 лет по 12 испытуемых в экспериментальной и 

контрольной группах. 

В течении пяти недель, на учебно-тренировочных занятиях в 

экспериментальной группе мы использовали экспериментальный комплекс 

упражнений, в которую входили семь комплексов упражнений, в то время как 

контрольная группа занималась по стандартной программе. 

В контрольной группе занятия проводятся по общепринятой программе 

ДЮСШ. Для спортсменов экспериментальной группы работа велась по той же 

стандартной программе, но с добавлением в тренировочные занятия 

экспериментальных комплексов упражнений.  

Результаты исследования и их обсуждения.  

В процессе проведения исследования нами был разработаны комплексы 

упражнений для повышения показателей ОФП и СФП юных хоккеистов. 

Тренировочный процесс был разделен на три микроцикла, в каждом из 

которых были внедрены комплексы упражнений:  

Микроцикл I (общеразвивающий) – на развитие гибкости, силовых, 

координационных качеств и общей выносливости. 

Микроцикл II (общеподготовительный) – преимущественное развитие 

специальных скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей 

и скоростной выносливости. 

Микроцикл III (базово - специальный) – развитие специальной 

физической подготовленности в органическом единстве с технико-тактической 

и совершенствования умений и навыков полноценной реализации 

накопленного двигательного потенциала в соревновательную деятельность. 

Согласно полученным данным (рис.1, 2), прирост в показателях бег 60м у 

экспериментальной группы составил 3%, в контрольной 1%, в беге 3000 м 

прирост в экспериментальной группе составил 3,5%, в контрольной группе 1%, 

в тройном прыжке с места прирост в экспериментальной группе составил 12%, 

в контрольной группе 0,6%, в тесте подтягивание на перекладине пророст 

экспериментальной группы 18%, в контрольной группе 8%, в последнем 
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показателе поднимание туловища из положения лежа на спине в 

экспериментальной группе прирост составил 7%, в контрольной 3%. 

И так, можно сделать выводы, что в тестах на общую физическую 

подготовку наивысший прирост у экспериментальной группы составил 18% в 

подтягивании на перекладине и тройном прыжке с места 12%.  

 

 
 

Рисунок 1 - Прирост показателях общей физической подготовки 

экспериментальной и контрольной групп (%) 

 

 
 

Рисунок 2 - Прирост конечных результатов в показателях специальной 

подготовки экспериментальной и контрольной групп (%) 
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спиной вперед на коньках 36 м прирост составил 6,8%, в контрольной группе 

3,3%, в тесте челночный бег 12х18 м прирост в экспериментальной группе 

составил 1,8%, в контрольной 1,1%, в тесте слаломный бег б/ш прирост 
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слаломный бег с/ш прирост экспериментальной группы составил 3%, в 

контрольной группе 2%. 

Наибольший прирост показателей в экспериментальной группе составил 

в тесте в беге спиной вперед на коньках 36 м прирост составил 6,8%, в тесте 

челночный бег 12х18 м прирост в экспериментальной группе и контрольной 

группе был практически одинаковым 1,8%, и 1,1%. 

Заключение.  

1. В учебно-тренировочный процесс были внедрены комплексы 

упражнений, который подразделялись на три микроцикла: общеразвивающий 

включавший в себя четыре комплекса упражнений, общеподготовительный 

(базовый) содержащий шесть комплексов упражнений, базово-специальный 

этапы, включавшие в себя два комплекса упражнений. 

По результатам исследования, было установлено, что применение данных 

комплексов упражнений в учебно-тренировочном процессе, позволит более 

существенно повысить показатели общей и специальной физической 

подготовленности хоккеистов 12-13 лет.  

2. Согласно полученным данным, прирост в показателях бег 60 м у 

экспериментальной группы составил 3%, в контрольной 1%, в беге 3000 м 

прирост в экспериментальной группе составил 3,5%, в контрольной группе 1%, 

в тройном прыжке с места прирост в экспериментальной группе составил 12%, 

в контрольной группе 0,6%, в тесте подтягивание на перекладине пророст 

экспериментальной группы 18%, в контрольной группе 8 %, в последнем 

показателе поднимание туловища из положения лежа на спине в 

экспериментальной группе прирост составил 7%, в контрольной 3%. 

И так можно сделать выводы, что в тестах на общую физическую 

подготовку наивысший прирост у экспериментальной группы составил 18% в 

подтягивании на перекладине и тройном прыжке с места 12%.  

По результатам в тестах по специальной физической подготовки в беге на 

коньках на 36 метров вперед лицом прирост показателей в экспериментальной 

группе составил 3,3%, в контрольной группе 1,1%, в беге спиной вперед на 

коньках 36 м прирост составил 6,8%, в контрольной группе 3,3%, в тесте 

челночный бег 12х18 м прирост в экспериментальной группе составил 1,8%, в 

контрольной 1,1%, в тесте слаломный бег б/ш прирост экспериментальной 

группы составил 2,7%, в контрольной группе 1,6%, в тесте слаломный бег с/ш 

прирост экспериментальной группы составил 3%, в контрольной группе 2%. 

Наибольший прирост показателей в экспериментальной группе составил 

в тесте в беге спиной вперед на коньках 36 м прирост составил 6,8%, в тесте 

челночный бег 12х18 м прирост в экспериментальной группе и контрольной 

группе был практически одинаковым 1,8%, и 1,1%. 

За период исследования в экспериментальной и в контрольной группах 

наблюдается положительная динамика показателей общей и специальной 

подготовки. При этом в экспериментальной группе эти значения выше, чем в 

контрольной группе.  
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По результатам проведенного исследования, было установлено, что 

применение данного комплекса упражнений в подготовительный период 

позволит более значительно повысить уровень общей и специальной 

физической подготовки хоккеистов 12-13 лет.  
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ПРИНЦИПЫ ТРЕНЕРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ниязова Г.А., Журсинбекова Г.А., Абдибеков Н.Е. 

Казахский государственный женский педагогический университет 

Алматы, Казахстан 

 
Аннотация. Известно, что занятия физической культуры и спортом приносят человеку 

пользу, укрепляют его здоровье и физически развивают, если в процессе занятий строго 

выполняются гигиенические требования, предьявляемые к ним. 

Ключевые слова:  Работоспособность, физическая нагрузка, тренеровочные занятия, 

планирование тренеровочного процесса, характер тренеровки.  

 

Актуальность. Планирование тренировки в течение года, выбор форм и 

методов занятий могут быть верными только при выполнении требований 

гигены физических упражнений  и спорта. Но для этого спортсменам 

необходимо знать ряд основных принципов тренировки, которые основаны на 

гигенических и физиологических положениях и умении применять их на 

практике. 

Принцип повторности. Выносливость, быстрота, сила и другие качества 

могут быть выработаны лишь с помощью регулярно повторяемых упражнений, 

только в результате многократного повторения физических упражнений 

возможно закрепления совершенствование двигательного навыка. Один раз 

выполненное физическое упражнение не вызывает каких-либо существенных и 

устойчивых изменений в организме человека [3, 5]. 

Повторение физических упражнений представляет собой главное условие 

совершенствование высшей нервной деятельности, то есть выработки новых 

условных связей, а также совершенствования внутренных органов и систем. 

При многократном повторении физических упражнений происходит стойкое 

повышение работоспособности спортсмена, что является следствием глубокой 

перестройки его организма. 

Повторные нагрузки «проторяют пути»  в нервный системе. Этот процесс 

требует времени, и результаты в нем достигаются только систематичностью и 

регулярностью физических нагрузок. Таким образом, с принципом повторности 

тесно связаны правила систематичности и регулярности тренировок. 

Хорошо известно, что если в тренировке произошел перерыв, спортивные 

результаты быстро падают, а работоспособность уменьшается. Если спортсмен 

перестает тренироваться, выработанные условные сязи  не подкрепляются и 

постепенно угасают. Одновременно ухудшаются все ранее достигнутые  

изменения в системах и органах, уменьшается сила мышц, выносливость, 

понижается быстрота движений. 

Одним из сложных вопросов в тренировке является проавильное 

сочетание работы и отдыха, определение наиболее полезного, оптимального 

интервала между отдельными тренировочными занятиями. Ни у кого не 
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вызывает сомнения, что в промежутках от одной до другой тренировки 

спортсмен должен отдохнуть. В период отдыха восстановливается 

работоспособность организма. Для достижения высокой степени 

тренированности отдых также необходим, как и достаточная физическая 

наргузка [4]. 

В настоящее время все большее число спортсменов убеждается в пользе 

частых тренировочный занятий. Некоторые спортсмены тренируются каждый 

день или через два дня. Блогоприяный результат проявляется почти во всех 

случаях и зависит от объема и интенсивности тренировочной нагрузки, степени 

тренированности спортсмена и его индивидуальных особенностей. 

Для функционального состояния организма спортсмена после тренировки 

характерны следующие три фазы: первая - утомление со всеми присущими ему 

признаками; второе - восстановление работоспособности до исходного урояня 

(до тренировки); третья - повышение работоспособности по сравнению  с 

первоначальным  состоянием. 

Если последующие тренировочные занятия будут совпадаеть с первой 

фазой (с периодом утомления), то разовьется хроническое утомление, то есть 

наступит состояние, называемое переутомлением. Это свидетельствует о 

несоответствии между работой и отдыхом. В первую очередь утомление 

отражается на нервной системе. 

Тренировочные занятия, проводимые во второй фазе, не вызывают 

переутомления, но и не создают предпосылок для повышения 

работоспособности. 

Наибольший эффект от занятий достигается, если они проводятся в 

третей фазе. Тренировка в этом случае проходит при наиболее блогоприяном 

состоянии организма, когда они находятся в стадии наивысшей готовности к 

наргузкам, или как говорят, в состоянии наивысшей работоспособности.  

Фазовый характер состояния организма проявляется не только после 

отдельного тренировочного занятия, но и после каждого относительно 

напряженного физического упражнения, выполненного много раз в течение 

тренировки, например после пробежки, подъема штанги или упражнения на 

гимнастическом снаряде и т.д. 

Опыт тренеров и исследования врачей позволяют рекомендовать 

начинающим спортсменам и спортсменам III - разряда проводить в начальном 

периоде тренировки два занятия в неделю по 2 часа, а спустя 6-10 месяцев - три 

занятия в неделю по 2-2,5 часа. 

Спортсмены высших разрядов и мастера спорта тренируются обычно 

дольше. Таким образом, частота занятий и продолжительность каждого из них 

зависит от многих факторов, и в том чиле от периода тренировки, 

индивидуальных возможностей и особенностей спортсмена, его физической 

подготовленности и состояния здоровья [1]. 

Принцип постепенности повышения нагрузок. При выполнении 

физических упражнений этот принцип лежит в основе развития 
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функциональных возможностей человека и постепенного втягивания организма 

во всеувеличивающуюся работу. 

Постепенность является универсальным принципом для всех случаев 

индивидуальных приспособлений.   

Применительно к спортивной тренировке суть этого принципа 

заключается в постепенном увеличении трудности, напряженности и 

длительности учебно-тренировочных занятий. 

Совершенствование функций любого органа, системы и оргаизма в целом 

происходит постепенно, следовательно и нагрузки в физических упражнениях 

также должны возрастать постепенно. Это обуславливает неуклонное 

повышение функциональное состояния оргаизма, создает предпосылки для 

дальнейшего увеличения нагрузки. В результате длительного периода 

тренировочных занятий с повышающимся нагрузками спорсмен свободно 

выполняет сложные упражнения (или показывает высокие спортивные 

результаты),  которые ранее для него были совершенно непосильными, 

выходили за переделы его функциональных возможностей и могли быть 

оценены как настоящий вред здоровью. 

Постепенное возрастание нагрузок не должны быть слишком 

медленными. Всякое упражнение должно быть достаточно «нагрузочным», 

чтобы оставляемые им следы незаглаживались чересчур быстро и чтобы 

следующее занятие проходило на фоне повышенной работоспособности, 

достигнутой в результате предыдущего занятия. Те наргузки в тренировке, 

которые превышают привычные, приводят в конечном итоге к значительному 

повышению работоспособности. 

Иногда у спортсмена прекращается рост результатов. Часто это следствие 

стандартных требований, предъявляемых к организму одними и теми же 

нагрузками и комплексами физических упражнений. Нагрузка в тренировочных 

занятих, цель которой улучшить тренированность  спортсмена,  должна  

определяться в зависимости от его состояния в данный день и быть достаточно 

высокой. Иначе невозможно повысить тренированность. Возросшая 

тренированность, в свою очередь, дает возможность вновь увеличивать 

нагрузку на занятиях. Следует оговориться, что не всегда во время тренировок 

должны применяться значительные нагрузки. К примеру, при изучении техники 

движения или  в период  активного отдыха следует выполнять упражнения с 

малыми нагрузками. 

Принцип разносторонности. Под разносторонней тренировкой следует 

понимать применение различных физических упражнений, направленных на 

развитие силы, скорости  движений,  выносливости, ловкости. Вместе с тем 

надо знать, что ни одного из этих (да и других) качеств в изолированном виде 

нет. Любое физическое упражнение развивает (правда, в различной степени) 

все эти качества, которое находятся в неразрывной связи и взаимодействии. 

Разностороннее воздействие физических упражнений на организм имеет 

большое значение, так как способствует всестороннему физическому развитию, 

улучшению функциональных возможностей всех органов и систем, воспитанию 
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волевых качеств. А все это в целом позволяет выполнять интенсивные и 

длительные мышечные напряжения. Опыт показывает, что разносторонняя 

подготовка помогает спортсмену добиваться в избранном виде спорта высоких 

результатов.  

Ведущие спортсмены нашей страны в своей тренировке весьма широко 

применяют различные средства и методы, присущие не только избранному 

виду спорта, но и многим другим. К примеру, баскетболист не только 

тренируется на полщадке с мячом, но и занимается также легкой атлетикой 

(прыжки, спринт), гимнастикой, плаванием, греблей, зимой ходит на лыжах, то 

есть рационально  сочетает специальную тренировку с разносторонней общей 

физической подготовкой.  

Принцип разносторонности необходимо соблюдать и начинающим 

спортсменам. Тренировка подростков, юношей и девушек никогда не должна 

носить узкоспециализированный характер, так как самое главное для них стать 

разносторонне физически развитыми, создать основу, на которой в последствии 

можно достигнуть высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. 

Если спортсмен занимался разнообразными физическими упражнениями 

и у него достаточно высокая разносторонняя подготовка, то он значительно 

легче освоит новые упражнения и достигнет совершеноства в спортивной 

технике. 

Принцип индивидуализации тренировки. Этот принцип имеет 

исключительно важное значение и с точки зрения гигиены тренировки 

заслуживает особого внимания. Многие недостатки тренировочного процесса 

объясняются именно несоблюдением принципа индивидуализации. 

При планировании и организации тренировки необходимо 

руководствоваться индивидуальными особенностями спортсмена: его 

возрастом, состоянием здоровья, физической подготовленностью, 

координационными возможностями, условиями труда, учебы, питания, быта и 

многими другими. 

Этот принцип особенно важен при групповых методах обучения и 

тренировки. У различных спортсменов тренированность повышается 

неодинаково, это обязывает преподавателя, тренера, общественного 

инструктора и самого спортсмена строго индивидуализировать тренировочные 

планы и весь учебно-тренировочный процесс. Надо считать обязательным для 

спортсменов – разрядников проведение тренировки по индивидуальным 

планам. Любые специальные  требования к молодому спортсмену должны 

соответствовать его индивидуалным особенностям. Занятия с начинающими и 

слабо подготовленными спортсменами чаще проводятся по общему плану, но и 

в этих случаях необходимо всемерно учитывать индивидуальные особенности 

тренирующихся [1]. 

Заключение. Тренировка женщин и девушек должна значительно 

отличаться от тренировки мужчин и юношей – в силу физиологических  

особенностей женского организма. 
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Все изложенные принципы находятся в самом  тесном взомодействии 

между собой, как различные стороны целостного процесса спортивной 

тренировки, и основаны на гигиенических положениях. Эти принципы могут 

реализовываться в процессе тренировки только в тесной взаимной связи, как в 

педагогическом, так и гигеническом плане. 

Выполнение всех принципов тренировки содействуют росту мастерства 

молодых спортсменов, правильному физическому развитию, устраняют 

опасность «натаскивания» и односторонности в подготовке. 
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БРОСОК ПРОГИБОМ ЧЕРЕЗ ГРУДЬ 

 
Нурмухаметов А.А., Коновалов И.Е. 
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Аннотация. Авторами представлены основные положения разрабатываемых 

методических рекомендаций для тренеров-преподавателей по подготовке борцов корэш на 

этапе начальной подготовки, на примере, технического элемента «бросок прогибом через 

грудь», с представлением последовательности обучения по этапам, раскладывая их на 

составные части, описывая основные фазы каждого приема и указывая на часто 

встречающихся ошибки. 

Ключевые слова. Борьбе «Корэш», тренировочный процесс, методика подготовки 

борцов, техническая подготовка, бросок прогибом через грудь, приемы борьбы. 

 

Актуальность. Как и везде, в борьбе «Корэш», путь спортсмена к 

мастерству начинается в ранние годы, и достигается только, если уже в самом 

начале юный борец сумеет развить в себе все необходимые качества, тем 

самым заложив необходимую основу для всестороннего его развития как 

спортсмена. На этапах начальной подготовки на тренера-преподавателя 

возлагается большая ответственность за реализацию качественной технической 

подготовки юных борцов корэш. Обучение двигательным действиям, как 

известно, происходит по принципу от частного к целому, от простого к 

сложному. Однако, недоработки, допущенные в технической подготовке на 

ранних этапах обучения, наверстать трудно, а иногда практически невозможно. 

Результаты анализа соревновательной деятельности спортсменов в 

различных соревнованиях всероссийского масштаба, а также итоги 

анкетирования ведущих тренеров страны показывают, что бросок прогибом 

через грудь является базовым и наиболее используемым приемом (около 65% 

из всех выполненных приемов) в борьбе «Корэш».   

Цель исследования. Разработка методических рекомендаций для 

повышения эффективности изучения броска прогибом через грудь.  

Методы исследования. Теоретические (системный анализ, синтез и 

обобщение), эмпирические (педагогическое наблюдение за учебно-

тренировочной и соревновательной деятельностью), педагогический 

эксперимент, анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Бросок прогибом через 

грудь является сложным тактико-техническим действием и обучающийся этому 

действию должен обладать определенным развитием физических данных и 

борцовских навыков и умений. Бросок прогибом через грудь имеет множество 

вариантов выполнения, основными из которых являются выполнение приема: с 

места, с зашагиванием между ног соперника, с подсадом на колени, с 

зашагиванием за левую и правую сторону соперника, с подбивом коленом.  
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Обучение броску через грудь состоит из 3 этапов: 

1. Ознакомление с приемом; 
2. Разучивание двигательного действия; 
3. Закрепление и совершенствование выполнения приема. 

Перед началом обучения следует определить готовность воспитанников к 

освоению данного приема, уровня физического, морального, психологического 

состояния. Если в этом плане имеются определенные трудности, то следует 

провести соответствующую подготовительную работу с учетом специфики 

приема, а также индивидуальных возрастных, морфофункциональных и других 

особенностей каждого юного спортсмена. 

Составные части первого этапа: 

1)  Осмысление задачи обучения. Осмысление приема учеником должно 

проходить последовательно. Следует дать общее представление о приеме, затем 

уже, разделяя его на составные части - фазы, создать представление о каждой 

из них.  

2)  Составление проекта решения задачи. Тренер-преподаватель поясняет 

характеристики данного приема, после, когда ученик полностью знаком с 

броским прогибом через грудь, показывает варианты выполнения данного 

приема: с зашагиванием за левую и правую сторону соперника, с зашагиванием 

между ног соперника, с места и т.д. Обучение броску через грудь предлагаем 

начать с самого простого из них – выполнение приема с зашагиванием за 

левую/ правую ногу соперника.  

3) Попытка выполнения броска. 

На первом этапе применяются словесные методы обучения (рассказ, 

анализ, беседа), наглядный метод (показ тренером- преподавателем целостного 

и расчлененного двигательного действия, просмотр видеороликов и 

фотоматериалов с выделением вариантов и фаз выполнения приема). 

Главная задача второго этапа – этапа разучивания – обеспечение 

формирования двигательного умения и его совершенствование вплоть до 

навыка. Непосредственное обучение броску через грудь следует начинать с 

имитационных упражнений. Например, различные вращательные прогибы 

назад, как в правую, так и в левую строну; кувырки назад, из положения стоя на 

коленях; прогиб назад. 

Для удобства изучения броска прогибом через грудь, его следует 

разделить на фазы и части. Сложное технико- тактическое действие состоит из 

трех основных фаз: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная фаза состоит из двух частей: 

1) подготовка для выполнения броска (захват). Ее смысловой задачей 

является подготовка условий для проведения основной части приема в 

наикратчайшее время для обеспечения наибольшей неожиданности.  

Исходное положение – борцы в стойке. 

Типичные ошибки: слишком высокий захват. 

2) выведение соперника из равновесия и зашагивание. Цель - вывести 

соперника из равновесия и как можно точнее войти под центр тяжести 



329 
 

соперника.  

Исходное положение. Атакующий борец, подбивая правым плечом, 

выводит соперника из равновесия и зашагивает согнутой в колене правой ногой 

за левую ногу соперника; приставив левую ногу, одновременно с помощью 

кушака прижимает соперника к груди. 

Типичные ошибки: неправильная постановка ног при зашагивании, 

атакующий неплотно прижимает туловище партнера к себе - грудь партнера 

после зашагивания находится ниже груди атакующего. 

Основная фаза состоит из основных движений основы техники, с 

помощью которых решается главная двигательная задача: подбив и прогиб. 

Цель данной фазы – оторвать соперника от ковра, произвести подбив соперника 

в нужном направлении, и совершить прогиб. 

Исходное положение. Отталкиваясь двумя ногами и подбивая противника 

животом, атакующий борец прогибается назад. 

Типичные ошибки: при подбиве атакующий подает колени вперед или 

поднимается на носки, ранний или поздний подбив. 

Заключительная фаза завершает движение и состоит из двух частей: 

1) Скручивание. Цель данной части: выполнить скручивание и 

сопроводить соперника в полете. Корректируется движение тела противника в 

пространстве с целью получения определенного исходного положения, 

атакуемого по отношению к ковру и атакующему. 

Исходное положение. Атакующий борец, увлекая за собой противника, 

резко поворачивается влево или вправо. 

Типичные ошибки: раннее или позднее скручивание. 

2) Завершение. Цель – положить соперника на лопатки и 

зафиксировать. 

Исходное положение. Завершение броска. 

Типичные ошибки: распускание кушака при завершении приема. 

В основе второго этапа обучения выполнения приема лежит повторение. 

Так же на этом этапе обучения важное место занимает предупреждение и 

исправление ошибок.  Грубые ошибки искажают основу техники, более того – 

решающее звено техники. Необходимо добиваться скорейшего и 

своевременного исправления грубых ошибок, пока они не стали 

автоматизированными. Искажение основы техники ведет неправильному 

усвоению всей техники.  На начальном этапе может возникнуть сразу 

несколько ошибок. Их справляют в определенной последовательности. Сначала 

те, что могут принести к травме; затем наиболее существенные, которые могут 

перейти в навык. Исправление ошибок должно соответствовать физическим и 

физиологическим возможностям организма детей. При исправлении ошибок 

важно, чтобы воспитанник понял, осмыслил ошибку, учебный программный 

материал должен быть доступным для обучающихся. 

На этапе закрепления и совершенствования двигательного действия 

применяется весь комплекс методов обучения, но преимущество отдается 

практическим методам обучения, то есть обучению по частям и в целом. На 
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данном этапе обучения главное значение приобретает многократное 

стереотипное повторение броска прогибом через грудь. Повторение носит 

определенный характер:  

- простое повторение выполнения приема без изменений; 

- вариативное повторение- юному борцу дается возможность выбрать 

конкретный способ выполнения приема в зависимости от его физической 

подготовленности и возможностей: с места, с зашагиванием между ног 

соперника, с зашагиванием за левую и правую сторону соперника и т.д. 

Заключение.  Таким образом, учитывая все изложенное можно сделать 

вывод о том, что разрабатываемые нами методические рекомендации для 

повышения эффективности изучения броска прогибом через грудь с пофазовым 

освоением каждого элемента, и исправлением типичных ошибок будут 

способствовать повышению эффективности тренировочного процесса в целом 

и улучшению качества технической подготовки в частности.  
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Аннотация. Современные тенденции развития спорта обуславливают необходимость 

повышения эффективности планирования учебно-тренировочного процесса юных 

спортсменов. Но как показывает практика, традиционный подход уже не удовлетворяет 

современным требованиям. В связи с чем в статье, на основе четырѐхуровневой методологии 

научного анализа обосновывается необходимость учета положений психологической теории 

деятельности при планировании многолетнего учебно-тренировочного процесса.  

Ключевые слова. Планирование многолетнего учебно-тренировочного процесса; 

четырѐхуровневая методология научного анализа; психологическая теория деятельности; 

ситуационные виды спорта; условная система координат учебно-тренировочного процесса 

юных спортсменов.  

 

Актуальность. Неуклонно повышающаяся конкуренция на 

международной спортивной арене актуализирует проблему повышения 

эффективности планирования учебно-тренировочного процесса юных 

спортсменов, по сути, являющихся спортивным резервом сборных команд 

различного уровня. Следует отметить, что в ситуационных видах спорта, 

характеризующихся высокой динамичностью соревновательных ситуаций и 

дефицитом времени на принятие соответствующих решений, данная проблема 

стоит наиболее остро. При этом, как свидетельствует практика, традиционный 

подход к организации учебно-тренировочного процесса достиг своего 

функционального предела, и не удовлетворяет современным требованиям 

Цель исследования. В соответствии с обозначенной проблемой, целью 

проводимого исследования явилась выявление теоретической основы 

позволяющей повысить эффективность планирования учебно-тренировочного 

процесса юных спортсменов. Проводимое исследование осуществлялось в 

соответствии с четырѐхуровневой методологией научного анализа с опорой на 

положения психологической теории деятельности. Достижение поставленной 

цели осуществлялось посредством применения метода теоретического анализа 

и обобщения данных научно-методической литературы по теме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Если исходить из 

представления о планировании как об оптимальном распределении средств 

необходимых для достижения поставленных целей, то естественным видится 

вопрос о выборе соответствующей методологии исследования, понимаемой как 

учение об основных закономерностях формах и методах научного познания, 

системы принципов организации теоретической и практической деятельности 
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[8]. Иными словами, методология есть необходимый компонент всякой 

деятельности, в том числе и в деятельности по планированию учебно-

тренировочного процесса, так как даѐт представление о последовательности 

движения исследователя в процессе решения поставленных задач избежать 

постановки псевдопроблем [1], способствуя переходу от решения локальных 

педагогических задач, к многоаспектным [2].  

Исходя из того, что выбор соответствующей методологии определяет 

степень объективности и достоверности получаемого знания [4], нами в 

качестве концептуальной основы проводимого исследования рассматривалось 

четырѐхуровневая методология И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина. Опираясь на 

которую появляется возможность заключить, что общепринятое планирование 

многолетнего учебно-тренировочного процесса юных спортсменов, как 

правило, ограничивается конкретно-научным уровнем. Как свидетельствует 

опыт, практикующие работники опираются на положения теории и методики 

физического воспитания, педагогики, биомеханики, анатомии, физиологи, 

психологии спорта и т.д. На их основе осуществляется выбор средств и методов 

позволяющих получить желаемый результат. Однако, как показывает 

соревновательная действительность, данный подход в современных условиях 

функционирует на пределе своих возможностей, что и обуславливает 

необходимость поиска новых подходов к решению проблем планирования 

тренировочного процесса юных спортсменов. В этой связи уместным будет 

вспомнить И. Канта согласно которому при получении «чистых» (априорных) 

знаний, в отличие от получения эмпирических, следует выйти за рамки 

традиционных понятий. В философской литературе данное иллюстрируется на 

примере с наблюдателем за движением Солнца по небесному своду, у которого 

складывается впечатление, что оно движется вокруг Земли. Но стоит покинуть 

пределы Солнечной системы, становится очевидным ошибочность 

геоцентрической модели строения вселенной. Применительно к теме 

исследования это означает, при решении проблем планирования многолетнего 

учебного процесса целесообразно выйти за рамками традиционных понятий, и  

рассмотреть их с учѐтом основополагающих уровнях научного анализа. В этой 

связи, на наш взгляд, следует обратить внимание на положения 

психологической теории деятельности. Основываясь на идеях 

материалистической диалектики (Ю.Б. Гиппенрейтер, 2002 г.), она имеет много 

общего общей теории систем, по факту, являющейся конкретизацией 

положений диамата (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 1973 г.), что позволяет 

рассматривать еѐ как системный уровень анализа педагогической 

действительности, обеспечивая движение педагога от общего к частному, от 

абстрактного к конкретному. 

Как свидетельствует анализ научно-методической литературы, 

положения психологической теории деятельности легли в основу целого ряда 

исследований проведѐнных в области теории профессионального образования. 

При этом, с учѐтом индуктивного метода, видится оправданным 

экстраполирование полученных результатов из данной области знаний, в 
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практику спортивной тренировки, так и в первом и во втором случае основной 

целью является подготовка к конкретному виду деятельности. 

Из всего многообразия исследований, проведѐнных в области теории 

профессионального особой интерес для нас представляет собой операционно-

техническая сфера модели профессионального развития личности [5]. По еѐ 

аналогии тренировочный процесс юных спортсменов может быть представлен в 

виде определѐнной системы координат, в рамках которой может быть 

прослежена (и соответственно запланирована) динамика развития их 

спортивного мастерства, понимаемого как способность выполнять 

соревновательную деятельность. Предварительно, конечно, следует разобраться 

с содержанием деятельности, без чего невозможно целенаправленное 

воздействие на его компоненты с целью повышения уровня сложности 

выполняемых действий. В соответствии с представлениями Гегеля, она имеет 

такие составляющие как цель, средство, результат. В свою очередь 

А.Н. Леонтьев (1975 г.), утверждает, что она имеет более сложное строение и 

образует несколько уровней, на каждом из которых осуществляется 

посредством выполнения осознаваемых действий и автоматизированных 

операций. Попытка объединения данных представлений дала возможность 

представить процесс овладения спортивным мастерством в виде условной 

системы координат (рис 1), где по оси абсцисс отражены компоненты 

деятельности по Гегелю, а по оси ординат макроструктурное строение 

деятельности по А.Н. Леонтьеву.  

 

 
Рисунок 1 - Условные системы координат овладения спортивным мастерством 

в ситуационных видах спорта в соответствии с представлениями Гегеля и А.Н. 

Леонтьева а) спортивные игры, б) спортивные единоборства 

 

И как показывает анализ традиционной практики организации учебно-

тренировочного процесса, его планирование осуществляется в соответствии с 

данной системой координат. Так, например, в спортивных играх постижение 

спортивного мастерства начинается с обучения техники владения 

соревновательным снарядом, для чего подбираются соответствующие средства, 

методы, и виды контроля результативности учебно-тренировочного процесса. В 

этом случае, с психологической точки зрения он будет носить субъект-

объектный (S-Q) характера. В единоборствах, минимальный уровень овладения 
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спортивным мастерством начинается с обучения технике выполнения 

отдельного технического действия (ОТД). При этом, в обоих случаях 

обязательным условием к переходу на следующий уровень овладения 

спортивным мастерстовм (в спортивных играх на уровни субъект-субъектного 

взаимодействия (S-Sв) и противодействия (S-Sп), а в единоборствах – 

комбинации технических действий (КТД) и различных сценариев 

соревновательных схваток (ССС)) является автоматизация осваиваемых 

действий. По своей сути, при традиционном подходе к организации 

тренировочного процесса его планирование осуществляется в соответствии с 

данной логикой, для чего тренерами выбираются средства и методы обучения, 

реализация которых осуществляется в рамках так называемого субъект-

объектного подхода к организации педагогического процесса. Однако, если в 

не ситуационных видах спорта данный подход оправдан, в силу непременности 

скорейшей стандартизации навыков при овладении техническим арсеналом, то 

в рассматриваемых видах, предполагающих высокую степень вариативности 

выполнения двигательных действий с учѐтом сложившейся соревновательной 

ситуации, он в значительной степени лимитирует дальнейшее формирование 

спортивного мастерства. В этой связи хотелось бы обратить внимание на 

системно-структурные классификации трудовых функций И.Н. Мошковой и 

С.Л. Малова (1990 г.) С учѐтом характера выполнения трудовых операций 

авторы выделяют уровни исполнения деятельности, разработки тактики и 

разработки стратегии. Для удобства восприятия условимся обозначать их как 

уровень исполнения деятельности (Ис), планирования (Пл) и еѐ проектирования 

(Пр). Характерная особенность каждого уровня проявляется в том, что для 

осуществления деятельности на первом уровне субъекту деятельности 

необходимо сформулировать цель и вооружить средствами еѐ достижения. На 

втором уровне, достаточно обозначить цель, а средства деятельности он 

выбирает сам исходя из сложившихся условий. На третьем уровне сложности, 

субъект деятельности уже способен сам обозначить цель, определить средства 

и их реализовать. Основываясь на данном подходе, видится естественным, что 

при формировании способности осуществлять предстоящую деятельность, в 

нашем случае соревновательную, необходимо реализовывать активные методы 

обучения. Действенность которых обоснована и подтверждена результатами 

проведѐнных исследований в рамках компетентностного подхода [3, 6, 7 и т.д.] 

предполагаеющего формирование способности осуществлять предстоящую 

деятельность. Его применение в практике спортивной тренировки оправданно в 

силу того, что спортивное мастерство есть не что иное, как спортивная 

компетентность.  

Адаптируя системно-структурную классификацию трудовых функций к 

практике спортивной тренировки, и компилируя еѐ со сказанным выше о 

макроструктурном строении деятельности и с постепенным увеличением 

технического арсенала в зависимости от этапов подготовки, видится 

возможным представать многолетний тренировочный процесс в виде условной 

системы ординат (рис. 2). На которой, по оси ординат будут отражены уровни 
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организации деятельности, по оси абсцисс – характер выполнимых функций 

при еѐ осуществлении, а по оси аппликат – этапы подготовки юных 

спортсменов.  

 
Рисунок 2 - Условные системы координат многолетнего учебно-

тренировочного процесса юных спортсменов в ситуационных видах спорта        

а) спортивные игры, б) спортивные единоборства 

 

Заключение. Получившееся система ординат, разработанная с учѐтом 

положений психологической теории деятельности, даѐт представление о 

последовательности развития спортивного мастерства и соответственно 

позволяет наиболее эффективно осуществлять планирование многолетнего 

тренировочного процесса создавая условия к выборы соответствующих средств 

и методов организации тренировочного процесса наиболее эффективно 

обеспечивающих формирование осуществлять соревновательную деятельность 

в ситуационных видах спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ФУТБОЛИСТОВ 8-10 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы соответствия программ ДЮСШ по 

футболу требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

футбол. Определены особенности объема технической и технико-тактической подготовки в 

структуре обучения футбольного резерва на начальном этапе спортивной тренировки.  

Ключевые слова. Техническая подготовка футболистов, двигательные действия, 

начальный этап подготовки, надежность, учебно-тренировочные программы. 

 

Актуальность. Под технической подготовкой спортсмена понимают 

обучение основам техники двигательных действий и совершенствование 

избранных форм спортивной техники (характерных для вида спорта), 

обеспечивающих достижение высоких спортивных результатов. Для 

построения процесса обучения технике футбола решающее значение имеет 

структура обучения специфическим двигательным действиям и составленная на 

еѐ основе систематизация средств технической подготовки [2]. 

Поэтому требуется более качественный подход к специальной подготовке 

футболистов в техническом аспекте, основывающийся на принципах 

индивидуализации и опережающего развития в постоянно изменяющихся 

условиях, в которых функционируют футболисты. 

Цель исследования. Выявить особенности обучения технике 

двигательных действий у юных футболистов 8-10 лет на начальном этапе 

подготовки. 

Как известно, построение процесса начального обучения технике 

футбола, основанного на положениях теории поэтапного формирования 

действий, делает его управляемым и способствует повышению эффективности 

тренировочного процесса. 

Системный подход в технической подготовке юных футболистов не 

случаен. Он продиктован необходимостью решить назревшую проблему 

технической подготовки и создания управляемого с помощью определѐнной 

методики процесса обучения. Системный подход предполагает увязку и учѐт 

всех элементов подготовки в единую динамическую структуру, где каждый 

элемент обладает системным качеством, что позволяет выделить динамику и 

уровень совершенства того или иного технического приѐма [3]. 

Не менее важно в подготовке юных спортсменов повышение 

эффективности работы над овладением техникой игры и над 

совершенствованием навыков выполнения широкого «ассортимента» 

технических приѐмов в вариативных условиях, близких к игровым. 
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В основе развития двигательных качеств на первом этапе специализации 

лежит использование способностей организма к аккумулятивной 

(накопительной) адаптации, при которой под влиянием повторяющихся 

воздействий происходит формирование основных структур движений. Таким 

образом, на начальной стадии обучения выдвигается вариативность, которая 

позволяет охватить всѐ разнообразие и больший объѐм тренировочных средств 

[1,4].  

Процесс обучения юных футболистов должен строиться так, чтобы 

технические приѐмы разучивались и совершенствовались не изолированно друг 

от друга (как это часто встречается в практике), а в определѐнных сочетаниях 

друг с другом (в «связках») которые, как правило, наиболее часто встречаются 

в игровых ситуациях. 

Анализ литературы показал, что основными задачами технической 

подготовки юных футболистов являются: 1) прочное освоение всего 

многообразия рациональной техники; 2) обеспечение разностороннего 

владения техникой футбола и умение сочетать в разной последовательности 

приемы, способы и разновидности обработки мяча; 3) надежное и эффективное 

использование технических приемов в сложных условиях игры (при 

противодействии игроков команды соперников). 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен 

сравнительный анализ программ спортивной подготовки ДЮСШ и Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол, на предмет того, какое 

количество времени уделяют технической подготовке на начальном этапе 

подготовки в детско-юношеских спортивных школах по футболу, также 

процентное соотношение, уделяемое технической подготовке   по отношению к 

другим видам подготовки.  

Первой проанализированной программой спортивной подготовки стала 

программа «СДЮСШОР №12 Лада» г. Тольятти. Стоит отметить, что в этой 

футбольной школе минимальный возраст для зачисления в группу начальной 

подготовки - 8 лет.  

Что касается процентного соотношения, уделяемого технической 

подготовке на начальном этапе спортивной тренировки, то показатели 

технической подготовки на 1 году обучения – 35-45%; свыше 1 года – 35-45%. 

Необходимо также выделить и технико-тактическую (интегральную) 

подготовку, так как технические приѐмы в футболе и вообще техника в целом 

не может рассматриваться без тесной связи с тактическими действиями 

футболистов. 

 Таким образом в футбольной школе «Лада» технико-тактической 

(интегральной) подготовке на 1 году обучения уделяют –22-28% 

тренировочного процесса, свыше 1 года также – 22-28%. Если брать общее 

процентное соотношение, уделяемое технической подготовке на этапе 

начальной подготовки, то показатели достигают 57-73%.  

Второй проанализированной программой спортивной подготовки стала 

программа Краевого государственного бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа по футболу Вулкан» г. Петропавловск-Камчатский. В этой в 

футбольной школе минимальный возраст для зачисления в группу начальной 

подготовки также 8 лет.  

При анализе процентного соотношения, уделяемого технической 

подготовке на начальном этапе спортивной тренировки было выявлено, что 

показатели технической подготовки  на 1 году обучения – 40%; свыше одного 

года – 40 %. В футбольной школе «Вулкан» технико-тактической 

(интегральной) подготовке на 1 году обучения уделяют – 25% тренировочного 

процесса, свыше 1 года также – 25%. Таким образом, общее процентное 

соотношение, уделяемое технической подготовке на этапе начальной 

подготовки равно 65%.  

Третьей проанализированной программой спортивной подготовки стала 

программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Металлург» г. Липецк. 

Минимальный возраст для зачисления в группу начальной подготовки в этой 

спортивной школе – 8 лет.  

Проанализировав данную программу спортивной подготовки, стало 

понятно, что показатели процентного соотношения, уделяемого технической 

подготовке на этапе начальной подготовки на 1 году обучения равно 37-45%; 

свыше одного года также 37-45 %. В футбольной школе «Металлург»  технико-

тактической (интегральной) подготовке на 1 году обучения уделяют – 22-28% 

тренировочного процесса, свыше 1 года также – 22-28%. Таким образом, общее 

процентное соотношение, уделяемое технической подготовке на этапе 

начальной подготовки равно 59-73%.  

В заключении был проанализирован Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта футбол, который был утвержден Минспортом 

России от 27.03.2013 № 147. Стоит отметить, что многие детско-юношеские 

спортивные школы по футболу работают по собственным программам подготовки, 

которые были разработаны, опираясь на данные и требования, указанные в 

федеральном стандарте. Поэтому в этих программах отмечены показатели 

технической подготовки, уделяемые на начальном этапе обучения в детско-

юношеских спортивных школах не слишком отличающиеся от показателей, 

указанных в Федеральном стандарте. Минимальным возрастом для зачисления в 

группу начальной подготовки является 8 лет. 

Так, например на техническую подготовку на этапе начальной подготовки 

на 1 году обучения Министерство спорта требует уделять 35-45%. На технико-

тактическую (интегральную) подготовку на 1 году обучения – 22-28%. Общее 

процентное соотношение, уделяемое технической подготовке на этапе 

начальной подготовки по мнению Минспорта России должно составлять 57-

73%. 

 Если сравнивать показатели процентного соотношения, уделяемого 

технической подготовке в спортивных школах, и показатели, указанные и 

рекомендуемые в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 
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спорта футбол, то можно понять, что данные показатели практически 

идентичны. Так в трѐх проанализированных программах подготовки было 

выявлено, что на техническую подготовку в целом уделяют от 57% до 73%. 

Показатели в спортивных школах варьируются в данных пределах. В 

федеральном стандарте указаны те же самые показатели, то есть 57-73%. 

Данное заключение свидетельствует о том, что ДЮСШ по футболу 

придерживаются и работают по программам близким по содержанию к 

Федеральному стандарту.  

Исходя из вышеизложенного можно говорить о том, что такие большие 

процентные показатели, уделяемые на техническую подготовку в спортивных 

школах на начальном этапе, благоприятно влияют на обучение и воспитание 

юных футболистов 8-10 лет.  

Заключение. Анализ литературных источников показал, что под 

технической подготовкой спортсмена понимают обучение основам техники 

двигательных действий и совершенствование избранных форм спортивной 

техники (характерных для вида спорта), обеспечивающих достижение высоких 

спортивных результатов. Мы определили, что основными задачами 

технической подготовки юных футболистов являются: 1) прочное освоение 

всего многообразия рациональной техники; 2) обеспечение разностороннего 

владения техникой футбола и умение сочетать в разной последовательности 

приемы, способы и разновидности обработки мяча; 3) надежное и эффективное 

использование технических приемов в сложных условиях игры (при 

противодействии игроков команды соперников). 

Анализ учебно-тренировочных программ для детско-юношеских 

спортивных школ по футболу и Федерального стандарта  спортивной 

подготовки выявил, что показатели процентного соотношения, уделяемого 

технической подготовке в спортивных школах, и показатели, указанные и 

рекомендуемые в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 

спорта футбол практически идентичны.  

Благодаря выявленным показателям процентного соотношения, 

уделяемого на техническую подготовку в спортивных школах, можно судить о 

том, что развития технической и техническо-тактической подготовки является 

наиболее важным показателем специальной подготовленности футболистов 8-

10 лет. Данные показатели отражают особенность обучения технике 

двигательных действий у юных футболистов 8-10 лет на начальном этапе 

подготовки, так как на этом этапе необходимо заложить техническую и 

технико-тактическую базу у игроков.  
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Аннотация. В работе обсуждается возможность формирования индивидуального 

профиля скоростно-силовой подготовленности с вычислением нормативных результатов по 

уравнениям, отражающим связи между прыжковыми упражнениями. Представлены 

уравнения для вычисления результата в горизонтальных прыжках с разным количеством 

отталкиваний и шагов в разбеге, а также в вертикальных прыжках с различными 

отягощениями на плечах. В горизонтальных прыжках в качестве основой для расчета 

нормативных показателей выступает результат в любом из них. Предлагаемый подход 

позволяет избежать недостатков, характерных для статистически усредненных модельных 

характеристик, и обеспечивает их индивидуальный характер. 

Ключевые слова. Моделирование, опора, прыжок, результат, отягощение, тело.  

 

Актуальность. Под управлением, в широком смысле, мы понимаем 

перевод системы из исходного состояния в заданное путем воздействия на ее 

органы управления [2]. Одним из ключевых компонентов процесса управления 

является моделирование, в рамках которого по результатам проведенного 

контроля и сравнения их с модельным уровнем определяется необходимость 

внесения изменений в содержание тренировочной программы, если реальные 

результаты не соответствуют нормативным. 

Лимитирующим фактором на этом этапе управления становится 

обоснованность нормативных показателей – модельных характеристик, 

которые формируются, как правило, на основе статистического усреднения 

результатов контрольных упражнений выборочной совокупности спортсменов 

[1]. Но усредненные нормативные значения модельных характеристик не 

способны в принципе учитывать индивидуальные особенности конкретного 

спортсмена. Предлагаемый нами подход опирается на следующие положения: 

1. Человек и среда – две стороны единой системы, в которой среда 

выступает внешним звеном саморегуляции, а организм – материально-

функциональным отражением условий среды, определяющих его свойства. 

2. Ключевые условия среды инвариантны и определяют 

инвариантность характеристик анатомического строения и функционирования 

физиологических процессов в организме человека, а также движений тела 

относительно опоры. 

3. На механическом уровне биологический потенциал организма 

реализуется одинаково в разнообразных двигательных действиях, выполняемых 

в инвариантных условиях. 

4. Результаты, достигаемые в различных движениях человека, тесно 

связаны между собой, поскольку отражают один и тот же уровень 
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биологического потенциала организма. Проблема состоит в том, чтобы выявить 

такие связи. 

Цель исследования – сформировать индивидуальный профиль 

скоростно-силовой подготовленности на основе выявленных взаимосвязей 

между результатами прыжковых тестов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

математическое моделирование; биомеханический анализ движений, методы 

математической статистики. 

В исследовании приняли участие 255 испытуемых в возрасте от 8 до 18 

лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как правило, состав 

модельных характеристик скоростно-силовой подготовленности 

ограничивается следующими видами прыжковых упражнений [3; 4; 5; 6; 7; 8]: 

горизонтальные прыжки с места (однократный, тройной, пятикратный, 

десятикратный); горизонтальные прыжки с разбега (однократный, тройной, 

пятикратный); вертикальные прыжки с места (свободный без участия и с 

участием рук, с различными отягощениями). 

 

Таблица 1 – Уравнения для расчета результата в прыжках на основе результата 

в прыжке вверх с места 

 

№ Прыжок Уравнение 

Эмпирическая проверка 

Состав группы 
Выборк

а, n 

1 
В длину с 

места 
                        

школьники, 

квалиф. 

легкоатлеты, 

возраст 8-18 

лет 

255 

2 
Тройной с 

места 
        (√                 )

      

школьники, 

квалиф. 

легкоатлеты, 

возраст 8-18 

лет 

160 

3 

Пятикрат-

ный с 

места 

        (√                )

      

школьники, 

квалиф. 

легкоатлеты, 

возраст 8-18 

лет 

136 

4 

Десятикра

т-ный с 

места 

         (√               )

      

квалиф. 

легкоатлеты, 

возраст 14-18 

лет 

15 
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5 
В длину с 

разбега 

                         

      

школьники, 

возраст 10-17 

лет 

85 

6 

Вертикаль

ный с 

места с 

отягощени

-ем на 

плечах 

   
  

    

       
 
      

квалиф. 

баскетболисты, 

пауэрлифтеры, 

легкоатлеты 

30 

 

Примечания: 

Н1 – высота прыжка вверх с места без участия рук, м; 

Н2 – высота прыжка с отягощением на плечах, м; 

m1 – собственная масса тела, кг;  

m2 – масса отягощения, кг; 

0,26 – средняя длина стопы человека, м; 

Множитель справа – поправочный коэффициент. 

 

В ходе теоретических расчетов и их эмпирической проверки были 

выявлены значения относительных коэффициентов вертикальной 

составляющей скорости вылета ОЦМТ, которые позволили вывести уравнения 

для вычисления результата в горизонтальных прыжках с разным количеством 

отталкиваний и шагов в разбеге, а также в вертикальных прыжках с 

различными отягощениями на плечах (табл. 1). Эти уравнения можно 

использовать для формирования модельных характеристик, отталкиваясь от 

результата в прыжке вверх с места без участия рук. 

Уравнения, представленные в таблице 1, отражают функциональную 

зависимость между высотой прыжка вверх с места и результатами в 

горизонтальных прыжках, а также в вертикальных прыжках с отягощениями. 

Если выявлена функциональная связь всех этих упражнений с прыжком 

вверх с места, значит существует и функциональная связь одного 

горизонтального прыжка с другим напрямую, без необходимости учета 

результата в прыжке вверх с места. Вычисление дальности одного 

горизонтального прыжка по дальности другого горизонтального прыжка 

становится возможным с использованием коэффициентов, представленных в 

таблице 2. 

Так, для расчета дальности прыжка в длину с разбега по результату 

тройного прыжка с места надо результат в тройном прыжке умножить на 

коэффициент из таблицы 2, равный, в данном случае 0,6635. Если испытуемый 

имеет результат в тройном прыжке с места 8 метров, то его нормативный 

результат в прыжке в длину с разбега должен быть равен 8,00 · 0,6635 = 5,31 м. 

Заключение. Выявленная взаимосвязь результатов в прыжковых 

упражнениях дает возможность построить индивидуальный профиль 

скоростно-силовой подготовленности на основе результата в любом из 

прыжков. 
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Уравнения позволяют определять нормативные результаты в прыжках с 

высокой точностью, поскольку прошли эмпирическую проверку на 

статистически достаточных выборках испытуемых и откорректированы с 

учетом расхождений между расчетными и реальными результатами. 

В горизонтальных прыжках в качестве основы для расчета их дальности 

может выступать результат в любом из них. В вертикальных прыжках с места с 

отягощениями и без них в качестве основы для расчета их высоты может 

выступать результат в любом из них. 

Предлагаемый подход позволяет избежать недостатков, характерных для 

статистически усредненных модельных характеристик, и обеспечивает их 

индивидуальный характер. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты для расчета результативности в горизонтальных 

прыжках 

Прыжки 
В длину с 

места 

В длину с 

разбега 

Тройной с 

места 

Пятикратный 

с места 

Десятикратный 

с места 

В длину с 

места 
 0,5123 0,3399 0,1989 0,1111 

В длину с 

разбега 
1,9521  0,6635 0,3883 0,2169 

Тройной с 

места 
2,9421 1,5071  0,5852 0,3269 

Пятикратный с 

места 
5,0271 2,5752 1,7087  0,5586 

Десятикратный 

с места 
8,9992 4,6100 3,0588 1,7901  
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Аннотация. С учѐтом повышающейся соревновательной конкуренции обосновывается 

необходимость поиска новых подходов к организации учебно-тренировочного процесса 

юных спортсменов. В качестве перспективного направления рассматриваются положения 

общей теории систем. На основе фрактальности системных образований представлен новый 

взгляд на структуру учебно-тренировочного процесса юных спорсменов. 

Ключевые слова. Системный подход, общедидактические и специфические принципы 

физического воспитания, учебно-тренировочный процесс юных спортсменов.  

 

Актуальность. Общеизвестно, что успешность любого процесса 

обуславливается его опорой соответствующие принципы, понимаемые как 

основополагающие положения практической деятельности [8].  

Традиционно, в практике спортивной тренировки многообразие 

принципов условно принято подразделять на обще дидактические и 

специфические. Причѐм, если вторая группа принципов достаточно подробно 

описана в научно-методической литературе, то по отношению к первой, 

исследователи расходятся во мнении по количественному их составу, и в 

некоторых случаях, в сущностной их характеристики. При этом, зачастую, 

допускается замещение понятий систематичности и системности, что вызывает 

у практикующих спортивных педагогов определѐнные трудности при 

организации и планировании тренировочного процесса юных спортсменов.  

Если систематичность предполагает организацию тренировочного 

процесса в соответствии логикой овладения технико-тактическим арсеналом и 

обеспечения регулярности тренирующих воздействий (Б. А. Ашмарин, Ю.А. 

Виноградов, 3.Н. Вяткина 1990; Л.П. Матвеев, 1991; Ж.К. Холодов, 

B.C. Кузнецов 2003), то системность обязывает организовывать тренировочный 

процесс в соответствии системным подходом (А.Н. Аверьянов, 1985; 

П.К. Анохин, 1973; De Rosnay, 1979; Von Bertalanffy, 1950 и мн. др.), 

положение которого не нашли достойного освещения в практике организации 

учебно-тренировочного процесса юных спортсменов, что и определяет 

актуальность предпринятого исследования. 

Цель исследования. Заключается в теоретическом обосновании 

структуры учебно-тренировочного процесса юных спортсменов с учѐтом 

системного подхода.  

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что системный 

подход, как общенаучный уровень познания, способствует адекватной 
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выработке стратегии изучения исследуемых объектов вне зависимости от 

природы их происхождения. В виду этого он приобретает широкое 

распространение в педагогических исследованиях (В.П. Беспалько, 1977), в том 

числе и в области спортивной тренировки [7], что может быть объяснено не 

столько педагогическими причинами, сколько возрастающими интересом к 

системному мышлении в философии и науки.  

Основные отличия системного мышления от классического проявляется в 

том, что, во-первых, познающие объекты рассматривается как динамически 

развивающиеся образования, во-вторых, они представляют собой 

сложноорганизованные системные образования, каждый элемент которого 

также представляет собой определѐнную систему.  

Экстраполируя положения общей теории систем на практику 

тренировочного процесса юных спортсменов, следует отметить, что его 

организация в определѐнной степени осуществляется с системных позиций и 

представляется как взаимодействие физической, технико-тактической и 

психологической подготовки. Однако при этом, по сути, только физическая 

подготовка подразделяется на два взаимосвязанных процесса, на общую и 

специально физическую подготовки.  

Разделение же технико-тактической подготовки по данному принципу не 

является оправданным, так как в соответствии с положением психологической 

теории деятельности о макроструктурном еѐ строении (А.Н. Леонтьев, 1975), а 

также с учѐтом характера выполняемых функций при осуществлении 

деятельности [2], становиться понятным, что технико-тактическая подготовка 

представляет собой единый вид подготовки. Соответственно, может быть 

представлена как специальная двигательная подготовка. Причѐм, исходя из 

фрактальности систем, она в своей основе также должна иметь общую 

двигательную подготовку (по аналогии с физической подготовкой). Иными 

словами, если первая предусматривает совершенствование специальных 

соревновательных действий, то вторая – обеспечивает расширение общего 

двигательного багажа юного спортсмена, повышая вариативность выполнения 

технико-тактических действий и сокращение времени их овладения.  

Говоря о психологической подготовке, следует отметить, что в 

специализированной учебно-методической литературе данный вид подготовки 

понимается как важнейшая составляющая тренировочного процесса. Особо 

отмечается, что при прочих равных именно она во многом обуславливает 

достижение высоких соревновательных результатов. Однако при этом, 

содержание данного вида подготовки излагается на двух-трѐх страницах, и как 

правило предполагает формирование эмоционально-волевого настроя при 

выполнении соревновательных упражнений.  

Безусловно, мотивированость на достижение максимального результата, 

дисциплинированность и смелость при его достижении во многом определяют 

соревновательный результат вне зависимости от вида соревновательных 

упражнений. В тоже время, согласно проведѐнным исследованиям (D. Lindsley, 

1950; H.Wallon, 1949), чрезмерная мотивация при несформированной 
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ориентировочной основы и исполнительной частей деятельности (в том числе и 

соревновательной), отрицательно сказывается на еѐ эффективности. В этой 

связи, на наш взгляд, следует обратить внимание на положение теории 

деятельности, согласно которому вне зависимости от уровня организации еѐ 

эффективность в значительной степени заливист от сформированности 

соответствующих психофизиологических функций. В соответствии с этим, а 

также с учѐтом результатов исследований проведѐнных ранее [1, 3, 5] 

появляется возможность расширить представление о психологической 

подготовке юных спортсменов, и представить еѐ как единство общей и 

специальной подготовок. Первая, предполагает формирование эмоционально-

волевой сферы юных спортсменов, обеспечивает целенаправленное развитие 

свойств внимания и мышления детерминирующих эффективность 

соревновательной деятельности. 

Заключение. Рассмотрение учебно-тренировочного процесса юных 

спортсменов с позиций системного подхода позволяет представить его в виде 

единства структурных элементов. Каждый элемент представляет собой 

системное образование и отражает как общую, так и специальную 

направленность. При этом, на наш взгляд, не только создаются благоприятные 

условия к реализации трѐхблочной модели соревновательной готовности [4, 6] 

обеспечивающей повышение управляемости тренировочным процессом, но и 

повышается вероятность получения синергетического эффекта, посредством 

более широкого использования средств всемерной подготовки к 

соревновательной деятельности.  
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ понятия «одаренность» в 

психологической структуре спортивной деятельности. Авторами определены такие понятия 

как «одаренность», «спортивная одаренность». Спортивная одаренность включает в себя 

моторную, техническую, тактическую, психологическую одаренность. 

Ключевые слова: «одаренность», одаренный ребенок, «спортивная одаренность». 

 

Введение. В настоящее время в научно-методической литературе 

наблюдается повышенный интерес к вопросам выявления и развития 

одаренных детей и, соответственно, к проблемам подготовки педагогов для 

работы с такими детьми. 

В научной психологической литературе чаще всего рассматривается 

одаренность  как способность  к достижениям в любой социально значимой 

сфере человеческой деятельности. Одаренность следует рассматривать, с одной 

стороны, как способность к достижению, а с другой, как возможность 

достижения, учитывая способности, которые уже проявились, и которые могут 

проявиться [4]. 

  Одаренность как самая общая характеристика сферы способностей 

требует комплексного изучения психофизиологического, дифференциально-

психологического и социально-психологического аспектов. 

 В современной педагогике уже давно поднимается вопрос о 

необходимости разработки четких критериев и показателей, позволяющих 

выявить способных учащихся, в том числе в спортивной деятельности. Речь 

идет о способностях, которые являются не врожденными, а формируются в 

процессе развития. Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические 

особенности, то есть задатки, которые лежат в основе физического развития 

ребенка [6].  

  Одаренность — это уникальное целостное состояние личности ребенка, 

это большая индивидуальная и социальная ценность, которая нуждается в 

своевременном выявлении и поддержке как самоценность [1]. 

Первой задачей нашего теоретического исследования являлось 

определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок». 

Одаренность по своей сущности явление целостное и многостороннее, 

имеющее анатомо-физиологическое основание с определенной организацией и 

строением мозга, а также всех функциональных систем организма. В 

возникновении и развитии одаренности существенную роль играют нервно-

психические образования, определяющие возможности ребенка к особенному, 

оригинальному восприятию мира, к воспитуемости и обучаемости, к 
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осмыслению и творчеству, самовыражению и самоутверждению (табл.). В 

структуре одаренности важное место занимает эмоционально-волевой и 

действенно-практический компоненты, стимулирующие деятельность ребенка 

по практическому применению творческих способностей [1]. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность - это качественное своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающие успешное выполнение деятельности. Совместное действие 

способностей, представляющих определенную структуру, позволяет 

компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 

преимущественного развития других [5]. 

 

Таблица  – Определения понятия «одаренность» отечественными учеными XX-

XXI века 

 
Ученые Сущность определения «одаренность» 

Мерленд 

(1972) 

Одаренными и талантливыми являются дети, выявленные профессионально 

компетентными лицами и способные к выдающимся достижениям за счет 

выдающихся возможностей. 

Б.М. Теплов 

(1985) 

Связывал развитие одаренности с включением  ребенка в какую-либо 

творческую деятельность 

А.А. Бодалев, С.Л. 

Рубинштейн (1989)           

Одаренность как потенциал человека, определяющий его готовность к 

осуществлению разных видов деятельности, а также возможный уровень их 

продуктивности 

А.В. Петровский 

(1993)         

Раскрывает  одарѐнность как совокупность задатков, природных данных, 

характеристика степени выраженности и своеобразие природных 

предпосылок способностей 

 В.С. Юркевич 

(1996)                    

 Понимает одаренность только как интеллектуальную       характеристику, 

не соответствующую подлинному представлению о высоком развитии 

возможностей человека 

Выготский Л.С. 

(1997) 

Одаренность как генетически обусловленный компонент способностей, 

развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при 

ее отсутствии   

Савенков 

А.И.(1999)     

Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, 

которые в значительной мере определяют как конечный результат, так и  

темп развития 

Мясищев В.Н.               Предполагает что, одаренность – синтез взаимоусиливающих друг друга 

свойств личности; ее активного и положительного отношения к 

деятельности, так называемой склонности к определенному виду 

деятельности настойчивого трудового усилия  

Юрчук В.В.         Характеризует одаренность как свойство специфических корреляций 

способностей субъекта, которые обеспечивают успешность выполнения тех 

или иных действий, а сама суммация способностей, представляющих 

оригинальную модель, позволяет индивиду компенсировать негативность 

тех или иных качеств за счет приоритетной эволюции других 

Хуторской  А.В.  Определяет  одарѐнность  как  качественно своеобразное сочетание 
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(2000)          способностей, от которых зависит возможность достижения большего или 

меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности 

Богоявленская Д.Б. 

(2002) 

Поднимает острую дискуссию в понимании одаренности и ссылается на 

определение одаренности в «Рабочей концепции одаренности»  

(1998,  2003 г.): это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми 

 

Анализируя представленные определения можно сделать вывод о том, 

что большинство авторов считают: 

- одаренность это генетически обусловленная  характеристика личности 

ребенка; 

- общие способности или общие моменты 

способностей, обуславливающие широту возможностей человека, уровень и 

своеобразие его деятельности; 

- совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 

выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей; 

- талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся 

достижений в деятельности. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Так, например, по мнению современных отечественных исследователей 

(Л. Пасечник, Е.Б. Зеленина, Ю.З. Гильбух, А.И. Савенков, М.А. Холодная, Д.Б. 

Богоявленская) одаренным детям присущи: 

 особые поведенческие модели и поэтому им трудно находить 

общий язык со сверстниками; высокое развитие потребности во внимании 

взрослых; 

 повышенная познавательная потребность, ярко выраженный 

интерес к тем или иным сферам деятельности, а также высокая 

требовательность к результатам собственного труда; 

 быстрота и точность выполнения умственных операций, богатство 

активного словаря, оригинальность вербальных ассоциаций, установка на 

творческое выполнение заданий; 

 высокая концентрация внимания, отличная память, гибкость 

мышления, способность к прогнозированию; 

 оптимистичное отношение к будущему, обобщенный уровень 

задаваемых вопросов, выраженный интеллектуальный контроль;  

 наличие специфических стратегий деятельности, высокая 

структурированность знаний, повышенная избирательная чувствительность к 

определенным сторонам предметной деятельности (Рабочая концепция 

одаренности); 

  высокий или выше среднего уровень развития способностей, 

необходимых для осуществления успешной деятельности; качество их 
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интеграции, обеспечивающее компенсацию недостаточного развития 

отдельных способностей; 

 сформированный уровень психической регуляции, в основе 

которого лежит механизм становления и функционирования высших 

психических функций. Саморегуляция в структуре одаренности отвечает за 

возможность реализации замыслов в деятельности, возможность реализовать 

свои способности, получить результат; 

 доминирование познавательной мотивации в структуре личности, 

приоритет духовных и познавательных ценностей. 

Вторая задача нашего теоретического исследования заключалось в 

раскрытии понятия «спортивная одаренность». 

Спортивная одаренность - это врожденные особенности человека, 

обуславливавшие определенный предельный уровень его спортивных 

достижений. Что касается спортивного таланта, по мнению (В.П.Филина)  это 

комплекс способностей реализуемых в специфической деятельности 

морфофункциональных и психофизиологических задатков, являющихся 

биологическим потенциалом развития [7]. 

Спортивная одаренность - качественное сочетание высокоразвитых 

моторных функциональных и психофизиологических качеств индивида, 

отвечающих требованиям спортивной специализации, создающие возможность 

успеха в конкретной деятельности.     

В описании спортивной одаренности необходимо учитывать 

психофизиологические и морфологические особенности человека.  При этом,  

чем больше этих компонентов имеется у человека, тем он более одарен. 

Учитывая это, Е.П. Ильин определяет спортивную одаренность как  «сочетание 

врожденных антропометрических, морфологических, психологических,  

физиологических и биологических особенностей человека,  однонаправленно 

влияющих на успешность какого-либо вида деятельности» [3].  Однако автор 

отмечает, что наличие какой-либо одной способности (или даже нескольких 

способностей)  без антропометрических задатков или наличие последних без 

способностей не делает человека одаренным к спортивной деятельности. Автор 

отмечает, что антропометрические особенности могут влиять на успешность 

деятельности прямо (например, преимущество в росте при игре в баскетбол) и 

опосредованно, через влияние на проявление способности. 

Спортивная одаренность – это комплекс природных качеств, дающих 

возможность достичь спортивных вершин в процессе многолетней тренировки. 

Условно различают три уровня развития спортивных способностей: 

1. Самые общие способности. К ним можно отнести хорошее здоровье, 

нормальное физическое развитие, трудолюбие, настойчивость, 

работоспособность, интересы, склонности. 

2. Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение 

спортивной техники, умение адаптироваться к значительным мышечным 

напряжениям, высокий уровень функциональной подготовки, способность 
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преодолевать утомление, успешное восстановление после тренировочных 

нагрузок и т.д. 

3. Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост 

спортивных результатов, высокий уровень развития специальных качеств, 

высокая мобилизация, готовность и устойчивость в условиях противоборства с 

противником. 

Различают моторную, психологическую, тактическую, техническую 

одаренность. 

Моторная одаренность – способность выполнять точные и быстрые 

координированные движения и их комбинаци: успехи в хореографии, 

прикладных видах творчества, спорта, исполнении музыкальных произведений 

индивидуально или в составе ансамбля. В детстве моторную одаренность 

можно наблюдать через следующие факторы: 1)точность выполнения 

движений; 2)ответная ориентация; 3)координация; 4)время реакции; 5)скорость 

движения руки; 6)оценка контроля; 7)ручная ловкость. 

Тактическую одаренность следует рассматривать как систему 

психических познавательных и психомоторных способностей спортсмена, 

которые приобрели черты оперативности под влиянием спортивной 

деятельности  и специфических особенностей отдельных видов в этой 

деятельности. Спортивная одаренность играет не последнюю роль в 

сохранении интереса ребенка к спортивной деятельности.   
Таким образом, одаренность является одной из наиболее важных высших 

психических подсистем упорядочения системы человек - мир. Безусловно, 

одаренность неразрывно связана со всеми остальными психическими 

функциями человека, с его сознанием, подсознанием, общими установками и 

диспозициями, личностными структурами, эмоциональной сферой. Основные 

функции одаренности - максимальное приспособление к миру, окружению, 

нахождение решений во всех случаях, когда создаются новые, непредвиденные 

проблемы, требующие именно творческого подхода. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМ 

УРОВНЕМ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ 

 
Романова Т.А., Данилова Г.Р. 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Эффективное выполнение игровых действий, технических приемов и 

тактических комбинаций на протяжении одной игры основано на высоком уровне развития 

общих и специальных физических качеств, что связано с предъявлением высоких требований 

к координационным способностям и вестибулярной устойчивости волейболистов. 

Ключевые слова. Координационные способности, специальная ловкость, технико-

тактическая подготовленность, волейболисты 13-14 лет. 

 

Актуальность. Среди двигательных качеств волейболистов одно из 

важнейших мест занимает ловкость, которая проявляется при выполнении всех 

технико-тактических сложно-координационных действий. Непременным 

условием проявления ловкости в игре, которая изобилует падениями, 

ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками является 

устойчивость вестибулярных реакций. Чрезмерное возбуждение 

вестибулярного анализатора вызывает снижение работоспособности других 

(зрительного, кожного), что уменьшает точность движений, в результате чего 

появляются ошибки в технике и, как следствие, в тактическом рисунке игры [1, 

2]. 

Одним из эффективных способов повышения вестибулярной 

устойчивости является специальная физическая тренировка. 

В связи с этим, проблема разработки эффективных методик специальной 

физической тренировки волейболистов с целью повышения их 

координационных способностей весьма актуальна. 

Цель исследования. Разработать и проверить эффективность методики 

применения упражнений для развития координационных способностей. 

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 исследовании принимали участие 24 волейболиста 13-14 лет. Они были 

разбиты на экспериментальную и контрольную группу по 12 человек в каждой. 

Контрольная и экспериментальная группа занимались по типовой 

программе ДЮСШ. В экспериментальной группе в течение 6 месяцев в учебно-

тренировочном процессе была применена методика упражнений с элементами 

акробатики и упражнений в фазе безопорного положения. Наши исследования с 

помощью перечисленных тестов проводятся на одних и тех же группах юных 

спортсменов дважды в течение года. Это необходимо для прослеживания 
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изменения исследуемых качеств и навыков под воздействием регулярных 

тренировок в ДЮСШ.  

Результаты исследования и их обсуждение. 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 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования технико-тактической подготовленности 

юных волейболистов в начале эксперимента 

 

 
 

Примечание: I – экспериментальная группа 

                     II – контрольная группа 

                     * - различие между группами достоверно (Р < 0,05). 

  

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 

методику, направленную на развитие специальной ловкости волейболистов.  

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. 
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4. Упражнения с мячом в сочетании с выполнением акробатических 

упражнений [3]. 

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. 

Анализ результатов исследования в конце эксперимента показывает, что в 

обеих группах произошли положительные изменения в технико-тактической 

подготовленности волейболистов.  

Для выявления достоверности наблюдаемых различий в тестах мы 

определили tp (табл. 2) и сравнили его с tkp. Найденная нами tkp составила 

2,074 (α = 0,05). В случае если tp > t kp, изменения, от начала года к концу года, 

в состоянии испытуемых достоверны с вероятностью равной  0,95. 

 

Таблица 2 – Достоверность различий результатов между группами в начале 

эксперимента и в конце эксперимента 

 

 
 

Примечание: * - различие достоверно (Р < 0,05)       

 

В экспериментальной группе отмечено повышение следующих 

статистически значимых показателей (Р< 0,05):  

- «прыжок-бросок» улучшился с 6,27±0,36 до 8,7 ±0,29 (кол-во раз); 

- «точность с 3-х точек» повысилась с 16,5±0,85 до 25,25±0,61(кол-во 

раз); 

- «передача в прыжке» увеличилась с 3,31 ±0,32 до 4,66 ±0,18 (кол-во 

раз); 

- «подача в прыжке» улучшилась с 3,08 ±0,18 до 4,25±0,17 (кол-во раз); 

- «нападающий удар в открытую зону» повысился с 3,66±0,13 до 

5,33±0,18 (кол-во раз). 

Статистически значимые различия между результатами испытуемых 

групп наблюдаются при выполнении тестов «Прыжок-бросок», «Точность с 3-х 
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точек», «Передача в прыжке». В показателях других тестов наблюдается 

тенденция к положительной динамике. 

Заключение. 
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. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
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Казань, Россия  

 
Аннотация. В данной статье мы рассматриваем особенности развития 

координационных способностей футболистов 9-10 лет. Современный уровень развития 

футбола предъявляет высокие требования к физической подготовленности футболистов, 

одной из сторон которой являются, координационные способности. В ряде видов спорта, в 

том числе в футболе, методика воспитания координационных способностей нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Ниже представлены задачи и методы, через которые мы 

решали вопросы, поставленные данной темой. 

Ключевые слова. Координационные способности, футбол, тренировочный процесс, 

комплексы упражнений, Развитие координационных способностей. 

  

Актуальность. Футбол, как спортивная игра, характеризуется очень 

высокой, по сравнению с другими видами спорта, эмоциональной и 

интеллектуальной насыщенностью. Психофизические особенности 

деятельности футболистов определяются правилами игры, характером игровых 

действий, объективными особенностями соревновательной борьбы, что требует 

от игрока проявление физические качества и двигательные способности на 

должном уровне, и особенно координационных способностей. 

Развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей у детей возможно только при условии учета их анатомо-

физиологических возрастных особенностейразвития организма и адекватного 

подбора на этой основе системы эффективных способов, форм, средств и 

методов тренировки. В тренировочном процессе футболистов кроме 

физических качеств, необходимых футболистам для успешного решения 

возникающих перед ними в процессе игры задач необходимы и двигательные 

способности, такие как скоростных, скоростно-силовых и особенно 

координационные способностей, обуславливающие точности движений, 

обусловливающих координационные способности. 

Цель исследования.Разработать и апробировать экспериментальный 

комплекс упражнений для развития координационных способностей 

футболистов 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.В тренировочный процесс 

юных футболистов активно применялся разработанные нами комплексы 

упражнений для развития координационных способностей. Всего было 

разработано три комплекса. 

Комплекс упражнений № 1. 

1. Кувырки вперед и назад из упора присев (3 серии по 2 кувырка в 

каждую сторону). 
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2. Опорные прыжки ноги врозь и согнув ноги через партнера (3 серии по 

10 прыжков). 

3. «Ласточка» с закрытыми глазами (на счет 1-10 на левой ноге, затем на 

счет 1-10 на правой). 

4. Бег между конусами (3 серии). 

5. Прыжки на скакалке (30 секунд). 

Комплекс упражнений №2. 

1. Подбросить мяч руками вверх, сделать кувырок вперед, поймать 

опускающийся мяч (3 серии по 3 раза). 

2. Жонглирование ногами (30 секунд). 

3. Ведение мяча между фишками (3 серии). 

4. Напольная лестница (10 разновидностей упражнений). 

5.Прыжки через набивные мячи и другие препятствия (10 предметов). 

Комплекс упражнений №3. 

1. Партнеры стоят напротив друг друга в 5 шагах, одновременно один 

кидает мяч партнеру рукой,а второй в это же время делает пас партнеру ногой                       

(3 серии по 10 передач). 

2. Жонглирование воздушным шаром в парах (30 секунд). 

3. Ведение теннисным мячом (внутренней, внешней частью стопы и 

подошвой). 

4.   Ручной мяч с воротами (2 серии по 5 минут). 

5. Подвижная игра «Догонялки с мячом» (5 минут). 

В тренировочном процессеразработанные нами комплексы упражнений 

для развития координационных способностей футболистов 9-10 лет 

проводилось в течение шести месяцев, в исследовании принимали участие 28 

футболистов в возрасте 9-10лет, по 14 человек в контрольной и 

экспериментальной группах. И контрольная и экспериментальная группа 

занималась по программе утвержденной руководством школы, однако в 

экспериментальной группе использовались разработанные нами комплексы 

упражнений направленные на развитие координационных способностей для 

улучшения технической подготовленности. 

На основании исследования координационных способностей у 

футболистов в конце эксперимента было выявлено, что  кувырки за 30 сек у 

контрольной группы прирост составил 12,5%, в свою очередь в 

экспериментальной группе прирост составил так же 12,5%. Прирост в 

жонглировании мяча в контрольной группе составил 26,6% и в 

экспериментальной  группе 41,2% соответственно. Так же было выявлено, что 

проползании под планкой прирост в экспериментальной группы составил 0, в 

контрольной 16,6%. В прыжках через скамью показатели контрольной группы 

прирост составил  12,5%,и  у экспериментальной на 20% соответственно. 

Заключение. 

Просмотрев и проанализировав научно-методическую литературу, мы 

выяснили, что координационные способности играют большую роль в развитии 

футбольного мастерства, и на общем   физическом развитии. 
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В ходе эксперимента нами были разработаны комплексы упражнений на 

развитие координационных способностей футболистов 9-10 лет. Так же они 

были внедрены в тренировочный процесс футболистов 9-10 лет. 

Нами были внедрены разработанные комплексы упражнений на развитие 

координационных способностей в тренировочный процесс футболистов 9-10 

лет. 

После окончание исследования нами были сравнены и проверены 

показатели контрольной и экспериментальной группы. Прирост показателей 

экспериментальной группы был больше , из этого следует, что разработанный 

нами комплекс упражнений может быть применен в тренировочном процессе 

футболистов 9-10 лет. 
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Аннотация. Авторами статьи была подвергнута теоретическому анализу база данных 

сайтов, в которых опубликованы научные публикации по теме «Подготовка кикбоксеров». 

Анализ данных диссертационных работ, научных публикаций показал, что основными 

актуальными проблемами, которые часто обсуждаются, являются: «технико-тактическая 

подготовка кикбоксеров», «физическая и предсоревновательная подготовка», а также 

«подготовка спортсменов высшей квалификации». На сегодняшний день проблеме 

подготовки студентов – кикбоксеров мало уделяется внимание со стороны ученых и 

практиков. 

Ключевые слова: кикбоксинг, научная литература, сайт, подготовка кикбоксеров, 

студенты. 

 

Актуальность. Кикбоксинг, как вид спортивных единоборств, признан в 

более 80-ти странах мира. В нашей стране приказом Министерства спорта РФ 

от 10 июня 2014 г. № 449 был утвержден Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по данному виду спорта. В течение пятнадцати последних лет 

кикбоксеры нашей страны бессменные победители чемпионатов и первенств 

Мира и Европы в командном зачете! Среди них много спортсменов в возрасте 

от 18-21 года, имеющих статус «Обучающийся учреждений высшего 

образования». 

В нашей стране подготовка студентов – кикбоксеров проводится на 

кафедрах единоборств в 9 вузах физкультурного профиля. Наибольшего 

спортивного успеха за последние 3 года добились студенты - кикбоксеры 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. Как показывает практика, тренерский состав занимается 

со студентами с использованием учебно-методической литературы авторов: 

Филимонова В.И., Романова Ю.Н., Еганова В.А., Миткевича А.Г., Степанова 

М.Ю., Демина И.В., Кладова Э.В., Коляда А.В. Следует отметить, что в научно-

методическом направлении подготовки кикбоксеров, по нашим данным, пока 

еще недостаточно работ. 

Цель исследования – определить актуальные направления научно-

методической деятельности специалистов в области подготовки кикбоксеров по 

данным научной литературы.  

Результаты исследования. Нами была подвергнута теоретическому 

анализу база данных сайтов «Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту», «eLIBRARY.RU – научная электронная 

библиотека», «disserCat – электронная библиотека диссертаций». 
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На данный момент научные изыскания в области подготовки 

кикбоксеров, по данным проведенного нами анализа публикаций, выглядят 

следующим образом. Большая часть работ посвящена проблеме «технико-

тактической части в подготовке кикбоксеров». Так, например, в работе В.А. 

Еганова акцент эмпирической деятельности сделан на защитные технико-

тактические действия. Автор считает, что: «Высокий уровень надежности и 

организации защиты позволяет избегать проигрышных ситуаций, 

нейтрализовать очевидное преимущество соперника, снижать травматизм и 

повышать интерес начинающих спортсменов к занятиям ударными видами 

единоборств…»[3]. 

На втором месте по актуальности, по нашим данным, находятся труды 

авторов Кладова Э.В., Айгубова Н.М. по проблеме «Физической подготовки 

юношей и студентов». Автор Кладов Э.В. предлагает методику развития 

специальной выносливости у кикбоксеров, с учетом индивидуального стиля 

ведения боя [4].  

Автор Айгубов Н.М. в своей работе доказал положительное влияние 

занятий с использованием средств кикбоксинга на функциональное состояние 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем организма у студентов [1]. Вместе 

с тем, автор не рассмотрел очень важные для нас вопросы: «Как организовать 

целесообразный переход студента – спортсмена из ударных видов (бокс, 

тхэквандо, карате) в кикбоксинг?» и «Как осуществить организацию 

тренировочного процесса студента – спортсмена?». 

На третьем месте научные работы авторов Демин И.В., Лукьяненко В. П.  

В работе И.В. Демина «Методика индивидуально-групповой подготовки 

кикбоксеров» предложены структуры тренировочных средств на 

предсоревновательном этапе подготовки в трех группах индивидуальных 

стилей соревновательной деятельности-"нокаутѐров", "игровиков" и 

"темповиков" в соответствии с выявленными особенностями структуры 

подготовленности и соревновательной деятельности кикбоксеров [2]. 

В работе В.П. Лукьяненко представлены новые экспериментальные 

данные, характеризующие индивидуальные особенности совершенствования 

специальной силовой подготовки кикбоксеров высокой квалификации на 

предсоревновательном этапе учебно-тренировочного процесса [5]. 

Степанов М.Ю. в своей диссертации «Индивидуализация 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров» провел 

анализ результатов подготовки сборных команд России по кикбоксингу к 

чемпионатам Европы и мира в 2000-2007 гг. и существующих научно-

методических рекомендаций по программированию и организации 

тренировочного процесса в кикбоксинге. Автор диссертации показал, что 

тренеры испытывают определенные трудности в реализации индивидуального 

подхода к спортивной подготовке занимающихся. По мнению М.Ю. Степанова 

важным элементом тренировочного процесса спортсменов высокого класса, 

определяющим успешность соревновательной деятельности, является этап 

предсоревновательной подготовки. От качества его проведения зависит, 
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насколько полно спортсмен сможет реализовать в условиях соревновательной 

деятельности накопленный на предыдущих этапах учебно-тренировочного 

процесса физический, функциональный и технико-тактический потенциал. 

В диссертации М.Ю. Степанова представлена методика 

индивидуализации предсоревновательной подготовки квалифицированных 

кикбоксеров, различающихся стилем ведения соревновательного поединка. 

Основными компонентами методики являются:  

1) исходная диагностика: стилевых особенностей ведения 

соревновательного поединка каждого кикбоксера; динамических характеристик 

ударных действий; энергетических, функциональных возможностей организма; 

физического состояния спортсменов и их вероятностной динамики; 

2) выделение приоритетных задач предсоревновательной подготовки 

каждого кикбоксера с учетом результатов диагностики; 

3) программирование и организацию предсоревновательной подготовки 

по параметрам направленности, структуры и интенсивности тренировочных 

средств в рамках учебно-тренировочного занятия, недельного микроцикла, 

этапа предсоревновательной подготовки в целом; 

4) ежедневный индивидуальный мониторинг физического состояния 

спортсменов, энергетических ресурсов, энергетического баланса, соотношения 

показателей анаболизма и катаболизма, уровня и резерва тренированности; 

5) индивидуальную коррекцию интенсивности, объема и характера 

тренировочных нагрузок с учетом их физиологической направленности, 

соотношения уровня и резерва тренированности.[6]. 

Заключение. Анализ данных диссертационных работ, научных 

публикаций показал, что основными актуальными проблемами на сегодняшний 

день являются: «технико-тактическая подготовка кикбоксеров», «физическая и 

предсоревновательная подготовка», а также «подготовка спортсменов высшей 

квалификации». На сегодняшний день проблеме подготовки студентов – 

кикбоксеров мало уделяется внимание со стороны ученых и практиков, 

соответственно это направление исследования заслуживает внимания. 
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АНАЛИЗ ПРЫЖКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
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Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа разнообразия 

и трудности используемых прыжковых элементов гимнастками сборной России и 

гимнастками, не входящими в состав сборной  по художественной гимнастике.  

Ключевые слова.  Художественная гимнастика, прыжковая подготовка, стоимость 

прыжкового элемента, гимнастки высокой квалификации. 

 

Актуальность. Прыжки в художественной гимнастике являются одним из 

важнейших и используемых элементов при исполнении упражнения. 

Современные требования художественной гимнастики к содержанию 

соревновательных программ гимнасток высокой квалификации определяют, что 

в упражнении должно присутствовать не менее одного прыжка. Важнейшим 

требованием к любому элементу является его связь с элементом предмета. То 

есть, для того, чтобы прыжок был засчитан, во время его выполнения должна 

совершаться работа предметом. Сложность и трудность прыжков, 

используемых в художественной гимнастике, весьма различна и их 

эффективное выполнение зависит от физической и технической 

подготовленности гимнасток [1, 2, 4]. Модельными параметрами технической и 

физической подготовленности обладают  гимнастки сборной России, т.к. они 

являются мировыми лидерами художественной гимнастики и могут служить 

образцом для всех остальных [3].  

Цель исследования. Провести сравнительный анализ разнообразия и 

трудности используемых прыжковых элементов гимнастками сборной России и 

гимнастками, не входящими в состав сборной  по художественной гимнастике.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено 

педагогическое наблюдение с помощью видеосъемки за соревновательной 

деятельностью гимнасток на Чемпионате России в г. Пенза и Чемпионате 

Кировской области 2017 года. В исследовании участвовали 8 гимнасток не 

входящие в состав сборной и 8 гимнасток сборной России, выступающих по 

программе МС. 

На рисунке 1 представлены прыжковые элементы, и их стоимость 

которые выполняют гимнастки не входящие в состав сборной. Как видим, они 

выполняют прыжки стоимостью от 0.2 до 0.6 балла.  
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Рисунок 1- Диаграмма прыжковых элементов гимнасток, не входящих в состав 

сборной команды России 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма разнообразия и трудности 

прыжковых элементов, которые выполняют гимнастки сборной России. 

Отмечаем более высокую стоимость выполняемых прыжков от 0,4 до 0,8 балла.  

 

 
  

Рисунок 2 - Диаграмма прыжковых элементов гимнасток сборной России 

 

На диаграмме видно, что 5 гимнасток из 8 выполняют прыжок шпагат с 

наклоном туловища с поворотом стоимостью в 0.6 балла.  Прыжок шпагат с 

поворотом со сменой ног выполняет одна гимнастка стоимостью в 0.6 балла, 2 
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последовательных прыжка в шпагат с наклоном назад выполняет также одна 

гимнастка, но стоимостью в 0.8 балла. 

Заключение. В результате сравнительного анализа соревновательных 

программ  гимнасток были сделаны следующие выводы:  

1. Гимнастки не входящие в состав сборной России используют в 

своих программах прыжки более низкой стоимости, чем гимнастки сборной 

России; 

2. Самым часто используемым в соревновательных программах 

гимнасток прыжковым элементом стоимостью 0,5, является, касаясь с 

наклоном туловища с поворотом, его выполняют  11 гимнасток из 16.  

3. Технически сложный прыжок стоимостью 0,6 жете антурнан 

прогнувшись используют 6 гимнасток из 16. 

4. Прыжок стоимостью 0,8 балла включен в программу только у 

одной гимнастки. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ результатов подготовки таджикских 

борцов на поясах к V Азиатским играм в закрытых помещениях (Ашхабад республика 

Туркменистан). По результатам исследования выявлены особенности подготовки к V 

Азиатским играм, который позволил улучшить показатели результативности у таджикских 

борцов на поясах. 

Ключевые слова. Круговая тренировка, борьба на поясах, специальная физическая 

подготовка, скоростно-силовые способности, борцы. 

 

Актуальность. Национальная борьба с древнейших времен служила 

одним из средств воспитания молодежи.[1] 

В известном произведении Саади «Гулистан» встречается такая фраза: 

Некто приобрел  мастерство в искусстве борьбы и умел делать 360 славных 

уловок…[2] 

У таджиков национальная борьба считалась искусством. Сам факт знание 

360 приемов говорит о ее высоком развитии.  

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. 

Современная таджикская национальная борьба пользуется самыми 

разнообразными приемами: всевозможными подножками, подсечками, 

бросками. Борцы одеты в прочные халаты (чапаны) с поясами. 

В группах спортивного совершенствования структура тренировочного 

процесса приближена к тренировочному процессу квалифицированных 

спортсменов.  Выдающиеся борцы отличаются гипертрофированным развитием 

верхнего плечевого пояса и обладают более развитыми физическими 

качествами(сила, скорость, ловкость). При выполнении атакующих действий 

эти качества наиболее ярко проявляются. Общий тактический фон состязания, 

тактика в отдельной схватке и тактика всего соревнования в целом должны 

строиться с учетом качеств, которые доминируют над противником. Это в свою 

очередь компенсирует слабые стороны в подготовке борцов. 

Цель исследования. Выявить и проанализировать особенности 

подготовки таджикских борцов к V Азиатским играм. 

Задачи исследования:  

1) выявить средства специальной физической подготовки; 

2) выявить методики подготовки; 

3) провести анализ результатов выступлений таджикских борцов. 



371 
 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования современной 

техники борьбы показали, что сильнейшие борцы владеют широким арсеналом 

технико-тактических действий, постоянно пополняя его новыми приемами. В 

настоящее время сильнейшие борцы мира в течение одного соревнования в 

зависимости от количества схваток применяют от 16 до 20 вариантов 

различных атакующих тактико-технических действий. 

За благовременно до V Азиатских игр были проедены учебно-

тренировочные сборы в высокогорье (Шахристан- перевал через Туркестанский 

хребет, высота-3378 метров над уровнем моря. Относительно пологий подъѐм с 

севера, со стороны Ура-Тюбе, и крутой, с серпантинами спуск на юге 

в долину реки Зеравшан, к посѐлкам Зафарабад и Айни). 

Борцы– народ «всеядный». Тренируются не только на ковре. Так при 

подготовке к V Азиатским играм широко применяли и средства из других 

видов спорта: кросс, футбол, регби, плавание против течения реки Сырдарья. 

Наибольшую эффективность показала форма круговой тренировки. 

1. При проведении круговой тренировки в спортивном зале или на 

спортивной площадке отводятся специальные места для выполнения 

физических упражнений-«станций». На каждой станции, если это необходимо 

размещается инвентарь или оборудование для выполнения физических 

упражнений. В то же время при подборе упражнений проблемы инвентаря и 

оборудования не должны быть доминирующими. Главенствующие факторы- 

мощность и время выполнения тех или иных упражнений, определяющие 

величины сдвигов организма и время восстановления его основных 

физиологических констант. 

2. Главными преимуществами круговой тренировки, являются: 

- регламентация работы и отдыха на каждой станции; 

- индивидуализация тренировочной нагрузки; 

- систематическое и постепенное повышение тренировочных требований; 

- периодическая смена тренировочных упражнений на станциях; 

- использование хорошо разученных упражнений; 

- последовательное включение в работу различных мышечных групп. 

3. Круговая тренировка — это тренировка, в которой прорабатывают 

максимальное количество мышц за раз. Для этого используются 

многоповторные сеты (10-20 повторений на 1 упражнение). Минимальный 

отдых между сетами и кругами – так же один из главных атрибутов круговой 

тренировки. 

Как правило  круговую тренировку планируют на 10 упражнений, 

включая по 2-3 упражнения на каждую группу мышц.  

В содержание круговой тренировки таджикских борцов были включены: 

1 станция – прыжки в длину т.е. надо сесть в полный сед и без помощи рук 

сделать максимально длинный прыжок-10 раз; 2 станция – упражнение 

называется «бурпи» (отжимаешься от пола, потом резко встаешь и 

подпрыгиваешь с хлопком над головой)-10 раз; 3станция – прыжки со 

скакалкой-1 минута;  4 станция – работа на гимнастических брусьях-10 раз; 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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станция - выпрыгивания т.е. сесть в полный сед после чего выпрыгнуть вверх-

10 раз; 6 станция – пресс-10 раз; 7 станция – круговые вращения блинов-10 раз 

(5 в левую сторону, 5 в правую сторону) 

Не менее эффективными средствами  физической подготовки таджикских 

борцов явились: 

• Упражнения с использованием резины. Растягивание резины 

постепенно укрепляет противоположные мышцы (запястья и разгибающие 

мышцы предплечья), что важно для создания мышечного баланса. 

• Упражнения с манекенами. С помощью манекена можно выполнять 

такие упражнения, как максимальное количество бросков за 1 минуту или 

чередование – 10 бросков + 10 раз пресс. 

Функциональные сдвиги, происходящие во время выполнения 

упражнения, стимулируют последующие процессы восстановления и 

адаптации, благодаря чему физические упражнения при определенных 

условиях служат мощным фактором повышения функциональных 

возможностей организма и совершенствования его структурных свойств. 

Также в процессе подготовки таджикских борцов к V Азиатским играм 

были выявлены особенности в методике совершенствования скоростно-

силовых способностей. 

1. Величина отягощений и сопротивлений – 30-50% от индивидуально 

максимальных. 

2. Продолжительность выполнения отдельных упражнений была 

невелика – то 2-3 секунд до 15-20 секунд. 

3. Скорость выполнения упражнений – предпочтение отдавалось 

упражнениям, выполняемым с той наибольшей скоростью, которая возможна в 

условиях заданного отягощения или сопротивления и при которой можно 

сохранить правильную технику движений. 

4. Продолжительность пауз отдыха между упражнениями – паузы 

должны обеспечивать восстановление работоспособности и устранение 

алактатного кислородного долга. Паузы отдыха полные и продолжительность 

их составляет до 2-3 минут (в зависимости от продолжительности 

выполняемого упражнения). 

5. Суммарный объем нагрузки. Кратковременность скоростно-

силовых упражнений и небольшая величина применяемых в них отягощений 

позволяет выполнить их серийно и по нескольку серий. В одной серии до 4-5 

раз и от 2 до 5 серий. Отдых между сериями более продолжительный – до 6-8 

минут, который заполняется малоинтенсивной работой (ходьба, бег трусцой, 

упражнения на растягивание и расслабление мышц). Режим работы мышц – 

преодолевающий с акцентом на взрывные усилия.[3]   

Наиболее ярко результаты подготовки таджикских борцов  к V Азиатским 

играм отражены в таблице результатов, среди которых наибольшее количество 

мест занимают таджикские борцы. 
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Таблица 1 – Результаты соревнований: 
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Заключение. Анализ результатов выступлений таджикских борцов на V 

Азиатских играх показала эффективность применяемой методики подготовки, а 

также умение тренерского штаба рационально спланировать тренировочный 

цикл к главным выступлениям в сезоне. 
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Аннотация. Эта статья посвящена характеристикам способности спортсмена измерять 

и развивать взрывные способности, а наука, которую они изучили, посвящена успеху и 

неудаче методологии. Сегодня автор рассказывает о проблеме взрывных спортсменов, одной 

из самых насущных проблем. 

Ключевые слова. Способность, методология, измерение, развитие, спортсмен, 

вертикальный прыжок, цель, установка. 

 

Актуальность. Во всех развитых странах для развития спорта 

разрабатываются современные технологии, использование которых приводит к 

обновлению мировых рекордов. В этом плане, очень много работ посвященных 

развитию у спортсменов взрывных способностей. 

В мировой спортивной практике для измерения и развития взрывных 

способностей используются следующее методики: вертикальные прыжки с 

завязанными на пояс сантиметровой лентой, вертикальные прыжки со 

специально оборудованной платформы, прыжки в глубину, метод плиометрии, 

вертикальные прыжки на разные взвешенные предметы, а также, использование 

традиционных методов. Имеющиеся методики по измерению и развитию 

взрывной силы отличаются сложностью, неудобством (прыжки в глубину, 

прыжки с платформы), громоздкостью (плиометрия), не совершенством 

(прыжки с привязанными метровыми лентами). В существующих методиках, во 

время прыжков отсутствуют нарастающая целевая установка, срочная обратная 

афферентация. Необходимо отметить, что в существующей научной и 

методической литературе, исследований посвященных изучению влияния 

ускоренного развития взрывных способностей на соревновательную 

деятельность спортсменов, а так же на их личностные компоненты не 

достаточно изучены; вопрос влияние развития взрывных способностей на 

основе психофизиологической концепции достаточно полно не освещено; не 

создано современное устройство, обеспечивающее ускоренное развитие 

взрывных способностей спортсменов, которое отличается простотой, все 

доступностью, высокой эффективностью. Таким образом, создание новой 

технологии для развития взрывных способностей спортсменов и определение 

еѐ эффективности путем экспериментальных исследований является 

актуальной проблемой. 

С первых дней независимости в республике уделяется большое внимание 

физической культуре и спорту. За период независимости был трижды обновлен 

закон «О Физической культуре и спорте». В настоящее время спортсмены 

Узбекистана, участвуя в разных соревнованиях, достигают высоких 
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результатов. С целью сохранения достигнутого необходимо проведение 

научных исследований в разной сфере спортивной деятельности по развитию 

необходимых способностей, обеспечивающих победную деятельность в 

соревнованиях, создание новых технологий, в частности по измерению и 

развитию взрывных способностей, отвечающих современным требованиям. 

Настоящая диссертационная работа в значительной степени послужит 

реализации задач, указанных в законе Республики Узбекистан, «О Физической 

культуре и спорте» (2015), Постановление Президента Республики Узбекистан, 

«О мерах по дальнейшему развитию национального вида спорта «Кураш»» 

(2017), Постановление Президента Республики Узбекистан, «О мерах по 

дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» (2017).  

Соответствие исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий республики. Настоящее исследование выполнено по 

приоритетному направлению республиканского комитета по развитию науки и 

технологий: I. «Нравственно- моральное и культурное развитие 

демократического и правого общества, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. В современной литературе проблема 

развития взрывной способности рассматривается в контексте развития 

взрывной силы. Методики развития взрывной силы можно объединить в три 

группы – прыжковые упражнения без отягощений, упражнения с отягощением 

для отдельных частей тела и упражнения с  оптимальным весом штанги на 

плечах [1;2;3;4;5] 

В отечественной и зарубежной литературе, а также в материалах 

Интернета данная проблема рассматривается с точки зрения развития взрывной 

силы, а не взрывных способностей. На основе изучения научно-теоритической 

литературы, а также материалов данных в Интернете приведены следующие 

методы измерения и развития взрывной силы. К ним относятся: 

1. Вертикальные прыжки с привязанным к поясу сантиметровой лентой 
(Е.М.Абалакова) 

2. Вертикальные прыжки со специально оборудованной платформы 
(Л.П.Матвеев) 

3. Прыжки в глубину Bober T, Ю.В.Верхошанский, П.Н.Казаков, 

Ф.А.Керимов, Rutkowska-Kucharska A, Szpala A. 

4. Метод плиометрии В.Деденко, Kerim Sozbir и др. 

5. Вертикальные прыжки с доставанием подвешенных предметов H. Vila, 
C. Manchado, N. Rodriguez, J.A.Abraldes, P.E. Alcaraz, C.Ferragut 

6. Различные упражнения с отягощениями. N. T. Kruse, M. W. Barr, R. M. 

Gilders, M. R. Kushnick, and S. R. Rana, и др. 

Вышеприведѐнные методики имеют разные назначения. Одни из них 

измеряют взрывную силу, другие развивают еѐ. Следует отметить, что с 

психологической точки зрения во всех перечисленных методиках наряду с 

развитием силы, развиваются и взрывные способности спортсмена. И при этом, 

в процессе  развития у спортсменов взрывных способностей, отсутствует 
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целевая установка. С постановкой перед спортсменом цели, и постоянным 

повышением после еѐ достижения, частично изменяется и внутренняя 

структура движения, особенно в высшем звене в коре головного мозга и 

соответственно мышцы «подстраивают» свою активность по отношению к 

величине поставленной перед собой цели. При этом выполнение каждого 

движения контролируется и корректируется сопоставлением его результатов с 

конечной целью действия, а также развивается способность к проявлению 

волевых усилий. Таким образом, с изменением задачи, разрешаемой 

движением, и в связи с этим мотивации, составляющей внутреннее 

психофизиологическое содержание, изменяются также неврологические 

механизмы движения, в частности, характер афферентации, управляющей 

движением. 

Психологические факторы развития взрывной силы. Психологическим 

фактором развития взрывной силы являются взрывные способности. 

Способности, являясь индивидуальными психологическими особенностями 

человека, нельзя понимать как врождѐнные возможности индивидума.   

Согласно литературным источникам способность по своему существу 

есть понятие динамическое. Способность существует только в движении, 

только в развитии. В психологическом плане нельзя говорить о способности, 

как существующей до начала своего развития, также как нельзя говорить о 

способности, достигшей своего полного развития, закончившей свое развитие. 

Способности формируются в процессе деятельности, каждая 

деятельность включает в себя разные движения, а именно сложные, одиночные 

или несколько движений. При выполнении этих действий в коре головного 

мозга формируется психомоторика. 

Психологические исследования убедительно показали, что отдельные 

психические функции реализуются сложными, нейрофизиологическими 

функциональными системами. Эти функциональные  системы в структуре 

целостного мозга формируются для реализации определѐнных психических 

функций. Можно сказать, что функциональные системы обладают свойством, 

благодаря которому осуществляется определенная психическая функция. Таким 

образом, способности - есть свойство функциональных систем, реализующих 

отдельные психические функции, которые обеспечивают успешность, 

качественное освоение и реализацию деятельности. 

Всякая способность является способностью к чему-нибудь и какой-то 

деятельности. Наличие у человека определѐнных способностей означает 

пригодность его к определѐнной деятельности. 

 Формирование и развитие способностей исходит из требований 

деятельности, и, будучи способностью к деятельности, она в деятельности 

развивается и закрепляется в личности как более или менее прочное еѐ 

достояние. 

Понятие «психомоторный процесс» или «психомоторика» имеет свою 

давнюю историю. Впервые понятие «психомоторика» была введена 

выдающимся русским физиологом И.М.Сеченовым. Он писал: «Жизненные 
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потребности родят хотения, и уже это ведет за собой действия; хотение будет 

тогда мотивом или целью, а движение – действием или средством достижения 

цели. Когда человек производит так называемое произвольное движение, оно 

появляется вслед за хотением в сознании этого самого движения. Без хотения 

как мотива или импульса движение было бы вообще бессмысленно. 

Соответственно такому взгляду, на явление двигательные центры на 

поверхности головного мозга, называют психомоторными». 

В.В.Клименко отмечает, что психомоторика - сложнейший механизм 

деятельности. В нѐм выступают в единстве побудительная и исполнительная 

регуляции. Первая из них базируется на множестве сил, движущих действиями 

и поведением, а вторая приводит в исполнение замыслы, удовлетворяет 

потребности, способствует достижению целей. 

Элементом психомоторной деятельности человека является 

психомоторное или двигательное действие, представляющее собой решение 

элементарной задачи (иными словами, достижение элементарной осознанной 

цели) одним или несколькими движениями. 

Важную роль в развитии взрывных психомоторных способностей и 

формировании психомоторной установки играет обратная афферентация 

(теория П.К.Анохина) и учение об установке Д.Н.Узнадзе. 

Взрывные способности играют важную роль в скоростно-силовых видах 

спорта. В настоящее время отсутствует универсальная методика по еѐ 

ускоренному развитию, доступная для всех категорий занимающихся.  

В современном спорте развитие взрывной силы имеет особое значение, 

так как она является неотъемлемой частью  формирования умений и навыков во 

всех скоростно–силовых  видах спорта. В зарубежной и отечественной 

литературе понятие «взрывные способности» рассматриваются как «взрывная 

сила». Другими словами, взрывные способности отождествляются с понятием 

взрывная сила. Поэтому в литературе приводятся методы развития взрывной 

силы, при котором несомненно развиваются и взрывные способности 

спортсменов. Не отвергая достоинства этих методов, необходимо отметить 

пробелы и неудобства при их использовании. К ним можно отнести следующее: 

отсутствие самоконтроля, целевой установки во время выполнения 

упражнений, которая обеспечивает сознательную регуляцию собственных 

действий; возможность получения травм во время прыжков в глубину; большая 

нагрузка во время выполнения прыжков со штангой на плечах; ограничение 

количества выполняемых упражнений и контингента занимающихся; занятие 

большой площади в зале (плиометрия) и др. 

Заключение. Учитывая вышесказанное, нами было создано новое 

устройство «СПОРК» для ускоренного развития взрывных способностей 

спортсменов, которое позволяет создать целевую установку во время прыжков, 

самостоятельно контролировать и развивать свои взрывные способности. 
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ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СПОРТИВНОГО 

ОТБОРА В АРМРЕСТЛИНГЕ 

 
Соломахин О.Б., Ислямов Д.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 
Аннотация. Прогнозируя возможности ребенка или подростка, отбирающий ставит 

перед собой задачу создания обоснованного поиска талантливых индивидуумов с надеждой 

на успешную в дальнейшем спортивную специализацию. Проблема совершенствования 

системы спортивной ориентации в настоящий момент со стороны специалистов различного 

профиля нашла поддержку как у нас в стране, так и за рубежом.  

Для выявления наиболее значимых критериев спортивной ориентации и отбора в 

армрестлинге был проведен анализ результатов анкетирования ведущих тренеров (n=50), 

средний педагогический стаж которых составлял 19,5±2,3 лет, стаж в армрестлинге 13,6±3,1 

лет. В результате анализа полученных результатов было выявлено, что в настоящее время 

практически отсутствует отбор для зачисления детей в группы начальной подготовки. Это 

может существенно повлиять на результативность будущих спортсменов. К основным 

критериям спортивной ориентации большинство специалистов (90%) относят результаты 

выполнения вводных контрольных нормативов, а при спортивном отборе (60%) на 

выполнение контрольно-переводных нормативов и (40%) темпы прироста спортивных 

результатов, не уделяя должного внимания уровню состояния здоровья и 

антропометрические показатели. 

Ключевые слова: армрестлинг, спортивная ориентация, спортивный отбор. 

 

Актуальность. В последнее время специалисты в области теории и 

методики спортивной тренировки утверждают, что целый ряд проблем 

большого спорта таких, как стабильность выступлений, достижение высокого 

спортивного результата, спортивное долголетие и другие был бы успешно 

решен благодаря правильной ранней спортивной ориентации [6]. Основной 

задачей спортивной ориентации является выбор для каждого ребенка 

(подростка) вида наиболее подходящей для него спортивной деятельности, так 

как исходит из оценки возможностей конкретного человека. В свою очередь 

основной задачей спортивного отбора является выявление задатков и 

способностей детей и подростков, в наибольшей мере соответствующих 

требованиям того или иного вида спорта. 

Отбор в силовые виды спорта – это особый вид деятельности, который 

требует специальных знаний тренера, врача и психолога и значение которого 

трудно переоценить. Отличительной особенностью армрестлинга является 

максимальное проявление силовых качеств в короткий промежуток времени в 

условии поединка, это обуславливает относительно позднее начало занятий в 

данном виде спорта [7].  Согласно федеральному стандарту спортивной 

подготовки по данному виду спорта – возраст начала занятий составляет 10 лет.  

Младший школьный возраст (7-10 (11) лет) – это возраст активной перестройки 

организма. В этот период активно развивается нервная система, увеличивается 
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интенсивность работы многих внутренних органов. В нервной системе 

процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, сила мышц 

увеличивается, работоспособность восстанавливается очень быстро, именно 

этот возраст является началом сенситивного периода развития скоростно-

силовых качеств. Активный рост и развитие организма в данном возрасте 

зачастую затрудняет осуществление спортивной ориентации и отбора в 

частности в силовых видах спорта.    Проблема спортивного отбора уже давно 

превратилась в самостоятельную отрасль теории спортивной тренировки. Как 

утверждает Бельский И.В. (2003) прогнозируя возможности ребенка или 

подростка, тренер-селекционер ставит перед собой задачу создания 

обоснованного поиска талантливых индивидуумов с надеждой на успешную в 

дальнейшем спортивную специализацию [1]. 

Многими авторами широко рассматриваются проблемы спортивного 

отбора, так Булгакова Н.Ж., и Румянцев В.А. отмечают, что для достижения 

выдающихся спортивных результатов необходимо сочетание двух условий: 

наличие соответствующих задатков у спортсменов и их максимальная 

реализация в процессе спортивной тренировки [4]. Другими авторами 

отмечается, что для качественного отбора на разные этапы подготовки 

необходимо изучать психофизиологические способности, мотивационную 

сферу детей, наследственные факторы [5], антропометрические факторы, 

основные физические качества (быстрота, частота движений, скорость 

двигательной реакции, сила, скоростно-силовые способности и др.) [5,8], а 

также на индивидуально-типологические особенности функционального 

состояния организма спортсменов [2,3].  К сожалению, в настоящее время 

многими тренерами отбор, как таковой, проводится без комплексного учета 

основных педагогических критериев, основываясь на интуиции и собственном 

опыте. 

В связи с этим, целью нашего исследования является определение 

современных проблем спортивной ориентации и отбора в армрестлинге. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели 

были использованы такие методы исследования как анализ научно-

методической литературы, анкетирование и методы математической 

статистики. Для выявления мнения ведущих тренеров о критериях спортивной 

ориентации и отбора в армрестлинге предлагалось ответить на ряд вопросов 

специально разработанной анкеты. Анкетирование проводилось в рамках 

Чемпионата Приволжского федерального округа по армрестлингу 2017 года, в 

г. Нижнекамск. В анкетировании приняли участие тренеры по армрестлингу не 

ниже 1 категории, имеющие спортивное звание не ниже мастера спорта и 

стажем (в армрестлинге) не менее 5 лет. Выборка составила 50 человек (n=50).  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенного 

исследования было выявлено, что 90% респондентов считают, что 

осуществление спортивной ориентации и спортивного отбора является 

важными (ключевыми) компонентами тренерской деятельности. В то же время 

большинство тренеров на первом этапе отбора лишь частично проводят 
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массовый просмотр претендентов на зачисление в группы начальной 

подготовки, что затрудняет сохранение контингента занимающихся на 

последующих этапах. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время практически отсутствует полноценный массовый просмотр 

детей при зачислении в секции армрестлинга. 

Особенно актуальным на сегодняшний день является выявление мнения 

специалистов о значимых критериях спортивной ориентации. В результате 

анализа полученных результатов было выявлено, что  50% респондентов к 

наиболее значимым критериям относят только «Результаты выполнения 

вводных контрольных нормативов»; 20 % - отмечают сочетание критериев 

«Результаты выполнения вводных контрольных нормативов» и 

«Антропометрические измерения и их оценка с позиции перспективы»; 10 % 

выделяют следующее сочетание наиболее значимых критериев «Результаты 

выполнения вводных контрольных нормативов» и  «Данные медицинского 

обследования»; 10 % к наиболее значимым критериям относят «Результаты 

выполнения вводных контрольных нормативов» и  «Рекомендации учителя 

физической культуры (предыдущего тренера)»; 10% обращают внимание 

исключительно на критерий «Антропометрические измерения и их оценка с 

позиции перспективы». Из полученных данных выявлено, что  большинство 

специалистов при осуществлении спортивной ориентации опираются лишь на 

результаты выполнения вводных контрольных нормативов, не уделяя должного 

вниманию данным медицинского обследования и антропометрическим 

характеристикам детей.  

Анализируя результаты анкетирования специалистов по армрестлингу 

относительно осуществления спортивного отбора были получены следующие 

результаты: 30% респондентов склоняются к определению наиболее значимого 

критерия спортивного отбора – «Выполнение контрольно-переводных 

нормативов», 20% к сочетанию таких критериев как «Выполнение контрольно-

переводных нормативов» и «Выявление темпов прироста показателей уровня 

развития физических качеств и спортивных результатов». Таким образом, 

большинство тренеров (60%) при проведении спортивного отбора 

руководствуются результатами выполнения контрольных нормативов. 40% 

респондентов обращают внимание на темпы прироста спортивных результатов 

и только 10% выделяют основным критерием «Уровень состояния здоровья».  

Заключение. При осуществлении спортивной ориентации и спортивного 

отбора необходимо использовать комплекс средств и методов для обеспечения 

наиболее благоприятного результата, что в настоящее время, как показало 

исследование, практически не используется тренерами в армрестлинге. Даже 

такой интегральный показатель, каким является спортивный результат, не 

может иметь решающее значение в процессе отбора спортсменов, особенно 

если это касается детей и подростков с еще полностью не завершившимся 

формированием организма. Только на основе комплексной методики 

выявления склонностей и способностей, необходимых для овладения высотами 
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спортивного мастерства, возможно эффективно осуществлять отбор детей и 

подростков для занятий спортом. 
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ГИНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ТЕМПЕРАМЕНТА В 

ОТБОРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНАСТОК 
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Аннотация. Для достижения высоких спортивных результатов необходимы 

определенные психологические качества личности спортсмена, проявляющиеся и 

формирующиеся в условиях напряженной тренировочной и соревновательной деятельности. 

В работе доказывается наследуемость темперамента, которую можно определить на этапе 

отбора спортсменок и тем самым повысить психологическую эффективность подготовки 

юных гимнасток и улучшить качество тренировочного процесса.  

Ключевые слова. Темперамент, генетическая предрасположенность, художественная 

гимнастика, отбор 

 

Актуальность. Основными фундаментальными (базовыми) качествами 

личности спортсмена-чемпиона являются: высокая мотивация; умение 

концентрироваться; хорошая саморегуляция; сильная волевая составляющая; 

стрессоустойчивость; умение анализировать победы и поражения [2,3,6] 

Известно, что в художественную гимнастику осуществляется ранний отбор, 

причем он важен и необходим для достижения высокого уровня спортивной 

квалификации. Для художественной гимнастики это возраст 6–8 лет [4]. В 

данном виде спорта важно проявление таких психологических качеств, как 

активность, упорство, самостоятельность, трудолюбие. Так же необходимо 

учитывать тип нервной системы и психологические черты личности гимнасток, 

приспособляемость спортсменок к условиям окружающей среды. На некоторых 

этапах начальной подготовки особое значение имеют: целеустремленность, 

уверенность в себе, способность к повышению достижений, концентрация 

усилий и обучаемость. 

 Данная работа является актуальной в связи с резким омоложением 

данного вида спорта. Изучая свойства темперамента спортсменок можно 

значительно улучшить качество дальнейшего развития девочек в 

художественной гимнастике. Зная черты темперамента своего спортсмена, 

тренерам будет легче находить правильный психолого-педагогический подход 

к спортсменкам на ранних этапах.  

Целью исследования являлось выявить генетические факторы 

предрасположенности темперамента в отборе художественных гимнасток 5-7 

лет.  

Ахметов И.И. в своей монографии «Молекулярная генетика спорта» 

говорит о существовании генетических маркеров, ассоциированных с 

деятельностью ВНС (высшей нервной системы). Устойчивость к 

психологическому стрессу, особенности темперамента и характера, 

координационные способности, способность к приему и переработке 
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информации, умственные способности - далеко не полный перечень 

генетически детерминированных признаков высшей нервной системы, в той 

или иной степени важных для осуществления успешной спортивной 

деятельности. Поскольку эти признаки проявляются у людей по-разному 

(наличие индивидуальных различий), а каждому виду спорта должен 

соответствовать определенный психотип (в некоторых случаях несколько 

психотипов) спортсмена, то представляется важным выявление ДНК-

полиморфизмов, ассоциированных с различными психическими качествами [1]. 

Успешная реализация международной программы «Геном человека» 

создала условия для раскрытия функций генов человека, которые определяют 

темперамент через гормоны и другие биохимические медиаторы (серотонин, 

мелатонин, дофамин). Биохимия и генетика позволяют установить и 

формализовать психологические фенотипы людей, замеченные еще врачами 

древности [1]. 

Наиболее оптимальные типы темперамента для занятий художественной 

гимнастикой - флегматик (умеренная или низкая эмоциональность, умеренная 

или низкая импульсивность). Согласно результатам психогенетических 

исследований, показатели наследуемости для черт темперамента составляют 

30–60%, причем особенности темперамента, так же как и другие 

психологические свойства, зависят от суммарного влияния или взаимодействия 

многих генов с небольшими эффектами [1].  

Клонингер сформулировал психобиологическую модель 

индивидуальности, в которой связал черты темперамента с определенными 

биохимическими системами мозга. Ученый выделил четыре типа 

темперамента: – «избегание вреда (ущерба)» (harmavoidance), – «поиск 

новизны» (noveltyseeking), – «зависимость от вознаграждения (награды)» 

(rewarddependence), – «настойчивость (упорство)» (persistence). Для измерения 

этих черт был создан мультифакторный опросник 

TridimentionalPersonalityQuestionnairie (TPQ), а позже – 

TemperamentandCharacterInventory (TCI) [1]. 

Клонингер связал «избегание вреда» с серотониновой системой мозга, 

«поиск новизны» – с дофаминовой, а «зависимость от вознаграждения» – с 

норадреналиновой (Cloninger C.R., 1987) [1]. 

Современные исследователи, относят систему нейронов, использующих в 

качестве медиатора норадреналин, к побуждающим, мотивационным аспектами 

поведения; дофаминовую систему с обеспечением подкрепления или 

«вознаграждения», а серотониновую – с оказанием тормозящего эффекта на 

определенные виды активации, в частности, ведущие к тревоге или агрессии 

[1]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что степень изменения работы 

серотониновой системы в ответ на физические упражнения и психологическую 

перегрузку до конца не изучена [5]. 

Полиморфизмы генов серотонинергической системы и их связь с 

личностными характеристиками [5]. 
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 У носителей C аллеля уровень тревожности и непрямой 

враждебности повышен. 

 Носители G аллеля характеризуются повышенным невротизмом и 

избеганием ущерба по сравнению с носителями C аллеля. 

 Носители C аллеля менее агрессивны и более подвержены 

депрессиям, чем носители T аллеля. 

 Выраженная раздражительность и негативизм у носителей LL 

генотипа. 

 Аллель 66Met связан с повышенной тревожностью, более слабой 

эпизодической памятью и пониженной активностью гиппокампа во время 

процессов запоминания [4]. 

Сейчас не подлежит сомнению важность роли дофаминергической 

передачи в контроле мотивационных и познавательных процессов, а также 

адаптации к стрессовым ситуациям. Гены, кодирующие белки 

дофаминергической системы, являются перспективными кандидатами для 

изучения генных основ психо-эмоциональных характеристик человека [1]. 

Темперамент считается врожденной характеристикой. У детей черты того 

или иного темперамента проявляются уже в возрасте 3-4 лет.  

 Результаты исследования. Нами были исследованы 30 человек 

родителей (папа, мама) художественных гимнасток (3-4 год обучения) в 

возрасте от 5 до 7 лет. Прошли  личностный опросник Г. Айзенка  (Тест на 

темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 

темперамента). Далее прошли тест для определения типа темперамента детей 

дошкольного возраста и младших школьников А. Белова "Формула 

темперамента". Тест по типу наблюдения.  

В результате исследования была составлена диаграмма количества 

человек по типу темперамента (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 - Распределение количества человек по типу темперамента 
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Рисунок 2 - Среднее значение в процентах максимально выраженного 

показателя темперамента у испытуемых. 

 

Если процентное содержание какого-либо типа темперамента составляет 

от 40% и более, то он считается преобладающим в человеке. Если доля типа 30-

39%, то его качества выражены в человеке достаточно ярко. 20-29% – качества 

выражены заметно, и их надо учитывать. 10-19% – выражены слабо, а менее 

10% вообще не в счѐт (рис.2). 

Выводы. Таким образом это еще раз доказывает наследуемость 

темперамента. Следовательно, существуют генетические маркеры, которые 

отвечают за наследственность темперамента. Учитывая эти особенности можно 

использовать психолого-диагностические тесты и химико-биологические 

диагностические методы на этапе отбора спортсменок. Тем самым повысить 

психологическую эффективность юных гимнасток и улучшить качество 

тренировочного процесса. И в целом прогнозировать результативность 

спортсменки и ее достижения в большом спорте.  

Генетическая предрасположенность темперамента дает возможность 

родителям выбрать определенный вид спорта, в котором у ребенка будут 

максимальные результаты. Также это поможет найти оптимальный вид спорта 

для благоприятного развития как физически, так и психологически. Исключая 

последующее эмоциональное выгорание, перетренированность, эмоциональное 

переутомление в спорте высоких достижений.  
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Аннотация. Спортивная гимнастика развивается в соответствии с тенденциями и 

законами развития большого спорта, но имеет свои специфические особенности, которые 

обусловлены национальными системами подготовки спортсменов гимнасток высокого 

класса в России и США. Об этом говорит анализ динамики олимпийских достижений, как 

командных, так и личных на отдельных снарядах.   

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, олимпийские результаты, анализ, система. 

 

Актуальность. Спортивная гимнастика - сложная развивающаяся 

система. В методологическом аспекте любое прогрессивное развитие системы 

связано с ее усложнением, характеризующимся интенсивным 

структурированием и ростом, интеграцией и дифференцированием ее 

элементов, а для живых систем еще и увеличением диапазона целесообразных 

функций в процессе достижения требуемого результата. Все эти признаки 

присущи спортивной гимнастике, которая постоянно усложняется и, 

следовательно, развивается прогрессивно.  

Современная технология подготовки современных гимнастов высшего 

класса опирается на результаты научных исследований и имеет научно-

методическое обоснование. Отечественными и зарубежными учеными 

разработаны биомеханические и психолого-педагогические основы 

деятельности гимнастов, а также основные аспекты их подготовки 

(технической, физической, психологической и теоретической).  

В то же время вопросы интегральной подготовки с органической увязкой 

всех ее компонентов в единую педагогическую систему с отлаженным 

технологическим процессом "конвейерного" производства гимнастов высшего 

класса в основном решались на интуитивно-эмпирическом уровне в рамках 

сборной страны. На теоретическом уровне эту важную проблему стали 

разрабатывать в России лишь в последнее время. Росту результативности 

отечественных гимнастов препятствовала господствовавшая долгое время 

идеология ликвидации отставания и устранения слабых мест. Это привело к 

кризису, который наиболее ярко проявился в 1970 г. в мужской сборной на 

чемпионате мира. В начале 1970-х годов в отечественной гимнастике 

произошла смена парадигмы. Основной стратегической линией и девизом ее 

развития стала "высококачественная сверхсложность". В современной 

национальной концепции подготовки гимнастов доминирует целевая 

стратегическая установка на опережение зарубежных соперников по основным 

параметрам подготовленности. Стержневой основой технологии подготовки 
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российских гимнастов является интегральная подготовка. Блок-схема ее 

представлена на 3-й стр. обложки журнала[1].  

Спортивная гимнастика развивается в соответствии с тенденциями и 

законами развития большого спорта, но имеет свои специфические 

особенности. Поуровневый анализ тенденций развития мирового спорта 

позволяет в качестве системообразующих выделить следующие:  

- повышение мотивации и престижности высших спортивных 

достижений;  

- рост спортивно-технических результатов; - обострение конкуренции за 

высшие спортивные титулы. Их взаимодействие предопределяет возникновение 

и развитие зачастую более выраженных тенденций-следствий. Результатом их 

совместного действия является усложнение соревновательной и тренировочной 

деятельности в большом спорте с вытеснением простого труда сложным во 

всех звеньях подготовки высококвалифицированных спортсменов.  

Олимпийская медаль... Какой спортсмен не мечтает об этой бесценной 

награде? Золотые медали Олимпиады — то, что с особой бережностью хранят 

чемпионы всех времен и народов. Как иначе, ведь это не только гордость и 

слава самого спортсмена, но и общемировое достояние [2]. 

До середины 20 века Олимпийские игры были явлением исключительно 

спортивным. Затем они стали событием политического масштаба. Недаром в 

60-е родилась знаменитая фраза американского президента Джона Кеннеди о 

том, что «престиж нации определяется полетом на Луну или золотой 

олимпийской медалью». Победы и поражения на Олимпийских играх стали 

критериями сил стран, представляющих разные политические системы[3]. 

Целью настоящего исследования: анализ результатов мирового уровня 

гимнасток России и США с 1952 года.   

Международные достижения  гимнастов и гимнасток СССР (России) на 

протяжении многих десятков лет - феномен, не имеющий аналогов в мировом 

спортивном сообществе. Высокий авторитет отечественной гимнастики 

подтверждается выбором российских представителей в руководящие органы 

международных гимнастических организаций. Анализируя долгий путь, 

пройденный отечественной гимнастикой, нельзя сказать, что ее развитие было 

ровным и безоблачным. На пути к мировой гимнастической славе были взлеты, 

падения, кризисы и конфликты. 

В силу экономических трудностей и экономических проблем в России в 

1990-е годы значительно снизились объем и интенсивность научных 

исследований по гимнастике, в то время как в развитых странах они неуклонно 

возрастали, поскольку росла популярность гимнастики, увеличивалось число 

гимнастических клубов и секций. Например, по данным опроса общественного 

мнения американских телевизионных компаний, женская спортивная 

гимнастика на Играх в Атланте (1996 год) была по популярности в США 

спортом номер один, что подтверждалось посещаемостью и реакцией зрителей 

на этих соревнованиях. В России популярность гимнастики пока, мягко говоря, 
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невысокая. Отделения гимнастики во многих детско-юношеских спортивных 

школах России закрывались, гимнастических клубов было явно недостаточно. 

В таблице 1 представлены результаты женщин-гимнасток победителей  

Олимпийских игр с 1952 г. до настоящего времени. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ медального зачета сборных команд США и 

России 

 

     

Год 

Командны

й зачѐт 

(место) 

Индивидуально

е первенство 

(место) 

Упр. 

на 

брусья

х 

(место) 

Упр. 

на 

бревн

е 

(место

) 

Вольны

е упр. 

(место) 

Прыжо

к 

(место) 

Стран

ы 

Россия / 

США 

Россия / США Россия 

/ США 

Росси

я / 

США 

Россия / 

США 

Россия / 

США 

1952 1/0 1/0  1/0  1/0 

1956 1/0 1/0   1/0 1/0 

1960 1/0 1/0 1/0  1/0  

1964 1/0  1/0  1/0  

1968 1/0   1/0 1/0  

1972 1/0 1/0  1/0 1/0  

1976 1/0    1/0 1/0 

1980 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

1984 1/0 1/0   1/0 1/0 

1988 0/2 0/1 0/1    

1992 1/0 1/0    1/0 

1996 1/3 1/0  1/0   

2000 2/1  1/0 0/1   

2004 2/3  1/0  1/0 1/0 

2008 3/2 0/1     

2012 0/1 0/1  0/1   

2016 2/1 0/1 1/0 1/0 0/1  

 

Несколько иная «медальная» картина у национальной женской сборной 

России по спортивной гимнастике; 

1996 г. –2-е место (сборная США на 1-м месте), 

2000 г. – 2-е место (сборная США на 3-м месте), 

2004 г. – 3-е место (сборная США на 2-м месте), 

2008 г. вне призѐров (сборная США на 1-м месте), 

2012 г. - 2-е место (сборная США на 1-м месте), 

2016 г. -2-е место (сборная США на 1-м месте), 
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- В индивидуальном первенстве наблюдается сдача лидирующих позиций 

гимнасток России спортсменкам США на последних 4-х Олимпийских играх.  

В последние годы особенно четко просматривается стремление США 

обеспечить себе лидирующее положение в спорте за счет не только 

совершенствования системы подготовки, но и работы в других направлениях. 

Одним из них является активная работа с МСФГ и МОК в следующих 

направлениях: 

Первое направление: расширения программ Олимпийских игр за счет 

видов спорта, популярных в США и не развитых у их основных конкурентов. 

Здесь США в последние годы добились серьезных результатов.  

Второе направление связано со стремлением изолировать сильнейших 

спортсменов США от допинг-контроля и одновременно активизировать эту 

работу по отношению к основным конкурентам. На протяжении многих лет — 

это направление приносило заметное преимущество американским 

спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира.  

И только в последние годы здесь появились сбои, и всему спортивному 

миру стало ясно, что многие достижения американских спортсменов имеют 

допинговую основу. Не может не вызвать подозрений факт, согласно которому 

ни одна из множества допинговых дисквалификации не коснулась спортсменов 

США, хотя события последних лет убедительно продемонстрировали 

широчайшее распространение допинга среди американских спортсменов-

олимпийцев. 

Третье направление предусматривает давление американских 

представителей на судейский корпус в тех видах спорта, результаты в которых 

определяются субъективными оценками судей.  

И, наконец, четвертое направление связано с широкой 

пропагандистской компанией, направленной на поддержку американских 

спортсменов и давление на их основных конкурентов. Возможности всех этих 

направлений очень активно использовались при подготовке и участии 

спортсменов США в Играх Олимпиад последних 20-ти лет. 

Заключение. Анализ неудач и потеря лидирующих позиций российских 

гимнасток приводит к выводу о необходимости внесения существенных 

коррективов в идеологию, методику и организацию спортивной подготовки. В 

соответствии с этим должны быть произведены радикальные изменения. 

Девизом развития отечественной гимнастики должна стать 

«высококачественная сверхсложность». 
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Аннотация. В ходе исследования получены новые экспериментальные данные 

относительно психофизиологической оценки восприятия времени у футбольных арбитров 

различной квалификации. Показано, что арбитры начального уровня, допускали наибольшую 

«ошибку» отклонения во времени – 5,75±0,02с (p<0,01), а судьи третьей и региональной 

категории были предельно точны – их «ошибка» была 2,63±0,01с и 1,78±0,01с 

соответственно. Причем последние две группы между собой достоверных различий не 

имели. Следовательно, судьи с меньшим стажем допускают бóльшие временные ошибки. 

Ключевые слова: психофизиология, чувство времени, футбольные арбитры. 

 

Актуальность. Роль спортивного рефери заключается в контроле 

выполнения спортсменами правил, существующих в конкретном виде спорта, 

оценке и фиксации достигнутого результата. В футболе, решение этих задач 

реализуется на субъективном уровне, так как сложность и 

многокомпонентность игровых ситуаций не даѐт возможности их строго 

алгоритмизировать для успешного применения каких-либо технических 

средств оценки нарушения правил [3]. 

В то же время, рядом научных исследований показано, что 

всевозрастающая динамика футбольного матча, значительное количество 

технико-тактических действий игроков и, их активное перемещение, а также 

постоянно изменяющиеся ситуации игры нередко, приводят к судейским 

ошибкам. Чаще всего это связано с недостаточным уровнем подготовленности 

арбитра [2]. Следовательно, вопросы подготовки футбольных арбитров на 

сегодняшний день являются актуальными. 

Улучшение качества судейства и сохранение стабильности зависит не 

только от хорошей теоретической и физической подготовки, но и от степени 

развития у арбитров профессионально значимых психофизиологических 

качеств. Среди них первостепенное значение имеют: устойчивость, объем и 

переключение внимания; ориентация в пространстве; зрительная способность 

восприятия информации; быстрота и правильность суждений о результатах 

своих действий в ответ на изменение обстановки; точность восприятия 

длительности собственных движений; психофизиологическая пластичность 

[2,4]. Недостаточное развитие любого профессионально важного психического 

качества неизбежно сказывается на действиях судьи во время проведения игры.   
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Цель исследования – изучить особенности восприятия времени, точности 

и длительности собственных движений футбольных арбитров различной 

квалификации. 

Исследования проводились на базе факультета физической культуры и 

спорта ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского» г.Симферополь. Было обследовано 25 футбольных арбитров 

Крымского футбольного союза различной квалификации, которые были 

разделены на три группы: в I группу вошли судьи 22-27 лет, со стажем 

судейства от года до четырех лет, имеющие звание «Судья третьей категории 

по футболу». Во II группу вошли арбитры 25-32 лет, имеющие звание «Судья 

первой категории по футболу» со стажем судейства от 5 до 9 лет. Арбитры III 

группы были 35-42 лет, имели квалификацию «Судья региональной 

квалификации по футболу» и стаж судейства более десяти лет. Исследование 

проводилось в три этапа. 

На первом этапе производили анализ и обобщение научно-методической 

литературы, касающейся заявленной проблематики. Рассматривались вопросы 

функциональных и психологических особенностей футбольных арбитров 

различной квалификации. 

На втором этапе исследования изучались психофизиологические качества 

футбольных арбитров различной квалификации. 

На третьем этапе проводили сравнительный анализ полученных 

результатов трех выделенных групп, оформление работы и выводов. 

Психофизиологическая оценка чувства времени и точности восприятия 

длительности собственных движений проводилась по методу профессора     

Б.И. Цуканова [5]. Процедурная сторона метода заключалась в том, что 

обследуемому предъявляли два звуковых сигнала, обозначающих начало и 

конец временного интервала в диапазоне от 1 до 6 секунд (to). От субъекта 

требовалось воспроизвести такой же промежуток времени (ts) как можно 

точнее. Многочисленные эксперименты показали, что между заданным (to) и 

воспроизведенным (ts) промежутками времени у большинства субъектов 

существуют различия, которые могут быть зафиксированы в виде 

определенной «ошибки» [5]. При этом Б.И. Цуканов показал, что длительность 

интервала воспроизводится и воспринимается испытуемыми как определенная 

последовательность отдельных дискретных единиц времени, из которых 

состоит этот интервал. Иначе говоря, у субъекта имеется собственная единица 

времени, с помощью которой измеряется непосредственно переживаемая 

длительность [5]. Для обозначения этой единицы ученый использует введенный 

Эренвальдом коэффициент 

т = ts: to сек., где 

to – продолжительность заданного субъекту интервала,  

ts – продолжительность воспроизведенного субъектом интервала.  

Этот коэффициент выражается в секундах. 

Расчеты полученных в работе данных проводились с использованием 

программы Microsoft Excel и программного пакета «STATISTICA – 10.0». 
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Парное сравнение групп проводили при помощи параметрического теста 

Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Всесторонний анализ 

Б.И. Цукановым исследования оценка чувства времени позволил выяснить 

общий механизм переживания времени индивидом. «Суть его состоит в том, 

что непосредственно переживаемое время измеряется с помощью 

своеобразного «шага», функцию которого выполняет собственная единица 

времени индивида» [5]. То есть, конкретный индивид имеет свой 

индивидуальный «шаг», свою собственную единицу переживания времени. Все 

индивидуальные значения единицы времени τ конкретных субъектов 

размещаются в едином непрерывном диапазоне, в стойких пределах от 0,7 сек 

меньше или равно τ до меньше или равно1,1 сек. 
 

Таблица 1 – Структура свойств нервной системы футбольных арбитров 

различной квалификации и их взаимозависимость с типами темперамента (τ-

типами) по теории Б.И. Цуканова (n=25) 
 

 

 

I группа II группа III 

группа N / чел. 8 8 9 

τ-тип (с) 0,89±0,006** 0,96±0,03 0,97±0,0

3 тип 

темперамента 

сангвиноиды меланхолоиды меланхо

лоиды  

Примечание: ** – р <0,01 t-критерий Стьюдента. 

 

Анализ полученных результатов, свидетельствуют о том, что арбитры I 

группы продемонстрировали наибольшую «ошибку» отклонения во времени – 

5,75±0,02с (p<0,01), а вторая и третья группа по 2,63±0,01с и 1,78±0,01с 

соответственно. Причем последние две группы между собой достоверных 

различий не имели. Следовательно, судьи с меньшим стажем допускают 

бóльшие временные ошибки. При этом выявлено, что арбитры I группы (по 

теории Б.И. Цуканова) относятся к «чистым» сангвиникам. У них высокий 

уровень экстраверсии и нейротизма, возбуждения и торможения, которые 

уравновешивают друг друга. В поведении они отличаются веселостью, 

жизнерадостностью, оптимизмом, подвижностью. Эта группа  испытуемых 

можно отнести к индивидам, которые «всегда спешат» (0,7 сек. меньше или 

равно τ меньше или равно 0,94 сек.) (Их 80% от всей популяции на Земле). 

Интересно, что «больше всего в человеческой популяции обнаружено 

сангвиноидов (включая «чистых» сангвиников) – 44%. Вторая по численности 

группа – меланхолоиды, которых насчитывается 29%. Третья по объему группа 

– холероиды, их 14%. Четвертая в этом ряду – группа флегматоидов – их 9%. А 

наименьшей является группа уравновешенных, которых встречается всего 4%». 

Арбитры двух других групп были предельно точны, по шкале Цуканова 

они приближаются к «чистым» меланхоликам. Арбитры этой группы имеют 

выраженную интраверсию и высокий нейротизм, а торможение вдвое выше 

возбуждения, они ранимы, чувствительны, со скрытой агрессивностью. Эти 
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группы  испытуемых можно отнести к «точным» индивидам  (0,95 сек. ≤ τ ≤ 1,0 

сек). (Их 12% от всей популяции на Земле). Возможно принадлежность к тому 

или иному "τ-типу" послужило критерием распределения всех испытуемых на 

три группы с разными ориентациями во времени: «ретроспективе», «ситуативе» 

и «перспективе». Согласно этому, «...реализованные, актуальные и 

потенциальные связи... приобретают у субъектов с различной временной 

ориентацией разную степень значимости, что позволяет одним 

преимущественно «жить в прошлом», другим «жить в будущем», а третьим 

ориентироваться на настоящее» [5]. Возможно, это практически 

предопределило уровень их квалификации. 

Решение вопроса о причинах пере- или недо- отмеривания интервалов 

времени связано с общими представлениями об их восприятии и 

воспроизведении. Наиболее распространенное объяснение базируется на 

существовании следовых процессов после прихода сенсорного сигнала и 

механизмах сравнения этих следов или же на существовании внутренних 

биологических часов [1,4]. Альтернативной точкой зрения является 

представление о восприятии времени как двухкомпонентном процессе, 

включающем формирование внутреннего эквивалента предъявленного 

интервала времени и считывание этого эталона при воспроизведении или 

вербальной оценке [1,5]. 

Отметим, что выводы относительно τ-типа как единицы переживания 

индивидом собственного времени, были многократно и тщательно проверены 

рядом исследователей и подтверждают, что τ-тип действительно выступает 

жесткой константой и в течение жизни индивида не изменяется. 

Заключение. Хронобиологические особенности восприятия времени и 

пространства – один из ведущих факторов, лимитирующих успешность 

судейской деятельности, а их исследование и совершенствование у арбитров 

различной квалификации – эффективный путь повышения результативности и 

зрелищности футбольных матчей. 

 
Список литературы: 

1. Айдаркин Е.К. Исследование нейрофизиологических механизмов оценки 

перцептивного времени и их роли в сенсомоторной интеграции / Е.К. Айдаркин, Д.Н. 

Щербина // Валеология, 2006. – № 3. – С. 72–82. 

2. Кирсанова Л.В. Вопросы психологической составляющей судейской 

деятельности / Л.В. Кирсанова // Футбольный арбитр. – М., 2007. – С. 20–29. 

3. Мельничук В. Система подготовки арбитра // Донецк: Футбол-Профи. – №4. – 

2007. – С. 42–47. 

4. Тарабрина Н.Ю. Характеристика психофизиологических возможностей 

спортсменов-единоборцев различной квалификации / Н.Ю.Тарабрина, Е.Ю. Грабовская, В.А. 

Иванов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание», 

2016.– С. 243–246. 

5. Цуканов Б.И. Время в психике человека: Монография. – Одесса: Астропринт, 

2000. – 220 c. 

  



397 
 

УДК 796/799 

 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА, КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 

 
Тихонова А.В. 

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

Россия 

 
Аннотация. Баскетбол – зрелищный и динамичный вид спорта, требующий 

постоянной отдаче абсолютно всех игроков команды. В современном мире, где спорт грает 

важнейшую роль, вместе с высокими физическими нагрузками очень важно восстановление. 

Аутогенная тренировка очень хорошо развита в сфере одиночных видов спорта, мы в нашей 

исследовательской работе решили проверить ее эффективность на примере баскетбольной 

команды. Наш эксперимент оказался эффективным. 

Ключевые слова. Средство восстановления, аутогенная тренировка, адаптация, 

баскетбол, повышение эффективности тренировок. 

 

Актуальность. Наряду с высокими показателями физической 

работоспособности в современном спорте, очень важен процесс восстановления 

организма спортсмена после физической нагрузки.  Физические нагрузки и 

восстановление необходимо рассматривать как две стороны процесса 

повышения физической работоспособности человека, и в первую очередь 

спортсмена. Увеличение скорости восстановительных процессов является 

одним из основных показателей роста тренированности спортсмена. [1] 

Скорость восстановительных процессов повышается за счет оптимизации 

режима нагрузок и отдыха, а также с помощью вспомогательных 

восстановительных средств. Рациональное использование различных 

восстановительных средств позволяет повысить эффективность 

тренировочного процесса. [2] 

В нашем исследовании, мы рассмотрели применение аутогенной 

тренировки на примере команды баскетболистов 16-17 лет. Аутогенная 

тренировка — это метод психотерапии. Основной задачей в аутотренинге 

является достижение приторможенного состояния коры больших полушарий за 

счет снижения интенсивности внешних и внутренних раздражителей. 

Мысленно проговаривая необходимые словесные формулы и вызывая в своих 

мышцах ощущение тяжести, тепла и расслабления, спортсмен самостоятельно 

вводит себя в состояние полу - гипнотического сна, или аутогенного 

погружения. 

Рациональному использованию педагогических средств будет 

способствовать рассмотрение восстановительных процессов после мышечной 

деятельности. 

Практическое применение механизмов адаптации организма к 

физическим нагрузкам заключается в соблюдении главных тренировочных 

принципов: регулярности, доступности, постепенности, достижения пороговых 
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нагрузок, специфичности, индивидуализации, взаимодействия, вариативности, 

цикличности, учета фазности восстановительных процессов и др.  

В основе аутогенной тренировки лежат упражнения в тренированной 

мышечной релаксации [4], вызывающей фазовые состояния в коре головного 

мозга. Основные варианты применения аутогенной тренировки в спорте можно 

объединить в 3 комплекса упражнений:  

1) «мобилизующий», предназначенный для преодоления 

предстартовой апатии и перетренированности; 

2)  «успокаивающий», применяющийся при повышенном 

предстартовом возбуждении, а также после соревнований;  

3) «усыпляющий», который используется в случаях напряженности и 

при нарушениях сна перед соревнованиями. Значительное внимание в 

названных модификациях уделяется обучению саморегуляции функций 

внутренних органов, главным образом функции дыхания, сердечной 

деятельности, а также идеомоторным тренировкам нервно-мышечного 

аппарата. [4] 

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность аутогенной тренировки, как средства восстановления 

после физической нагрузки баскетболистов 16-17 лет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

4. Анализировать научно-методическую литературу и интернет-

ресурсы по проблеме исследования. 

5. Провести педагогический эксперимент. 

6. Разработать аутогенную тренировку, внедрить ее в тренировочный 

процесс, проверить ее эффективность. 

Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе 

тренировочного центра «Баскет-холл», где проходил учебно-тренировочный 

процесс  команды баскетболистов 16-17 лет «Уникс-ДЮБЛ». В исследовании 

приняли участие 30 баскетболистов, 15 игроков – контрольная группа, 15 

баскетболистов являлись экспериментальной группой. Каждая группа 

тренировалась 3 раза в неделю по 4 часа ( 2 тренировки в день), и 2 дня в 

неделю по 2,5 часа (одна тренировка в день).  

Педагогический эксперимент продолжался 3 месяца (с октября 2017 года 

по декабрь 2017 года). Контрольная группа не применяла в конце тренировки 

разработанный нами аутотренинг.  Экспериментальная группа дополнительно, 

3 раза в неделю, использовала разработанную нами аутогенную тренировку, 

направленную на ускорение процессов восстановления баскетболистов после 

физической нагрузки.  

Аутогенная тренировка представляла собой: 

 - успокаивающая часть (полное   расслабление всех мышц тела; 

относительно короткий вдох, плавный, медленный выдох, пауза; представление 

образа - «Лежу на берегу реки», «Купаюсь в море», «Лежу на 

светлой  поляне»); 
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- мобилизирующая часть (повышение тонуса всех мышц 

тела;  длительная фаза вдоха, пауза, относительно короткий выдох; «Хожу 

босиком по снегу», «Купаюсь в проруби», «Стою на краю пропасти»). 

Результаты исследования и их обсуждение. Тактика и методика 

применения восстановительных средств полностью зависит от режима учебно-

тренировочной деятельности. Аутогенная тренировка позволяет повысить 

быстроту протекающих в организме восстановительных процессов после 

физической нагрузки. 

В результате проведенного исследования выявлено, что использование 

аутогенной тренировки, позволили повысить уровень физической 

работоспособности баскетболистов экспериментальной группы. Приходя на 

тренировку после прохождения аутотреннинга, спортсмены были в хорошей 

физической форме, чувствовали себя более отдохнувшими и восстановленными 

после физической нагрузки. Таким образом, можно сказать о том, что 

аутогенная тренировка, как средство восстановления после физической 

нагрузки, позволяет баскетболистам быстрее восстанавливаться после 

интенсивных тренировок, способствует снижению возбудимости нервно-

мышечного аппарата, ускоряет утилизацию молочной кислоты из утомленных 

мышечных групп, тем самым снижая вероятность травм.  

Заключение. 

1. Анализируя научно-методическую литературу и интернет – ресурсы 

по проблеме исследования, мы обнаружили, что аутогенная тренировка – 

хорошее средство для восстановления спортсменов после физической нагрузки, 

ее можно применять абсолютно в любом виде спорта.  

2. Провели педагогический эксперимент. 

3. Разработали аутогенную тренировку, внедрили ее в учебно-

тренировочный процесс баскетболистов 16-17 лет, проверили ее 

эффективность. 
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Аннотация. В связи с возрастающими требованиями предъявляемыми к физической 

подготовленности гиревиков предается большое значение вопросам совершенствования 

структуры тренировочного процесса. Одним из основных путей повышения активности 

занимающихся, является формирование социально-значимых мотивов физкультурной и 

спортивной деятельности. Средством увеличения воздействия тренировочной нагрузки 

является повышение ее интенсивности. 
Ключевые слова. Гиревой спорт. Тренировка. Методические правила. 

Интенсификация. 

 

Актуальность. Упражнения с гирями являются в России истинно 

народным видом спорта. На праздниках и гуляниях издревле проводились 

состязания силачей. Как средство физической культуры, упражнения с гирями 

начали применятся в России в конце 19-го столетия. Периодом становления 

современного гиревого спорта считаются 60-е годы прошлого столетия. В 70-х 

годах гиревой спорт был включен в ЕВСК, в раздел национальных видов 

спорта. А в 90-е годы гиревой спорт вышел на международную арену. 

Разработаны нормативы мастера спорта международного класса. В связи с 

возрастающими требованиями предъявляемыми к физической 

подготовленности гиревиков предается большое значение вопросам 

совершенствования структуры тренировочного процесса (Е.Н. Захаров и др., 

1994; В.А. Поляков, В.И. Воропаев, 1988 и др.). 

Одной из наиболее актуальных проблем повышения эффективности 

тренировочного процесса является его интенсификация, то есть увеличение 

работы с интенсивностью, стимулирующей у спортсменов рост общей и 

специальной подготовленности в ходе всего тренировочного процесса. 

Эффективность решения данной проблемы зависит от повышения 

сопряженности, устранения нежелательного явления диссоциации ведущих 

физических качеств и расширения вариативности в процессе подготовки 

спортсменов (А.Е. Гульянц, 1987; Л.П. Матвеев, 1999; Ю.В. Веркошанский, 

1988, и др.). 

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, 

разработанных английскими учеными Р. Морганом и Г. Адемсоном (1958). 

Объект исследования: тренировочный процесс в подготовке спортсменов-

гиревиков. 
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Предмет исследования: методика использования методов в тренировке 

гиревиков. 

Цель исследования: выявить особенности использования различных 

методик в тренировке гиревиков на этапе специализации. 

Организация исследования. Было просмотрено более 70 научно-

методической литературы по данной тематике  

Использования различных физических упражнений в тренировке 

гиревиков, должны применяться комплексно на основе организационно-

методической формы и в соответствии с рядом методических правил.  

Известно, что большинство из них разрабатываются на основе изучения 

особенностей проявления закономерностей спортивной тренировки и 

физического воспитания в учебном или тренировочном процессе. Другие 

формируются на основании анализа и логического вывода.  

В.Н. Кряж (1982), для тренировке, предполагает следующие 

основополагающие правила. Оно гласит, что нужно воспитывать сознательное 

и активное отношение к тренировки у занимающихся. Грамотно подобранный 

комплекс, удачно подобранный метод его выполнения и тщательная подго-

товка мест занятий круговой тренировки еще не являются залогом эффективно-

го ее применения.  

Формирование осознанного отношения (В. Н. Громов, 2000) подростков 

как к тренировке, так и тренировочному процессу, должны строятся через 

управление их активностью на занятиях это будет одной из важных задач 

тренера. 

В тренировке гиревиков одним из основных путей повышения 

активности занимающихся, является формирование социально-значимых 

мотивов физкультурной и спортивной деятельности (В.Ф. Тихонов, 2009).  

Таковыми мотивами по мнению Никитюка Б.А. (1998) могут быть, как 

потребность в движении, стремление к совершенствованию, а также к ма-

териальному вознаграждению и т.д. Чтобы все эти мотивы стали для юношей 

убеждениями, их необходимо укреплять, познаниями в самоконтроле, фактами 

из биографии известных спортсменов или статистическими данными. Всѐ это 

может привести к решению воспитательных и образовательных задач, и 

способствовать формированию устойчивого интереса к занятиям. 

Такая целенаправленная работа с занимающимися объясняется тем, что 

интерес к спорту постепенно слабеет с возрастом, для предупреждения этого 

процесса необходимы соответствующие социальные воспитательные меры в 

комплексе с другими мероприятиями. Это отражено в трудах В. Хеннинга 

(1976). 

На интерес студентов к физическому воспитанию и спорту влияют 

факторы, такие как, качество и условия проведения занятий, соответствие их 

направленности, а также содержания интересам занимающихся. 

Методические правила тренировки. 

Первое правило. Когда проводятся тренировочные занятия, они 

представляют широкую возможность воспитывать у занимающих инициативу, 
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самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. При этом могут 

использованы педагогические приемы, взаимный контроль за правильностью 

выполнения упражнения, количества повторений или определение времени 

работы, самостоятельная подготовка упражнений для тренировки, а так же 

уборка мест занятий после выполнения упражнения или всего занятия, 

взаимопомощь. Все это способствует воспитанию у занимающих сознательного 

и активного отношения к тренировке и улучшению результативности (А.Н. 

Жирнов, 2003). 

Второе: обеспечение наглядности во многом определяет успешность 

тренировки. Задачи которые решают наглядность при проведении тренировки 

являются: 

- ознакомление занимающихся со способами  определения величины на 

грузки в каждом упражнении; 

- уменьшение времени объяснения содержания комплекса; 

- обеспечение правильной техники выполнения упражнения. 

Дня этого можно устанавливать таблички со схемой выполнения 

упражнения: исходное положение и базовые элементы техники, а также 

количество подходов, повторений в подходах, интервал и характер отдыха 

(Ю.А. Ромашин, 1992). 

Чтобы была дисциплина и безопасность при проведении тренировки 

рекомендуется назначать старшего или опытного из числа наиболее 

подготовленных занимающихся. По команде тренера-преподавателя они 

показывают упражнения, акцентируя внимание на основные моменты техники, 

отслеживают не точности и наравне с преподавателем устраняют ошибки 

занимающихся (Р.А. Хайруллин, и др., 2004). 

Требования по обеспечению наглядности особенно важно при 

выполнении упражнений направленных на развитие силового характера в 

учебных группах гиревиков, подготовительного отделения и в отделении 

спортивного совершенствования на начальном этапе занятий спортом. 

Строгое соблюдение меры доступности при развитии силы и 

дозировании  нагрузки- это будет третье правило.. 

Сам термин «нагрузка» в физическом воспитании означает величину 

воздействия физических упражнений на занимающихся (Л.П. Матвеев, 1973).  

В качестве меры воздействия предлагают «прибавочную 

функциональную активность организма (относительно уровня покоя или 

другого исходного уровня), вносимую выполнением тренировочных 

упражнений, и степень преодолеваемых при этом трудностей». Характер 

воздействия определяет по специализированной направленности 

тренировочного эффекта и координационной сложности нагрузки (В.М. 

Пальцев, 1994). 

Доступность нагрузки - сложный вопрос при составлении комплекса 

круговой тренировки, так как в практике физического воспитания пока еще нет 

достаточно объективных способов измерения нагрузки (В.П. Киселев и др.,  

1980). 
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Доступной считается нагрузка, не приносящая вреда занимающемуся, 

однако она должна быть достаточной, чтобы вызвать прирост показателей 

общей и специальной работоспособности. 

Факторами, определяющими доступность нагрузки, являются возможно-

сти занимающихся - субъективные и трудность упражнения - объективные. 

Примерными ориентирами оценки доступности могут быть симптомы утомле-

ния, регистрируемые визуально или полученные путем опроса. Пополнив эти 

наблюдения данными оперативного контроля, например, по частоте сердечных 

сокращения, показателям работоспособности, выраженными в максимальной 

величине поднятого веса, количестве повторений в заданное время, во времени 

выполнения работы на станциях и других показателях (Л.С. Дворкин, 2001). 

Четвертое правило: систематическое повышение тренировочной 

нагрузки. 

Выполнение в тренировке упражнений силового характера, при 

методически правильном, являются достаточно сильным стимулом адаптации. 

Под действием тренировки в организме занимающегося наступают 

значительные функциональные сдвиги. Примером этому служит наш 

педагогический эксперимент, по проведению тренировки по методу серийно-

интервального упражнения с жестким интервалом отдыха применялась в одной 

из двух групп. Через год занятий в этой группе наблюдалось более выраженное 

снижение ЧСС после дозированной работы на всех пяти минутах 

восстановления, а также скорости восстановления внешнего дыхания. 

Тренировка должна строиться с учетом особенностей протекания 

адаптационных процессов под влиянием тренировочных нагрузок. Одна из них 

заключается в том, что при неизменной тренировочной нагрузке в тренировке 

адаптация проявляет тенденцию к угасанию по мере воздействия нагрузки. Для 

активизации адаптационных процессов, приводящих к повышению к уровню 

функциональных возможностей, необходимо увеличивать воздействие 

нагрузки. Это увеличение не должно вызвать срыв адаптационных 

возможностей организма занимающихся. Средствами увеличения воздействия 

тренировочной нагрузки являются повышение ее нагрузки и интенсивности (Л. 

П. Матвеев). 

В подготовительном учебном отделении могут быть использованы ли-

нейно-восходящий или ступенчатый способы повышения объема нагрузки и 

ступенчатое повышение интенсивности. Количество повторений  

увеличивается с 6 до 10 в упражнении на каждом занятии или через занятие. 

Затем, увеличивая количество повторений на 1-2, доводят объем работы до 

2раз больше. После этого определяют МП и рассчитывают новую 

индивидуальную норму нагрузки, повышая, таким образом, интенсивность 

круговой тренировки. 

Выводы. Рассмотренные условия проведения тренировочного процесса 

гиревиков и представленные правила могут позволить более успешно 

проводить тренировку у данных спортсменов. Так же правильное 

использование представленных данных также будет способствовать 
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повышению специальной подготовки, а это на результат выступления на 

соревнованиях  
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Аннотация. В 2009-2012 года Республика Татарстан успешно выступает на 

международных соревнованиях, но не участвует во Всероссийских соревнованиях. С 2013 

года не выставляет отдельную сборную на международном уровне. В 2016 года возвращается 

в состав ВФГС и принимает активное участие в зональных соревнованиях и Чемпионатах 

России. Растет рейтинг Татарстана по гиревому спорту внутри страны. 

Ключевые слова. Гиревой спорт. Соревнования. Татарстан. Чемпионат мира. 

Чемпионат России. 

 

Актуальность. Столица Республики Татарстан рассматривается в 

качестве города проведения Чемпионата Мира по гиревому спорту в 2019 г. В 

связи с этим вызывает особый интерес анализ выступлений сборной 

республики Татарстан по гиревому спорту за последнее десятилетие на 

Чемпионатах России и Мира. 

Цель исследования. Проанализировать официальные протоколы и 

сообщения в средствах массовой информации о чемпионатах России и Мира. 

Оценить положение сборной Республики Татарстан на всероссийском уровне. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2016 году произошло 

очень значимое событие для всех гиревиков Республики Татарстан: регион 

вернулся во Всероссийскую Федерацию Гиревого Спорта (ВФГС) спустя 10 лет 

после выхода из его состава [5]. После многолетнего перерыва спортсмены 

вновь получили допуск на Всероссийские соревнования, получили 

возможность выполнять нормативы на присвоение звания Мастера Спорта 

России. 

14-17 апреля 2016 года в г. Чебоксары Чувашской Республики прошли 

межрегиональные соревнования (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, КФО) по 

гиревому спорту. На первые соревнования после долгого перерыва Татарстан 

выставил сборную из 12 человек: 2 спортсмена в упражнении длинный цикл, 1 

девушка в упражнение рывок и 9 атлетов в упражнении двоеборье (толчок и 

рывок). Сборная Республики Татарстан по итогам этих соревнований заняла 13 

общекомандное место из 27, набрав 79 очков. Лучший результат показал 

Карасев Павел в двоеборье в весовой категории до 95 кг, заняв 6 место. 

На Чемпионате России, проходившем 02-06 июня 2016 г в г. Ярославль 

Республику Татарстан представляли два спортсмена: Колупаев Роман (занял 16 

место в двоеборье в весовой категории до 85 кг) и Карасев Павел (8 место в 

двоеборье в весовой категории до 95 кг). Благодаря их усилиям Татарстан занял 

общекомандное 33 место из 44. 
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На следующий год на Зональные соревнования (ЧЦФО, ЧСЗФО, ЧЮФО, 

ЧСКФО, ЧПФО, ЧКФО) по гиревому спорту в г. Кирове 13-16 апреля 

Татарстан представил 15 спортсменов: 2 в упражнении длинный цикл и 13 в 

двоеборье. Девушек в составе данной сборной не было. В 2017 году так же 

было занято 13 общекомандное место, на этот раз уже из 29 регионов. Лучший 

результат снова у Карасева Павла. В 2017 году он вошел уже в тройку лидеров, 

заняв 3 место в весовой категории до 95 кг в двоеборье [7]. 

09-13 июня 2017 года в г. Томск прошел Чемпионат России, где 

Республику Татарстан представляло уже 4 спортсмена: Хадиев Фаиль в 

длинном цикле, Петровичев Дмитрий, Карасев Павел, Колупаев Роман в 

двоеборье. Даже если и призовые места из них никто не занял, но общими 

усилиями они заработали 15 общекомандное место из 44. Наилучший результат 

из представителей республики Татарстан у Карасева Павла: 6 место в двоеборье 

в весовой категории до 95 кг.  

В 2017 году от Республики Татарстан на Зональных соревнованиях в 

Кирове и Чемпионате России в Томске был представлен один судья 1 категории 

Гиниатуллин А.З. [7]. 

Всего за два года соревнований после возвращения Республики Татарстан 

в ВФГС сложно сделать какую-то оценку, но можно заметить увеличение 

количества участников, отобранных на Чемпионат России (двое в 2016 г и 

четверо в 2017 г) и соответствующее улучшение общекомандного места с 33 в 

2016 г до 15 в 2017 г. 

На сайте Всероссийской федерации гиревого спорта регулярно 

публикуется рейтинг регионов. В данных списках за 2009-2015 года Республика 

Татарстан не представлена, т.к. не входила в состав данной федерации. По 

итогам 2016 г Татарстан занял 44 место из 71 (72 балла) за счет результатов, 

показанных на зональных соревнованиях и Чемпионате России [3].  В рейтинге 

за 2017 г регион поднялся на 28 место из 71 (175 баллов) за счет результатов, 

показанных на Первенстве младших и старших юношей, зональных 

соревнований и Чемпионате России, Кубке России, а так же за подготовку трех 

Мастеров Спорта [4]. 

После возвращения Татарстана в состав ВФГС на 1 января 2018 года 

присвоено 3 звания Мастера Спорта России по гиревому спорту: Карасеву 

Павлу Сергеевичу ("26" июня 2017 г. № 88 нг), Угарову Ивану Валерьевичу 

("26" июня 2017 г. № 88 нг), Петровичеву Дмитрию Владимировичу ("20" 

ноября 2017 г. № 144 нг). 

Что же касается выступления сборной Татарстана на международных 

соревнованиях, то тут очень интересная сложилась ситуация. Дело в том, что в 

1994 г по инициативе национальной федерации и Министерства спорта 

Республики Татарстан решением Конференции ВФГС Федерация гиревого 

спорта Татарстана была принята в члены Международной федерации гиревого 

спорта (МФГС), с допуском команды на все международные соревнования [8]. 

Такое решение было принято в связи с тем, что оно не противоречило Уставу 

МФГС и законодательству Российской Федерации, т.к. 15 февраля 1994 года 
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был подписан Договор "О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстан", согласно которому Республика Татарстан вправе самостоятельно 

участвовать в международных отношениях, в деятельности международных 

организацй [1]. 

Поскольку нас интересует положение дел за последнее десятилетие, то 

анализируя Чемпионаты Мира по гиревому спорту 2009-2017 годов, видим, что 

основной состав сборной России и Татарстана выступают на соревнованиях, 

проводимых разными организациями: лучшие гиревики России выступают на 

соревнованиях, которые проводит Международный Союз Гиревого Спорта 

(МСГС) / International Union of Kettlebell Lifting, а представители Татарстана 

выезжают на соревнования, организованные Международной Федерацией 

Гиревого Спорта (МФГС) / International Gira Sport Federation. 

Так в 25 октября 2009 г в Украине состоялся Чемпионат Мира по 

гиревому спорту от МФГС, на которой сборная Татарстана заняла 2 место, 

уступив лишь хозяевам турнира [10]. 

Практически в те же дни 29-31 октября 2009 г в г. Маарду, регион 

Таллинна, Эстония прошел Чемпионат Мира от МСГС, на котором сборная 

России заняла 1 место. Спортсменов из Татарстана не было среди участников 

[9]. 

В 05-07 ноябре 2010 г на Чемпионате Мира от МФГС в Милане в Италии 

сборная Татарстана вновь взяла общекомандное Серебро, уступив Украинцам 

золото. В том турнире приняли участие представители 22 стран [9]. 

11-15 ноября 2010 г в Финляндии проходил Чемпионат Мира от МСГС, 

на котором выступил основной состав сборной России. Приняли участие 

представители 12 стран. 

2011 год на Чемпионате Мира от МФГС в Афинах в Греции сборная  

Татарстана вновь заняло второе место, уступив золото Украине [2]. 

16-19 сентября 2011 год сборная России выступала на Чемпионате Мира 

от МСГС в Нью-Йорке США, где заняла общекомандное 1 мест. В 2012 году 

08-12 ноября сборная Татарстана выступала на юбилейном 20-м Чемпионате 

Мира от МФГС в Италии, где заняла 11 место из 24. 

8 июля 2012 года сборная России выступила на WorldGamesTAFISA, 

заняв 1 место [6]. 

С 2013 г Татарстан не выставляет отдельную сборную на международные 

соревнования. 

Заключение. С 1994 года Республика Татарстан выставляет отдельную 

сборную на международные соревнования, проводимые Международной 

Федерации Гиревого Спорта. Но с 2005 года по 2016 не входит в состав 

Всероссийской Федерации Гиревого Спорта и не имеет права участвовать в 

главных соревнованиях страны. До 2012 года выступает лишь на 

международных соревнованиях. В 2016 году возвращается в состав ВФГС, 



408 
 

спортсмены из Татарстана успешно выступают на соревнованиях и выполняют 

нормативы на звание Мастеров Спорта России. 
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МЕТОДЫ АУТОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СПОРТСМЕНА В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 
Хисамутдинова К.А., Русакова С.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. В статье рассмотрены методы ауторегуляции психологического 

состояния спортсмена в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Описана 

техника ауторегуляции психологического состояния в стендовой стрельбе посредством 

существующих методов.  

Ключевые слова. Психорегуляция, ауторегуляция, методы ауторегуляции, стендовая 

стрельба, психологическая подготовка. 

 

Актуальность. Психологическое состояние спортсмена-стрелка во время 

соревнований и в период подготовки к ним имеет решающее значение в 

достижении спортивного мастерства и демонстрации абсолютных результатов, 

наряду с технической и тактической подготовкой. К тому же технический 

прогресс и материально-техническая база  многих стрелковых комплексов на 

сегодняшний день позволяют оттачивать технические элементы настолько 

качественно, что техника выполнения выстрела не может полностью 

обеспечить конкурентное преимущество. С этим связана и политика 

Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), которая ежегодно 

меняет правила проведения соревнований, создавая тем самым условия, в 

которых удается удерживать позиции только стрелкам, обладающим 

качественной психологической подготовленностью [2]. 

Цель исследования. Рассмотреть существующие методы ауторегуляции 

психологического состояния в спорте. Предложить и описать технику 

ауторегуляции психологического состояния в процессе тренировочного цикла и 

в период соревнований спортсмена в стендовой стрельбе.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Ауторегуляция в спорте  представляет собой комплекс мер выполняемых  

самим спортсменом с целью преодоления, какого либо состояния своей 

психики, при этом спортсмен добивается другого состояния необходимого для 

продуктивного выполнения действий и достижения определенного спортивного 

результата, реализации потенциальных возможностей. Использование 

ауторегуляции в стендовой стрельбе призвано к оптимизации и 

усовершенствованию двигательных навыков, вырабатывает навык 

концентрации внимания в нужный момент, а также помогает в организации 

рациональной последовательности действий [2]. 

В. П. Некрасов классифицирует методы ауторегуляции, разделяя их в 

первую очередь на две группы: вербальные и невербальные методы. Обе 

группы методов являются естественными для поведения человека. В общем, 

вербальные методы включают в себя различные приемы самоубеждения, 
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самовнушения и психической защиты, основа которых словесная форма 

воздействия. Невербальные методы ауторегуляции включают бессловесные 

методы воздействия на психологическое состояние. Невербальные методы по 

степени оснащенности делятся на две группы: аппаратурные и 

безаппаратурные.  

Аппаратурные методы предполагают дистанционной воздействие на 

организм с помощью технических средств. Это могут быть источники тепла, 

функциональная музыка, цветовые эффекты, которые помогают создать 

определенные ощущения.   

Безаппаратурные методы ауторегуляции содержат в себе физические, 

дыхательные, мимические и пантомимические  упражнения, которые не 

вытекают из требований вида деятельности. В эту же группу методов относят 

идеомоторную тренировку, если она проходит на основе представлений, без 

словесных описаний [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Методы ауторегуляции по В. П. Некрасову [3] 

 

Исследование нами вопроса психологической регуляции состояния в 

спортивной деятельности, дает основание утверждать об эффективности 

применения аутогенной тренировки, как средства для снятия предстартовой 

тревожности и достижения оптимального состояния готовности к 

соревновательной деятельности. 

Впервые аутогенная тренировка получила известность в 1932 году из 

работ немецкого психиатра Иоганна Шульца. Позднее его ученик  Вольфганг 

Люте изложил технические аспекты выполнения упражнений аутогенной 

тренировки. Они рассматривали аутотренинг как метод лечение больных с 

психическими расстройствами, однако здоровые люди желающие научиться 
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управлению своим психологическим и физиологическим состояниями также 

стали применять эту методику. Закрепилось использование аутотреннинга и в 

спорте, рассматривает этот метод как эффективный в психологической 

подготовке спортсменов  Алексеев А.В.. Применение данного метода в 

стендовой стрельбе предлагает Жилина М.Я.  

Стендовая стрельба – сложнокоординационный вид деятельности и как 

начинающему стрелку сложно сразу воспринять все технические элементы, так 

и спортсмену уже имеющему определенную технику порой трудно дается 

владение своим состоянием для того чтобы ее продемонстрировать в нужный 

момент и показать результат. В частности, одна из распространенных ошибок 

следствием которой является психологический дисбаланс это движение за 

мишенью представляющее собой резкое перемещение оружия в точку где 

должна появиться мишень, но выстрел происходит раньше и мишень остается 

не пораженной. Такую технику профессиональные спортсмены и тренеры по 

стендовой стрельбе считают нецелесообразной и неуместной для достижения 

высокого результата. Правильным считается движение, которое начинается 

плавно по траектории движения мишени и постепенно ускоряется с целью еѐ 

опережения и поражения. Такого движения добиваются за счет расслабленных 

мышц ног и одновременной работы всего корпуса, должно быть исключено 

перемещение оружия за счет мышц рук, руки задействованы только в 

удержании оружия. В состоянии психологической напряженности мышцы 

становятся сжатыми, и выполнение плавного движения за мишенью становится 

трудным, а с накоплением количества выстрелов невозможным. Это и приводит 

к рывковому движению руками и выстрелу в точку, где еще нет мишени. 

Одним из способов устранения рассмотренной ошибки является снятие 

предстартового напряжения посредством аутогенной тренировки [1, 4]. 

Аутогенный тренинг в психологической подготовке призван снизить 

чувство тревоги, волнения и эмоциональной напряженности посредством 

мысленного упражнения по достижению внутреннего расслабления. С 

помощью слов у спортсмена необходимо вызвать определенные физические 

ощущения. Исследовательские работы  в этой области В.П. Некрасова 

показывают, что юные спортсмены наиболее обучаемы в этом плане и 

ожидаемый эффект от применения методики достигается раньше и более 

успешен. Специалист в области педагогической психологии Алексеев А.В. 

предлагает следующие словесные формулировки, которые он называет 

«классическими»: 

«1. Я совершенно спокоен. 

2. Правая (левая) рука очень тяжелая. 

3. Правая (левая) рука очень теплая. 

4. Сердце бьется спокойно и сильно. 

5. Дыхание совершенно спокойное, мне дышится легко. 

6. Солнечное сплетение излучает тепло. 

7. Лоб приятно прохладен».[1]  
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Для того чтобы аутогенная тренировка по этой методике начала давать 

результаты потребуется 3 месяца ежедневных занятий по 10-30 минут. В 

организме человека заложена естественная способность к использованию этого 

метода, однако, несмотря на это применение его в стендовой стрельбе требует 

обучения.  В случае применения этих приемов самим спортсменом, без 

контроля со стороны тренера или другого специалиста в этой области, 

тренировки, скорее всего, будут не эффективны. Для того, чтобы развить у 

спортсменов способность к самостоятельному регулированию своего 

психологического состояния требуется специальная тренировка, 

продолжительность которой зависит от индивидуальных особенностей 

обучающихся и особенностей изучаемой методики. 

Заключение. Таким образом, аутогенная тренировка может применяться 

в стендовой стрельбе как средство снятия тревожности у спортсменов перед 

ответственными соревнованиями. Однако для того, чтобы тренировки были 

эффективны и результативны необходимо обучение, заблаговременная и 

систематическая тренировка по данной методике. 
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Во всех развитых странах для развития спорта разрабатываются 

современные технологии, использование которых приводит к обновлению 

мировых рекордов. В этом плане, очень много работ посвященных развитию у 

спортсменов взрывных способностей. 

В мировой спортивной практике для измерения и развития взрывных 

способностей используются следующее методики: вертикальные прыжки с 

завязанными на пояс сантиметровой лентой, вертикальные прыжки со 

специально оборудованной платформы, прыжки в глубину, метод плиометрии, 

вертикальные прыжки на разные взвешенные предметы, а также, использование 

традиционных методов. Имеющиеся методики по измерению и развитию 

взрывной силы отличаются сложностью, неудобством (прыжки в глубину, 

прыжки с платформы), громоздкостью (плиометрия), не совершенством 

(прыжки с привязанными метровыми лентами). В существующих методиках, во 

время прыжков отсутствуют нарастающая целевая установка, срочная обратная 

афферентация. Необходимо отметить, что в существующей научной и 

методической литературе, исследований посвященных изучению влияния 

ускоренного развития взрывных способностей на соревновательную 

деятельность спортсменов, а так же на их личностные компоненты не 

достаточно изучены; вопрос влияние развития взрывных способностей на 

основе психофизиологической концепции достаточно полно не освещено; не 

создано современное устройство, обеспечивающее ускоренное развитие 

взрывных способностей спортсменов, которое отличается простотой, все 

доступностью, высокой эффективностью. Таким образом, создание новой 

технологии для развития взрывных способностей спортсменов и определение 

еѐ эффективности путем экспериментальных исследований является 

актуальной проблемой. [1] 

В настоящее время не обнаружено методик обучения опорных прыжков, 

учитывающих специфические особенности данного вида многоборья. 

Существующие работы посвящены обучению спортсменок сохранению 

равновесия различной степени сложности. Однако они недают полного ответа 
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на вопрос о содержании методики начального обучения, сроков обучения и 

надежности выполнения сложных по координации соревновательных 

прыжков.Указанные обстоятельства делают актуальным наше специальное 

научное исследование, которое поможет раскрыть содержание методики 

прыжковой подготовки гимнасток, и которое обеспечит успешность 

выполнения гимнастических соревновательных действий на снаряде. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику обучения юных гимнасток 8-11 лет программным опорным прыжкам. 

Задачи исследования: 1.Выявить взаимосвязь  специальной физической 

с технической (прыжковой) подготовленностью гимнасток. 

2. Экспериментально обосновать методические особенности обучения 

прыжков прямого типа в спортивной гимнастике. 

Организация исследования. В исследованиипринимали участие 18 

юных гимнасток 1-го разряда (младшая группа), поделенных на две подгруппы 

по 9 человек в каждой. Одна из них, условна, названа экспериментальной (ЭГ), 

а вторая контрольной (КГ).  

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы и 

результаты проведенного исследования показали, что в среднем гимнастки, начав 

заниматься спортивной гимнастикой 5-6 летнем возрасте, достигают уровня  МС 

в 14-15 лет, т.е. через 8-9 лет активных занятий в избранном виде спорта. 

Норматив МСМК достигается в среднем в 17 лет, т.е. через 1,5-2 года занятий после 

выполнения нормы МС. В то же время анализ биографических данных 

спортсменок мирового класса, которые начали заниматься спортивной 

гимнастикой 4-5 лет, имея основательную специальную (прыжковую) подготовку, 

показывает, что данные спортсменки выполняли норматив МС уже 12-13 лет, при 

этом для выполнения нормы МСМК было затрачено менее 1,5 лет. 

Следует также отметить, что данные спортсменки обладали более высокой 

скоростно-силовой и двигательной подготовленностью и гораздо дольше 

демонстрировали свое высокое спортивное мастерство, находясь в сборных 

командах страны. 

Разработанная программа совершенствования СФП  в процессе тренировки 

позволила улучшить сумму баллов за выполнение соревновательных комбинаций 

гимнасток в исследуемых группах. Если в контрольной группе она увеличилась в 

среднем на 1,1 %, то в экспериментальной средний прирост составил 3 -4 % ( р< 

0,01). 

Результаты основного педагогического эксперимента позволили определить 

эффективность применения разработанной методики, основанной на интегральном 

развитии СФП гимнасток традиционными и нетрадиционными средствами, т.е. 

используя в процессе тренировки  дополнительные средства подготовки.[3,4] 

Кроме физического компонента в комплексное состояние готовности к 

соревновательной деятельности необходимо включать: техническую; психическую; 

функциональную; тактическую составляющие, которые широко освещены в 

публикациях ряда известных в мире теоретиков и практиков спортивной гимнастики 

(Ю.К.Гавердовский, Л.Я. Аркаев, В.М.Смолевский, и др.).[2] 
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Таким образом, подсистема готовности, комплексно объединяющая 

физическую, техническую, психическую, функциональную и тактическую стороны 

готовности, может быть включена в систему соревновательной деятельности 

гимнасток как еѐ отдельный элемент, имеющий определенные составляющие части 

и структуру. 

Полученные статистические результаты также выявили эти различия. В 

прыжках на соревновательную оценку основное влияние оказывают только 

сложность, техника и ритм упражнения. Отсутствие этого компонента в структуре 

прыжков можно объяснить тем, что умение динамично выполнять сверхсложные 

опорные прыжки, при высоком исполнительском мастерстве и технике является 

обязательным условием для мастеров международного уровня, а остальные 

компоненты только способствуют этому. 

Полученные результаты, свидетельствуют также о том, что основными 

компонентам соревновательных прыжков являются сложность, техника выполнения, 

ритмическая структура, выразительность движений, композиционное построение 

всех фаз, которые проявляются комплексно, в сложном взаимодействии друг с 

другом.  

Проведенное исследование позволило определить процентный вклад 

каждого компонента в соревновательный результат в опорном прыжке гимнасток 

исследуемого возраста и уровня подготовленности.  
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Актуальность. Существует ряд малоизученных и недостаточно 

освещенных вопросов, касающихся причин отсева юных гимнасток на всех 

этапах подготовки в художественной гимнастике[1,2]. На этапе углубленной 

специализированной подготовки в возрасте 12-16 лет, когда до достижения 

спортивного мастерства осталось совсем немного, наблюдается значительный 

отсев гимнасток.Связано это чаще всего с недостатками планирования, 

организации и управления многолетним учебно-тренировочным процессом. 

Отсюда возникает противоречие в том, что тенденция масштабного отсева 

гимнасток именно на этапе углубленной специализации сохраняется уже 

многие годы, а методика организации тренировок на этом этапе не меняется. 

Следует отметить раннюю специализацию данного вида спорта и то, что даже 

на этапе углубленной специализированной подготовки гимнастки остаются в 

юном возрасте[4]. По мнению психологов, оптимальным способом обучения 

детей является игровой метод. Это применимо и к тренировочному процессу. 

Цель исследования.  Изучение проблемы использования игрового 

метода в спортивной подготовке гимнасток на этапе углубленной 

специализированной подготовки.  

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Определить значение использования игрового метода в 

пубертатном периоде у девушек, занимающихся художественной гимнастикой. 

2. Выявить особенности использования игрового метода на этапе 

углубленной специализированной подготовки в художественной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В теории и практике 

художественной гимнастике определена особенность углубленной 

специализированной подготовки, а именно обеспечение плавного перехода от 

спокойно текущей работы к интенсивным тренировочным занятиям, от 

умеренных технических требований к сложным и сверхсложным элементам.  

Возраст занимающихся, на этапе углубленной специализированной 

подготовки, как правило, совпадает с пубертатным периодом - подростковым 

возрастом[3]. Он характеризуется интенсивным ростом, повышением обмена 
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веществ, резким повышением деятельности желез внутренней секреции, 

перестройкой практически всех органов и систем организма девушек. 

Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 5-6 раз в неделю 

по 3-4 часа. Частыми являются специальные тренировочные сборы. 

 Сложность решения задач спортивной подготовки на фоне значительных 

изменений организма подростка часто приводит к снижению интереса к 

тренировочным занятиям и ухудшению соревновательных результатов. Именно 

в этот период, высока роль тренера и его педагогическое мастерство в подборе 

и использовании специфических средств и методов в работе с гимнасткой.  

Мы провели анкетирование для выявления практической значимости 

нашего исследования. И получили следующие результаты: 70% тренеров г. 

Казань используют игры в тренировочном процессе гимнасток. Из них 87% 

уделяют играм 10-15 минут, что составляет в среднем 8% от общего времени 

тренировки. Следует отметить, что средний возраст гимнасток, занимающихся 

у этих тренеров - 5-7 лет, что соответствует возрасту гимнастки, находящейся 

на этапе начальной подготовки. Таким образом, мы подтвердили мнение о том, 

что традиционно в художественной гимнастике игровой метод используется на 

этапе начальной подготовки. 

Не используют игры в тренировочном процессе тренеры, чей стаж работы 

составляет менее года, а также тренеры, чьи спортсменки находятся на этапах 

специализированной подготовки и этапе совершенствования спортивного 

мастерства.  

Актуальные сведения говорят о следующей позиции тренеров по поводу 

использования игрового метода в спортивной подготовке гимнасток: 90% всех 

респондентов считают, что игры целесообразно использовать только на 

начальном этапе подготовки и только 10% считают, что игры стоит 

использовать на всех этапах подготовки. Что подтверждает наше мнение о том, 

что в художественной гимнастике нет общеизвестной методики по применению 

игрового метода на разных этапах подготовки. К особенностям использования 

игрового метода на этапе углубленной специализации в художественной 

гимнастике можно отнести: 

1. Внедрение предметной подготовки в игру. 

2. Большое количество игр с элементами хореографии под музыку. 

3. Важно учитывать «чистоту» движений. Следить за стопой, осанкой, 

движением рук. 

4. Использование игр, где спортсменки делятся по командам. 

5. Использование игр высокой интенсивности для развития 

физических качеств. 

Таким образом, при использовании игрового метода можно с большей 

эффективностью решать задачи углубленной специализированной подготовки. 

Анализ научной литературы выявил возможность эффективного 

использования игр в педагогическом процессе. Однако, вопрос применения 

игрового метода в тренировочном процессе по художественной гимнастике 
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изучен недостаточно. Большинство исследований посвящено вопросам 

использования игрового метода на этапе начальной подготовки в 

художественной гимнастике. Мало изучены возможности игрового метода при 

обучении гимнасток упражнениям, совершенствовании физических качеств, 

снижении психологической напряженности на этапах специализированной 

подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства. Не существует 

четкой системы игр для использования их в тренировочном процессе на разных 

этапах в художественной гимнастике. 

Заключение. 

1. Выявлено, что на этапе углубленной специализированной 

подготовки средствами игрового метода можно решить проблемы 

переутомления, снять физическое, психическое и умственное напряжение, 

повысить мотивацию и заинтересованность в занятиях художественной 

гимнастикой. 

2. Определено, что, во время пубертатного периода, использование 

игрового метода, в спортивной подготовке, положительно влияет на 

физические способности, эмоциональный фон, мотивацию и работоспособность 

гимнасток. 

3. Выделены следующие особенности использования игрового метода 

на этапе углубленной специализированной подготовки: интеграция игры в 

предметные уроки, в занятия хореографией; проведение комплексов СФП в 

игровой командной форме. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

У БАДМИНТОНИСТОВ 14-15 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

  
Аннотация. В статье представлены комплексы упражнений, направленные на 

совершенствование анаэробной выносливости у бадминтонистов 14-15 лет. В результате 

подбора различных упражнений и дозировок, мы разработали оптимальный комплекс 

упражнений, состоящих из одного основного многоволанного упражнения со сменой 

спарринг партнѐров и четырѐх дополнительных упражнений, включѐнных в тренировочный 

процесс. 

Ключевые слова: бадминтон, бадминтонисты, анаэробная выносливость, комплекс 

упражнений. 

 

Актуальность исследования. Современный бадминтон характеризуется 

высоким темпом перемещений, длительным розыгрышем волана, при 

продолжительности одной встречи до 1ч.-1ч.40 мин., высокой интенсивностью 

и, как следствие большими физическими нагрузками. Поэтому к возможностям 

и способностям спортсмена предъявляются высокие требования. Это касается и 

специальной выносливости юных спортсменов 14-15 лет [2].  

Одиночная категория выбрана в связи с тем, что при участии спортсмену 

приходится распределять внимание на все игровое поле. В современном 

бадминтоне при равных физических, тактических и функциональных 

возможностях чаще побеждает тот спортсмен, который на протяжении всей 

встречи может перемещаться по площадке и наносить удары в темпе 

необходимом для победы, прибавляя в ключевых моментах встречи, т.е. 

обладающий высоким уровнем скоростной выносливости. При большом 

физическом и психологическом напряжении (проведенных отдельных 

соревнований или отдельных встреч) заметно снижается скорость 

передвижения по площадке, сила ударов, реакция. Подобная выносливость 

позволяет эффективно выполнять работу и преодолевать утомление в условиях, 

детерминированных требованиями соревновательной деятельности в 

бадминтоне [1, 4, 5].  

Актуальность нашего исследования обусловлена наличием объективного 

противоречия между достаточно широким освещением в научно-методической 

литературе вопросов развития специальной выносливости бадминтонистов, с 

одной стороны, и недостаточностью экспериментальных данных об 

исследовании особенностей совершенствования анаэробной выносливости у 

бадминтонистов 14-15 лет. Повышению уровня анаэробных гликолитических 

возможностей бадминтонистов способствует использование гипоксической 

тренировки. Выполняя работу на задержке дыхания, искусственно ухудшая 
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снабжение кислородом работающих тканей, спортсмен вызывает значительно 

более глубокие изменения в организме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие анаэробной 

выносливости осуществляется в скоростном режиме, поэтому в данном случае 

могут быть использованы те же упражнения, которые применяют для развития 

скоростных способностей (табл.). 

 

Таблица – Режимы тренировочной нагрузки при развитии анаэробной 

выносливости 

 

Характеристика 

тренировочной 

деятельности 

Развитие 

креатинфосфатного 

механизма 

Развитие гликолитического 

механизма 

Интенсивность работы в 

отрезках (по пульсу) 

Продолжительность 

работы 

Интервалы отдыха в серии 

 

 

Число повторений в серии 

Интервалы отдыха между 

сериями 

Число серий в занятие 

максимальная 

 

5–20 с 

2–3 мин 

 

 

3–5 

7–10 мин 

3–4 

высокая 

 

30 с — 2 мин 

между 1-м и 2-м 

повторениями  – 5-8 мин, 

между 2-м и 3-м – 3-4 мин, 

между 3-м и 4-м – 2-3 мин 

3–4 

15–20 мин 

1–3 (для хорошо 

тренированных   спортсменов 

– 4–6) 

 

Упражнения, направленные на совершенствование скоростной 

(анаэробной) выносливости в процессе общей физической подготовки:  

Упражнение 1. Бег на месте с ускорением. Вытяните руки вперед. 

Быстрый бег на месте. Выше колени! Руки держите впереди. Через 10 с 

переходите на легкий бег. Затем снова 10 с ускорение; 10 с легкий бег. И так 

несколько раз. Отличная тренировка ног, разумеется, выработка скоростной 

выносливости. 

Упражнение 2.  «Развивай ловкость и выносливость». Трое 

бадминтонистов, взявшись за руки, становятся в круг. Когда они начинают 

двигаться по кругу, четвертый стремится осалить одного из них. Тот, кого он 

ловит, пытается ускользнуть. В этом ему помогают партнеры, всячески 

заслоняя его. Ловящий двигается как бы пританцовывая, но не приставляя ноги 

друг к другу. Он делает неожиданные выпады в разные стороны, чтобы сбить с 

толку находящихся в кругу бадминтонистов. Упражнение не из легких. Без 

подготовки усталость наступает довольно скоро. Для начала ловящий и те, кто 

находится в круге, меняются через каждые 2 мин. Все упражнение для 

четверых займет 6—7 мин. 
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Упражнение 3. «Поперек поля». Станьте левым боком у стенки спортзала. 

Сделайте выпад правой ногой в сторону. Левая нога впереди правой. Так 

называемый скрестный шаг. Затем выполните еще один выпад правой ногой в 

сторону. После этого вернитесь в исходное положение. Теперь таким же 

образом сделайте еще три шага в сторону и снова вернитесь в исходную 

позицию. Потом четыре шага — и назад, пять шагов — и обратно, пока не 

дойдете до противоположной стенки. Движения должны быть мягкими, 

быстрыми. Сохраняйте равновесие. Выход вправо в темпе, возвращение более 

плавное. Лучше всего выполнять это упражнение с ракеткой в руке. 

Упражнение 4. «Переходя на ходьбу». Легко ли переключаться с одной 

скорости на другую во время игры? Нет, мгновенно погасить скорость не так-то 

просто. К такому «рваному» ритму движения нужно привыкнуть. Поэтому 

упражняйтесь. Примите высокий старт. Рывок метров на 8, потом 2—3 м 

ходьба, снова 8-метровый рывок и опять ходьба. Теперь назад — рывок, 

ходьба, рывок, ходьба. 5 раз туда и обратно. Заметьте, на каком разе вы снизите 

скорость. Постарайтесь на следующих тренировках сохранить резвость 

подольше. 

Упражнение 5. «Шесть точек». На многих тактических схемах 

(одиночные игры) обозначены точки. Станьте в центр площадки, ракетка в 

руке. Ваш партнер громко называет цифры от 1 до 6 в любой 

последовательности. А вы устремляетесь через центр к названной точке и 

имитируете удар. Используйте всю площадку, добегайте до задней линии, до 

боковых и касайтесь ракеткой верхней кромки сетки. 

Выполняя этот своеобразный «бег по точкам», применяйте следующие 

интервалы: 1—2—3 мин. Это первый вариант. Второй вариант — более 

короткие промежутки времени. Скажем, 8 раз по 15 с с интервалом 10 с для 

отдыха и восстановления дыхания. Затем тренировка идет следующим образом: 

бег 1—2 мин, далее 30-секундный отдых и 3—4 рывка по 10 с. После этого 

снова «бег по точкам» 1 мин. Такое упражнение как бы моделирует игру: ведь 

волан в игре держится и короткие и весьма длинные (до минуты) промежутки 

времени. Чтобы еще больше приблизить упражнение к игре, выполняйте 

полностью все технические приемы. 

Это упражнение развивает не только скоростную выносливость, но и 

быстроту. Повышение пульса при кратковременных интенсивных нагрузках до 

120 ударов в минуту способствует увеличению быстроты. А если пульс до 180 

ударов в минуту и выше, развивается уже скоростная выносливость. 

Упражнения, направленные на совершенствование скоростной 

(анаэробной) выносливости в процессе специальной физической подготовки:  

Упражнение  1.  В результате подбора различных дозировок при 

выполнении упражнения с применением многоволанового метода,  выяснилось, 

что оптимальный режим работы одного подхода 30 сек., а одной серии 10 

минут со сменой спарринг партнера (спортсмена) общее время нагрузки 55 

минут для каждых 5 человек в экспериментальной группе. Таким образом, на 

работу одного спортсмена приходилось в среднем 12 минут из общего времени 
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выполнения задания. Мы включили это упражнение в тренировочный процесс  

в качестве основного и выполняли его в экспериментальной группе  три раза в 

неделю. Однако это время не было строго регламентированным и зависело от 

следующих составляющих: самочувствие спортсмена; состояние 

тренированности; особенности игры спарринг-партнеров. 

Последнее, требует специального разъяснения. Спарринг-партнеры имели 

разную квалификацию (4 – КМС, 6 – I взрослый), в свою очередь, каждый из 

них находился в определенном состоянии спортивной формы, здоровья, что 

отражалось на качестве выполнения задания. Исходя из этого, период 

нахождения спортсмена на площадке определяется на основе самоотчетов 

(например, отказов) и педагогической оценки возможности продолжения 

работы определяемой тренером. В частности используется метод визуальной 

оценки степени утомления по Платонову В.Н., (1997) [3, 6].  В оставшееся 

время спортсмен выполнял упражнения на растягивание, имитацию 

технических приемов. Поскольку в экспериментальной группе смена спарринг 

партнеров происходила после длительного отдыха, это позволяло вести игру в 

высоком темпе. Спортсмен, который работал без смены, получал нагрузку 

выше игровой, в течение 10 мин, что в свою очередь и являлось воспитанием 

специальной выносливости (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Многоволанное упражнение со сменой спарринг–партнеров 

     

Так же нами были отобраны 4 упражнения на развитие скоростной 

выносливости в одиночной категории, по нашему мнению, наиболее 

подходящие для включения в тренировочный процесс:  

Упражнение № 1. Комплекс беговых упражнений на месте + 6 воланов.  
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Участники эксперимента делятся на пары, каждый встаѐт на площадку 

напротив друг друга. Один накидывает, другой выполняет по сигналу 

упражнения 30 секунд. По второму сигналу упражнение заканчивается и 

партнѐр накидывает воланы в быстром темпе по всей площадке. Отдых 15 

секунд.  

Беговые упражнения: 

1. Короткая разножка 

2. Скрестная разножка 

3. Шаг – приставной, обратно – приставной. 

4. Прыжки в три стороны. 

5. С высоким подниманием бедра. 

6. Бег на месте. 

Это упражнение было включено на втором месяце эксперимента по 

вторникам во время вечерней тренировки. 

Упражнение № 2.  Перемещения с отягощениями (грузы весом 5 кг 

одеваются на ноги).  

Каждый спортсмен встаѐт на половину поля в центр. По сигналу 

выполняют выходы в углы площадки в максимальном темпе, в произвольном 

порядке. Работа 15 минут по 20-45 секунд, отдых 20 секунд. Упражнение было 

добавлено в учебно-тренировочный процесс на третий месяц. 

Упражнение №3. Ускорения в парах.  

Выполняется в парах. Ускорение по прямой 20 метров до отметки и 

обратно, затем смена с партнѐром. Выполнение 10-15минут. Включили на 

пятом месяце. 

Упражнение № 4. Удержание волана – «Двое против одного». 

Упражнение выполняется в тройках. Двое встают на одну сторону, третий 

работает по всей площадке и держит на скорости волан. Работа 1 минута, отдых 

15 секунд. Два круга по 8 минут каждый. Упражнение добавили на 7 месяце. 

Заключение. Таким образом, в результате подбора различных упражнений 

и дозировок, мы разработали оптимальный комплекс упражнений, состоящих 

из одного основного многоволанного упражнения со сменой спарринг 

партнѐров и четырѐх дополнительных упражнений, включѐнных в 

тренировочный процесс. 
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Ижевск, Россия  

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты организации занятий 

гимнастикой с юными футболистами в школе, их содержание, средства, используемые на 

уроках гимнастики с учетом специфики вида спорта, анализируются результаты 

контрольных испытаний по выявлению физической подготовленности на примере изучения 

силовых показателей в виде теста «Подтягивание».  

Ключевые слова: гимнастика, футбол, урок, юные футболисты, физическая подготовка 

 

Актуальность. Федеральный государственный стандарт устанавливает 

требования, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и предусматривает обеспечение 

общего среднего физкультурного образования, представляющего собой 

базовую основу и важное условие успешного формирования физической 

культуры личности. Процесс физического воспитания учащихся складывается 

из множества занятий физических упражнений и, что важно, организованных в 

определѐнной системе. Основная гимнастика, как элемент комплексной 

программы физического воспитания учащихся общеобразовательной школы и 

федерального государственного стандарта, является базовой частью. Важное 

значение для эффективной подготовки юных футболистов имеет организация 

учебно-тренировочного процесса. 

Стандарт предъявляет определенные требования к результатам, 

структуре, условиям, работе учителя, осуществляющего процесс обучения, 

использованию дифференцированного подхода в решении общей цели учебной 

работы по физической культуре в школе. В связи с этим необходимо изучение 

традиционных методик и разработка на их основе новых технологий уроков 

физической культуры (в частности, основной гимнастики). 

Цель исследования: определить организационную структуру занятий с 

юными футболистами и выявить ее эффективность. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

документов планирования, контрольные испытания. 

Организация исследования: в исследовании приняли участие юные 

футболисты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Спортивный лицей № 82». В настоящее время в лицее обучается 219 человек, 

это 10 классов-комплектов (с 4 по 11 класс). Обучающиеся занимаются в 

режиме одной смены, в условиях продленного дня, при 5-дневной учебной 

неделе (4 класс) и 6-дневной с 5 по 11 классы. Лицей осуществляет прием в 4-й 

класс на основании решения Тренерского совета, Правил приема, заключения 
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врача о состоянии здоровья. Учащиеся являются спортсменами СДЮШОР по 

футболу АУ УР «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск». 

 Уроки основной гимнастики проводятся на базе института физической 

культуры и спорта Удмуртского государственного университета.  

Задачи исследования:  

1) Определить содержание основной гимнастики с учетом специфики 

подготовки юных футболистов; 

2) Определить средства урока; 

3) Оценить эффективность содержания и средств в занятиях основной 

гимнастикой юных футболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Программа по физической культуре составлена по требованиям ФГОС и 

примерными программами основного общего образования с обязательным 

минимумом содержания образования по физической культуре и минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся школы по физической культуре.  

Для прохождения программы в учебном процессе используются учебники 

А.П. Матвеева «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений. 

[1,2,3]. 

Анализ программы показал, что основная гимнастика входит в базовую 

часть комплексной программы физического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы и государственного стандарта, где определены 

содержание учебного материала по темам, очередность их освоения, а также 

объем занятий, необходимых для изучения соответствующих тем. 

Так как в физкультурной практике, урок является основной формой 

занятий физическими упражнениями, организация занятий основной 

гимнастикой в лицее проходит в форме уроков по расписанию [4]. Урок по 

продолжительности длится 45 минут, один раз в неделю в течение всего 

учебного года, всего – 34 часа в каждой параллели. Основная гимнастика 

проводится с группами юных футболистов, учащихся 4-9 классов. Виды 

многоборья на уроках основной гимнастики с 4 по 9 классы представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение видов многоборья на уроках основной гимнастики 

юных футболистов 

 

                  

Четверть 

Виды 

I II III IV 

Акробатика + + + + 

Опорный прыжок  +   

Брусья   +  

Перекладина    + 
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Состав занятий определяют очередность решения педагогических целей и 

задач, которые непосредственно связаны с реализацией на практике 

содержания двигательной работой и условиями ее обеспечения. 

Гимнастические занятия, так же, как и занятия по другим видам, имеет 

определенную структуру: начинаются с подготовительной части, далее следует 

основная часть и завершает — заключительная [4]. 

В программный материал входят строевые и общеразвивающие упражне-

ния, упражнения прикладного характера, акробатические упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах (рис. 1). 

Большое разнообразие гимнастических упражнений и возможность их 

строго направленного воздействия являются для юных футболистов 

необходимым средством и методом развития координационных способностей: 

равновесия, ритма, дифференцирования пространственных, временных и си-

ловых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 

движений, а также силы рук, ног, туловища, гибкости и силовой выносливости. 

На уроках гимнастики уделяется большое внимание упражнениям акробатики. 

Они предусмотрены для мальчиков (юношей) с 4 по 9 классы и включены в 

течение всего учебного года как средство развития таких физических качеств, 

как координация, гибкость, скоростная сила, прыгучесть. 

 

 
 

Рисунок 1 – Средства основной гимнастики на уроках юных футболистов 
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Акробатические упражнения за счет динамичности и эмоциональности 

широко используются на занятиях основной гимнастикой с юными 

футболистами и являются достаточно эффективным средством воспитания 

физических качеств учащихся. Помимо этого, при выполнении акробатических 

упражнений воспитываются такие качества, как смелость, умение управлять 

своим телом во времени и пространстве, улучшается функция вестибулярного 

аппарата. 

Для определения эффективного влияния в физическом воспитании 

средств гимнастики на развитие физических качеств юных футболистов в 

начале и в конце каждого учебного года определяется исходный и конечный 

уровень координационных, силовых, скоростно-силовых способностей, 

гибкости. 

Диаграмма динамики силовых способностей юных футболистов 7 класса 

представлена на рисунке 2. Из рисунка видно, что 11 спортсменов (4, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15 и 17) улучшили индивидуальный показатель, 4 спортсмена (1, 

3, 10 и 16) показали результат без прогресса и 3 спортсмена (2, 7 и 18) 

ухудшили показатели в связи с полученными травмами. 

 

 
Рисунок 2 – Темпы прироста силовых показателей (подтягивание) мальчиков 7 

класса  

 

При контроле и оценке достижений юных спортсменов в большей мере 

следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии 

их двигательных способностей. Проведѐнный нами дополнительно 

статистический анализ контрольных нормативов на основе исследования 

годового периода обучения гимнастикой учащихся 7 класса по t-критерию 

Стьюдента, позволяет выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе и 

получить ответ на вопрос, насколько эффективна применяемая методика. 

Расчѐт достоверности различий между двумя результатами в группе 

производился на основе математико-статистических методов с использованием 



429 
 

информационных технологий [5, с.128-131].  Этот метод обработки данных 

позволяет проверить эффективность содержания и средств в занятиях основной 

гимнастикой юных футболистов. 

Итак, для показателя силового упражнения подтягивание в результате 

вычислений было получено эмпирическое значение критерия Стьюдента 

tэмп=3. Сравнивая это значение с табличным tгр=2,11, получаем неравенство 

tэмп ≥ tгр, что обозначает появление достоверных различий в полученных 

результатах (t=3 при P<005).  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в результате проведения 

работы в течение исследуемого периода произошел значительный прирост в 

силовом показателе подтягивание. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 

были определены содержание и средства основной гимнастики с учетом 

специфики подготовки юных футболистов, результаты проведенного анализа 

индивидуальной динамики и статистическое сравнение результатов тестов по 

двум связанным выборкам дает основания утверждать, что намеченная 

программа занятий основной гимнастикой с юными футболистами эффективна. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов Игр шести последних Олимпиад 

по спортивной гимнастике. Реализован анализ составов сборных команд-победительниц на 

вышеуказанных соревнованиях. В результате проведенного исследования были выявлены 

лидеры в командном первенстве среди мужчин и женщин. Также проанализированы 

антропометрические данные членов национальных сборных, рассмотрена взаимосвязь 

результатов соревнований и антропометрических данных, на основе чего выявлены 

перспективы развития спортивной гимнастики. В результате исследования составлена 

модель команды, способной принести в копилку страны наибольшее количество медалей. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, олимпийские игры, моделирование. 

 

Актуальность. Одной из главных задач, стоящих перед руководством 

национальных сборных по видам спорта является формирование команды, 

способной принести в копилку страны наибольшее количество медалей. 

Спортивная гимнастика - это один из стратегически важных видов спорта, так 

как является наиболее «медалеѐмким», здесь разыгрывается 14 комплектов 

наград. В связи с чем, обоснование оптимального состава команды является 

наиболее важной логической задачей, решение которой в большой степени 

зависит от регламента проведения предстоящих Игр олимпиады. Наличие так 

называемой модели команды-победительницы, состоящей из гимнастов разного 

амплуа, в свою очередь позволит определить стратегию подготовки 

национальной сборной. 

Непрерывный рост спортивных достижений в спортивной гимнастике и 

высокая конкуренция требует постоянного поиска эффективных методических 

и организационных решений многолетней подготовки спортсменов. Одно из 

важных мест в этой системе занимает прогнозирование, особенностью 

которого, с одной стороны, является направленность на познание будущего, а с 

другой – необходимость учета неопределенности [1]. 

В последнее время появилось достаточно большое количество работ, в 

которых оценивается состояние современного спорта, и спортивной 

гимнастики в частности, однако работ прогностического характера нами 

обнаружено не было. Это и послужило основой для постановки цели 

исследование. 

Целью работы является обосновать наиболее оптимальный состав 

команды по спортивной гимнастике для участия в Играх XXXII олимпиады в 

Токио. 
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Задачи: 

1. Выявить основные направления развития вида спорта и изменения 

возрастных и антропометрических показателей гимнастов в зависимости от 

изменения правил соревнований. 

2. Провести сравнительный анализ составов мужских и женских 

команд-победительниц Игр XXVIII и XXXI олимпиад. 

3. Реализовать аналитический прогноз составов мужской и женской 

команды по спортивной гимнастике для участия в Играх XXXII олимпиады в 

Токио 2020 года, учитывая новый регламент предстоящих Игр. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ и изучение 

результатов официальных соревнований позволяет выявить, что спортивная 

гимнастика развивается в соответствии с тенденциями и законами развития 

большого спорта, но имеет свои специфические особенности. В результате 

проведенного нами анализа было выявлено, что в последние два десятилетия 

ведущие позиции на мировой арене занимают представительницы США, 

России, Китая, Японии и Румынии. Особенно ярко отмечается скачок 

качественного уровня гимнастики в США на Играх XXXI олимпиады в Рио.  

Среди мужчин ведущее место занимают представители Японии, России, 

Великобритании, Китая и Германии. Причем, важно отметить, что согласно 

опросу тренеров разного уровня в настоящее время, результаты, которые 

демонстрируют в командных соревнованиях представительницы США и 

представители Японии на сегодняшний день недосягаемы. В свою очередь 

именно командная медаль, по мнению специалистов, является определенным 

показателем развития вида спорта в стране, т.к. подразумевает наличие не 

менее четырех-пяти гимнастов и гимнасток «топового» мирового уровня, 

выступающих на всех видах гимнастического многоборья, имеющих отдельные 

виды, где они в состоянии бороться за медаль на ровне с гимнастами-

специалистами.  

Нами были рассмотрены составы команд-победительниц последних 

шести Игр олимпиад в разрезе возраста и антропометрических показателей. 

Было выявлено, что ранее наметившаяся тенденция омоложения спорта 

сменяется увеличением возраста, как гимнасток, так и гимнастов, входящих в 

состав национальных сборных команд. Это можно обосновать двумя 

направлениями развития гимнастики – «акробатическим» и 

«хореографическим». Первое обусловлено развитием сложности 

гимнастических программ, особенно так называемых прыжковых видов 

(опорный прыжок и вольные упражнения), где требуется значительная сила 

мышц и специальная выносливость. Второе тем, что правила соревнований в 

настоящее время позволяют набрать большую трудность элементами 

хореографии.  

Вслед за повышением акробатической сложности возрастает показатель 

массы тела гимнасток, несмотря на то, что рост их практически остается 

неизменным. Естественно нужно понимать, что прямая зависимость между 

увеличением акробатической сложности и массой тела гимнасток не будет 
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дальше сохраняется, однако при сравнении с гимнастками конца 20-го века 

прирост показателя массы тела достаточно выражен. Изменение массы тела у 

гимнастов, выступающих в командном первенстве, можно наблюдать 

относительно невысоким т.к. гимнасты входящие в состав команды-

победительницы обусловлены минимальным количеством гимнастов - 

«специалистов» на снарядах, а гимнасты – многоборцы, в силу специальных 

требований имеют преимущество при более низком показателе массы тела. Тем 

самым увеличение возраста «командных» гимнастов может быть обусловлено 

наличием большого опыта выступления на соревнованиях, и их 

психологической подготовленностью, что особенно выражено на Играх 31 

олимпиады [2].  

Так же необходимо отметить тот факт, что сформированный навык 

выполнения сложных упражнений после длительного перерыва во взрослом 

возрасте восстановить намного проще, нежели в юном, подтверждением чего 

является возвращение гимнастов на мировой помост спустя длительное время.  

Для определения наиболее оптимального состава команд нами был 

проведен сравнительный анализ составов команд-победительниц Игр XXVIII и 

XXXI олимпиад.  

В составах команд-призеров Игр XXVIII олимпиады допускалось по 6 

человек, что позволяло включать в составы «специалистов», выступающих на 

1-2 снарядах.  

На играх XXXI олимпиады в составе команд было уже по 5 человек, что 

отразилось на медальном зачете, так как в данном случае расчет был сделан на 

гимнастов-многоборцев, «специалистов» в команде было не более одного 

человека. В советской системе подготовки гимнастов в состав команды 

входили гимнасты-многоборцы имеющие по 2-3 ударных снаряда, по такому 

пути в настоящее время идет женская сборная США, у Российской сборной 2 

гимнастки в командном первенстве выступали только на одном снаряде и 2 

гимнастки выступали на всех четырех и один человек на 2-х снарядах.  

На Играх 32 олимпиады в Токио кардинально меняется регламент 

выступления гимнастов. Сборная страны состоит из 6 человек, 4 из них 

гимнасты, соревнующиеся в командном первенстве, они же имеют право 

соревноваться в многоборье и в отдельных видах, 2 спортсмена, соревнуются в 

отдельных видах в многоборье. В связи с чем, становится актуальным 

формирование состава команд на 14-ый олимпийский цикл, т.к. в данном 

случае при грамотном составлении сборной становится возможным завоевание 

большего количества медалей одной страной. На основе анализа составов 

команд-победительниц Игр олимпиад нами разработаны модели мужской и 

женской сборных. Оптимальный состав женской команды согласно регламенту 

Игр 32 олимпиады в Токио.  

 В командном финале на каждом снаряде могут выступить только три 

гимнастки, все три оценки, полученные при выполнении упражнений будут 

составлять итоговую оценку команды. В финальных соревнованиях в 

многоборье и в отдельных видах от каждой страны могут принимать участие не 
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более двух гимнасток. Исходя из этого мы предлагаем, состав олимпийской 

команды (рисунок 1). Здесь в виде пиктограмм представлены виды многоборья, 

на которых, будут выступать гимнастки, желтым цветом выделены так 

называемые «ударные» снаряды, на которых гимнастка претендует на медаль. 

Таким образом при реализации данной модели возможно завоевать 

максимальное количество медалей.  

 

 
 

Рисунок 1 - Модель женской команды-победительницы. 

 

Аналогичный анализ и составление модели команды-победительницы 

проведены и для мужской сборной (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Модель мужской команды-победительницы. 

 

Для определения мнения ведущих специалистов в спортивной гимнастике 

нами был проведен опрос, в котором предлагалось выбрать один из 3х 

вариантов моделей составов женской и мужской команды, при условии 

завоевания одинакового количества медалей (рисунок 3, 4). У женщин 

максимальное количество медалей 11, а у мужчин 15. В результате было 

выявлено, что большинство респондентов отдали предпочтения составленным 

нами моделям как женского, так и мужского состава олимпийской команды. 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты опроса ведущих тренеров и судей по спортивной 

гимнастике (состав женской сборной команды). 
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Рисунок 4 - Результаты опроса ведущих тренеров и судей по спортивной 

гимнастике (состав мужской сборной команды). 

 

Выводы. 

1. В составе команд-победительниц на современном этапе наблюдается 

увеличение возраста гимнастов, а именно, средний возраст у женщин возрос от 

17 до 19,5 лет, это обусловлено изменением правил соревнований, внесение в 

них трудности. У мужчин также сохраняется тенденция – в увеличение возраст 

с 20 до 25 лет. Причем важно отметить, что средний рост у мужчин – 165.5 см и 

у женщин – 150 см практически не изменился. 

2. На Играх XXVIII Олимпиады в Афинах 2004 года в составе 

женской и мужской команды-победительницы состояло из 6 человек. Женщины 

собрали 6 медалей, а мужчины 4, потому что состав команды состоял из 

молодых и менее опытных спортсменов.  На Играх XXXI Олимпиады в РИО 

2016 состав команды-победительницы состоял из 5 человек. Женщины 

завоевали 9 медалей, а мужчины 3, потому что на высшей ступени пьедестала 

оказались более опытные и взрослые спортсмены. 

3. На основе исследования был разработан и обоснован наиболее 

оптимальный состав команды-победительницы. Женская сборная команды 

состоит из 6 человек, из них 2 многоборки, одна состоит в составе команде, а 

другая в личном первенстве. У мужчин состав команды был составлен 

аналогично. Благодаря разработанной нами модели команды-победительницы 

возможно завоевать максимальное возможное количество медалей у мужчин 

15, а у женщин 11. 
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ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF JUDGES IN BADMINTON 

(ON THE BASIS OF SOCIOLOGICAL SURVEY DATA) 
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Annotation. This work is devoted to the analysis of the actions of arbitrators in badminton, 

the physical and theoretical training of young judges in the Republic of Tatarstan. The work is 

based on the data of a sociological survey. 

Keywords. Badminton, sports referees, sports career, development of badminton in the 

Republic of Tatarstan. 

Relevance. Today Tatarstan comes out on the first place in Russia by mass activities with 

badminton, especially among children. Here, future Olympic champions, winners and prize-winners 

of world championships, Europe, Universiade will be raised. Note that over the past three years 

badminton has developed well in small schools in the regions of the Republic of Tatarstan. The 

"Badminton Center" was in 2016. The mission and concept of Badminton Federation to develop 

this sport, introduce innovative technologies to make badminton the leader in the world of sports. 

 

The purpose of the research. To reveal the level of professional training of 

judges and the formed view on refereeing. 

Organization and methods of research. The analysis was carried out by applied 

methods (sociological survey), by sampling method (12 respondents), judges were 

interviewed, who are responsible for judging in particular games in the Republic of 

Tatarstan. 

Results of the study and their discussion. The sociological research assumed 

inclusion in structure of a selective set of judges of various qualification. To the 

question: "For what reasons did you choose judging in badminton?" (It was possible 

to indicate several positions), (8,3%) of the respondents answered unequivocally that 

they are motivated by love for this sport, many of them are themselves players 74.7 

%, also the respondents are driven by the possibility of career growth (24.9%) and 

material compensation (24.9%), but the fact that you can gain experience (8.3%) or 

the fact that the judging is part of the curriculum (8,3%) are not the main criterion of 

choice among the respondents. 

Also from among the surveyed members of the jury, referees on the tower, 

referees on the pitch, judges on the lines confirmed their knowledge of judging 

acquired during training (66.4%), while the rest received knowledge in specialized 

courses (16.6%), in Volga State academy of sport and tourism (16.6%), the athlete, 

who in turn is engaged in badminton (16.6%). Viewing videos and training on 

badminton sites (http://bwfbadminton.com/)] did not interest anyone (you could 

specify several positions). 

In turn, in the future they would like to improve their qualification of the judge. 

To the question why (41.5%) answered positively, in order to promote and popularize 

badminton, to hold competitions of international level, some efforts of athletes and 
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coaches are not enough, competent and trained judges are needed, with a thorough 

knowledge of the established provisions and conditions of the competition. But there 

were found (33.6%) who do not see this sense, because there are many masters of 

sport who can completely replace the judge, use their own experience from the game, 

and there are those who simply do not have the opportunity (16.6%) or time (8.3%). 

Propagation promotes the development of sport. The researchers note that 

propaganda is one of the means in the formation of a "positive" worldview of the 

masses. Its distinctive features: one direction, fixation on one idea, and the creation of 

a "positive future" for large social groups [2]. Thus, badminton is promoted by D.A. 

Medvedev. Socio-psychological reception is the proving of the success of the policy 

pursued by the political elite and state authorities of the given country, as well as 

increasing the prestige of the host country of the competition and its first persons in 

the international arena [4]. On the question of what sources they learned about 

badminton, badminton athletes responded from parents-40%, from friends- 20%, 

from the teacher -13%, from the media-13%, from ads-13%. This indicates the 

promise of expanding information resources in the popularization of badminton. 

To the question: "How would you cope with the work of the chief referee of 

the competitions?" (You could specify several positions): (24.9%) answered that it is 

easy, some need an assistant (16.2%). Also (32.2%) answered that they had little 

experience, and someone needed time (33.2%). Many people are afraid of the role of 

the Chief Justice, because he has many duties. Namely: to be responsible for the 

conduct of the competition; control over the preparation of the venue of the 

competition, a room for the work of the jury, etc.; solve all issues arising during the 

competition, approve the schedule of games; organization of the opening and closing 

ceremonies, organization of the awards ceremony [3]. 

On the question of how well you know the rules of badminton (58.1%) of the 

respondents answered that they know well, because they know at the level of the 

player. Judges on the tower (8.3%) answered the same, but would like to increase 

their qualification. There were also those with in-depth knowledge (16.6%) and those 

who know the rules briefly (16.6%). 

We checked how much they are right: a further poll showed that the main 

factor of refereeing is based on clear rules in badminton. 

1. For what do the shuttlecock test for speed? All twelve answered that to 

determine the appropriate speed. And they are absolutely right. 

2. When is "controversial" appointed? 

3. When is the player allowed to get advice during the match? 

4.  What actions are "distractions" during the game? 

5. What is the player not eligible player? 

58.1% of the tested responded with confidence and without a hitch, and 41.5% 

found it difficult to answer. 

To the question: "In your opinion, what do you think is preventing judges from 

judging?" (Several points could be indicated): the main reason is the lack of 

experience - 41.5% of the respondents said that some believe that the behavior of 

players (33, 2%) is the main problem. Absence of motivation (8.3%), ignorance of 
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the rules (24, 9%). And only (8.3%) believe that the lack of line judges prevents the 

judge from making the right decision. 

The conclusion. Badminton is a great sport, which is laid: entertainment and 

athletic skill, beauty and charm. This is a social sport in which people with 

disabilities can reveal themselves and show their capabilities. Therefore, to maintain 

the image and bring this sport to a new international level in order to make badminton 

the leader in the world of sports. We will make recommendations for theoretical and 

technical training of persons involved in conducting competitions at various levels, in 

particular for judges: it is necessary to conduct specialized courses on the basis of the 

"Badminton Center"; to issue specialized methodological development with 

instruction instructions and a set of all rules; to conduct one-day or visiting seminars 

with the involvement of specialists of the highest levels. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  



440 
 

УДК 614.1 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Абдулин И.Ф.

1,2
, Мифтахов С.Ф.,

1,2
 Герасимов Е.А.

1 

1
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Эпоха прогресса с ежегодным ухудшением экологии, состава продуктов, 

эпидемиями и постоянными стрессовыми ситуациями заставляет каждого человека все чаще 

задумываться над тем, какой образ жизни он ведет. Сюда можно добавить наследственные 

заболевания, офисную и диванную гиподинамию. Она приводит к накоплению лишних 

килограммов на теле, головной и боли в суставах, бессоннице.  

Ключевые слова. Здоровье, лекарство, закаливание, организм, йога, мед. 

 

Актуальность. Здоровье - это состояние любого живого организма, при 

котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои 

функции. Здоровье является одним из важнейших компонентов человеческого 

счастья и одно из ведущих условий успешного экономического и социального 

развития. Занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека 

[2, 7]. 

Многие люди придерживаются народными средствами для поддержания 

здоровья и выздоровления. Поскольку народные средства содержат 

натуральные продукты вещества (различные травы) и не содержат химические 

вещества, что может навредить человеку. Поскольку лекарственные препараты 

способны усиливать или ослаблять аппетит, влиять на усвоение калорий, 

витаминный баланс и вес тела.  Могут вмешиваться в метаболизм питательных 

веществ. Практически все лекарства имеют побочные действия и 

противопоказания.  

Способы сохранения здоровья человека без лекарственных 

препаратов: 

1. оптимальная двигательная активность; 

2. закаливание и парная (повышает устойчивость организма к 

переохлаждению или перегреванию); 

3. периодическое очищение организма; 

4. отказ от химических препаратов; 

5. йога; 

6. ароматерапия; 

7. морская вода и горный воздух 

 Основным стержнем здорового образа жизни является труд. Ведь 

посильная, регулярная и главное правильно организованная деятельность 

(умственная или физическая) положительно сказывается на функционировании 

сердечно-сосудистой и нервной системы, а также на костно-мышечном 

аппарате.  
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Для тех, кто занимается умственным трудом в профессиональной сфере, 

особенно важен спорт. Он способствует гармоничному развитию мускулатуры 

тела, положительно сказывается на укреплении сердечной мышцы. Это 

немаловажно, так как недуги сердца нынче считаются основной причиной 

повышенного уровня смертности. Начать вести здоровый образ 

жизнедеятельности целесообразно с утренней гимнастики. Ее необходимо 

проводить каждый день. Что же касается спорта, то для молодого мужчины 

нагрузка, представленная обычной ходьбой, должна составлять не меньше, чем 

пять километров ежедневно. Чтобы свести риски заболеваний к минимуму 

стоит заниматься закаливанием. Оно помогает организму бороться с 

неблагоприятными внешними факторами. Опубликованы научные 

исследования различного качества о пользе йоги для здоровья и ее 

медицинском применении. Исследования показали, что йога – безопасный и 

эффективный способ повысить физические возможности, особенно силу, 

гибкость и равновесие [3]. 

Современные медицинские препараты повышают защитные силы 

организма, помогая клеткам вырабатывать особые белки — интерфероны. В 

результате усиливается противодействие болезнетворным процессам. Но 

применять иммуностимуляторы следует с осторожностью. При чрезмерном их 

использовании может нарушиться стабильность внутренней среды — 

гомеостаз. Вследствие этого произойдет разбалансировка работы систем 

организма. За короткое время улучшить работу иммунной системы вряд ли 

возможно. Но если постараться внести изменения в образ жизни, питание и 

использовать естественные методы повышения иммунитета можно изменить 

положение в лучшую сторону [4]. 

Цель работы: Изучить и проанализировать материал по данной теме. 

Задачи: 

1. Проанализировать, помогают ли народные средства для лечения и 

поддержания здоровья человека. 

2. Разработать анкету «Здоровье без лекарств» 

3. Провести анкетирование среди взрослого поколения.  

Организация и методы исследования. Чтобы выяснить, пользуются ли 

люди народными средствами для поддержания здоровья и выздоровления. Мы 

провели анкетирование среди взрослых людей. 

Вопросы были следующие: 

1. Используете ли вы народные средства для здоровья? (табл.1) 

2. Какие народные средства вы используете и для чего? 

Результаты исследования и их обсуждение. 
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Используете ли Вы народные средства для 

здоровья» 

 

На 2 вопрос – Какие народные средства вы используете и для чего? 

От головной боли: Нужно насыпать в заварочный чайник 2 ч. ложки 

липового цвета, добавить 200 мл кипятка. Укутать на 30 минут. Пить теплый 

настой в течение дня, добавляя в него по 1 чайной ложке лимонного сока и 

липового меда. 

От температуры: Соцветия липы залить кипятком (из расчета 100 гр на 1 

литр) и позволить настояться не менее 2-3 часов. После процедить, добавить по 

вкусу мед и употреблять в качестве чая. 

От кашля: Черная редька с медом. 

От боли в суставах: Корень лопуха нужно измельчить и смешать с медом 

в соотношении 1 к 1. Затем 1 ст.л. заливают стаканом водки и настаивают 

неделю, принимают внутрь ежедневно по 3- 4 раза в день по 15 мл. 

Выводы: в детстве, мы ждем наступление юности, затем ждем 

наступление зрелости, откладывая главное дело своей жизни на будущее. 

Человек уходит на пенсию, оглядывается на пройденный путь: как бы 

холодный ветер дует ему в лицо и перед ним раскрывается жестокая правда о 

том, что все безвозвратно ушло. Мы слишком поздно понимаем, что смысл 

жизни заключается в самой жизни, в каждом ее дне и часе. Каждый человек - 

создатель своего характера, но он также хранитель своего здоровья и своего 

самочувствия. Мы забыли, что жить - это значит ощущать себя здоровым и 

радостным. Начните жить так, как хочет природа, и знайте, что вы поймете, что 

являетесь частью бесконечного. Только от вас самих зависит состояние вашего 

организма, здоровья и счастья. Великий французский философ Монтень сделал 

девиз своей жизни следующие слова: «Человек страдает не только оттого, что 

происходит, сколько от того, как он оценивает происходящее» [5]. 

Основным условием укрепления и сохранения здоровья человека 

является здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни подразумевает целый 

комплекс норм поведения: сбалансированное питание, двигательная 

активность, отказ от вредных привычек.  Многие люди используют народные 

средства, поскольку они не вредят организму и не имеют побочных эффектов 

[6]. 

80% людей ответили да 
20% людей ответили нет  
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Аннотация. Общая выносливость является основой высокой физической 

работоспособности обучающихся, необходимой для успешной дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности. За счѐт высокой мощности и устойчивости аэробных 

процессов быстрее восстанавливаются внутримышечные энергоресурсы и компенсируются 

неблагоприятные сдвиги во внутренней среде учащихся в процессе самого бега, 

обеспечивается переносимость высоких объемов интенсивных силовых, скоростно-силовых 

физических нагрузок и координационно-сложных двигательных действий, ускоряется 

течение восстановительных процессов в периоды между тренировками. Общая выносливость 

необходима каждому школьнику, как прочный фундамент, база, на большом фоне которой 

можно переходить к любому другому виду обучения и труда, освоение учебной дисциплины, 

более узконаправленной деятельности.  

Ключевые слова: выносливость, работоспособность, деятельность, обучающиеся, 

тренировка. 

 

Актуальность исследования. В последнее время все большую 

популярность завоевывают методы естественного оздоровления организма 

детей, построенные на основе комплексного применения физических и 

дыхательных упражнений, закаливания. Однако научных исследований 

направленных, на выявление эффективности этих методов оздоровления 

проведено еще недостаточно. Легкая атлетика является простым и доступным 

видом циклических упражнений, а потому и самым массовым. Бег в качестве 

оздоровительного средства используют более 100 млн. людей среднего и 

пожилого возраста нашей планеты. В нашей стране зарегистрировано 5207 

клубов любителей бега, в которых занимается 385 тыс. любителей бега; 

самостоятельно бегающих насчитывается 2 млн. людей, в том числе и 

обучающихся.  

Цель исследования - подобрать средства воспитания общей 

выносливости обучающихся старших классов в практике внеклассных занятий 

по легкой атлетике. 

Развитие выносливости невозможно без постоянного преодоления 

усталости. Поэтому в учебно-тренировочном занятии особое внимание следует 

уделять именно этапу разминки [5]. 

В процессе воспитания выносливости человека шире, чем в других 

разделах его подготовки, используют три группы упражнений, которые 

составляют основной фонд средств спортивной тренировки - 

общеподготовительные, специально-подготовительные и соревновательные. 
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Состав общеподготовительных упражнений, применяемых для 

воспитания общей выносливости, в принципе, никогда не может быть сведен к 

одному какому-либо виду двигательной деятельности. При выборе их 

одинаково существенное значение имеют два признака: 

- во-первых, эффективность применяемого упражнения, как средства 

расширения функциональных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других жизненно важных систем организма, от которых зависит 

общий уровень работоспособности; предпочтение в первую очередь следует 

отдавать упражнениям более действенным, чем другие, в этом отношении; 

- во-вторых, возможность использовать эффект положительного переноса 

выносливости, развиваемой с помощью упражнений общеподготовительного 

характера, но специально-подготовительные и соревновательные упражнения; 

чем больше степень такого переноса, тем более значительное место (при 

прочих равных условиях) может занимать соответствующие упражнение в 

подготовке занимающихся [3]. 

В качестве средств воспитания аэробной выносливости обучающихся в 

легкой атлетике наибольшее распространение в практике общефизической 

подготовки получили циклические упражнения умеренной, большой и 

переменной интенсивности - такие, как кроссовый бег, лыжные кроссы, 

продолжительная ходьба, езда на велосипеде и т.п. Естественная 

непрерывность таких упражнений, ритмичность функционирования основных 

мышечных групп, достаточно полная активизация систем кислородного 

обеспечения организма, а также возможность относительно легко регулировать 

нагрузки по ходу упражнения - все это обусловлено использованием их 

применительно к задачам общей физиологической в легкой атлетике.  

Благодаря относительно малой специфичности вегативных факторов 

аэробной выносливости сдвиги в еѐ развитии благоприятно сказываются на 

работоспособности даже при существенных отличиях форм упражнений (иначе 

говоря, диапазон переноса выносливости в данном случае довольно широк), 

если упражнения выполняются в аналогичной или сложных зонах 

физиологической мощности работы. Не случайно, например, кроссовый бег и 

езда на велосипеде служат одним из основных средств общей физической 

подготовки и лыжника, и легкоатлета. Такую же роль играют лыжные кроссы у 

гребцов, а гребля - у лыжников. 

В занятиях легкой атлетикой организм спортсмена подвергается 

различным нагрузкам. Проявляя выносливость, спортсмен противостоит 

различным типам утомления. В зависимости от природы и характера нагрузки 

выделяют четыре главных типа утомления: 

- умственное (при решении математических задач или другой умственной 

деятельности); 

- эмоциональное (при выполнении однообразной работы, сильных 

переживаниях и т.п.); 
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- сенсорное (в результате усиленной деятельности анализаторов; 

например, усталость зрительного анализатора в период стрельбы или работы на 

компьютере); 

- физическое (начинается при длительной или достаточно интенсивной 

мышечной работе). 

Особенную важность для спорта имеет физическое утомление, характер 

которого меняется при выполнении разных физических упражнений [1]. 

В зависимости от объема мышечных групп, принимающие участие в 

работе, условно выделяют три вида физического утомления: 

1. Локальное - к работе привлечено меньше трети общего объема 

скелетных мышц (например, мышцы кисти, голени и т.п.); 

2. Региональное - в работе принимает участие от одной трети до двух 

третей мышечной массы (примером могут быть упражнения для укрепления 

мышц ног или туловища); 

3. Тотальное - работает одновременно более двух третей скелетных мышц 

(борьба, бег, гребля и т.п.). 

Физическая выносливость имеет важное значение в жизнедеятельности 

спортсмена. Она позволяет: 

1) осуществлять большой объем двигательной деятельности; 

2) длительный период удерживать высокую интенсивность двигательной 

деятельности; 

3) быстро восстанавливать силы после значительных нагрузок. 

В настоящее время, как в общей теории спорта, так и в теории легкой 

атлетики сформировались определенные разночтения в толковании и 

терминологии выносливости. Большинство экспертов поддерживают 

формулировку этого качества, данную известным отечественным физиологом 

B. C. Фарфелем: «Выносливость - это способность человека противостоять 

наступающему утомлению – временному снижению уровня оперативной 

работоспособности». 

Для общей выносливости характерно то, что она проявляется в 

сравнительно продолжительной работе при функционировании всех основных 

мышечных групп, которая совершается в режиме аэробного обмена, как 

например, при преодолении продолжительных расстояний с умеренной и 

большой интенсивностью без существенной активизации анаэробного обмена. 

Учитывая, что выносливость подобного типа в очень значительной мере 

определяется аэробными возможностями организма, ее называют также «общей 

аэробной» [4]. 

Вместе с тем, рост аэробных возможностей служит предпосылкой 

развития специальной выносливости разного типа. 

Специальная выносливость определяется: 

- по признаку двигательного действия, с помощью которого решается 

двигательная задача (например, прыжковая выносливость); 

- по признаку двигательной деятельности, в условии которой решается 

двигательная задача (например, игровая выносливость); 

http://www.fizkulturaisport.ru/fizicheskie-kachestva/vynoslivost/specialnaya.html
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- по признаку взаимодействия с другими физическими качествами 

(способностями), необходимые для успешного решения двигательной задачи 

(например, силовая выносливость, скоростная выносливость, координационная 

выносливость и т.д.). 

Скоростная выносливость - это выносливость, выражаемая в 

деятельности, которая предъявляет неординарные (более значительные, чем 

при умеренной напряженности работы) требования к скоростным параметрам 

движений (скорости, темпу и т. д.) и происходит в силу этого в режиме, 

выходящем за рамки аэробного обмена.  

Главным внешним показателем скоростной выносливости является время, 

на протяжении которого, получается, поддерживать заданную скорость либо 

темп движений, или соотношение быстроты достигаемых на частях дистанции 

(например, на первой и второй ее половине: чем меньше разница скоростей, тем 

выше степень скоростной выносливости, при условии, конечно, что дистанция 

целом преодолевается в полную силу). Скоростная выносливость во многих 

случаях тесно связана силовой выносливостью. 

Силовая выносливость представляет собой способность противостоять 

усталости в мышечной работе с выраженными моментами силовых 

напряжений. Условно можно полагать, что выносливость приобретает силовой 

характер, когда уровень многократно повторяемых мышечных усилий 

превысит хотя бы треть их индивидуально предельно уровня (это 

обстоятельство имеет особое значение для проявления формирования силовых 

способностей).  

Наиболее распространенным в практике внешним показателем силовой 

выносливости является количество допустимых повторений контрольного 

упражнения, осуществляемого серийно «до отказа» с установленным внешним 

отягощением (не менее 30 % от индивидуально максимального). 

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от 

друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но 

недостаточной скоростной или низкой координационной выносливостью. 

Специальная выносливость зависит от потенциалов нервно-мышечного 

аппарата, скорости расходования ресурсов внутримышечных источников 

энергии, от техники обладания двигательными действиями и уровня развития 

иных двигательных способностей. 

Интегральными внешними показателями выносливости являются [7]: 

- в упражнениях циклического характера, направленных на преодоление 

расстояния, - наименьшее время преодоления заданной достаточно 

протяженной дистанции (например, 1-2 км) либо (значительно реже) общая 

протяженность дистанции, которую удается преодолеть в заданное время; 

- в серийно повторяемых упражнениях ациклического и 

комбинированного характера - суммарное число повторений (или суммарное 

число движений) в заданное время (например, за 20-30 мин. при 

«максимальном тесте» в рамках «круговой тренировки»); 
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- в сложноорганизованных формах двигательной деятельности типа игр и 

единоборств - степень сохранения и изменения двигательной активности на 

протяжении обусловленного времени (с учетом числа эффективных атакующих 

и оборонительных действий по периодам игры или схватки и т. д.). 

Воспитание специальной выносливости путем влияния на анаэробные 

возможности строится на приспособления организма к работе в условии 

накапливания недоокисленных продуктов энергетического обеспечения и 

характеризуется решением двух задач:  

1. увеличение мощности гликолитического (лактатного) механизма;  

2. увеличение мощности креатин-фосфатного (алактатного) механизма.  

Для этого следует использовать основные и специально 

подготовительные упражнения определенной интенсивности. При этом 

применяется  метод повторного и переменного интервального упражнения. [8]. 

К упражнениям, используемым в качестве средств улучшения 

гликолитического механизма, предъявляют определенные требования: работу 

необходимо выполняться с интенсивностью 90-95% от предельной мощности 

на определенном отрезке дистанции, длительность работы от 20 сек. до 2 минут 

(протяженность отрезка от 200 до 600 метров в беге; от 50 до 200 м. в 

плаванье); количество повторений в сериях для начинающих 2-3 раза, для 

неплохо подготовленных 4-6; перерывы отдыха между повторениями 

понемногу снижают: после первой серии - 5-6 мин, после второй - 3-4 мин, 

после третьей - 2-3 мин.; между сериями необходимо делать отдых около 15-20 

минут для  устранения лактатного долга. 

К упражнениям, используемым в качестве средств улучшения 

креатинфосфатного механизма, предъявляют некоторые требования. По 

интенсивности работа обязана быть околопредельной (95 % от максимума); 

длительность упражнения - 3-8 сек. (например, в беге - 20-70м, плавании - 10-

20м); перерывы отдыха между повторениями - 2-3 мин, между сериями (каждая 

серия включает 4-5 повторений) - 7-10 мин. В интервалах между сериями 

включаются упражнения малой интенсивности, количество повторений 

устанавливается исходя из подготовленности атлета. 

Формирование аэробных и анаэробных возможностей сочетаются между 

собой. Гликолиз зависит от возможности дышать и в то же момент сам является 

основой для алактатного процесса. В связи с этим в процессе тренировок 

рационально планировать преимущественное воспитание данных 

возможностей в соблюдающем порядке: аэробные - лактатные - алактатные. В 

процессе одной тренировке решение задач на развитие выносливости 

совершается в противоположном порядке. 

Воспитание выносливости развивается от дошкольного возраста до 30 

лет. Наиболее сильный прирост отмечается с 15 до 20 лет. 

Необходимо заметить, что формировать проще всего, то качество, какое 

природой заложено развиваться в данный возрастной период, что способствует 

интенсивному совершенствованию. Если не использовать сенситивный период 
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в формировании того или другого качества, нагнать упущенное время не 

возможно, намного легче использовать тот шанс, какой доставляет природа[2]. 

Особое внимание  следует соблюдать пропорциональность в 

формировании выносливости и силы: чрезмерность увлечения силовой 

подготовкой в отдельные возрастные этапы, возможно, приведет к понижению 

выносливости, а не обоснованное доминирование упражнений на выносливость 

будет замедлять формирование силы. 

В возрасте 8-9 лет практически все качества объединены позитивными 

связками: развивая выносливость, мы повышаем силу и быстроту, развивая 

силу, повышаем выносливость. Но уже в старшем возрасте все меняется, можно 

получиться понижение выносливости при передозировке силовых упражнений. 

Это не является характерной особенностью возрастного развития 

физических качеств, а частный случай проявления на много более всеобщего 

закона - с возрастом меняется стратегия привыкание организма к 

обстоятельствам его существования. Пока ребенок маленький 

, его потенциальный резерв незначителен, потому любое изменение 

обстоятельств существования (например, начало напряженной деятельностей 

физическими упражнениями) вызывает генерализованную реакцию во всех 

системах организма.  

Только так «всем миром» его функции смогут преодолеть 

дополнительные нагрузки. Потому очень важно закаляться в детском возрасте 

по средствам физкультуры, что несет  положительный перенос в развитии 

противоположных по своей натуре физических качеств - силы и выносливости. 

Все силы, все средства детского организма активизируются. Обладая огромный 

потенциал роста и развития, он реализует ее собственно в данный тяжелый этап 

адаптации, и поэтому педагогический и гигиенический эффект в таком возрасте 

особо значителен. [6]. 

Длинный период смысл выносливости, одного из важнейших, вместе с 

силой, гибкостью и быстротой, физическими качествами спортсмена 

недооценивали, оставались не раскрытыми. Выносливость нужно развивать не 

только стайеру, но и любому здравомыслящему человеку для того чтобы: 

- закладывать основу крепкого здоровья;  

- укреплять сердце и улучшать деятельность всей системы 

кровообращения, развивать легкие и улучшать функции системы дыхания; 

- увеличить уровень физической подготовленности;  

- приобрести способность осуществлять повседневные дела активно и 

четко, не чувствуя при этом чрезмерного утомления; 

- улучшать обмен веществ и нормализовать вес тела; 

- укреплять нервную систему, заряжаться жизнерадостностью и 

отличным настроением; 

- продлить энергичную жизнь и достичь творческого долголетия. 

Под влиянием упражнений на выносливость, таких как бег, частая ходьба, 

передвижение на лыжах, езда на велосипеде, плавание, различные виды гребли, 

в организме совершается глубокое преобразование, обеспечивающая 
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возможность противостоять усталости и терпеть самые различные нагрузки - 

физические, эмоциональные, умственные. Необходимо знать, что, развивая 

выносливость, человек укрепляет свое здоровье, а это является существенным 

условием для успешной деятельности в каждой сфере [5]. 

Наиболее приемлемыми упражнениями для воспитания выносливости 

будут игровые. Использовать их можно тремя способами: 

1. Четыре поточные серии прыжков вверх. В первой серии выполняются 
прыжки на максимальную высоту, во второй - невысокие, но в максимально 

быстром темпе, в третьей - в медленном темпе и в четвертой - на максимальную 

высоту. 

2. 15 прыжков поточно, спрыгивая с гимнастической скамейки и 
напрыгивая на тумбу высотой 60-70 см. 

3. Прыжки со скакалкой в течение 3 мин. 
4. Перемещения по площадке попеременно в низкой и средней стойке в 

различных направлениях - 1-1,5 мин., затем отдых 10-15 сек. выполняются 3 -4 

серии (можно с отягощениями 3- 4 кг.). 

5. Серия имитаций нападающих ударов, блокирований и страховок с 
падением (или кувырки) - 10-15 сек. 

6. Эстафеты с преодолением препятствий, бегом, кувырками, прыжками. 
7. Челночный бег по площадке, перемещаясь вперед, назад, в стороны. 
Внеклассные тренировочные занятия должны строиться так, чтобы 

создать у занимающихся так называемый «запас прочности» в выполнении 

отдельных заданий [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются составляющие физической культуры, 

способствующие формированию капитала здоровья, сохранению и укреплению здоровья 

человека: физическое образование, физическая рекреация и физическая реабилитация. 

Анализируется роль каждого компонента, формирующего капитал здоровья и физическую 

культуру личности.  

Ключевые слова: физическая культура, физическая активность, капитал здоровья. 

 

Введение. Укрепление и сохранение здоровья человека является 

приоритетной задачей каждого государства, т.к. наличие качественного 

человеческого капитала определяет развитие экономики страны. Человеческий 

капитал (ЧК) представляет собой запас здоровья, знаний, умений, навыков и 

мотиваций, который используется в конкретной сфере труда и приносит доход. 

Воспроизводство ЧК имеет повторяющуюся цикличность процесса, каждый 

цикл которого происходит на новом качественном уровне. Одной из важных 

составляющих ЧК является капитал здоровья (КЗ), под которым понимаются 

инвестиции в человека, обеспечивающие формирование, укрепление, 

сохранение его здоровья и необходимый уровень  работоспособности [4, 6].  

Цель и задачи исследования – определить пути развития физической 

культуры в стране с точки зрения сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья.   

Методы и организация исследования: Анализ и обобщение 

литературных источников, социологический опрос, математическая обработка 

данных.   

Результаты исследования и их обсуждение. Основными средствами 

формирующего капитала здоровья являются физические упражнения – 

двигательные действия, объединенные в различные комплексы и 

систематизированные для физического развития человека, достижения, 

поддержания и сохранения уровня его физической подготовленности. 

Физические упражнения, в  свою очередь, входят в различные виды физической 

культуры, представляя ту или иную форму физической активности человека.  

Для формирования капитала здоровья, на наш взгляд, основными видами 

физической культуры являются: физическое образование, физическая 

рекреация и физическая реабилитация (рис.).  
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Рисунок - Виды физической культуры, формирующие, поддерживающие и 

сохраняющие капитал здоровья человека 

 

При этом под физическим образованием понимается неразрывная связь 

обучения, воспитания и развития. Такой подход исключительно важен для 

определения задач базовой физической культуры, которая обеспечивает: 

приобретение индивидуумом ключевых образовательных компетенций в 

области здорового образа жизни, занятий физическими упражнениями и 

спортом; физическое развитие человека; формирование личности, воспитание 

положительных черт характера. Базовая форма физической культуры 

реализуется в образовательных учреждениях различного уровня: от 

дошкольных образовательных учреждений до высшего звена, что обеспечивает 

непрерывность процесса физического образования подрастающего поколения. 

Необходимо отметить, что долгое время воспитательный компонент 

физического (или непрофессионального физкультурного) образования детей, 

подростков и молодежи превалировал над знаниевым компонентом 

(компонентом обучения). Такой подход обусловил в общеобразовательных 

учреждениях восприятие урока «физическая культура» не как образовательного 

предмета, а как обязательной организованной физической активности 

учащихся. Хотя в школе с точки зрения педагогики должны решаться три 

образовательные задачи: обучение, воспитание и развитие. Отсюда 

несформированность устойчивых ценностных ориентаций к физической 

культуре среди участников образовательного процесса (педагогического 

коллектива, учащихся и их родителей), снижение интереса школьников к 

занятиям физическими упражнениями и спортом, низкая физическая 



453 
 

активность среди детей и подростков [1]. Однозначно, что введение третьего 

урока физической культуры в школьную программу не сможет полностью 

удовлетворить потребность учащихся в физической активности. Когда-то 

необходимый объем физической активности школьников выполнялся за счет 

естественной подвижности для этого возраста. Однако с появлением 

Интернета, различных технических средств связи, возросшей учебной 

нагрузкой активное проведение досуга сведено к минимуму. Основными 

направлениями для формирования капитала здоровья подрастающего 

поколения в базовой физической культуре являются: 

- формирование устойчивых ценностных ориентаций к физической 

активности и спорту; 

- приобретение ключевых образовательных компетенций в области 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- освоение двигательных умений и формирование навыков, необходимых 

для рационального выполнения естественных локомоций, основной и 

досуговой деятельности; 

- достижение уровня физической подготовленности, соответствующего 

состоянию здоровья индивидуума и его физическим возможностям.  

Формирование капитала здоровья и его поддержание на должном уровне 

дополняется физической рекреацией, дополнительными формами физической 

культуры. В школьном возрасте основной дополнительной формой физической 

культуры являются группы начальной подготовки ДЮСШ и СДЮШОР,    

школьный спорт, спортивные секции и клубы оздоровительной 

направленности. В частности, в последние годы свое развитие получили 

школьные спортивные клубы. Например, за период 2010-2015 гг. только в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга было создано 336 

школьных спортивных клубов (далее - ШСК) с общей численностью 

занимающихся более 40 тыс. чел. по 62 видам спорта и военно-прикладной 

направленности, основными из которых стали спортивные игры и 

единоборства. Ничтожно мала в ШСК доля плавания, легкой атлетики и 

лыжного спорта. Чаще всего в ШСК культивируются игровые виды спорта  

(баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, мини-футбол, шахматы, 

шашки) спортивная и оздоровительная гимнастика, рукопашный бой, виды 

единоборств, спортивные танцы, стрельба, черлидинг, фитнес-аэробика [3]. В 

трудоспособном возрасте формирование капитала здоровья и его поддержание 

осуществляется посредством занятий в спортивных секциях и клубах 

предприятий, организаций и учреждений по месту основной профессиональной 

деятельности; оздоровительной физической культуры по месту жительства, 

участием в движении «Спорт для всех»; для студентов – занятий в рамках 

студенческого спорта оздоровительной направленности. Массовое вовлечение 

трудоспособного населения в систематические занятия физическими 

упражнениями и массовым спортом предполагает, что в школьном возрасте 

уже сформированы устойчивые ценностные ориентации к физической 

культуре, приобретены ключевые образовательные компетенции по основам 
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физической активности, правилам страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, контролю над состоянием здоровья при выполнении 

физических нагрузок. Освоена техника выполнения двигательных действий для 

последующего тренировочного процесса в избранном виде физической 

активности, или имеется медико-педагогическое сопровождение для освоения 

новых двигательных действий. По существу, речь идет о сформированности 

физической культуры личности.  

Термин «физическая культура личности» впервые появился в 1975 г., и 

наиболее часто стал употребляться в последние годы. Изначально под 

физической культурой личности понимался уровень развития физических 

способностей и приобретенных базовых знаний в предметной области, которые 

человек может применить на практике для созидательной деятельности. Проф. 

В.К. Бальсевич и проф. Л.И. Лубышева под воспитанием физической культуры 

личности понимают активное воздействие, как на физические способности, так 

и на его сознание, интеллект. В дальнейшем концепция физкультурного 

воспитания получила развитие в трудах В.И. Столярова, И.М. Быховской и Л.И. 

Лубышевой [2]. В возрасте старше трудоспособного под капиталом здоровья 

понимаются инвестиции в человека, обеспечивающие укрепление, сохранение 

его здоровья и поддержание необходимого уровня качества жизни. К этой же 

категории относятся и люди с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды.  

В ходе социологического опроса нами была получена субъективная 

оценка физической активности людей старшего поколения (возраст 60+).  

Опрос показал, что занимаются физическими упражнениями самостоятельно 

45,4% респондентов-мужчин, трудятся на дачном участке -  34,4% , совершают 

пешие прогулки - 27,3%  и делают утреннюю зарядку - 18,2% опрошенных. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в числе респондентов не оказалось 

людей, посещающих организованные занятия физическими упражнениями [5].  

Второй социологический опрос по физической активности нами был 

проведен среди пациентов, прошедших аортокоронарное шунтирование (АКШ) 

в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре 

имени В.А. Алмазова. Основной возраст пациентов - 50+. Опрос показал, что 

организованно физическими упражнениями до АКШ также не занимался ни 

один пациент. Самостоятельно занимались физическими упражнениями 13,5% 

пациентов систематически и редко - 18,9%. При этом методами самоконтроля 

по собственной оценке владеют лишь 35,1% опрошенных; систематически 

контролируют артериальное 56,7% пациентов. Имели проблемы с 

артериальным давлением в возрасте до 61 года 78,4% пациентов, в т.ч. 56,8% – 

в трудоспособном возрасте до 51 года. Вместе с тем, укреплению и сохранению 

здоровья в старшем возрасте и при инвалидности способствует физическая 

реабилитация. Адаптивный спорт оздоровительной направленности нацелен на 

физическую реабилитацию, укрепление здоровья, а не на достижение 

спортивного результата (в отличие от паралимпийского или сурдлимпийского 
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спорта). Процесс восстановления после болезни включает собственно 

физическую реабилитацию.   

Выводы.  
1. В формировании капитала здоровья принимают участие физическое 

образование, физическая рекреация и физическая реабилитация. Первые два 

компонента обеспечивают формирование, укрепление и сохранение здоровья 

человека, поддержание уровня его работоспособности, третий компонент - 

поддержание необходимого уровня качества жизни. Процесс формирования 

капитала здоровья является непрерывным. 

2. Особое внимание в процессе физического образования подрастающего 

поколения заслуживают: формирование устойчивых ценностных ориентаций и 

приобретение ключевых образовательных компетенций по физической 

культуре и здоровому образу жизни.   

3. Для поддержания здоровья в старшем возрасте средствами физической 

культуры необходимо владение методами самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий.  
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Актуальность. Психология рекреации – одна из современных отраслей 

психологического знания, связанная с представлением о системном строении 

человеческого здоровья и направленная на поиск путей повышения качества 

человеческой жизни путем восстановления затрачиваемых человеком 

физических, психологических и нравственных ресурсов. Реакреация 

необходима при состояниях переутомления, выгорания, «износа» человека. 

Износ человека может быть описан в терминах разрушения / старения тела, 

дисгармонизации и истощения телесного и иных видов человеческого и 

социального капитала. Специалист в сфере психологии рекреации нуждается в 

подготовке, направленной на помощь людям в сфере накопления, 

восстановления и гармонизации их телесного и культурного, человеческого и 

социального капиталов. Современный мир воспринимает телесный капитал 

человека как часть социального капитала.  

Результаты исследования. Многие сферы, помимо сферы рекреации, 

обращаются к представлениям о модифицированном теле: в концепции «body 

shop» постулируется возрастающая роль тела, переживаний и представлений о 

теле в социально-экономических, профессионально- трудовых и интимно-

личностных отношениях. Тело перестает быть территорией интимной. В связи с 

увеличением сектора рынка «телесных» услуг растет важность работы с 

технологиями телесной коммуникации и коммуникаций по поводу и при 

помощи тела. Наиболее часто описываемые и исследуемые сферы 

деятельности, в которой тело человека оказывается наиболее значимым это 

сфера спорта и рекреации, сфера «секс-работы», сфера здравоохранения и 

ухода за больными [4]. Однако, практически во все виды человеческой 

деятельности в той или иной мере включена телесная активность, 

соответственно, и телесный труд. В результате возникает понятие 

«воплощенных работников» (embodied workers), то есть тех работников, 

деятельность которых непосредственно сопряжена с тесными телесными 

контактами с клиентами или другими работниками или сама работа является 

преимущественно работой телом и с телом.  
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Сам термин телесного труда (в контексте социологии труда) обычно 

связан с той работой, которая происходит с телами самих работников 

непосредственно, что связано с представлениями о «правильном» теле со 

стороны их работодателей, клиентов или коллег. Коммодификация 

межличностной и, в том числе, интимной работы с телами также является 

достаточно сложной и интересной темой – определение телесной работы как 

сферы лечения / исцеления (связанная с лечебной физкультурой и массажем) и 

рекреации (с ЛФК, массажем и т.д., а также с туристскими мероприятиями и 

т.д.), является довольно приблизительным: множественность и разнообразие 

сфер телесного труда как сферы работы над и со своим телом, так и с телами 

других людей все возрастает.  

Тату-мастера, мастера –визажисты, парикмахеры и т.д. как и мастера по 

модификациям, таким образом, включены в категорию работников, чья 

основная деятельность является телесным трудом. К. Волковиц 

концентрируется на телесном труде как «концептуализации занятости, которая 

принимает тело как непосредственное «место» труда, с участием «грязного», 

интимного контакта с телом, его отверстиями или продуктами через 

прикосновение или в непосредственной близости от него» [16, с. 147]. Она 

полагает, что при всей «невидимости» такой работы во многих случаях, 

которая частично связана с коммодификацией и фокусирует внимание 

потребительских, а не интерактивных аспектах труда, она весьма затратна и 

требует серьезной рекреации: рекреация и помощь в рекреации другим людям 

должны сочетаться с саморекреацией.  

Понятия «психологическое выгорание и «профессиональная деформация» 

не рассматривают сам по себе телесный труд. Специалисты и неспециалисты не 

всегда могут провести «границу» или различия между материальными и 

нематериальными «продуктами» или использовать концепцию нематериальных 

услуг или социально-психологические концепции труда там, где речь идет о 

труде, связанном с телесными усилиями и/или взаимодействиями. 

Фокусирование на заключительном продукте мешает воспринимать 

мониторинг (диагностику), уход за телом (care, pampering и т.д.) как продукты 

производства. Они в основном понимаются как «нематериальные» [16, с. 169], 

Акцент на психологических и социальных составляющих труда ведет к 

«исчезновению» телесной работы из фокуса исследований.  

Работники, в чьи обязанности входят прямые контакты с клиентами могут 

подвергаться сильным тревожным ощущениям и переживаниям, даже несмотря 

на рутину подобных действий и практик. Отношения между телами (bodies) на 

работе не представляют собой жестко фиксированные или универсальные 

практики как в целом, так и для отдельных видов телесных работ и/или 

отдельных типов контактов и действий в рамках общей деятельности. Они 

значительно различны в ходе объективаций и субъективаций дефиниций и 

построении интеракций между индивидами. Данные процессы связаны не 

только с особенностями тех или иных типов (телесного, психического и т.д.) 

труда, способами обучения/научения, профессиональными кодексами, видами 
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оказываемых услуг или продуктов, но также с социальными и политическими 

отношениями: в том числе отношениями социального неравенства.  

Отношения между «грязной» работой (dirty work) (телесной работой, 

обычно связанной, например, с уходом за больными телами) и благополучием 

пациентов традиционно игнорируются: во многом это прост выгодно и 

собственно экономически и политически: не нужно тратить ресурсы на 

социальное признание подобного отношения и соответствующих затрат и 

деформаций, не нужно думать о рекреации и оплачивать «за вредность». Очень 

важны процессы «конструирования» тела. Л. Вакан [2] рассматривает 

«социальное пространство», которое образуется вокруг и на основе спортзалов. 

В его исследовании сами информанты и их социальное окружение 

непосредственно влияли на ход исследования «телесно-центрированного 

универсума» – мира спортсменов [2, c. 65].  

Тело предстает основным объектом заботы и инвестирования иных 

капиталов. В отличие от тела как объекта потребления у Ж. Бодрийяра, тело в 

спорте не является источником «удовольствия» – оно рационализируется, 

используется, ему наносятся травмы, оно подвергается рискам , утомлению и 

т.д. Ж. Бодрийяр же писал о том, что «…Потребителю вменяется обязанность 

наслаждаться… тело стало объектом спасения… оно существует как 

реализация нормативного принципа наслаждения и гедонистической 

рентабельности… управляют своим телом, устраивают его как вотчину, 

манипулируют им как одним из многих обозначений социального статуса» [1, 

203]. Таким образом, спортсмены демонстрируют достаточно 

«инструментальный» подход к своему телу, тело, в первую очередь, является 

капиталом, ресурсом – «Организм действительно является моделью и центром 

их жизни, одновременно -- местом, инструментом и объектом их повседневной 

работы, средством и результатом их профессионального усилия» [2, c. 65].  

В спортивном зале происходит конвертация «абстрактного» телесного 

капитала – как физических возможностей и способностей индивида в капитал 

спортивный, то есть непосредственных спортивных способностей и 

компетенций путем тренировок, диет и других режимов дисциплинирования 

тела. М. Фуко писал, что «Человеческое тело вступает в механизмы власти, 

которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают 

заново» [5, c.163]. М. Фуко отмечает, что «должным образом упорядоченное 

тело способно произвести большую стоимость по сравнению с той, которая 

была в него заложена» [2, с. 67], перенаправляя внимание на концепции 

дисциплинарной власти, репрессивности и режимам дисциплинирования тела 

М. Фуко.  

В концепции субъективации М. Фуко, также есть предвосхищения мысли 

о присвоении человеком «определенной части природы, которая является его 

собственным телом» [2, с. 65]: субъект профессионального спорта, субъект 

физического труда не существует изначально, а появляется благодаря 

практикам подчинения и освобождения. В контексте спортивного зала тело (до 

и во время тренировок) выступает в качестве материала, средства производства 
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и инструмента достижения боксерского телесного капитала. Л. Вакан 

утверждает, что телесный капитал и телесный труд являются взаимно 

зависимыми друг от друга в одинаковой мере, говоря о «рекурсивных 

отношениях» [2, с. 66]. Телесный капитал, таким образом, является 

конструированием и дисциплинированием «абстрактного» телесного капитала 

(изначальной физической формы индивида), который путем телесной работы 

(дисциплинирующих практик) становится спортивным телесным капиталом 

или профессиональным телесным капиталом. Через такие спортивные практики 

как тренировки, соревнования, соблюдения режима в результате моделируется 

«новое тело»: моделируется телесный капитал и ресурс, в который 

инвестируются временные, физические и иные ресурсы. Так осуществляется 

телесная работа.  

Индивидуальный телесный проект осуществляет «прогрессивную 

телесную самотрансформацию», в процессе которой тело спортсмена 

постепенно изменяется: происходит не только научение таким практикам и 

техникам и т.д., но и «вживание» в собственное тело, а «абстрактный» 

телесный капитал формируется в «профессиональный» телесный капитал путем 

дисциплинирующих практик (физические упражнения, тренировки, 

специальное питание или диеты). Телесная работа в спорте и рекреации – 

непрерывный процессом (вос) создания профессионального телесного капитала 

и формирования своего рода «экспертного знания» через постоянно 

повторяющиеся телесные практики и выработку своего профессионального 

«стиля». Другие виды телесной работы – затраты и использования телесного 

капитала. Кроме того, тело – компонент конструирования репутации, особенно 

в таких профессиях, как фитнес, модельный бизнес и т.д. Через собственное 

тело осуществляются процессы профессиональной репрезентации [12]. 

Несмотря на то, что карьерный успех в этой сфере деятельности зависит от их 

внешности, сами модели уделяют значительное внимание психологической, 

«эмоциональной работе» (performance of emotional labor) – «продавая себя» [12, 

c. 318]: развитию умения «нравится» агентам, клиентам, фотографам при 

«пассивном отображении физической красоты» [12, c. 320].  

Эмоциональная работа или эмоциональный труд (emotional labor) [9] 

предполагает, что работник управляет собственными переживаниями и 

ощущениями, чтобы привести (потенциального) клиента в желаемое состояние. 

Управление своими собственными чувствами, чтобы создать нужное лицевое и 

телесное выражение (facial and bodily display)» [12, c. 319] выступают в труде 

моделей желательным требованием с точки зрения агентов и клиентов, а иногда 

и самих моделей. Так модели частично справляются с негативными аспектами 

своей профессии, против рисков и негативных  последствий объективации. 

Кроме того, модели управляют своим телесном капиталом с помощи 

самодисциплинирования, которое также приводит к самообъективации (self-

objectification).  

Тренеры по фитнесу и т.д., которые обладают не слишком 

презентабельной физической формой (fit-appearing), структурно находятся на 
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менее высоких и востребованных нишах и классах в профессии. Тренеры по 

фитнесу опираются как на свои знания, так и на свой внешний вид, 

конструируя репутацию, и, тем самым, зарабатывают на работе с клиентами – 

конвертируя телесный капитал в экономический [10]. Они полагают это 

капитал значимой точкой референции доверия (creditability): внешность 

(appearance) тренеров обладает и материальным, и нематериальными 

значениями. Тренер инвестирует инвестируют время и иные ресурсы, 

прикладывает усилия на совершенствование своей физической формы и 

телосложения (physique), чтобы укрепить свое влияние, конвертировать 

телесный капитал в социальный и экономический. Через аспекты телесного 

капитала легитимируется сам статус тренера, его авторитет и компетенции – 

«чувство доверия (вызываемое у клиентов к статусу тренера), вытекающее из 

тела (физической формы)» [10, c. 19]. Телесное «доверие» – основа общего 

доверия и успешности представления тренировки как вида спортивно-

рекреационной работы (health work). 

Л. Монаган рассматривает культуру бодибилдинга с разных позиций – 

описывая этот феномен как субкультуру и возможные риски, так и культуру, в 

центре которой находится идея создания «идеального тела» (perfect body) [13, c. 

91]. Тело – выступает «отправным пунктом» бодибилдеров и культуристов, их 

общей ценностью. Вместе с тем, несмотря на наличие общих требований и 

«моды», индивидуальность каждого культуриста подчеркивается, как по 

сравнению с другими бодибилдерами, так и в сравнении с «ненакачанным» 

телом. Д. Бретон пишет, что несмотря на значительные физические нагрузки, а 

в какой-то степени и благодаря им, происходит то, что сами спортсмены 

называют «преодолением границ» или «поиском границ» [7]: тело становится 

«альтер эго» или соперником, с которым и происходит состязание. Тело, через 

практики подчинения, производит требуемую деятельность, преодоление боли 

и готовность этого преодоления, выступает как степень профессионализма 

спортсмена. Люди используют имеющийся у них телесный опыт и телесный 

капитал для производства «профессионального» телесного капитала, который 

впоследствии они конвертируют в экономический и символический.  

«Профессиональный» капитал дает возможность инвестировать тело в 

различные отношения и ситуации, осуществить «поиск границ». Телесное 

знание как основа соматической культуры, согласно А. В. Ваньке, включает 

знание о теле и знание тела, которое «разворачиваемое в пространстве 

диспозитивно через практическое действие и дискурсивно через артикуляцию 

техник тела» [3, с. 113, 11, p. 9–10]. «Телесное знание являет себя как в 

эксплицитной форме, связанной с нарративизацией знания о теле, так и в 

имплицитной, включающей инкорпорированные компетенции, навыки и 

умения» [3, с. 114; 6, s. 54-56]. Прогрессивная телесная самотрансформация 

сходна с процессом седиментации, в силу чего практическое нарабатывание 

действующих целостных структур, медленно конституирующих (спортсмена – 

А.М.) … «просачивается в организм»» [15, р. 72-73]. «То, что мы можем 

назвать телесной работой – по аналогии с понятием «эмоциональной работы» 



461 
 

А. Хохшильд, – состоит из напряженной и тонко упорядоченной манипуляции 

организмом, цель которой в том, чтобы запечатлеть в телесной схеме … 

позиционные (postural) установки, модели движения и субъективные 

эмоционально-когнитивные состояния, которые превращают его в опытного 

практика. Она является формой «практического труда», включающего 

тренировку умственных способностей, которая реализуется в соотнесении 

конкретных и фактических реалий своего естественного окружения»  

Выводы. Телесная работа трансформирует не только физическое 

состояние и «телесное чувство» (body-sense), наличное осознание своего 

организма, но и, через измененное тело – осознание мира вокруг. Тело 

занимающегося становится похожим на живые «полевые заметки» [8, р. 552; 

14; 15, р.74].  
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Аннотация. Изучено влияние комплексной психофизической подготовки на 

физическую подготовленность казачьей молодежи, высокий уровень которой способствует 

успешному прохождению казаками военной службы. 
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Актуальность. В последние десятилетия наметилась устойчивая 

тенденция к ухудшению показателей здоровья и физического развития 

молодежи в России, в том числе и в Краснодарском крае. Комитетом по делам 

казачества администрации Краснодарского края был определен ряд 

приоритетных направлений работы с казачьей молодежью Кубани [1]. Это 

сохранение и укрепление здоровья занимающихся, развитие необходимых 

физических качеств и двигательных навыков,  изучение культурных традиций и 

обычаев кубанского казачества, формирование патриотизма и др.  

В реализации вышеназванных направлений работы с казачьей молодежью 

важную  роль играет соответствующая система средств, форм и методов 

физического воспитания и военно-прикладной подготовки. При этом 

необходим целый комплекс средств официальной и народной педагогики, 

использование элементов казачьей культуры и искусства, творческое 

применение общепринятых и возрождающихся средств и форм физического 

воспитания, самобытных видов спорта кубанских казаков. В средствах, 

основанных на казачьих народных традициях, заложены огромные 

возможности для позитивного воздействия на духовный мир людей и их 

физическое состояние.  

Следует учитывать и тот факт, что служба в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации предъявляет высокие требования к уровню 

боеспособности казачьей молодежи, что вызывает необходимость творческого 

объединения современных и самобытных казачьих элементов боевой и 

физической подготовки.  

Цель исследования. Цель работы – разработать программу комплексной 

психофизической подготовки молодых казаков к службе в рядах Российской 

армии и изучить ее влияние на физическую подготовленность юношей. 

Задачи исследования:  

1.  Изучить состояние вопроса по данным литературы и материалов 
Интернета. 

2.  Разработать  программу комплексной психофизической подготовки 
казачьей молодежи к военной службе. 
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3. Изучить влияние разработанной программы на физическую 

подготовленность казаков и дать практические рекомендации по организации 

их профессионально-прикладной подготовки.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ специальной литературы, педагогическое наблюдение, 

последовательный эксперимент, тестирование физических качеств (кросс на 1 

км и 3 км, бег 100 м, подтягивание на перекладине, отжимание в упоре лежа, 

отжимание на брусьях, подъем по узловой веревке (5 м), пресс за 2 минуты 

лежа на спине, поднос ног к корпусу за 30 секунд, метание снаряда (600 г) РГН, 

подъем переворотом). Тестирование физической подготовки казаков 

проводилось по тестам, рекомендованным для военнослужащих казачьих войск 

[2].   

В исследовании принимали участие 30 юношей из числа казачьей 

молодежи Кубани. Они были разделены на 2 группы - контрольную и 

экспериментальную, по 15 человек в каждой. Экспериментальная группа 

занималась по разработанной нами программе комплексной психофизической 

подготовки казаков к  службе в рядах Российской армии. Занятия проходили в 

течение 10 месяцев на базе Центра специальной переподготовки специалистов 

и населения по обеспечению безопасности жизнедеятельности в экстремальных 

ситуациях КГУФКСТ. 

Обследование по изучаемым показателям проводилось в начале и в конце 

эксперимента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Целью разработанной 

программы являлось формирование мотивированного, всесторонне развитого 

человека, ориентированного и желающего служить в казачьих формированиях 

РФ с перспективой выйти на профессиональный уровень. Данный контингент, 

согласно ожидаемым результатам, является качественным элементом в 

формировании кадров боевых подразделений Кубанского казачьего войска, 

МО, МВД, МЧС и других силовых ведомств России. 

Программа  состояла из 15 разделов: введение в курс программы (4 часа), 

общая физическая подготовка (36 часов), основы рукопашного боя (12 часов), 

морально-психологическая подготовка (18 часов), тактическая подготовка (12 

часов), специальная физическая подготовка (44 часа), основы медицинской 

подготовки (10 часов), топографическая подготовка (18 часов), основы 

психологической подготовки (20 часов), спецраздел  -  казачья подготовка (22 

часа), специальная тактика (24 часа), основы выживания в экстремальных 

условиях (22 часа). Следует отметить, что содержательная часть всех разделов 

программы содержала материал, касающийся различных элементов самобытной 

казачьей культуры, например, владение традиционным оружием казаков 

(шашка, нагайка, нож), основы пластунской техники передвижения и др. 

До эксперимента в контрольной и в экспериментальной группах 

наблюдались уровни показателей физической подготовленности, сравнение 

которых с нормативами для военнослужащих казачьих войск показало 

следующее. Время кросса на 1 км и 3 км соответствовало оценке 
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удовлетворительно, бег 100 м – удовлетворительно, подтягивание на 

перекладине – удовлетворительно, отжимание в упоре лежа – хорошо, 

отжимание на брусьях - удовлетворительно, подъем по узловой веревке – 

удовлетворительно, пресс за 2 минуты лежа на спине – хорошо, поднос ног к 

корпусу за 30 секунд – удовлетворительно, метание снаряда – 

удовлетворительно, подъем переворотом – также удовлетворительно. Таким 

образом, только 2 показателя из 11 соответствовали 4-6 баллам и оценке 

хорошо, а остальные 9 показателей – 2-3 баллам и оценке удовлетворительно. 

Полученные в конце эксперимента результаты свидетельствуют о том, 

что в контрольной группе показатели изменились недостоверно, а в 

экспериментальной группе - статистически достоверно улучшились. 

Наибольший прирост наблюдался в следующих показателях: подъем 

переворотом, подтягивание на перекладине, отжим на брусьях, пресс за 2 

минуты лежа на спине, поднос ног к корпусу за 30 секунд. Меньше всего 

изменились показатели кросса на 1 и 3 км и бега 100 метров. 

Заключение. Предложенная нами комплексная программа 

психофизической подготовки казачьей молодежи к службе в рядах Российской 

армии позволяет проводить  такую организацию военно-физического 

воспитания, которая обеспечивает целостное воздействие на личность 

занимающихся, без разрыва между духовным, интеллектуальным и физическим 

развитием. Она включает широкий набор средств и форм воздействия, в своей 

совокупности позволяющих удовлетворять потребности занимающихся в 

укреплении здоровья, развитии физических качеств и двигательных 

способностей, совершенствовании телосложения и духовно-эмоциональной 

сферы.  

Разработанная нами программа комплексной психофизической 

подготовки казаков к военной службе оказывает положительное влияние на их 

физическую подготовленность, что, несомненно, будет способствовать  

профессиональному выполнению ими обязанностей военнослужащих. 
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Аннотация. В статье представлены разработанные педагогические условия 

формирования положительного ценностного отношения учащихся 5-9 классов основной 

ступени общего образования к здоровью и здоровому образу жизни через физическое 

воспитание с углубленным изучением избранного вида спорта являются: 

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) дифференциация содержания 

физического воспитания с учетом интересов и способностей учащихся; 5) комплектование 

учебных групп с учетом интересов учащихся к занятиям определенным видом спорта; 6) 

единство и взаимосвязь учебно-тренировочной и соревновательной деятельности учащихся; 

7) единство и взаимосвязь усвоения базового и личностно ориентированного компонентов 

содержания физического воспитания; 8) соответствие средств и методов обучения и 

тренировки содержанию физического воспитания; 9) обусловленность критериев 

педагогического контроля, средств и методов их измерения и оценивания целью и 

содержанием физического воспитания.  

Ключевые слова: физическое воспитание, подростки, здоровье, здоровый образ жизни, 

ценностное отношение, педагогические условия.  

 

Актуальность исследования. В настоящее время наблюдается 

тенденция снижения показателей физического развития (Н.А. Ананьева, Ю.А. 

Ямпольская, Д.И. Зелинская) и роста хронических заболеваний детей 

подросткового возраста за время обучения в школе (В.Н. Кузнецов, 

Э.М.Александровская, Н.А. Ананьева, Ю.А. Ямпольская, М.К. Акимов, М.В. 

Антропова). Следствием этого является низкий уровень физической 

подготовленности подростков: только каждый второй из них выполняет 

нормативы по физической подготовке (М.В. Антропова, Т.В. Андрюхина, А.Т. 

Воробьев). Объективную причину роста количества заболеваний, ухудшения 

состояния здоровья школьников усматривают в условиях организации учебно–

воспитательного процесса (С.М. Громбах, О.А. Мильштейн, Н.А. Ананьева, 

Ю.А. Ямпольская, М.К. Акимов, В.Ф. Базарный, Н.А. Целищева).  

Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная 

разработанность вопросов формирования положительного ценностного 

отношения школьников к своему здоровью, что приводит к тому, что они 

постепенно, по мере взросления отходят от норм здорового образа жизни.  В 
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целом ряде научных исследований рассматривались вопросы создания базовых 

педагогических условий, способствующих решению оздоровительных задач 

(С.М. Громбах, Э.М. Александровская, Н.А. Ананьева, Ю.А. Ямпольская, Т.В. 

Андрюхина, Л.П. Матвеев, 1998, В.Н. Селуянов). 

В них можно выделить два подхода, первый из которых сосредоточен на 

поиске путей оптимизации объективных условий, способствующих реализации 

здорового образа жизни в различных сферах жизнедеятельности подростка 

(А.И. Захаров, Н.А. Ананьева, Ю.А. Ямпольская, М.К. Акимов, В.Т. Козлов, 

В.К. Бальсевич, А.Н. Прогонюк, Л.И. Лубышева). Второй подход сосредоточен 

на создании субъективных условий, обеспечивающих ценностное отношение 

подростков к собственному здоровью и здоровому образу жизни (Л.В. Баль, 

Н.Б. Мирская, Н.К. Барсукова, В.А. Полесский). Это возможно через 

реализацию личностно ориентированного подхода к организации 

физкультурно-спортивной деятельности учащихся. Наряду с этим вопросы 

использования физкультурно-спортивной деятельности в качестве основного 

инструмента формирования положительного ценностного отношения 

подростка к здоровью и здоровому образу жизни недостаточно исследованы 

(Е.П. Ильин, В.К. Бальсевич, В.А. Щеголев, В.И. Столяров, Л.П. Матвеев, А.Н. 

Прогонюк, Л.И. Лубышева, Г.Л. Драндров). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ и обобщение научно-

методической литературы по проблеме исследования позволил выделить ряд 

педагогических условий, выполнение которых является необходимым для того, 

чтобы физическое воспитание с углубленным изучением избранного вида 

спорта привело к формированию положительного ценностного отношения 

учащихся 5-9 классов к здоровью и здоровому образу жизни. Эти условия 

относятся ко всем структурным и функциональным компонентам физического 

воспитания как педагогической системы: цели и задачам, содержанию, 

личности учащихся, средствам, методам и формам организации физического 

воспитания, педагогического контроля его ближайших, промежуточных и 

отдаленных результатов. 

Рассмотрим эти педагогические условия. 

1. Преимущественная направленность физического воспитания на 

решение образовательных и воспитательных задач. Традиционно в практике 

физического воспитания школьников повышенное внимание уделяется 

решению развивающих и оздоровительных задач в ущерб задачам обучения и 

воспитания. В современной теории физической культуры всѐ чѐтче 

формируется тенденция использования философско-культурологического 

подхода при рассмотрении феномена физической культуры и механизма еѐ 

формирования каждой личностью. В связи с этим, все чаще ставится вопрос не 

о «физическом», а о «физкультурном» воспитании человека. Если в слове 

«физическое» традиционно акцент ставится на двигательном, биологическом, 

то в термине «физкультурное» присутствует культура, то есть воспитание через 

культуру, посредством освоения ценностного потенциала физической 

культуры.  
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Поэтому первым педагогическими условием является приоритет 

духовности, что проявляется в преимущественной направленности физического 

воспитания на решение образовательных и воспитательных задач. Это 

позволяет создать внутренние личностные предпосылки (информационные, 

операционные и мотивационные) готовности учащихся к занятиям легкой 

атлетикой для сохранения и укрепления здоровья и физического 

самосовершенствования. 

2. Включение в содержание физического воспитания валеологических 

знаний, умений и навыков. Ценностные отношения включают в свое 

психологическое содержание три обязательных элемента: информационный 

(знания о предмете ценностного отношения), операционный (владение 

способами практической реализации ценностного отношения на уровне умений 

и навыков) и эмоциональный (положительные эмоциональные переживания, 

связанные с реализацией ценностного отношения). 

Поэтому содержание физического воспитания должно включать в себя 

знания о сущности и содержании здоровья и здорового образа жизни, умения и 

навыки здорового образа жизни, знания, умения и навыки применения 

упражнений из избранного вида спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

для организации здорового образа жизни. Это является вторым педагогическим 

условием.  

3. Формирование отношения к здоровью и здоровому образу жизни как 

условию полноценной жизни. Следующим педагогическим условием выступает 

формирование отношения к здоровью и здоровому образу жизни как 

необходимому условию высокой умственной и физической работоспособности, 

наиболее полного удовлетворения духовных и социальных потребностей 

личности: физического совершенствования, саморазвития личности, внешнего 

самоутверждения, достижения успеха в спортивной и учебной деятельности, 

творческой самореализации и т.п.  

С одной стороны, занятия избранным видом спорта или системой 

физических упражнений выступают существенным фактором организации 

здорового образа жизни, с другой, здоровье и здоровый образ жизни являются 

необходимыми условиями удовлетворения через физкультурно-спортивную 

деятельность личностно значимых для учащихся потребностей. 

Здоровье и здоровый образ жизни должны восприниматься учащимися не 

только как терминальные ценности, как ценности, значимые сами по себе, но и 

как ценности инструментальные, позволяющие успешно присваивать другие 

ценности. 

4. Дифференциация содержания физического воспитания с учетом 

интересов и способностей учащихся. Практика и результаты исследований 

показывают, что, начиная с основной школы, наблюдается дифференциация 

интересов и способностей к определенным видам физических упражнений. 

Если младшие школьники испытывают интерес практически ко всем видам 

физических упражнений, входящим в содержание учебной программы, то 

интересы подростков, а тем более юношей, становятся более 
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сфокусированными на определенном виде физических упражнений, который, 

по их мнению, наиболее полно соответствует их образовательным 

потребностям. 

Обучение физической культуре на основе единого для всех учащихся 

стандарта содержания образования приводит к тому, что большинство 

учащихся не получают на уроках физической культуры того, что им хотелось 

бы получить. Это является одной из основных причин снижения с возрастом 

удовлетворенности школьников уроками физической культуры и, как 

следствие, ослабления положительного ценностного отношения к занятиям 

физическими упражнениями как способу организации здорового образа жизни, 

средству сохранения и укрепления здоровья. 

Между тем в законодательных документах прямо говорится о 

необходимости учета в процессе физического воспитания индивидуального 

своеобразия образовательных потребностей каждой личности. К сожалению, 

ныне действующий государственный образовательный стандарт общего 

образования в области «физическая культура» не обеспечивает этих 

возможностей, поскольку представленный в нем минимум содержания 

образования является одинаковым для всех.  

В связи с этим четвертым педагогическим условием выступает 

предоставление учащимся относительной свободы выбора вида спорта с учетом 

их физкультурно-спортивных интересов и способностей. Это условие 

предполагает дифференциацию содержания физкультурного образования. 

5. Комплектование учебных групп с учетом интересов учащихся к 

занятиям определенным видом спорта. Реализация предыдущего условия 

затруднена в организационном отношении: интересы и двигательные 

способности школьников, обучающихся в одном классе, существенно 

различаются. Поэтому пятым педагогическим условием выступает 

комплектование из учащихся одной параллели учебных групп с учетом их 

физкультурно-спортивных интересов. При этом количество учебных групп, а 

значит, и спортивных специализаций равно количеству учебных классов в 

одной параллели. Для увеличения количества спортивных специализаций 

можно объединять в учебные группы учащихся двух смежных параллелей, к 

примеру, 4-5 классов, 6-7 классов и т.п. 

В учебном расписании уроки физической культуры в классах одной 

параллели ставятся в одно и то же время. 

6. Единство и взаимосвязь учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности учащихся. Шестым педагогическим условием является 

взаимосвязь задач и содержания учебно-тренировочной деятельности на уроках 

физической культуры с системой внутришкольных и межшкольных 

соревнований.  

Существенным признаком спорта является соревнование. Интерес 

учащихся к занятиям избранным видом спорта на уроках физической культуры 

и во внеучебное время неразрывно связан с перспективой участия в 

соревнованиях. Тренировка теряет всякий личностный смысл для учащихся, 
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если она не воспринимается ими как подготовка к предстоящим 

соревнованиям.  

Физическое воспитание учащихся на уроках физической культуры, 

осуществляемое на основе углубленного изучения избранного ими вида спорта, 

должно быть нацелено на подготовку к предстоящим соревнованиям. 

Чем конкретнее цель и задачи, чем ближе момент их осуществления, тем 

выше их стимулирующее влияние на проявления активности человека. Задачи 

развития физических качеств, совершенствования функциональных 

возможностей организма, сохранения и укрепления здоровья являются для 

учащихся абстрактными и далеко отставленными во времени. Поэтому они 

мало действенны, при этом их действенность тем ниже, чем младше возраст 

учащихся. 

Более эффективными являются соревновательные мотивы: если учитель 

физической культуры преподнесет учащимся изучение на серии уроков 

физической культуры учебного материала из избранного вида спорта как 

подготовку к предстоящим соревнованиям, то все выполняемые ими 

физические упражнения будут восприниматься как личностно значимые. 

В связи с этим учитель физической культуры должен в своей работе 

уделять большое внимание организации и проведению соревнований по 

изучаемому учащимися виду спорта, а деятельность учащихся на уроках 

физической культуры связывать с подготовкой к участию в этих 

соревнованиях.  

7. Единство и взаимосвязь усвоения базового и личностно 

ориентированного компонентов содержания физического воспитания. 

Усвоение содержания базового компонента должно связываться с занятиями 

избранным видом спорта: необходимо доводить до сознания учащихся, 

разъяснять им, что практическое овладение основами выполнения 

гимнастических и легкоатлетических упражнений, техники лыжных ходов, 

технико-тактических приемов спортивных игр нужно не только само по себе, а 

является и необходимым условием успешности занятий избранным видом 

спорта. 

8. Соответствие средств и методов обучения и тренировки 

содержанию физического воспитания. Спортизация физического воспитания 

предполагает в качестве необходимого педагогического условия широкое 

применение средств и методов обучения и тренировки из арсенала избранного 

вида спорта. При этом урок физической культуры ни в коем случае не следует 

превращать в спортивную тренировку, направленную на развитие телесности. В 

нем должна преобладать образовательная составляющая. Образовательная 

направленность учебного процесса предполагает более широкое использование, 

наряду с физическими упражнениями, теоретических и методических учебных 

заданий. 

В качестве значимого и эффективного средства и метода физического 

воспитания используется участие в соревнованиях. Соревнования требуют 

более высокого по сравнению с уроками физической культуры напряжения 
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физических и духовных сил. Поэтому они являются более действенным 

средством развития всех структурных компонентов личностной физической 

культуры учащихся: физических качеств, двигательных умений и навыков 

выполнения упражнений из избранного вида спорта, совершенствования 

функциональных возможностей организма, формирования интереса к 

физической культуре и спорту, сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья.  

9. Обусловленность критериев педагогического контроля, средств их 

измерения и оценивания целью и содержанием физического воспитания. 

Педагогический контроль является завершающим этапом цикла управления 

физическими воспитанием школьников. Содержание контроля должно 

соответствовать цели и содержанию физического воспитания. Поэтому в 

качестве критериев контроля должны дополнительно учитываться: 1) 

теоретические, методические и практические знания в области избранного вида 

спорта; 2) качество овладения двигательными навыками и умениями 

выполнения упражнений избранного вида спорта; 3) уровень развития 

физических качеств, специфичных для избранного вида спорта; 4) 

соревновательные результаты.  

Известно, что учащиеся существенно различаются между собой по 

степени двигательной одаренности. Поэтому для создания для каждого из них 

ситуаций достижения успеха в избранном виде спорта необходимо учитывать 

при педагогическом контроле не только абсолютные показатели в последних 

трех критериях, но и величину их прироста за определенный период времени: 

месяц занятий, учебную четверть, учебный год. 

В качестве средства контроля следует применять тестовые упражнения из 

избранного вида спорта. Результаты контроля должны быть представлены в 

метрической шкале измерений, а их оценивание осуществляться не на основе 

традиционной 5-балльной шкалы, а многобалльных шкал. Это позволяет 

получить объективную и дифференцированную оценку, отражающую 

эффективность усилий, прилагаемых каждым учащимся на учебных занятиях и 

во внеучебное время. Оперативное обеспечение учащихся обратной 

информацией позволит стимулировать активность учащихся к физическому 

самосовершенствованию через занятия избранным видом спорта.  

Таким образом, нами выделены следующие педагогические условия 

формирования положительного ценностного отношения учащихся основной 

ступени общего образования к здоровью и здоровому образу жизни через 

физическое воспитание с углубленным изучением избранного вида спорта: 

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.  
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4. Дифференциация содержания физического воспитания с учетом 

интересов и способностей учащихся.  

5. Комплектование учебных групп с учетом интересов учащихся к 

занятиям определенным видом спорта.  

6. Единство и взаимосвязь учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности учащихся.  

7. Единство и взаимосвязь усвоения базового и личностно 

ориентированного компонентов содержания физического воспитания.  

8. Соответствие средств и методов обучения и тренировки содержанию 

физического воспитания.  

9. Обусловленность критериев педагогического контроля, средств и 

методов их измерения и оценивания целью и содержанием физического 

воспитания.  

Заключение. Таким образом, в соответствии с представлениями о 

системной организации физического воспитания школьников выполнение 

комплекса этих условий необходимо и достаточно для решения педагогической 

задачи формирования у учащихся 5-9 классов положительного ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Игнорирование какого-либо 

из этих условий приведет к возникновению противоречий между отдельными 

структурными и функциональными компонентами системы физического 

воспитания: между целью и содержанием, между личностью школьника и 

содержанием, содержанием и средствами, методами и формами организации 

учебного процесса. Существование этих противоречий существенно отразится 

на эффективности функционирования физического воспитания как 

педагогической системы, вследствие чего ожидаемые результаты будут или 

относительно низкими, или вовсе не достигнутыми.  
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Аннотация: Данная статья посвящена здоровью, его значению в физическом 

воспитании дошкольников. Раскрыто понятие «здоровье». Рассмотрены показатели здоровья, 

технологии укрепления здоровья детей дошкольного возраста, направленные на 

формирование ценностного отношения к здоровью как потенциала современного общества.  

Ключевые слова: дошкольники, здоровье, укрепление здоровья, физическая культура, 

ЗОЖ. 

 

Тема данной статьи актуальна в настоящее время. Главный приоритет 

современного общества и страны – это вырастить и воспитать здоровых детей. 

Анализируя данные различных исследований, мы сделали вывод, что с каждым 

годом здоровых детей становится все меньше [4, 7].  

Дети – это главное достижение в жизни каждого человека, семьи, 

общества, страны. Они определяют развитие современного общества в 

будущем, каким оно будет через десятки лет. Подрастающее поколение – это 

те, кто будет в будущем стоять во главе нашей страны, управлять ею.  Поэтому 

одной из важных задач в воспитании и обучении детей, в частности 

дошкольников, является сохранение и укрепление их здоровья [3, 5]. 

Россию по праву называют великой могучей державой. На огромной 

территории нашей страны проживает большое количество людей. Известно, что 

главным богатством любой страны является физически и психически здоровый 

и духовно развитый человек. От каждого гражданина во многом зависят 

возможности могущества его государства, настоящее и будущее страны. 

Для дальнейшего развития и продвижения любого государства 

необходимо иметь здоровых людей. Здоровая нация – признак сильной, 

развивающейся страны с большими планами и приоритетами в своем 

дальнейшем развитии. Эффективное осуществление работы по оздоровлению в 

детском саду строится на учете индивидуального развития каждого ребенка.  

В настоящее время даются различные трактовки понятия «здоровье». В 

данной статье мы рассматриваем определение, которое дает Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ): «здоровье» – это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезни и физических дефектов. Мы согласны с этим определением. Каждый 

человек вкладывает свое значение в понятие «здоровье». Большинство людей, 

на наш взгляд, к нему относят как раз только отсутствие болезней. Условием 
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отсутствия болезней и является совокупность физических, психических, 

духовных, социальных начал.  

Активность, подвижность, физическая подготовленность, духовное 

развитие – все это дает здоровье. Если человек всегда положительно настроен, 

позитивен, то и болезни, мы считаем, обходят его стороной. Но о здоровье 

необходимо заботиться с самого детства и на протяжении всей жизни [1]. 

Стоит также понимать, что изменение функциональных особенностей 

организма, способностей, психических и физических процессов происходит на 

протяжении всего дошкольного возраста. Данный возраст является наиболее 

важным и положительным периодом в жизни каждого ребенка и в его развитии. 

На протяжении этого периода у ребенка закладывается стержень здоровья, 

основы двигательной подготовленности и всестороннего физического развития 

[6]. 

Современные родители хотят, чтобы их ребенок был не только умным, 

активным, но и сильным, здоровым, физически развитым. При этом многие 

думают, что это может сделать только в условиях ДОО на занятиях по 

физическому воспитанию. При этом не подозревая, что они сами могут этим 

заниматься со своими детьми. Полноценное физическое развитие детей, на мой 

взгляд, возможно только в сотрудничестве дошкольного учреждения с семьей. 

Это должно способствовать становлению правильного телосложения ребенка, 

профилактике заболеваний, совершенствованию работы внутренних органов 

детского организма. Поэтому важную роль в данном вопросе играет семья. 

Занятиям по физическому воспитанию в режиме дня дошкольной организации 

выделено не так много, поэтому в сотрудничестве детского сада и семьи 

возможно достижение определенного результата в физическом развитии 

ребенка и в его сохранении и укреплении здоровья [2, 8]. 

Понятие «здоровье» является предметом изучения не только со стороны 

медицины, но и психологии и педагогики. Для того, чтобы правильно 

построить процесс обучения, чтобы он имел достаточно хороший результат, 

нужно учитывать психическое и физическое развитие каждого ребенка в целом. 

Здоровье, мы считаем, является основой долгих лет жизни, рождения и 

воспитания детей, создания крепкой дружной семьи, овладением достижениями 

культуры. Ребенок, который физически и психически здоров, имеет высокую 

сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, обладает 

устойчивостью к переутомлению и гораздо лучше адаптирован к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Стоит понимать, что на состояние здоровья сказывается не только 

физическое развитие, отсутствие болезней, но и следующие показатели: образ 

жизни людей (50%), наследственные факторы (20%), состояние окружающей 

среды (20%) и возможности медицины и здравоохранения (10%). 

Все это играет большую роль в сохранении здоровья. Но, на наш взгляд, 

наиболее важным и значимым фактором, который оказывает влияние на 

здоровье является физическая культура и спорт. Полноценное физическое 

воспитание невозможно без включения здорового образа жизни в свою жизнь. 
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Здоровый образ жизни – это соблюдение и выполнение определенных 

правил, обеспечивающих всестороннее и гармоничное развитие человека, 

высокую трудоспособность, здоровье. В настоящее время возросла 

популярность ЗОЖ не только среди молодого поколения, но и среди пожилых 

людей. Часто замечаешь бабушек и дедушек, делающих утреннюю гимнастику, 

бегающих по стадиону или просто ходящих «скандинавской ходьбой». Поэтому 

важно процесс формирования ЗОЖ начинать уже в дошкольном возрасте.  

Современная экономическая ситуация, состояние окружающей среды, 

загрязненность городов, постоянный рост крупных городов, заводов, фабрик, 

предприятий – все это отражается на здоровье как взрослых людей, так и детей.  

Физическое и психическое состояние детей как дошкольного, так и 

школьного возраста можно определить на периодических медицинских 

осмотрах, которые проводятся в медицинских учреждениях или на базе 

образовательных учреждений. 

Существуют показатели, согласно которым можно определить 

физическое здоровье детей: масса тела, рост, состояние зубов, слизистых 

оболочек глаза, полости рта, кожных покровов, соответствие степени полового 

созревания с возрастом обследуемого, наличие/отсутствие жировых отложений. 

Данные исследования проводят специальные специалисты (врач, медицинская 

сестра). Все данные ребенка соотносятся с его возрастом, потом делают выводы 

– есть ли отклонения, соответствуют ли показатели норме на данном 

возрастном этапе развития. 

Ученые, медики выделяют 5 групп здоровья. У каждого человека есть 

своя группа здоровья. Она зависит от состояния здоровья, заболеваний, общего 

состояния. 

Выделяются следующие технологии оздоровления детей дошкольного 

возраста [4, с. 75]. Рассмотрим каждую технологию подробнее: 

1. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика должна проводиться педагогом регулярно. Она 

направлена на развитие и совершенствование мелкой моторики ребенка. Такая 

гимнастика может использоваться не только во время занятий, но и в режимных 

моментах. Важным условием при проведении пальчиковой гимнастики 

является то, что она должна быть интересна ребенку. 

2. Дыхательная гимнастика 

Одним из важных условий полноценного физического развития 

дошкольника является правильное дыхание на утренней гимнастике, на 

занятиях по физическому воспитанию, на прогулке. Педагог должен объяснить 

детям, почему нужно дышать носом, а не ртом, как это правильно делать. 

Дыхание способствует сохранению здоровья и защищает ребенка о 

респираторных заболеваний.  

3. Динамические паузы 

Динамические паузы направлены на снятие эмоционального и 

физического напряжения. Педагог может их проводить в любой момент на 

занятии.  
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4. Самомассаж 

Данная технология оздоровления является основой закаливания и 

оздоровления детей дошкольного возраста. Данный вид оздоровления доступен 

только в старшей группе ДОУ. От детей он требует произвольности внимания, 

сосредоточения на своих ощущениях. 

5. Гимнастика для глаз 

У дошкольников наблюдается большая нагрузка на глаза. Глазная 

гимнастика является полезной для детей. Главная цель данной гимнастики – это 

профилактика нарушений зрения. 

6. Гимнастика пробуждения 

Она направлена на то, чтобы дети дошкольного возраста смогли 

спокойно, с легкостью, перейти от дневного сна к полноценной игровой 

деятельности. Гимнастика пробуждения включает в себя игры в постели, 

легкий массаж, ходьба по дорожкам здоровья и т.д. 

7. Корректировка осанки 

В дошкольном возрасте формирует скелет ребенка, в частности и осанка. 

Важно проводить профилактику нарушений осанки, которая направлена на 

правильное закрепление положения тела.  

Уровень физического развития детей определяется по группам здоровья. 

В таблице № 1 представлены сведения о распределении воспитанников 

дошкольного учреждения по группам здоровья в МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Тулата, Чарышского района за первое полугодие 2017 г. 

 

Таблица 1 – Распределение дошкольников по группам здоровья 

 

 Всего Первое полугодие 2017 г. 

2-4 года 5-7 лет 

I 5 (12%) 2 (5%) 3 (7%) 

II 29 (67%) 7 (16%) 22 (51%) 

III 9 (21%) 4 (9%) 5 (12%) 

Всего 43 13 

 

30 

 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что показатели 

групп здоровья у детей 2-4 лет выше, так как у некоторых воспитанников еще 

проходит процесс адаптации. У детей 5-7 лет наблюдается снижение 

заболеваемости. 

Стоит подчеркнуть, что полноценное развитие детей дошкольного 

возраста, сохранение и укрепление их здоровья возможно только при 

соблюдении требований наличия у них достаточной двигательной активности, 

создании необходимых условий для полноценного удовлетворения 

потребностей у ребенка в физическом воспитании как в условиях ДОО, так и в 

условиях семьи. 
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Физически здоровый и развитый ребенок дошкольного возраста лучше 

адаптирован к неблагоприятным воздействиям внешней среды, у него 

повышается устойчивость и сопротивляемость организма.  

Таким образом, главной задачей воспитателей, инструкторов по 

физическому воспитанию, родителей является создание необходимых условий 

для воспитания здоровых, активных, физически развитых детей! 
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Аннотация. В статье представлен анализ мотивационно - потребностной сферы 

младших школьников, в ходе, которого выявлены причины для формирования физического 

здоровья, самосовершенствования и освоения ценностей физической культуры. 

Ключевые слова: младшие школьники, физическая культура, мотивационно - 

потребностная сфера, двигательная активность. 

 

Актуальность. В настоящее время приоритетным направлением 

современной системы школьного образования можно считать формирование 

разносторонней, физически здоровой и активной личности, готовой к 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры [1, 4].   

Одним из основных компонентов в процессе организации учебной 

деятельности школьника является  мотивационная сфера, которая  отражает 

интерес, активное и осознанное отношение к занятиям, поэтому так важно 

формировать у учащегося мотивы, необходимые для рационализации его 

учебной деятельности [2,3].  Одно из важных мест, оказывающих влияние на 

формирование потребностно-мотивационной сферы младшего школьника 

занимает  физическая культура.  

Цель исследования. Изучение  физкультурно - спортивных интересов 

учащихся младшего школьного возраста.  

Организация исследования. В исследованиях приняли участие дети 

младшего школьного возраста 10-11 лет (133 чел.) МОУ СОШ №15 г. 

Ульяновска. Для изучения физкультурно-спортивных интересов нами 

рассматривались следующие показатели: мотивация к занятиям физическими 

упражнениями и двигательная активность.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

проведенного анкетирования на выявление наиболее значимых мотивов к 

занятиям физической культурой у мальчиков в качестве главных были 

выделены три основных мотива: «люблю, нравится» - 46,2%, «стать сильным, 

ловким» - 19,2%, «интересно» - 14,5%. Их суммарный вклад в спектр мнений 

составляет 78,9%. У девочек значимость мотивов к занятиям физической 

культурой несколько изменяется: «люблю, нравится» - 51,5%, «научиться 

плавать» - 16,2%, «интересно» 2,9% (табл. 1).  Суммарный вклад в спектр 

мнений у девочек составляет 80,6%. 
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Таблица 1- Наиболее значимые мотивы занятий физической культурой 

учащихся образовательной школы, % 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мотивы  

 

Контингент испытуемых 

Мальчики  (n=65) Девочки (n=68) 

1. Люблю, нравится 46,2 51,5 

2. Стать сильным,  

ловким 

19,2 4,8 

3. Для укрепления  

здоровья 

7,7 12,7 

4. Научиться 

плавать 

8,6 16,2 

5. Для самообороны 3,6 1,9 

6. Интересно  14,5 12,9 

7. Другие  - - 

 

Полученные результаты анкетирования (табл.1) наглядно показывают 

особенности мотивационной сферы младших школьников, что дает 

возможность учителям физической культуры наиболее эффективно 

планировать, организовывать и осуществлять физкультурно  - оздоровительную 

и спортивно-массовую работу в общеобразовательной школе.  

На рисунке 1 представлены результаты обследования двигательной 

активности младших школьников, которые отражают сезонность показателя. 

Наибольшее значение спонтанной двигательной активности выявлено в летний 

период (июль) как у мальчиков, так и у девочек.  А в зимний период данный 

показатель снижен (январь).  

При исследовании организованной двигательной активности 

прослеживается результат следующей сезонности: наибольший показатель 

двигательной активности выявлен в зимний период (рис.1), как у мальчиков, 

так и у девочек. Наименьший показатель выявлен в летний период (июнь). 

По общепринятым положениям в программах по физической культуре 

ФГОС для образовательных учреждений  Российской Федерации средний 

объем регламентированных занятий физической культурой составляет 3 часа в 

неделю. Исследование  двигательной активности младших школьников выявил 

следующие показатели: регламентированная двигательная активность детей в 

дни проведения уроков физической культуры в среднем равнялась 5325 шагов 

(за 6 часов). Дни, в которые отсутствовали уроки физической культуры,  

организованная двигательная активность учащихся  в школе не превышала 500-

700 шагов в день. Спонтанная двигательная активность у учащихся колебалась 

от 800 до 2700 шагов (за 6 часов).  
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Рисунок 1 - Динамика сезонной организованной и спонтанной  

двигательной  активности учащихся младшего школьного возраста (средний 

показатель)   

 

Данные результаты свидетельствуют, о том, что общий двигательный 

режим младших школьников уступает нормативным показателям, и 

способствует дисгармоничному физическому развитию учащихся, а также   

снижению умственной и физической работоспособности. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, полученные в ходе 

исследования результаты показывают,  что основной объем двигательной 

активности учащихся складывается из обязательных уроков физической 

культуры. Однако, в настоящее время, такой объем организованной 
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двигательной активности крайне мал, и не удовлетворяет их потребности в 

движении. В связи с этим, формирование интереса и усиление мотивации детей 

к занятиям физическими упражнениями во многом будет зависеть от 

целенаправленной работы учителей физической культуры, что позволит 

повысить развитие физического потенциала, необходимого для  формирования 

жизненно важных умений и навыков.     
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем общества - 

профилактика девиантного поведения подростков. Подчеркивается необходимость 

использования средств и методов физической культуры и спорта адекватной личностным 

особенностям подростков, их интересам и потребностям, применение специальных 

педагогических приемов, направленных на повышение уровня воспитанности, развитие 

физических и нравственно-этических качеств, повышение мотиваций к учебной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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физической культуры, спорт, процесс. 

 

Актуальность. Перемены, происходящие в обществе, сегодня с особой 

остротой обозначили проблему помощи подросткам с девиантным поведением 

и разработку системы профилактики девиантного поведения подростков. Поиск 

эффективности профилактики предполагает определение сущности понятия 

«девиантное поведение», его видов, факторов, влияющих на накопление 

отклоняющегося потенциала и причин девиантного поведения. 

Профилактика девиантного поведения подростков бесспорно необходима 

и актуальна на данном этапе развития социальных отношений в России. 

Социальную напряженность в стране порождает серьезный рост различных 

отклонений в поведении подростков от нравственных норм: расширяются 

масштабы правонарушений, хулиганства, алкоголизма, наркомании и других 

проявлений девиантного поведения . 

Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм, 

приобрело в последнее время массовый характер, что поставило это явление в 

центр внимания социологов, педагогов, психологов, медицинских работников и 

правоохранительных органов. 

Профилактика девиантного поведения - это целенаправленное 

организуемое с четким определением средств, форм и методов воспитания. 

Причем предупредительные возможности воспитания намного эффективнее 

других средств и методов сдерживания, так как меры правовой профилактики, 

как правило, несколько запаздывают и начинают действовать тогда, когда 

поступок уже совершен. Для того чтобы «срабатывали» правовые меры 

предупреждения, они должны быть включены в сознание подростка, стать 

частью его убеждений, мировоззрений, опыта, что можно достичь путем 

целенаправленного воспитательного воздействия . 
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Отметим, что физическая культура и спорт рассматриваются современной 

педагогической наукой как особый способ предупреждения отклонений в 

поведении подростков, способствующий воспитанию физических и 

нравственных качеств, связанных с формированием всесторонне развитой 

личности. Исходя из этого, целью нашего педагогического исследования 

явилось организация и проведение профилактики девиантного поведения 

подростков средствами физической культуры и спорта. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры 

личности, во многом определяет ее социальный и нравственный статус и может 

быть решающим фактором предупреждения и преодоления отклонений в 

поведении подростков. Вовлечение подростков в физкультурно-

оздоровительную деятельность дает возможность активно противостоять 

распространению вредных привычек, способствовать здоровому образу жизни 

и является альтернативой девиантному поведению [7]. 

И.С. Кон уточняет определение девиантного поведения, рассматривая его 

как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 

нормы, будь то нормы физического, нравственного и психического здоровья, 

права, культуры и морали .  

Отметим, что девиантное поведение, понимаемое нами как отклонение от 

социальных и нравственных норм, приобрело в последнее время массовый 

характер, что поставило это явление в центр внимания социологов, педагогов, 

психологов, медицинских работников и правоохранительных органов.  

Психологические исследования этого явления берут начало в 

психоанализе, бихевиоризме, гуманистической психологии и других 

направлениях. В отечественной психологической, социально-педагогической 

науке уделяется внимание проблеме девиантности, особенно в связи с 

появлением категории «трудные» подростки [1;2;3;4;5;6;8]. К категории 

«группы риска» относят детей из неблагополучных семей, педагогически 

запущенных, социально-депривированных, характеризующихся различными 

проявлениями девиантного и делинквентного поведения, имеющие 

суицидальные наклонности.  

Существующие социальные проблемы (наркомания, агрессивность, 

алкоголизм и т.д.) заставляют нас задуматься о том, почему это происходит. 

Почему ребенок изначально открытый и устремленный к добру, взрослея, 

постепенно приобретает асоциальный тип поведения. Дефицит таких понятий, 

как милосердие, доброта, уважение друг к другу в обществе все чаще приводит 

к равнодушному отношению к судьбе ребѐнка. В школах наблюдается рост 

формального отношения к детям, проще стали относиться к увеличению числа 

отклонений в поведении и правонарушений.  

Целью нашего исследования явилось выявление роли и значения 

физической культуры и спорта как ценности в формировании здорового образа 

жизни, в воспитании физических и нравственно-этических качеств подростков 

девиантного поведения. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи:  
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1. Определение ценностного отношения подростков к учебной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности как важной и значимой для 

личностного развития.  

2. Выявление степени вовлеченности подростков в физкультурную и 

оздоровительную деятельность, организованные в школе.  

3. Изучение мотивации и отношения к значимости физической культуры 

и спорта как формы организации образовательного процесса в условиях 

школьного обучения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Мы предполагаем, что 

использование физической культуры и спорта в воспитательно-

профилактической работе с подростками девиантного поведения будет 

способствовать повышению мотивации и интереса к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, изменению негативных эмоциональных 

состояний (тревожности, агрессивности), сохранению и укреплению здоровья, 

развитию физических и нравственно-этических качеств у девиантных 

подростков.  

Для более эффективного воспитательного воздействия на личностные 

качества и психоэмоциональную сферу подростков средствами и методами 

физической культуры и спорта целесообразно использовать следующие 

методические рекомендации:  

- важным моментом является разносторонняя физическая подготовка, 

являющаяся фундаментом физической работоспособности;  

- необходимо строгая последовательность увеличения и выбора 

физических нагрузок для разного подросткового возраста, пола, степени 

подготовленности;  

- необходимо создание ситуаций нравственного поведения, направленных 

на организацию взаимопомощи, соревнований, игр с особо установленными 

правилами;  

- в учебно-тренировочном процессе решать как общие, так и специальные 

задачи нравственного, эстетического и трудового воспитания;  

- для более активного привлечения подростков к выполнению физических 

упражнений по воспитанию физических и нравственных качеств целесообразно 

периодически обновлять комплексы физических упражнений, подвижных и 

спортивных игр.  

Как отмечает В.В.Монахов, необходимо тактично предусмотреть меры по 

усилению ответственности школьников за свой учебный труд, и не только 

«карательные». Главное в этом - правильное использование возможностей 

мотивационной сферы учащихся и повышение эффективности 

подготовительного этапа, дающие необходимые готовность и подготовленность 

ученика к учебе. Нам представляется, что рассмотрение проблемы 

формирования мотивации ответственного отношения старшеклассников к 

познавательной деятельности целесообразно начинать с анализа мотивационно-

целевой основы учения, т.к. цели любой деятельности и стоящие за ними 

потребности, ценности, мотивы являются ее ведущими и системообразующим 
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звеном. В.Д. Шадриков также деятельность индивида связывает с его 

потребностями, возможность и реальность удовлетворения которых отвечает за 

весь процесс становления личности.  

Для организации и проведения профилактической работы среди 

подростков девиантного поведения, для оперативной корректировки и оценки 

ее эффективности необходимо постоянно отслеживать ситуацию, т.е. педагоги, 

психологи и др. должны проводить мониторинг факторов риска. 

Отклонения в поведении подростков могут быть обусловлены 

следующими причинами: 

1) социально-педагогической запущенностью, когда подростки ведут себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных 

стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых позитивных знаний, 

умений и навыков; 

2) глубоким психологическим дискомфортом, вызванным 

неблагополучием семейных отношений, отрицательным микроклиматом в 

семье, систематическими учебными неуспехами, несложившимися 

взаимоотношениями со сверстниками в классе, неправильным 

(несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей, учителей 

и др.; 

3) отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и 

развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими 

причинами физиологического и психоневрологического свойства; 

4) отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными 

видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и 

личностных жизненных целей и планов; 

5) безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

развивающейся на этой основе социальной дезадаптацией, смешением 

социальных и личностных ценностей с позитивных на негативные. 

Обязательным условием в организации и проведении воспитательно-

профилактической работы с подростками девиантного поведения, является 

применение педагогических приемов, способствующих оптимизации 

психоэмоциональной сферы личности. Отметим, что при перевоспитании 

необходимо учитывать индивидуальные особенности подростков и 

восприимчивость к педагогическим воздействиям . 

Установлено, что истоки девиантного поведения лежат в семейном 

воспитании. Педагогическая несостоятельность родителей, неполная семья, 

неблагополучные семьи увеличивают возможность появления у подростков 

негативного отношения к окружающему миру, что с возрастом может 

приобрести устойчивый характер. 

Разработаны и апробированы основные принципы и правила 

структурирования и построения воспитательно-профилактической работы с 

подростками девиантного поведения: 

- упор не только на мотивационные потребности, но и на приобретение 

положительных качеств, способствующих общественной интеграции; 
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- выполнение функции раннего и общего предупреждений и функции 

перевоспитания. Средства и методы должны подбираться в зависимости от 

доминирования функциональной направленности; 

- сочетание занятий физической культурой и спортом с социально 

полезными видами деятельности в рамках общешкольных мероприятий; 

- ценность той или иной физкультурно-оздоровительной деятельности в 

процессе воспитательно-профилактической работы. Главная особенность 

заключается в степени эмоционального возбуждения, которое испытывает 

личность под воздействием физических упражнений. 

Анализ данных исследования социального окружения, двигательной 

подготовленности и психофизического состояния подростков с девиантным 

поведением показал, что подростки имеют низкий уровень развития 

нравственно-этических качеств. Такие подростки отличаются агрессивностью 

поведения. Часто конфликтуют со сверстниками, с родителями и с учителями, 

но у них проявляется доброжелательность и отзывчивость в общении, и во 

время занятий физической культурой и спортом. 

Заключение. Итак, по представленным данным можно заключить: 

- существенное влияние на психическое состояние девиантных 

подростков оказали последствия девиации, порождаемые неблагополучной 

средой (семейной), что выражается у большинства подростков наличием 

повышенного уровня агрессивности, конфликтности и тревожности, 

отрицательным воздействием улицы, заниженной самооценки личности; 

- возрастные изменения психического и эмоционального напряжения 

неоднозначны. Все показатели достоверно ухудшаются к 12-летнему возрасту и 

практически остаются на этом же уровне в 13-14 лет, что говорит о возможной 

девиации личности подростков. 

Неблагоприятное психическое состояние необходимо устранять на 

первоначальном этапе развития. В старшем возрасте эти состояния могут 

закрепиться и перейти в стойкую черту характера и поведения личности, что 

потребует больших усилий по преодолению этих состояний. 

Следует считать, что учет выявленных в нашей работе закономерностей 

разработанной физкультурно-педагогической системы воспитания подростков, 

усилит целевую направленность и повысит эффективность воспитательно-

профилактической работы с подростками девиантного поведения в 

общеобразовательной школе. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрели системы стимулирования 

персонала как способа раскрытия трудового потенциала работников, эффективного 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей, личностного роста и 

профессионального мастерства. 

Ключевые слова: моральное стимулирование; материальное стимулирование: в сфере 

физкультурно-спортивной организации; персонал. 

 

Актуальность. Согласно «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» одно 

из направлений повышения конкурентоспособности экономики страны это 

разработка современной системы мотивации труда. 

В настоящее время основными факторами конкурентоспособности любой 

организации являются обеспеченность квалифицированными кадрами, степень 

их мотивации, управленческой структурой и методами работы, которые 

определяют эффективность использования кадрового потенциала. Так как без 

людей не может быть организации и без квалифицированных кадров ни одной 

организации невозможно достижение своих целей, эффективной ее 

деятельности. 

Данная проблема также актуальна и для физкультурно-спортивных 

организаций, поэтому одним из основных функций спортивного менеджмента 

является управление персоналом, в основе которого заложена система 

мотивация и стимулирование к труду. Система мотивации и стимулирования 

труда позволяет обеспечению физкультурно-спортивной организацией 

высококвалифицированными кадрами, снижению текучести кадров и 

повышению трудовой отдачи, а также способствует повышению 

конкурентоспособности организации не рынке услуг физической культуры и 

спорта, представленной разнообразными организациями. 

В тоже время многочисленными исследованиями выявлено усиление 

роли материальных стимулов, что может быть большой проблемой с точки 

зрения развития как отдельной личности, так и общества в целом, так как 

жизнедеятельность и развитие сотрудников должны осуществляться не только с 

желанием удовлетворить первичные физиологические потребности, полного 

раскрытия, заложенного в них потенциала. Поэтому в настоящее время 

актуальна необходимость сформировать такую систему мотивации и 

стимулирования труда, которая позволит сбалансированное развитие как 

базовых, экономических, так и высших потребностей человека, а также окажет 
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положительное влияние на качество профессиональной деятельности 

сотрудников физкультурно-спортивной организации. 

Целью исследования являлось рассмотреть системы морального и 

материального стимулирования работников в физкультурно-спортивных 

организациях. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

интернет-ресурсов. 

Результаты исследования. Материальное стимулирование является 

комплексом разного рода материальных благ, которые получается или 

присваивается сотрудниками за личный и коллективный вклад в итоге работы 

организации в результате профессиональной и творческой деятельности и 

существующих правил поведения. 

Следовательно, материальное стимулирование включают все формы 

денежных выплат и материального неденежного стимулирования, 

применяемых в организации. В настоящее время в российской практике и 

зарубежом применяются следующие виды прямых и косвенных материальных 

выплат: зарплата, премия, бонусы, участие в прибылях, дополнительные 

выплаты, отсроченные платежи, участие в капитале акционеров. 

Важное направление материального денежного стимулирования 

считается премирование. Премией стимулируются особые повышенные 

результаты труда, и ее источником является фонд материального поощрения. 

Главной характеристикой премии как экономической категории является форма 

распределения по результату труда, которая является индивидуальным 

трудовым доходом, то есть премию относят к категории стимулирующих 

систем. Но в тоже время премия имеет неустойчивый характер, ее величина 

может быть большей или меньшей, но ее могут вообще не начислять. Данная 

черта очень важная, и если премия ее теряет, следовательно, утрачивается 

смысл премирования как материального стимулирования. Премия, как мощное 

средство стимулирования, должна обеспечить оперативную реакцию на смену 

условий и определенных задач производства. 

Федотов С.Н. рекомендует определять размер единовременного 

вознаграждения сотрудников с учетом оценочных баллов выявленных видов их 

компетенций, а инструментом стимулирования в этом случае использовать 

сумму премии. Главным преимуществом учета компетенций для 

сформирования системы мотивации заключается в связи выполнения работы 

с вознаграждением каждой категории сотрудников. 

К потенциальным нематериальным стимулам относят, все имеющиеся в 

распоряжении субъекта управления моральные, нравственно-психологические, 

социальные и организационные ценности, являющиеся адекватными 

социально-обусловленным потребностям личности. Нематериальными 

стимулами считаются любые стимулы трудовой деятельности, кроме 

денежного и неденежного материального вознаграждения персонала. 

Смысл понятия «нематериальный стимул» объединяет в себе все, что, 

обязательным образом отражаясь в чувствах человека и мысленных образах, но 
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реально затрагивает духовные, морально-нравственные, этические, 

эстетические потребности и интересы личности. Нематериальное в 

стимулировании базируется на знании психологических основ поведения 

человека в труде и понимании значимости трудовой деятельности в 

удовлетворении высших (социальных) потребностей человека (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Потребности человека и  характеристика мотивации, 

развивающейся на их основе 

 

Потребность 
Характеристика мотивации поведения, которое направлено на 

удовлетворение потребности 

В достижении 

Выполнение нечто трудного. Управление, манипулирование, 

организация в отношении физических объектов, людей или идей. 

Выполнение это по возможности быстро и самостоятельно. 

Преодоление препятствий и достижение высоких показателей. 

Самосовершенствование. Соперничество и опережение других. 

Реализация талантов и тем самым повышение самоуважения 

В уважении 

Восхищение вышестоящим и поддержка его. Восхваление, почести, 

превознесение. С готовностью поддаваться влиянию ближних. 

Наличие примера для подражания. Подчинение обычаю 

В доминировании 

Контроль окружения. Влияние или направление поведения других - 

внушением, соблазном, убеждением, указанием. Разубеждение, 

ограничение, запрет 

В аффилиации 

Тесный контакт и взаимодействие с близкими (или теми, кто похож 

на самого субъекта или любит его), доставление удовольствия 

объекту и завоевание его привязанности. Оставаться верным в 

дружбе 

Потребность 
Характеристика мотивации поведения, направленного на 

удовлетворение потребности 

В агрессии 

Силой преодоление противостояния. Нападение, оскорбление, 

демонстрация враждебности. Сражение. Мщение за обиды. 

Противостояние насилию или наказание 

В противодействии 

В борьбе овладение ситуацией или компенсирование неудачи. 

Повторными действиями избавление от унижения поражения. 

Преодоление слабости, подавление страха. Смывание позора 

действием. Поиск препятствий и трудностей. Уважение себя и 

гордость собой 

В защите 
Защита от нападений, критики, обвинений. Замалчивание или 

оправдание ошибок, неудач, унижений. 

В избегании позора 

Избегание унижения. Уход от затруднений или избегание ситуаций, 

в которых возможно унижение, презрение, насмешка, безразличие 

других. Воздержание  от действий с целью избегания неудачи 

 

Моральное стимулирование трудовой деятельности является 

регулированием поведения сотрудника на основании предметов и явлений, 

которые отражают общественное признание и престиж сотрудника. Данным 

видом стимулирования запускается в действие мотивация, которая основана на 

реализации потребностей выражения признательности и быть признанным. 

Суть регуляции заключен в передаче и распространении информации об итогах 
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профессиональной деятельности, достижениях в ней и заслугах сотрудника 

перед организацией в целом. 

Руководители всегда сознавали, что необходимо стимулировать людей к 

работе на организацию. Однако они полагали, что для этого достаточно 

обычного материального вознаграждения.  Истинные побуждения, которые 

заставляют отдавать работе максимум усилий, определить не так уж просто. 

Овладев современными возможностями мотивации, руководитель в состоянии 

значительно расширить свои возможности в привлечении образованного, 

обеспеченного работника сегодняшнего дня к выполнению задач, 

направленных на достижение целей компании.  

Причинами, которые определяют участие человека в работе, являются его 

желание, возможности и квалификация, но особенно мотивация (побуждение). 

Одним из средств, с помощью которого может осуществляться мотивирования, 

является стимулирование.  

Стимулирование – это процесс использования различных стимулов для 

мотивирования людей, где стимулы выполняют роль рычагов воздействия, 

вызывающих действие определенных мотивов. В качестве стимулов могут 

выступать отдельные предметы, действия других людей, обещания и многое 

другое, что может быть предложено человеку в компенсацию за его действия 

или что он желал бы получить в результате определенных действий. Человек 

реагирует на многие стимулы не обязательно сознательно. На отдельные 

стимулы его реакция даже может не поддаваться сознательному контролю. 

Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных людей. Поэтому 

сами по себе стимулы не имеют абсолютного значения или смысла, если люди 

не реагируют на них. Например, в условиях развала денежной системы, когда 

практически ничего невозможно купить за деньги, заработная плата и 

денежные знаки в целом теряют свою роль стимулов и могут быть очень 

ограниченно использованы в управлении людьми.  

Заключение. Руководство организации может разработать прекрасные 

планы и стратегии, найти оптимальные структуры и создать эффективные 

системы передачи и обработки информации, установить в организации самое 

современное оборудование и использовать самые лучшие технологии. Однако 

все это будет сведено на нет, если члены организации не будут работать 

должным образом, если они не будут хорошо справляться со своими 

обязанностями, не будут вести себя в коллективе соответствующим образом, 

стремиться своим трудом способствовать достижению организацией ее целей и 

выполнению своей миссии. Готовность человека выполнять свою работу 

является одним из ключевых факторов успеха функционирования любой 

организации. Даже если человек должен выполнять рутинную работу, простую 

по содержанию, легко поддающуюся контролю и учету, не требующую 

творческого подхода и высокой квалификации, и в этом случае механическое 

принуждение к труду не может дать положительного результата. Имея 

определенное духовное расположение, добрые желания и настроение, исходя из 

определенной системы ценностей, следуя определенным нормам и правилам 
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поведения, человек каждую конкретную работу персонифицирует, а, 

следовательно, «очеловечивает» ее, придавая ей в определенной степени 

уникальный характер.                                     

 
Список литературы 

1. Агеев, С.Л. Развитие профессиональной компетентности преподавателя физической 

культуры в системе повышения квалификации : автореф. дис. ... канд. пед. Наук / С.Л. Агеев. 

-  Челябинск, 2012. -  22 с. 

2. Алешин, В.А. Организационно-методические факторы повышения эффективности 

функционирования регионального физкультурно-оздоровительного комплекса : автореф. 

дис. ... канд. пед. Наук / В.А. Алешин. -  Тула, 2013. - 23 с. 

3. Андреев, С.В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода 

России к рыночным отношениям / С.В. Андреев. - М. - 1997. - 420 с. 

4. Биттер, Н.В. Роль кадровой структуры и трудового потенциала в эффективной 

деятельности предприятий сервиса / Н.В. Биттер, ЕЛ. Кондратенко // Фундаментальные 

исследования. - 2015. - № 2. - С. 764-768. 

5. Глухова, ЕЛ. Аналитическая система комплексной оценки кадрового потенциала 

научной медицинской организации / ЕЛ. Глухова, Е.Л. Потемкин // Социальные аспекты 

здоровья населения. - 2012. - № 4(26). – С. 39-42. 

 

  



493 
 

УДК 373.5.016 – 796.012.12 

 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ 

КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Дюкина Л.А., Семенова М.Д. 

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

Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается средства и методы воспитания выносливости на 

уроках физической культуры в старших классах, раскрывается понятие «выносливость» и ее 

виды, определяется уровень развития выносливости у юношей 10 класса. 

Ключевые слова. Выносливость, средства, методы воспитания выносливости, 

школьники старших классов, урок физической культуры. 

 

Введение. В основе всесторонней подготовки лежит 

взаимообусловленность всех качеств человека, развитие одного из них 

положительно влияет на развитие других и наоборот отставание в развитии 

одного или нескольких качеств задерживает развитие остальных.[2] 

Выносливость – это способность совершать работу заданного характера в 

течение возможно более длительного времени.[3] 

В зависимости от специфики видов деятельности различают несколько 

типов утомления: умственное, сенсорное, эмоциональное, физическое. Хотя, 

так или иначе, в любой деятельности представлены компоненты всех типов 

утомления. Утомление выражается в повышении трудности или невозможности 

продолжать деятельность с прежней эффективностью.[4] 

Главная задача при развитии выносливости у детей старшего школьного 

возраста состоит в создании условий для неуклонного повышения общей 

аэробной выносливости на основе различных видов двигательной деятельности. 

Существуют также задачи по развитию скоростной, силовой и 

координационно-двигательной выносливости. Решить их – значит добиться  

разностороннего и гармоничного развития двигательных способностей. [5] 

Цель исследования. Определить уровень развития выносливости у 

юношей на уроках физической культуры. 

Для достижения поставленной цели нами были выбраны следующие 

тестовые упражнения: 

─ развитие общей выносливости определялось по результатам 

показанными испытуемыми в беге на средние и длинные дистанции; 

─ развития скоростной выносливости определялось по результатам 

испытуемых, полученными нами в спринтерском беге (на 30м); 

─ развития силовой выносливости определяли по результатам теста 

«подтягивание на высокой перекладине». 

Выбранные тестовые упражнения для старшеклассников представлены в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования. 
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В нашем исследовании приняли участие юноши 10-го класса 

общеобразовательной школы № 43 г. Чебоксары, в количестве двенадцати 

человек. Все участники относятся по данным медицинского осмотра к 

основной медицинской группе. 

Исследования проводились с 2016 по 2017 г. (сентябрь – октябрь, апрель 

– май). Все тесты проводились на уроке физической культуры в основной 

части. Перед каждым тестом проводился инструктаж по правилам выполнения 

задания. После этого участники выполняли три контрольных попытки на 

максимальный результат, наилучший результат записывался. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выносливость - это 

способность совершать работу заданного характера в течение возможно более 

длительного времени. 

Различают общую и специальную выносливость. 

К основным методам развития общей выносливости можно отнести 

следующие методы: 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. 

Специальную выносливость развивают такими методами как: 1) метод 

непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 2) методы 

интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный); 3) 

соревновательный и игровой методы. 

Непрерывный метод заключается в том, что продолжительная нагрузка 

(не менее 20 мин) дается в сравнительно равномерном, умеренном режиме, при  

частоте пульса в пределах 140 – 150 уд/мин. Такая работа выполняется, 

например, в форме кроссового бега (от 20-30мин до 90-120мин), бега на лыжах 

(до 2-3 ч) и т.д. 

Данный метод имеет ряд преимуществ, выгодно отличающихся его от 

других методов. Длительная и сравнительно умеренная, работа, во-первых, 

создает благоприятные условия для гармоничной и постепенной настройки на 

работу всех систем организма; во-вторых, снижает возможность 

перетренировки, в-третьих, как никакая другая работа, позволяет вырабатывать 

экономичную технику, распределять усилия, хорошо расслаблять мышцы.  

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 мин (иногда по 15-30 с). 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 
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по типу непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг включается 6-

10 упражнений (станций), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз.[6] 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, 

где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность. Используя 

тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз определяют 

конкретные параметры нагрузки.[1] 

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в 

форме соревнований.[5] 

Более успешными средствами развития общей выносливости будут 

являться те упражнения, которые вызывает максимальную производительность 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем  

Для эффективного развития специальной выносливости более 

рациональными средствами будут являться специально подготовительные 

упражнения, максимально приближенные к соревновательным по форме, 

структуре и особенностям воздействия на функциональные системы организма, 

специфические соревновательные упражнения и общеподготовительные 

средства. 

Испытуемые, в начале исследования не имели существенного различия в 

уровне развития выносливости.  

 

Таблица 1 − Показатели уровня развития выносливости учеников 10 – го класса 

(n = 12 человек) 

 

 
 

В начале учебного года общая выносливость (бег 2 км у юношей) была 

равна: 9,67 + 0,14 с., а в конце года составила: 8,98 + 0,11 с. Показатели 

скоростной выносливости на начало года: 5,16 + 0,08 с., в конце учебного года: 

4,71+ 0,03 с. Силовая выносливость в начале года составила: 8 + 0,35 раз, а уже 

на конец года: 11,7 + 0,45 раз. 

На протяжении года учащиеся 10 класса, занимаясь на уроках физической 

культуры, улучшили результаты в развитие выносливости, особенно в 

показателе силовой выносливости. У подростков, которые участвовали в 

исследовании, можно выделить высокие результаты в силовых тестах, а 

наименьший результат – в тесте по общей выносливости. 
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Результаты показателей выносливости в нашем исследовании 

неравномерны. В 10-м классе следует обратить внимание на развитие общей 

выносливости, так как эти показатели прироста выносливости менее 

значительны. 

Показатели результатов исследования, учащихся десятого класса, в конце 

учебного года возросли по сравнению с началом года, но они не являются 

достоверными. 

Выводы. В старшем школьном возрасте уроки физической культуры с 

юношами и девушками проводятся раздельно. Анатомо-физиологические и 

психические особенности юношей и девушек требуют различного подхода к 

организации занятий, подбору средств и методов обучения двигательным 

действиям и воспитанию физических качеств, к дозировке физической 

нагрузки. 

Значительное место в программе у старшеклассников должно быть 

отведено воспитанию общей и специальной выносливости. Средства 

воспитания общей выносливости старшеклассников условно делятся на две 

группы: специальные (беговые) и неспециальные (различные виды спорта). 

Общая выносливость у старшеклассников воспитывается такими средствами 

как кроссовый бег, бег на длинных отрезках дистанции, «фартлек» (беговая 

игра на местности), спортивные игры, ходьба на лыжах  и т. п. 
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Аннотация к статье. В статье раскрывается проблема содержания профессионально-

прикладной физической подготовки военнослужащих, проведен анализ существующих 

методик совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов высших военных учебных заведений и предложена методика использования 

комплекса упражнений «STRENFLEX».   

Ключевые слова. Профессионально-прикладная физическая подготовка, 

военнослужащие, комплекс упражнений «STRENFLEX». 

 

Актуальность. В настоящее время физическая подготовка занимает 

важное место в системе профессиональной подготовки военнослужащих 

России, является неотъемлемой частью их боевой подготовки. В ходе 

выполнения боевой и оперативно-служебной деятельности физическая 

подготовленность способствует поддержанию и повышению сопротивляемости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов [5].  

На результативность военно-профессиональной деятельности 

военнослужащих Вооружѐнных Сил Российской Федерации существенно 

влияет профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Педагогически направленный процесс использования еѐ факторов занял одно 

из ведущих мест в общей системе профессиональной подготовки 

военнослужащих Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Практика 

свидетельствует, что профессионально-прикладная физическая подготовка 

достаточно эффективна лишь в органическом сочетании с другими формами 

физической тренировки военнослужащих [6]. На этой базе строится ППФП, 

специфика которой определяется военно-профессиональной деятельностью 

военнослужащих и ее условиями. 

Цель исследования. Изучить специфику профессионально-прикладной 

физической подготовки военнослужащих, и выявить наиболее эффективные 

средства для ее совершенствования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая подготовка как 

известно предполагает развитие физических качеств и двигательных 

способностей. На сегодня, несомненно, и то, что физическая подготовленность 

улучшается под влиянием систематических занятий физическими 

упражнениями, с помощью которых развивается сила, быстрота, выносливость, 

ловкость и гибкость. Занятия по физической подготовке стимулируют 

умственную деятельность, повышают устойчивость функциональных систем к 

воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности. 
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Установлено, что высокий уровень физической подготовленности позволяет 

четко выполнять свои обязанности в профессиональной деятельности, 

преодолевать физические нагрузки, нервно-психические напряжения, 

восстанавливаться за небольшие промежутки времени для отдыха. Физически 

подготовленные люди менее подвержены утомлению, как правило, имеют 

хорошие результаты в профессиональной деятельности, становятся хорошими 

специалистами. 

При этом первоочередными задачами ППФП являются формирование 

средствами физического воспитания прикладных умений и навыков, 

физических и специальных качеств, психологических свойств личности, а 

также способностей выполнять квалификационные требования в соответствии с 

военно-учѐтными специальностями для военнослужащих. Соотношение общей 

физической и профессионально-прикладной подготовки изменяется в 

зависимости от выполняемых военнослужащими задач. В свою очередь 

выполнение поставленных задач возможно при условии повышения 

эффективности организации и содержания физического воспитания курсантов и 

составной и неотъемлемой части - профессионально-прикладной физической 

подготовки [7].  

В некоторых исследованиях выделяются следующие направления 

совершенствования системы профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) курсантов  в вузах, а именно: 

- формирование физической готовности с учетом задач различных этапов 

учебной деятельности;  

- дифференциация требований к физической подготовленности по их 

боевому предназначению, по влиянию физической подготовленности на 

уровень подготовки и по этапам формировании физической готовности;  

- интенсификация процессов физической подготовки и ее связь с 

системой профессиональной подготовки [3]. 

При определенном разнообразии предлагаемых средств авторы 

большинства работ отмечают важность развития для данной категории 

специалистов быстроты, общей выносливости и координационных 

способностей. Так, по мнению С.Н. Сысоева, с помощью упражнений на 

координацию можно тренировать не только механизмы принятия решения, 

формирования программы действий, но и механизмы образования и 

взаимодействия функциональных систем, что необходимо для успешного 

овладения профессиональными навыками [4].  

В свою очередь А.И. Чернюк рекомендует в качестве средств развития 

профессионально значимых качеств данных специалистов использовать 

спортивные игры и борьбу. А исследования К.К. Иоселиани показали, что 

скоростная деятельность курсанта требует от него не только хорошего развития 

локомоторного аппарата, но и способствует развитию мыслительной 

деятельности, сокращает время сенсомоторных реакций. Занятия спортивными 

играми, видами единоборств приводят, как правило, к увеличению скорости 

переработки информации [4]. 
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С целью совершенствования системы ППФП курсантов в вузах Ю.А. 

Бородин предлагает построение процесса физической подготовки, выделяя 

четыре этапа их профессионального становления: адаптация к условиям 

воинской службы, первоначальное обучение, закрепление профессиональных 

навыков и умений, совершенствование боевого мастерства [2].  

Такой подход носит общий характер и может находить применение при 

построении физической подготовки курсантов вузов различных видов войск, 

так как отражает присущие любому процессу физической подготовки 

курсантов закономерности. 

Вызывает интерес подход к  совершенствованию системы ППФП 

украинских исследователей  Г.Н. Блахина и И.И. Варжаленко, в основе 

которого  лежит разделение специальностей по степени влияния физической 

подготовки на успешность военно-профессиональной деятельности. Они 

разделяют воинские специальности три категории:  

1. Воинские специальности с прямой взаимосвязью между физической и 

профессиональной подготовленностью.  

2. Воинские профессии с опосредованным влиянием физической 

подготовленности на успешность боевой деятельности. 

3. Воинские профессии, физическая подготовка которых выполняет 

поддерживающую и оздоровительную функции [1]. 

Исходя из выше изложенного, можно вывести ряд общих положений: 

- подготовка по специальности, это основной этап в обучении курсантов в 

учебном заведении. Поэтому цель физической подготовки заключается в 

развитии и совершенствовании профессионально важных физических и 

специальных качеств курсантов; 

- успех процесса физического совершенствования курсантов зависит от 

введения в учебный процесс наиболее эффективных средств и методов 

обучения, а также планомерную и своевременную подготовку курсантов к 

выполнению военно-прикладных приемов и действий в боевых условиях; 

- содержание форм физической подготовки курсантов военных вузов 

должно предполагать развитие комплексных физических качеств на 

фундаменте общего уровня тренированности. При развитии профессионально 

важных физических и специальных качеств курсантов необходимо 

акцентировать внимание на совершенствование: силы, скоростно-силовых 

качеств, быстроты движений, общей выносливости, анаэробной выносливости, 

координационных способностей; 

-  развивать и совершенствовать перечисленные физические качества 

можно несколькими видами спорта, но наиболее эффектно сочетание 

физических упражнений, например, используя комплекс упражнений 

«STRENFLEX». 

Комплекс упражнений «STRENFLEX» – это своеобразное десятиборье, 

которое складывается из следующих упражнений:  

1. жим штанги от груди – это упражнение, тренирующее мускулатуру 

верхней части тела. В основном нагрузке подвергаются мышцы груди. Кроме 
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того, нагрузка ложится на мускулатуру плечевого пояса и мускулы плеча, 

причем трицепс берет на себя динамическую часть работы; 

2. приседание со штангой - это упражнение, тренирующее мускулатуру 

ног и ягодиц. Нагрузке подвергаются, прежде всего, мускулатура передней 

части бедра, задней части бедра и большая ягодичная мышца; 

3. хват и жим штанги - это упражнение, при котором нагрузка приходится 

на всю верхнюю часть тела, оно требует способности к координации. В первую 

очередь задействована мускулатура спины, груди и плечевого пояса; 

4. отжимание на брусьях - это упражнение, создающее нагрузку на 

мускулатуру верхней части туловища. Нагрузки в первую очередь падают на 

трицепс; 

5. подтягивание - это упражнение, создающее нагрузку на верхнюю часть 

туловища. Большую часть динамических движений выполняет бицепс и часть 

мускулатуры спины; 

6. отжимание от пола - это упражнение, вызывающее динамическую 

нагрузку мышц верхней части тела. Нагрузку несут мышцы плеч, плечевого 

пояса и груди. Мускулатура корпуса должна выдерживать при выполнении   

упражнения статическую нагрузку, благодаря чему корпус должен находятся на 

одной линии и не «провисать»; 

7. подъем туловища - это упражнение на силовую выносливость, 

составной частью которого является выдержка и выносливость. Нагрузку несет 

прямая мускулатура живота; 

8. прыжки со скакалкой - это упражнение в процессе, которого 

выполняется непрерывная работа на выносливость и координацию движений в 

диапазоне кратковременных нагрузок; 

9. беговая дорожка (intervall-parcour) - это упражнение, которое состоит 

из 4 спринтов на 10-15 метров, в конце каждого спринта должны поочередно 

выполнятся 10 упражнений «Складной ножик» (поочередное приподнимание 

ног с касанием рук большой берцовой кости), 10 упражнений «Марионетка» 

(прыжки «ноги врозь» с передачей предмета с одной руки в другую над 

головой), 10 отжиманий от пола, 10 прыжков с выпрямлением с полного 

приседа. Для этого упражнения характерны сравнительно небольшой объѐм 

выполнения и высокая интенсивность, кроме того, важна координация 

движений; 

10. гибкость - это упражнения в процессе, которого выполняются 

следующие упражнения наклон на гимнастической скамье, шпагат, выкрут рук 

[8]. 

Заключение. Успех применения данного направления 

совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки  

курсантов военных вузов зависит от многих факторов, первостепенным из 

которых является взаимосвязь основных форм физической подготовки в 

решении задач подготовки будущего офицера к профессиональной 

деятельности, формирования мотивации курсантов к личному физическому 

совершенствованию.  
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По нашему мнению, применения комплекса упражнений «STRENFLEX» 

в профессионально-прикладной физической подготовке военнослужащих 

высших учебных заведений позволит целенаправленно и комплексно развивать 

физические качества и двигательные способности, которые являются основой 

общей и специальной (профессионально-прикладной) физической 

подготовленности занимающихся, т.е. создания условий  для формирования их 

физической готовности к овладению определенной воинской профессией.  
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Аннотация. Проведено исследование развития спортивной сферы Республики 

Татарстан. Показано, что для повышения эффективности деятельности необходимо 

консолидировать возможности, направленные на решение задач пропаганды здорового 

образа жизни, информационно-пропагандистской поддержки максимального использования 

потенциала физической активности населения; модернизации существующей системы 

научно-методического и медико-биологического сопровождения спортсменов на всех 

уровнях подготовки. 

Ключевые слова. Спортивная отрасль, потенциал физической активности,  пропаганда, 

здоровый образ жизни. 

 

Актуальность. В Казанском плане действий, принятом министрами и 

высшими должностными лицами стран-членов ЮНЕСКО, ответственными за 

физическое воспитание и спорт, отмечается, что «спорт для всех является 

одной из основных областей участия государства с целью максимального 

использования потенциала физической активности в интересах развития 

личности и общества» [4].  

Развитие массового спорта, физического воспитания – ведущее 

направление российской государственной отраслевой политики [1, 5].  В 

приоритете – создание условий для вовлечения различных возрастных групп 

населения в физкультурно-спортивную деятельность, обеспечение равных 

возможностей участия в спортивной жизни и занятиях физической активностью 

на основе существующих в регионах кадровых, технических и финансовых 

ресурсов [3, 7]. План действий в рассматриваемом аспекте представлен в 

стратегическом документе – Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия) [8]. 

Результаты достижения ее целевых показателей на региональном уровне 

управления позволяют выявить элементы, влияющие на способность субъекта к 

эффективной реализации спортивной политики [6]. Эффективность управления 

достигается за счет «умения региональных властей своевременно реагировать 

на отрицательные явления внутри физкультурно-спортивного сектора с 

последующим исправлением недостатков» [10]. 

Цель исследования. Анализ результатов исследования развития 

спортивной сферы Республики Татарстан с учетом реализации основных 

положений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения 

рассматриваемого вопроса решались задачи, связанные с разработкой оценки 



503 
 

эффективности организационно-функциональной структуры управления 

развитием спортивной сферы с использованием методологии DEA (Data 

Envelopment Analysis); разработкой анкеты по реализации основных положений 

Стратегии на территориях и проведением опроса экспертов и руководящего 

состава органов власти 80 субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (далее – ФКиС) и 66 муниципальных 

образований (далее – МО)
1
 [2, 9]. В опросе участвовали также эксперты органа 

исполнительной власти в области ФКиС Республики Татарстан и 

муниципальных образований: г. Казани, Елабужского и Чистопольского 

муниципальных районов (далее – МР). Анализ результатов исследования 

развития спортивной сферы Республики Татарстан показал следующее. 

1. Потенциал физической активности. Основные целевые ориентиры. 

Основными официальными документами по развитию ФКиС с учетом 

положений Стратегии, принятыми в органах исполнительной власти 

Республики, являются: Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года 

№99-ЗРТ «О физической культуре и спорте»; Государственная программа 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 7 февраля 2014 года №73 ―Об 

утверждении Государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»‖. 

Сравнительный анализ достигнутых значений целевых индикаторов 

Стратегии на территориях, проведенный в 2017 г., показал, что Республика 

Татарстан относится к регионам опережающего развития. Так, в 

рассматриваемый отчетный период (2016 г.) по сравнению со 

среднестатистическим общероссийским уровнем на 26,1% выше значение 

показателя «доля проживающих в регионе граждан, систематически 

занимающихся ФКиС» (по стране – 32,91%, по Республике – 41,51%); на 

10,38% выше значение показателя «доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся ФКиС» (по стране – 71,21%, по Республике – 

78,6%); на 11,41% выше значение показателя «доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов, систематически 

занимающихся ФКиС» (по стране – 11,13%, по Республике – 12,4%); на 55,2%  

выше обеспеченность населения спортивными сооружениями (по стране – 

40,6%, по Республике – 63,3%). Доля граждан Республики, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, в отчетный период составила 

18,2%.  

Выявлено также соответствие уровня физической подготовленности 

населения следующим категориям: «выше среднего» (в целом по Республике, г. 
                                                           
1
 Работа выполнена в 2017 году в рамках тем НИР Минспорта России «Разработка научно-обоснованных 

предложений по повышению эффективности реализации мероприятий Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года с учетом анализа достижения целевых 

показателей 2016 года и текущего состояния социально-экономического развития страны», «Разработка научно-

обоснованных предложений по совершенствованию системы физического воспитания населения с учетом 

опыта внедрения современных технологий оптимизации двигательной активности различных групп граждан 

России». 
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Казани, Чистопольском МР), «средний» (в Елабужском МР). Эффективность 

физкультурных мероприятий региона по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

ВФСК ГТО) соответствует высокому уровню (в целом по Республике, г. 

Казани) и среднему уровню (в Елабужском и Чистопольском муниципальных 

районах). 

2. Планирование основных целевых ориентиров к 2020 году. На уровне 

выше среднестатистических общероссийских значений запланированы к 2020 

году значения показателей: «доля систематически занимающихся ФКиС 

граждан» (выше 40 процентов – в целом по Республике Татарстан, г. Казани), 

«доля систематически занимающихся ФКиС обучающихся и студентов» (выше 

80 процентов – в целом по Республике Татарстан) (табл. 1). В Елабужском МР 

значения этих показателей запланированы на среднестатистическом уровне. 

Общее количество тренеров и тренеров-преподавателей Республики, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

различными половозрастными группами населения, в прогнозном сценарии 

составит 2000 человек к 2020 году.  

Что касается экономически активного населения, то показатель, 

характеризующий долю  вовлеченных в «спорт для всех» на производстве, 

запланирован в МО «город Казань» и к 2020 году составит 25 процентов общей 

численности работников организаций города. 

3. Эффективность реализации направлений Стратегии. В целом на 

территории Республики наиболее эффективно реализуется направление 

Стратегии, связанное с развитием организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности. В муниципальных образованиях 

приоритетами развития, прежде всего, являются:  модернизация системы 

физического воспитания различных категорий и групп населения (г. Казань),  

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде ФКиС (Елабужский и 

Чистопольский муниципальные районы). Так, в Елабужском МР при 

проведении городских  мероприятий осуществляется  тесное  взаимодействие с 

городскими печатными СМИ («Новая Кама», «Алабуга Нуры», «Вечер 

Елабуги», «Хорошая газета»), съемочными  группами телевидения; анонсы и 

отчеты мероприятий размещаются на страницах городского сайта, а также в 

социальных сетях, на официальном сайте Совета Елабужского МР и на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

4. Эффективность организационно-функциональной структуры 

управления развитием спортивной сферы. С целью изучения 

рассматриваемого вопроса проведена оценка эффективности организационно-

функциональной структуры управления развитием спортивной сферы с 

использованием методологии DEA (Data Envelopment Analysis). В целом по 

стране значение показателя эффективности управления ФКиС в 

рассматриваемый отчетный период (2015-2016 гг.) увеличилось на 14,7%. В 

Республике Татарстан эффективность управления повысилась на 11,54% (с 



505 
 

0,8406 до 0,9376 рейтинговых единиц в рассматриваемый временной период). 

 

Таблица 1 – Планирование основных целевых показателей реализации 

Стратегии к 2020 году в Республике Татарстан, г. Казани, Елабужском и 

Чистопольском муниципальных районах 

 

 
 

5. Максимальное использование потенциала физической активности.  

Для повышения эффективности деятельности, направленной на 
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максимальное использование потенциала физической активности различных 

категорий и групп населения, по мнению экспертов, необходимо сосредоточить 

внимание на следующих аспектах. 

1). Несмотря на действующие формы государственных статистических 

отчетов в настоящее время сохраняется актуальность оценки спортивной 

активности населения. В данном вопросе полезно будет использование 

современных инструментов мониторинга в IT-сфере и современных Интернет-

коммуникаций. Целям популяризации и вовлечения населения Республики в 

ФКиС служат флагманские проекты – ВСФК ГТО и «Спортивный портал 

Sport.tatar.ru». 

2). В Республике остается актуальным вопрос совершенствования 

системы научно-методического и медико-биологического сопровождения 

спортсменов на всех уровнях подготовки (от зачисления в ДЮСШ до 

вступления в республиканские сборные команды). К примеру, только в г. 

Казани по спортивному отбору необходимо обследовать около двадцати тысяч 

учащихся ДЮСШ, по Республике Татарстан - свыше восьмидесяти пяти тысяч 

спортсменов. Имеющиеся для этого возможности позволяют обследовать не 

более десяти тысяч человек (что составляет 8% от необходимого количества). 

По причине отсутствия системной работы, нехватки профессиональных кадров 

возникают проблемные вопросы в медико-биологическом обеспечении и 

педагогическом процессе подготовки спортивного резерва Республики; 

некоторые юные спортсмены вынуждены прервать спортивную карьеру из-за 

ранних травм или несоответствия тренировочных нагрузок возрастным 

особенностям. Решение данного вопроса требует объединения возможностей 

Центра спортивной подготовки, Поволжской академии физической культуры, 

спорта и туризма, Института восстановительной медицины при Казанском 

федеральном университете, Центра медицинской профилактики Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. Таким образом организованная 

комплексная работа обеспечит качественное медико-биологическое 

сопровождение перспективных спортсменов Республики. 

3). Национальную систему физкультурно-спортивного воспитания 

населения необходимо совершенствовать, прежде всего, по трем параметрам:  

«пропаганда здорового образа жизни», «шаговая доступность спортивных 

объектов», «спортивные массовые мероприятия в общественных 

пространствах». 

Заключение. Анализ результатов регионального исследования 

спортивной сферы с учетом реализации основных положений Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года показал, что Республика Татарстан относится к регионам 

опережающего развития. Запланированные к 2020 году и  достигнутые в 

отчетный период значения целевых индикаторов Стратегии на территории в 

большинстве случаев существенно превосходят среднестатистические значения 

по стране. Для повышения эффективности деятельности необходимо 

консолидировать возможности, направленные на решение задач пропаганды 
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здорового образа жизни, информационно-пропагандистской поддержки 

максимального использования потенциала физической активности различных 

половозрастных групп; модернизации существующей системы научно-

методического и медико-биологического сопровождения спортсменов на всех 

уровнях подготовки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа 

жизни у студентов. Выявлено отношение студенческой молодежи  к вредным привычкам, их 

наличие  и  возможность  профилактики  средствами физического воспитания. 

Ключевые слова. Здоровье,  здоровый образ жизни, физическая культура, студенты, 

социологический опрос, вредные привычки. 

 

Актуальность. Здоровье людей относится к числу глобальных проблем,  

которые имеют  огромное значение не только для отдельного человека, но и для 

каждой страны. Здоровье студентов имеет особо важное значение, так как 

именно молодежь определяет будущий потенциал любого государства. 

Правительство Республики Казахстан уделяет большое внимание 

формированию  здорового образа населения. В стратегической программе 

«Казахстан-2030» важным долгосрочным приоритетом является здоровье. В 

данном послании президент Нурсултан Назарбаев отмечает, что «наша 

стратегия по укреплению здоровья в условиях отсутствия достаточных средств 

начнется с подготовки граждан к ведению здорового образа жизни».  В то же 

время укрепление здоровья тесно связано не только с факторами здорового 

образа жизни, но и с профилактикой вредных привычек. Президент Республики 

считает, что одним из эффективных путей решения данной задачи является 

«диверсификация образа жизни – от вредных привычек к спорту» [1]. 

Цель исследования. Выявить наличие вредных привычек у студентов 

творческих вузов и обосновать возможность их профилактики средствами  

физического воспитания  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

распространенности вредных привычек среди молодежи был проведен 

социологический опрос, в котором приняли участие 180 студентов (95 юношей 

и 85 девушек).  

Выявлено, что 22 %  юношей  и 8%  девушек курят постоянно и считают, 

что курение  повышает работоспособность и успокаивает нервы. В то же время, 

отрадно отметить, что у 78 % юношей 92% девушек данная вредная привычка 

отсутствует (табл.1). 

Таблица 1 – Отношение студентов к курению ( n= 95 юношей, 85 девушек)  
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Результаты данного исследования показывают, что 20% юношей 

употребляют спиртные напитки довольно регулярно, 20 % юношей и 30 % 

девушек – редко,  58 % девушек – ради интереса, не пьют вообще -60 % 

юношей, 12 % девушек  (табл.2). 

 

Таблица 2 – Отношение студентов к алкоголю   ( n= 95 юношей, 85 девушек)      

                                                                                                                

 
 

Как показывают данные табл.3, студенты  Казахской Национальной 

академии искусств  имени Т.К. Жургенова не употребляют наркотики (табл.3). 

 

Таблица 3 – Употребление наркотиков ( n= 95 юношей, 85 девушек)          

                                                                                                                                

 
 

Полученные данные показывают, что  6 % юношей  интересуются 

информацией с запрещенных сайтов  часто,  72 % юношей и 67 % девушек - 

редко,  22 % юношей и 33 % девушек не дали ответ на данный вопрос (табл.4).   

 

Таблица 4 – Использование  информации с запрещенных сайтов ( n= 95 

юношей, 85 девушек)  

 

 
 

Результаты исследования показывают, что родители только у 6 % 

юношей и 22 % девушек  информированы о том, что интересует  их детей в 

интернете (табл.5). 
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Таблица 5 – Осведомленность родителей об интересах детей к информации 

запрещенных сайтов ( n= 95 юношей, 85 девушек) 

 

 
 

Данные полученные в результате социологического опроса, 

свидетельствует о том, что большинство родителей, не имеют представления, 

чем их дети заняты, находясь в социальных сетях. Следовательно, недостаток 

контроля со стороны родителей, может привести к проявлению асоциальных 

явлений.  

Одной из причиной асоциальных явлений  является смена круга общения. 

При поступлении в высшее учебное заведение, студент чувствует себя более 

свободным и независимым, и зачастую может совершать неосознанные, порой 

неадекватные действия, которые влекут за собой определенные последствия. 

Утешает, что студенты Казахской Национальной академии искусств 

имени Т.К.Жургенова в основном  отрицательно относятся к вредным 

привычкам. Ситуация не настолько критичная, чтобы принимать срочные 

меры, но все же необходимо работать над тем, чтобы свести до минимума 

проявление асоциальных явлений.  

Занятия в спортивных секциях оказывает более сильное влияние на 

снижение числа  вредных привычек, чем обязательные занятия по дисциплине 

«Физическая культура» согласно учебному плану. Данный факт можно 

объяснить тем, что студенты занимаются спортом с учетом их личных 

интересов. Кроме того, на занятия в спортивных секциях выделяется больше 

часов, чем на обязательные занятия. В связи с этим у студентов остается 

меньше свободного времени, а, значит, появляется меньше возможностей для 

его неэффективного использования [2, 3, 4, 5, 6].  

Студент, получивший воспитание и образование в спортивной среде 

приобретает стойкость, целеустремленность, настойчивость, волю и 

соответственно, может противостоять негативным влияниям ближайшего 

окружения, в том числе преодолевать зависимость от вредных привычек. 

Заключение. Таким образом, очень важно вовлечь в дополнительные 

занятия как можно больше  студентов, не оставлять их одних, не изолировать 

от учебного коллектива, формируя в академии  позитивную развивающую 

среду.  

Особое внимание должно быть уделено организации досуга студенческой 

молодежи. Для этого необходимо расширять сеть спортивных секций, 

творческих кружков по интересам, проводить как можно больше соревнований 

и матчевых встреч по различным видам спорта. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка определения путей взаимодействия клубов 

физкультурно-спортивной направленности и других государственных и коммерческих 

организационных структур различных организационно-правовых форм для более 

эффективной реализации интересов людей в сфере физической культуры и спорта. 

Ключевые слова. Физическая активность, потребности, здоровье, клубы, 

взаимодействие. 

 

Актуальность. Необходимость или нужда в чем-либо является для 

человека движущим фактором по поиску определенных условий и средств для 

достижения целей. Жизнеспособность человека, его существование в социуме 

связаны с необходимостью избирательности реагирования человеческого 

организма на раздражители, которые в каждый момент времени являются 

наиболее важными для нормальной жизнедеятельности, сохранения жизни и 

дальнейшего развития. Потребность в двигательной активности является для 

человека естественной и биологически детерминируется. Но она не всегда явно 

выражена в поведении людей, особенно взрослых, и удовлетворяется в рамках 

реализации других потребностей, более высокого порядка (например: в 

принадлежности, уважении, престиже). Для этого люди объединяются, создавая 

различные типы объединений, обществ, клубов. В настоящее время клубные 

формы в сфере физической культуры и спорта динамично развиваются, но для 

более эффективного их функционирования, на наш взгляд, необходима 

управляемая организация их взаимодействия для оптимального удовлетворения 

потребностей людей в двигательной активности. 

Цель исследования. Определить пути взаимодействия клубов 

физкультурно-спортивной направленности и других государственных и 

коммерческих организационных структур различных организационно-правовых 

форм для более эффективной реализации интересов людей в сфере физической 

культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение.  На наш взгляд, 

потребности человека не являются устойчивой структурой. По определению 

Петровской М.А.: «Потребность представляет собой отношение 

функциональной системы к окружающей среде, выражающее внутреннюю 

необходимость активного действия системы, направленного на ее 

самосохранение». По мнению автора, потребностям присуща диалектически 

противоречивая природа: они, являясь реакцией на возникшую нужду, при 

развитии ситуации их удовлетворения с одной стороны обогащаются, но и 

становятся более универсальными. В процессе деятельности происходят как 
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рост, так и прогрессирующая дифференциация потребностей субъекта [1]. 

Данная позиция согласуется с теорий возвышения потребностей в сфере 

физической культуры. 

Самая известная попытка систематизировать потребности – иерархия 

потребностей А. Маслоу, или пирамида потребностей. В основании пирамиды – 

физиологические потребности (в воде, пище и др.), над которыми 

соответственно - потребности в безопасности (в порядке, защищенности, 

устойчивости); в принадлежности и любви; в уважении, престиже; 

познавательные и эстетические потребности, и наконец, потребность в 

самовыражении, самоактуализации. Данная иерархия потребностей является 

базой для построения матриц пересечения со специфическими потребностями 

конкретной сферы. 

Такой специфической потребностью является потребность в физической 

активности в ее многообразных проявлениях. По мнению В. Ильинича [1], они 

имеют широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в 

общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, 

развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении, 

укреплении позиций своего Я; в эстетическом наслаждении; в улучшении 

качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др.  

Физиологическая потребность в сохранении здоровья пересекается с 

потребностью этого же уровня – в движении. Люди за многие столетия выявили 

тесную связь между физической активностью и продлением активной жизни, с 

трудоспособностью. Физкультурно-спортивная деятельность позволяет 

удовлетворять потребность в достижениях, в отдыхе и развлечениях.  

Вышесказанное позволяет утверждать, что для того чтобы удовлетворить 

свои потребности чаще всего люди объединяются в клубы, другие 

общественные объединения. 

Клубы по интересам – это клубные формирования, которые создаются с 

целью организации общения людей с единым глубоким и устойчивым 

интересом к чему-либо, их характерная особенность – отсутствие деятельности 

по созданию культурных ценностей [3] . 

К клубным формированиям относятся: любительские объединения и 

клубы по интересам; физкультурно-спортивные кружки и секции, группы 

здоровья и туризма; другие клубные формирования творческого, 

просветительского, физкультурно-оздоровительного, спортивно-

тренировочного и иных направлений, соответствующих основным принципам и 

видам деятельности культурно-досугового учреждения [3].  

Клубное формирование призвано способствовать:  

  укреплению здоровья населения и показателей физической 

подготовленности;  

 популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) среди различных групп населения;  

 приобщению различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
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–  подготовке команд и спортсменов для участия в муниципальных, 

районных и областных соревнованиях, повышение уровня подготовленности 

спортсменов;  

 организации и проведению спортивно-массовых, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в соответствии с планом работы по спорту [3]. 

В настоящее время можно наблюдать образование множества клубов по 

интересам в сфере ФКиС, которые имеют разные организационно-правовые 

формы: 

– коммерческие:  

 фитнес-клуб (это сооружения, которые имеют площади для 

проведения оздоровительных и фитнес-тренировок при помощи силовых 

упражнений и оборудования для кардио-тренировок и которые открыты для 

свободного посещения за плату на основе платежей за разовое посещение или 

по членской системе); 

 детский футбольный клуб (место, где дети удовлетворяют 

потребность в физической активности). 

– общественные: 

 клубы любителей бега, лыжных гонок, уличных направлений и т.д.;  

 клубы по месту жительства, организация досуговой деятельности, в 

шаговой близости от дома; 

 виртуальные клубы, сетевые сообщества. 

Но для удовлетворения изменяющихся потребностей людей и 

достижений целей организации, часто возникает вопрос о взаимодействии 

клубов по интересам в сфере ФКиС в разных организационно-правовых форм. 

Так как же происходит взаимодействие? 

Взаимодействие между коммерческими  и  общественными 

объединениями: 

 фитнес клуб дает в безвозмездное пользование залом или 

площадкой; 

  фитнес клуб является спонсором для проведения соревнований, 

организованным общественным объединением (например, Клубу любителей 

бега). 

Взаимодействие общественного объединения и государства выражается: 

 в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных 

программ клуба по его заявкам; 

 заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение 

работ и предоставление услуг; 

 предоставление помещение (например, клубам по месту 

жительства); 

 социального заказа на выполнение различных государственных 

программ на конкурсной основе. 

Заключение. Таким образом, инициирование создания различных 

физкультурно-спортивных клубных формирований может способствовать 

наиболее эффективному и оптимальному удовлетворению потребности 
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человека в физической активности. Необходимо предусмотреть при этом 

создание условий для интеграции и взаимодействия разных клубных форм для 

обеспечения непрерывности процесса физического совершенствования людей 

при изменении их потребностей и запросов к сфере физической культуры и 

спорта. 
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Аннотация. В статье на основе анкетного опроса учителей физической культуры 

Республики Татарстан проанализированы современные проблемы физического воспитания, 

трудности, с которыми сталкиваются учителя в процессе работы.  
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Актуальность. На современном этапе развития образования вопросы о 

повышении качества физического воспитания имеют международный характер 

[3, 4]. Начиная с 1976 года под эгидой ЮНЕСКО, совместно с руководителями 

и представителями органов власти в области спорта 117 государств и всеми 

заинтересованными организациями, проводится Международная конференция 

министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое 

воспитание и спорт (МИНЕПС). 

Физическое воспитание в школе, согласно Берлинской декларации, 

является одним из наиболее эффективных средств формирования у всех детей и 

молодежи навыков, установок, ценностей, знаний и представлений, 

необходимых для участия в жизни общества на протяжении всей жизни [1,2,5]. 

Цель исследования. Изучить современные проблемы физического 

воспитания школьников. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях изучения проблем 

физического воспитания в современной школе нами были опрошены 90 

учителей физической культуры Республики Татарстан (34 – женщин, 56 – 

мужчин). Возрастная категория испытуемых составила возраст 22 – 69 лет. 80 

чел. имеют высшее специальное образование (специалитет), 10 учителей с 

образованием бакалавриата.16 учителей физической культуры имеют высшую 

квалификационную категорию, 42 учитель – I квалификационную категорию, 4 

учителя – II квалификационную категорию, также среди опрошенных были 

молодые педагоги, которые только начали свой профессиональный путь. 

Педагогический стаж учителей варьируется от полугода работы до 49 лет. 

По мнению 51,1% респондентов уровень физической подготовленности 

современных школьников значительно ниже, их сверстников 10 лет назад, 

31,1% скорее согласны с данным утверждением, чем не согласны, 4,4 % скорее 

не согласны и 13,3 % учителей полностью не согласны с утверждением 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы с 

утверждением, что уровень физической подготовленности современных 

школьников значительно ниже, их сверстников 10 лет назад?» 

 

 
 

Среди причин низкой физической подготовленности современных 

школьников 66,7 % учителей считают, что большинство детей много времени 

проводят в интернете– это сказывается на их двигательной активности, 26,7% 

респондентов причиной низкой физической подготовленности школьников 

отмечают, что с детства не сформировано активно-положительное отношение к 

занятиям физической культурой, 20% учителей причиной называют пассивное 

отношение семьи к активному образу жизни и 2,2% учителей физической 

культуры считают, что у детей интерес и предрасположенность к другим 

формам проведения досуга (художественная школа, музыкальная школа и т.д.) 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «На ваш взгляд, каковы 

причины, низкой физической подготовленности современных школьников?» 
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На вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что внедрение комплекса 

ГТО будет стимулировать положительное отношение к двигательной 

активности» 46,7% думают, что необходимо вначале сформировать 

положительно отношение школьников к участию к ВФСК ГТО, что будет 

стимулировать интерес к этому комплексу; 33,3% учителей опасаются, что 

выполнение норм ГТО станет профанацией (будет иметь значение не результат 

и участие школьников, а просто цифры и отчетность); 22,2% респондентов 

верят, что участие в выполнении норм ГТО будет способствовать повышению 

уровня двигательной активности школьников ВФСК ГТО (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Согласны ли вы с 

утверждением, что внедрение комплекса ГТО будет стимулировать 

положительное отношение к двигательной активности?» 

 

 
 

На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас посещаемость уроков физической 

культуры в вашей школе» 48,9 % учителей физической культуры утверждают, 

что в их школе нет проблем с посещением уроков физической культурой, 35,6% 

респондентов не удовлетворяет посещаемость, т.к. увеличилось количество 

школьников, освобожденных от занятий физической культурой и 15,6 % 

учителей полностью не удовлетворяет посещаемость в своей школе (таблица 4). 
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Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос «Удовлетворяет ли Вас 

посещаемость уроков физической культуры в вашей школе?» 

 

 
 

При ответе на вопрос «Каковы на Ваш взгляд причины низкой 

посещаемости уроков физической культуры» из предложенных причин учителя 

физической культуры на первое место поставили низкую материально–

техническую базу (зал, нехватка инвентаря), на второе – низкий 

профессионализм преподавательского состава, на третье – современным 

школьник не интересна учебная программа по физической культуре, на 

четвертое – отсутствие лично–ориентированного подхода к ученикам, на пятое 

– отношение администрации школы, к предмету физической культуре, как 

второстепенному (уверенность школьников в том, что оценка по физической 

культуре будет положительной). 

На вопрос: «Как Вы относитесь к раздельному обучению (девочки и 

мальчики отдельно) на уроке физической культуре» 37,8% учителей 

поддерживают раздельное обучение девочек и мальчиков с 10-го класса, 28,9% 

респондентов поддерживают эту идею с 5-го класса, 11,1% учителей 

физической культуры – с 1-го класса, а 22,2 % считают, что и вовсе нет 

необходимости в раздельном обучении (таблица 5). 

На вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что физическую культуру в 

начальных классах ведет учитель-предметник начальной школы» 91,1 % 

опрошенных учителей относятся к данному факту отрицательно, 4,4 % 

респондентов считают, что физическую культуру в начальных классах может 

вести учитель–предметник начальных классов и 4,4% учителей физической 

культуры предлагают свои варианты (таблица 6):  

• учитель–предметник начальных классов может вести урок 

физической культуры вместе с квалифицированным учителем физической 

культуры; 
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Таблица 5 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к 

раздельному обучению (девочки и мальчики отдельно) на уроке физической 

культуре?» 

 

 
 

• согласен с данным вопросом 50% на 50%, так как если отдать 

начальные классы учителю физической культуры, то не будет условий 

спортивного зала для младших школьников. 

 

Таблица 6 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что 

физическую культуру в начальных классах ведет учитель-предметник 

начальной школы?» 

 

 
 

На вопрос: «Какие меры необходимо принимать для повышения качества 

физического воспитания школьников» 62,2% учителей физической культуры 

выделяют – модернизацию материально–технической базы (новые спортивные 

залы, бассейны, корты для бадминтона и т.д.), 26,7% респондентов 

предполагают, что повысить качество физического воспитания возможно при 

изменении отношения администрации и учителей школы к предмету 

физической культуры, как к обязательному и значимому. Изменение 

содержания учебных программ по физической культуре в соответствии с 

потребностями современных поможет повысить качество физического 

воспитания, считаю 13,3% респондентов. Свой вариант повышения качества 
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физического воспитания школьников предложили 6,7 % учителей физической 

культуры: агитационная работа с родителями, изменение отношения родителей 

к урокам физической культуры (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Распределение ответов на вопрос «Какие меры необходимо 

принимать для повышения качества физического воспитания школьников?» 

 

 
 

На вопрос: «Применяете ли Вы на уроке физической культуры 

инновационные методики физического воспитания» 51,1 % учителей 

физической культуры работают по стандартной программе и не используют на 

уроках физической культуры инновационные методики физического 

воспитания, а 48,9% респондентов применяют инновационные методики, такие 

как (таблица 8): скандинавская ходьба; степ-аэробика; пилатес; стретчинг; 

интернет ресурсы; тренинги; разработка уроков в соответствии с 

потребностями современных школьников; теоретические уроки (презентации, 

рефераты с защитой), просмотры обучающих фильмов; сингапурская система 

образования. 

Заключение. Большинство учителей не удовлетворены уровнем 

физической подготовленности школьников, считая основной причиной данного 

факта – большое количество времени, которые дети проводят в интернете. 
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Таблица 8 – Распределение ответов на вопрос «Применяете ли Вы на уроке 

физической культуры инновационные методики физического воспитания?» 

 

 
 

Половина опрошенных учителей физической культуры считают, что 

внедрение комплекса ВФСК ГТО не повлияет на положительное отношение 

школьников к двигательной активности. 35% респондентов не удовлетворены 

посещаемостью уроков физической культуры. 80% учителей поддерживают 

раздельное обучение (девочки и мальчики отдельно) на уроке физической 

культуры, мнения учителей разделились лишь по вопросу, с какого класса 

начинать разделение. Учителя единогласно против проведения уроков 

физической культуры учителями-предметниками начальных классов. Для 

повышения качества физического воспитания школьников учителя предлагают 

модернизировать материально-техническую базу школы. Половина 

опрошенных учителей Республики Татарстан работают по стандартной 

программе, не используя инновационных технологий, половина учителей 

применяют в своей практике инновационные методики физического 

воспитания.  
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Аннотация: в статье представлен педагогический опыт применения 

спортизированного подхода в физическом воспитании младших школьников. Разработана 

структура технологии физического воспитания с применением универсальных средств 

спортивной борьбы. Урочные формы занятий организованы с учетом разработанной 

авторами модели урока физической культуры с образовательно- обучающей 

направленностью.  

Ключевые слова: спортизированный подход, технология, физкультурное образование, 

учащиеся, спортивная борьба, физическая подготовка. 

 

Актуальность. Технология физического воспитания – это сложный 

комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов (содержания, 

форм, средств и методов педагогического воздействия), направленных на 

достижение запланированных результатов в решении общих и частных задач 

физического воспитания [2,3,4,5]. Анализ методической и специальной 

литературы позволил выявить возможности повышения качественного 

показателя физического воспитания младших школьников, усиления 

оздоровительной и прикладной направленности за счет видоизменения 

содержания компонентов педагогической технологии физического воспитания 

младших школьников. Структура технологии представлена совокупностью 

взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов, каждый из которых 

является элементом технологизации учебного процесса по физической культуре 

(рис. 1). 

Цель исследования заключается в совершенствовании физического 

воспитания школьников младших классов. 

Концептуальный компонент представлен идеей спортивно- 

ориентированного физического воспитания школьников младших классов и 

предполагает использование средств и методов спорта для оздоровления 

школьников, совершенствования физического воспитания и формирования 

компетентной личности. Целевое предписание спортивного воспитания 

школьников заключается в формировании гармоничной компетентной 

личности, способной преодолевать трудности, развивать волю, 

саморазвиваться. 
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Рисунок 1 -  Структура технологии физического воспитания с использованием 

универсальных средств спортивной борьбы 

 

Содержательный компонент технологии представлен содержанием 

основной и дополнительной образовательных программ по физической 

культуре. Вариативный компонент основной образовательной программы 

составлен на основе универсальных средств спортивной борьбы в объеме 102 

часов по 34 часа в год (30 % от общего количества уроков). Дополнительная 

образовательная программа самого образовательного учреждения «Базовые  

элементы спортивной борьбы» реализуется в течение 3-х лет в объеме 360 

часов (102 часа в год) и включает разделы: теоретическая подготовка (12 

часов), общая физическая подготовка (105 часов), специальная физическая 

подготовка (105 часов), техническая подготовка (70 часов), контрольные 

упражнения (8 часов) и соревновательные схватки (6 часов). Универсальные 

средства спортивной борьбы представлены во всех разделах программы. 

Процессуальный компонент отражает непосредственное дидактическое 

взаимодействие учителя и учащихся, которое выражается в методических 
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особенностях физической культуры с использованием универсальных 

упражнений спортивной борьбы, представлен совокупностью элементов. 

Выделяют формы обучения, как способы взаимодействия участников 

учебного процесса: индивидуальная, парная, групповая и фронтальная. Каждая 

из представленных форм применяется, исходя из целевой установки. К формам 

организации учебного процесса относят урок и внеурочные занятия. 

Для более качественной реализации и освоения содержания 

программного материала и в связи с требованиями стандарта нового поколения, 

предусматривающего формирование на уроках результатов универсальных 

учебных действий, мы использовали чередование уроков физической культуры 

новых типов [2]: 

во-первых, образовательно-познавательной направленности - при 

взаимодействии учителя и учеников формируются знания о правилах 

организации самостоятельных занятий, умениям и навыки их проведения с 

применением знакомого, ранее изученного материала, (утренняя гигиеническая 

гимнастика, разминка), это могут быть и универсальные упражнения 

спортивной борьбы, формируются навыки элементарного самоконтроля 

(пальпаторное измерение ЧСС, характеристика своего самочувствия, 

определение утомления). 

во-вторых, образовательно-предметной направленности, которые 

направлены на обучение практическому материалу раздела программы 

«Физическое совершенствование». Задачи обучения на таком уроке ставятся и 

решаются по мере поэтапного формирования двигательного навыка: 

ознакомление, начальное разучивание, углубленное разучивание, закрепление, 

совершенствование, развитие физических качеств осуществляется после 

решения задач обучения. 

в-третьих, образовательно-тренировочной направленности – решаются 

задачи интегрального развитие физических качеств в условиях жесткой 

регламентации физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части; у школьников формируются базовые представления о 

физической подготовке, физических качествах, физической нагрузке. Кроме 

того, на таких уроках осуществляется обучение школьников универсальным 

упражнениям спортивной борьбы. Такие уроки представляют собой мини- 

модель спортивной. 

Каждый из таких уроков несет образовательную направленность, 

направляет школьников и активизирует к самостоятельной деятельности. 

Формируемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

организации самостоятельных занятий детей физическими упражнениями в 

виде утренней зарядки и гигиенической гимнастики до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок. 

В общем объеме соотношение уроков разной направленности 

варьировалось в соответствии с успешностью освоения учащимися разделов 

программы. В недельном цикле нами представлялась следующая 

последовательность их использования: в начале – уроки образовательно- 
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познавательной направленности, далее – урок с образовательно-

предметной направленностью и для реализации вариативного компонента 

программы – урок образовательно-тренировочной направленности. 

В вариативном блоке в содержании уроков физической культуры 

решаются задачи обучения универсальным средствам спортивной борьбы, 

используя методы целостно-конструктивного и расчлененно- конструктивного 

упражнения. Выбор метода зависит от сложности структуры упражнения, а 

также от условий его выполнения. Целостный метод обучения использовался 

для овладения видами передвижений (ползание, передвижение в упоре на 

коленях, согнувшись, на коленях), перекатов, перетягиваний, отдельных видов 

парных упражнений; метод расчлененно-конструктивного упражнения мы 

применяли для обучения технике падений, перекатов, специальных кувырков, 

парных упражнений со сложными перемещениями и большим внутренним и 

внешним сопротивлением. Кроме уроков с образовательной направленностью, 

вариативный блок включал занятия совершенствования приобретенных умений 

при использовании игрового (игры с элементами спортивной борьбы) и 

соревновательного метода (элементарные схватки). Причем при выборе места 

упражнения в структуре урока учитывалась сложность упражнения и 

интенсивность, что связано с возникновением утомления и, впоследствии, 

снижением уровня концентрации внимания. 

В условиях базового блока программы универсальные средства 

спортивной борьбы также имеют место в уроке физической культуры, только 

процент их в содержании значительно меньше и решаются с их помощью 

задачи общей и специальной физической подготовки (рис.2). 

В вводно-подготовительной части уроков применение упражнений 

спортивной борьбы решает задачи специальной разминки. 

Содержание основной части урока, исходя из направленности и целевой 

установки, направлено на обучение или совершенствование приобретенных 

умений и навыков. Применяются средства спортивной борьбы для развития 

кондиционных и координационных физических качеств при выполнении 

заданий игрового или соревновательного характера. Возможно использование 

средств спортивной борьбы в условиях круговой формы организации учащихся, 

регулируя нагрузку изменением условий выполнения упражнений и вариацией 

методов. Важным компонентом эффективности урока является тренировочный 

эффект, который достигается его взаимодействием с тренировочными 

эффектами предыдущего и последующего занятий, что приводит к 

положительным изменениям функциональной и физической подготовленности 

школьников, развитию адаптации организма к физическим нагрузкам. По 

данным исследователей на пульсе 165 уд/мин учащиеся способны 

поддерживать работу в течение времени, превышающем длительность урока. В 

течение полного урока физической культуры школьники 8-10 лет могут 

выполнять равномерную работу при ЧСС в среднем 160 уд/мин [1]. 
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Рисунок 2 - Модель урока физической культуры с образовательно- обучающей 

направленностью (базовый компонент) 

 

Оценочный компонент определяет эффективность предлагаемой 

технологии через положительную динамику показателей уровня 

подготовленности и здоровья школьников, степень сформированности 

компетенций и прикладных навыков. Оценочный компонент позволяет 

характеризовать эмоциональный фон и интерес к занятиям, степень реализации 

творческих способностей занимающихся. Результативность внедрения 

экспериментальной педагогической технологии выявлялась в процессе 

диагностики изменения количественных характеристик, развития физических 

качеств и двигательных параметров, показателей жизненных индексов детей 

младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной групп. 

Вывод. Универсальные средства спортивной борьбы значительно 

расширяют возможности учителя физической культуры для повышения уровня 

здоровья детей, совершенствования подготовленности. Универсальные 

упражнения спортивной борьбы способствуют формированию универсальных 

учебных действий в виде умения учиться. Механизм формирования 

представлен в технологии становления двигательного навыка выполнения 

универсального упражнения борьбы. 
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туризма», Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема исследования развития 

аксиологического компонента спортивной культуры личности в процессе формирования 

положительного ценностного отношения студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Ключевые слова: спортивная культура, физкультурно-спортивная деятельность, 

ценностное отношение, аксиологический компонент.  

 

Актуальность исследования. Анализ и обобщение научно-методической 

и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования спортивной 

культуры студентов свидетельствует о том, что формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

зависит от уровня развития аксиологического компонента в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности, которая включает в себя 

неспециальное физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 

физическую реабилитацию [1, 2, 8]. 

В данной статье рассматривается проблема исследования развития 

аксиологического компонента спортивной культуры личности в процессе 

формирования положительного ценностного отношения студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Физкультурно-спортивная деятельность является одним из 

специфических видов сознательной, социально-обусловленной активности 

человека в форме неспециального физического образования, спорта, 

физической рекреации и двигательной реабилитации, направленной на 

удовлетворение социально и личностно-значимых потребностей в присвоении 

материальных и духовных, терминальных и инструментальных ценностей 

физической и спортивной культуры личности (далее ФСД) [3]. В соответствии с 

методологическими предпосылками исследования и признания 

обусловленности спортивной культуры целью и содержанием спортивной 

деятельности (деятельностный подход), свойствами личности (личностно 

ориентированный подход) и представлениями об еѐ системной организации 

(системный подход) под спортивной культурой личности мы понимаем 

целостную, системно-организованную и личностно-обусловленную 

характеристику человека, как субъекта спортивной деятельности, адекватную 

ее  целям и содержанию, и обеспечивающую личностное присвоение и 

создание ценностей спорта как социокультурного феномена [3, 4]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Ведущая 

смыслообразующая роль в структуре спортивной культуры личности 

принадлежит аксиологическому компоненту, определяющему цель, 

содержание, развитие и функционирование составляющих структурных 

компонентов спортивной культуры личности (мотивационный, личностно-

поведенческий, физический, информационный, операционный, рефлексивный) 

[3]. Аксиологический компонент спортивной культуры отражает ценностное 

отношение личности к физкультурно-спортивной деятельности.  

Цель функционирования аксиологического компонента спортивной 

культуры личности заключается в формировании положительного ценностного 

отношения студентов к физкультурно-спортивной деятельности. Ценностное 

отношение есть процесс и результат отражения в сознании человека 

позитивной значимости избранного объекта (предметная ценность) в силу его 

жизненного значения (субъективная ценность) и приоритета (ценностные 

ориентации) к определенному избранному виду деятельности (действия и 

поступки), предающей индивидууму личностный смысл (смыслообразование).  

Критериями развития аксиологического компонента спортивной 

культуры личности являются материальные (значимость материальной 

деятельности и ее результатов) и духовные (значимость духовной деятельности 

и ее результатов) ценности ФСД. Показателями критериев развития 

аксиологического компонента спортивной культуры личности являются 

терминальные (цели, результаты) и инструментальные (средства, процесс) 

ценности ФСД. Содержание аксиологического компонента спортивной 

культуры составляют субъективно значимые целевые установки личности 

(ценностные ориентации), побуждающие и направляющие личность к 

осуществлению физкультурно-спортивной деятельности.  

Элементами ценностного отношения как психологического образования 

личности являются когнитивный, аффективный и конативный компоненты. 

Развитие ценностного отношения студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе формирования спортивной культуры личности 

происходит при условии трансформации «категории знания» в «категорию 

значимости». Этот процесс определяется, с одной стороны, личностными 

особенностями, развитием и осознанием собственных интересов и ценностей, с 

другой, – социальными факторами-ценностями значимых для социума. При 

этом в основе общего психологического механизма развития ценностного 

отношения студентов к физкультурно-спортивной деятельности лежит, 

диалоговый стиль общения и развитие рефлексивных способностей студентов в 

процессе формирования спортивной культуры. 

Развитие ценностного отношения студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности осуществляется посредством различных психологических 

механизмов: интериоризация, идентификация, интернализация, 

экстериоризация, рефлексивное принятие и освоение социальных ролей,  сдвиг 

мотива на цель и обособление. 
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Поскольку для студентов основными видами деятельности являются 

учебная, учебно-тренировочная и соревновательная, то одними из ведущих 

факторов, влияющих на развитие ценностного отношения личности к 

физкультурно-спортивной деятельности, выступают особенности учебного, 

учебно-тренировочного и соревновательного процессов.  

В результате видоизменяется система ценностных отношений студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности, происходит рефлексивное принятие и 

освоение социальных ролей (социальный статус спортсмена) и далее 

посредством механизма обособления, индивидуализации присвоенного 

поведения (спортивный стиль жизни), в процессе формирования спортивной 

культуры личности [3, 7].  

В соответствии с критериями и показателями развития аксиологического 

компонента спортивной культуры личности выделяются три уровня развития 

ценностного отношения студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Низкий уровень (отвергаемые ценности) характеризуется негативным 

отношением к изучаемым ценностям ФСД, средний уровень (индифферентные 

ценности)  характеризуется нейтральным отношением к ценностям ФСД, 

высокий уровень (значимые ценности)  характеризуется положительным 

отношением к ценностям ФСД. Ценности, занимающие в психологической 

структуре личности доминирующее положение реализуют функцию 

смыслообразования, побуждая и направляя индивидуума к определенному 

личностно значимому виду спорта, отвечающему индивидуальному 

своеобразию образовательных потребностей, мотивов, установок, интересов, 

свойств, способностей и возможностей личности [5, 6, 8]. 

В результате личностно-деятельностного освоения,  усвоения и 

присвоения ценностей (материальные и духовные) физической культуры и 

спорта формируется позитивное ценностное отношение студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Таким образом, обобщая результаты теоретического исследования, 

можно заключить, что развитие ценностного отношения студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности в процессе формирования спортивной 

культуры личности студентов представляется нами как движение от процессов 

интериоризации (освоение ценностей, связанных с самоутверждением 

личности) и идентификации (когнитивное и эмоциональное отождествление 

себя со сверстниками, подражательное усвоение ценностных ориентаций и 

выражение ценностных отношений, принятых в группе) через интернализацию 

(восприятие и принятие ценностей, принятых в социуме) к экстериоризации 

(порождение внешних действий на уровне операционного элемента 

ценностного отношения) и далее, посредством механизма сдвига мотива на 

цель наполнение положительными эмоциональными переживаниями, 

связанными с реализацией ценностного отношения.  

Для оценки уровня развития аксиологического компонента спортивной 

культуры личности использовалась модифицированная нами методика 

«Ценностные ориентации» (М.Рокич) с расчетом индекса реализуемости (Н.Р. 
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Салихова), адаптированная применительно к ценностям физической и 

спортивной культуры личности (Г.Л. Драндров).  

Заключение. Таким образом, доминирование ценностей спортивной 

культуры в иерархии ценностно-смысловых предпочтений личности формирует 

положительное ценностное отношение студентов к ФСД. 
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Николаев А.Ю., Логинов С.И. 

Сургутский государственный университет,  

Сургут, Россия 

 

Аннотация. Представлены данные педагогического эксперимента по оценке влияния 

скандинавской ходьбы (СХ) на уровень физической подготовленности (ФП) пожилых 

женщин (n=39, возраст 55-76 лет). Экспериментальная группа (ЭГ, n=20) выполняла СХ в 

течение 12 недель 3 раза в неделю по 50-60 минут, контрольная группа (КГ, n=19) 

занималась прогулочной ходьбой. До и после эксперимента участницы прошли тестирование 

ФП с помощью фитнес-теста для пожилых. В результате занятий СХ у пожилых женщин в 

ЭГ по сравнению с КГ отмечено увеличение силы рук, аэробной выносливости и 

координации (p<0,05). Сила нижних конечностей и гибкость не изменялись. В КГ также 

возросла сила нижних конечностей и аэробная выносливость по данным теста 6-минутной 

ходьбы (p<0,05). Таким образом, регулярные занятия скандинавской ходьбой способствуют 

повышению физической активности и уменьшению времени сидячего поведения, но 

тренировочный эффект ее использования выше, чем при обычной прогулочной ходьбе.  

Ключевые слова. Скандинавская ходьба, физическая активность, сидячее поведение, 

фитнес-тест, пожилые люди, опросник IPAQ, Югорский Север. 

 

Актуальность. Численность пожилого населения в большинстве 

развитых стран мира постепенно растет и насчитывает в настоящее время более 

900 млн. чел. Предполагается, что доля лиц в возрасте 65-75 лет в период с 2010 

до 2050 гг. увеличится почти вдвое. Люди стали жить дольше, в связи с чем, 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела возрастные 

нормы и сейчас молодой возраст – до 44 лет, средний – до 60 лет, пожилой – до 

75 лет. Для того чтобы больше людей оставались активными и здоровыми в 

пожилом возрасте, требуются меры медико-социальной поддержки здорового 

старения [1], в том числе и оптимизация физической активности и времени 

сидячего поведения.  

Повышение физической активности (ФА) и снижение высокого уровня 

сидячего поведения вполне возможно путем создания организационно-

методических условий и специально разработанных программ коррекции 

физически низко активного поведения в сочетании с мерами по уменьшению 

уровня повседневной сидячей деятельности [2]. Ранее нами было показано, что 

подходящим средством оптимизации и поддержания ФА является 

скандинавская ходьба [3], но влияние последней на уровень физической 

подготовленности (ФП) пожилых женщин изучено недостаточно. 

Цель исследования: определить эффекты регулярных занятий 

скандинавской ходьбы на параметры физической подготовленности пожилых 

женщин в условиях Югорского Севера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическому 

эксперименту предшествовал опрос физической активности. В период с осени 
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2015 по весну 2017 года случайным образом было опрошено 430 пожилых 

жителей города Сургута. Опрос проводили анонимно с помощью авторской 

интернет-версии международного опросника IPAQ-RU. В обработку по разным 

причинам не вошли 15 женщин и 10 мужчин. В итоге окончательная выборка 

составила 405 человек (218 женщин и 187 мужчин) в возрасте 55-76 лет. 

Установлено, что в данной 

выборке физически низкоактивных 

пожилых мужчин меньше, чем 

женщин (35% vs 50), умеренно 

активных напротив больше (56% vs 

27%, соответственно, в то время 

как высокоактивных женщин 

больше, чем мужчин (23% vs 9%) 

(рисунок 1, А).  

Очевидно, что без учета пола 

по всей выборке число физически 

низкоактивных лиц, сидящих до 3 

час в день, растет с 31% до 50% 

(сидят по 9-12 час в день), тогда 

как процент высоко активных 

людей уменьшается с 50% в первой 

квартили до 13-18% в диапазонах 

6–9 и 9–12 часов сидячего 

поведения.  

Установлено также, что 

умеренно активных индивидов 

больше всего во второй и третьей 

квартили (43 и 40%) и сидят они от 

3 до 6 час и от 6 до 9 час в день, 

соответственно, (рисунок 1, В).  

На основании этого опроса 

42 физически низкоактивные 

пожилые женщины при содействии 

центров территориального 

общественного самоуправления 

(ТОС-29 и ТОС-32) города Сургута 

были приглашены для участия в педагогическом эксперименте по изучению 

влияния СХ на уровень ФП. По ходу эксперимента три участницы отсеялись, 

осталось 39 человек, в том числе 19 в контрольной группе (КГ) и 20 в 

экспериментальной группе (ЭГ). Посещаемость занятий в ЭГ была существенно 

выше и составляла 89% по сравнению с посещаемостью женщин КГ – 52%. 

Независимой переменной в КГ являлась дозированная по времени (50-60 мин) 

прогулочная ходьба со скоростью 2,5 км/ч, в ЭГ – СХ в течение 50 мин со 

скоростью 3,5 км/ч при непрерывном контроле ЧСС.  
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В результате через 12 недель занятий в группах произошли изменения, 

представленные в таблицах 1 и 2. В контрольной группе под влиянием 

прогулочной ходьбы были выявлены две разнонаправленные корреляционные 

связи средней силы между гибкостью верхней части тела и силой рук (r= 0,59; 

p=0,008) и силой рук и балансом тела (r=-0,48; p=0,036) (таблица 1). 

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности 

пожилых женщин контрольной группы до и после эксперимента (n = 19 

человек) 

Показатели  

ФП (до) 

Показатели ФП (после) 

Сесть-

встать, 

раз за 30 

сек. 

СР, раз 

за 30 сек 

6-мин. 

ходьба, м 
ГНЧТ, см ГВЧТ, см 

Встать  

и идти, м 

Сесть-встать, раз за 

30 сек. 
0,30 0,17 0,095 0,35 0,28 0,04 

СР, раз за 30 сек. 0,35 0,58* 0,10 0,2 0,1 -0,4* 

6-мин. ходьба, м 0,12 0,3 0,36* 0,41 0,3 -0,15 

ГНЧТ, см -0,08 0,094 -0,16 0,7*  0,16 -0,36 

ГВЧТ, см -0,16 0,59* 0,11 0,23 0,95* -0,11 

Встать и идти, м -0,31 -0,48* -0,08 -0,19 -0,15 0,4* 

Условные обозначения: * – Р <0,05; ФП – физическая подготовленность, СР – сгибание руки 

с гантелей, ГНЧТ – гибкость нижних частей тела, ГВЧТ– гибкость верхних частей тела, 6-

мин ходьба – расстояние в метрах, пройденное за 6 минут 

 

В ЭГ под влиянием СХ выявились достоверные ранговые корреляции 

средней силы между силой ног и гибкостью нижней части тела, силой рук и 

гибкостью верхней части тела, отрицательная слабая связь между показателем 

выносливости и гибкостью нижней части тела (таблица 2).  

Таблица 2 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности 

пожилых женщин экспериментальной группы до и после эксперимента (n = 20 

человек) 

Показатели  

ФП (до) 

Показатели ФП (после) 

Сесть-

встать, раз 

за 30 сек. 

СР, раз 

за 30 сек 

6-мин 

ходьба, м 
ГНЧТ, см ГВЧТ, см 

Встать  

и идти, м 

Сесть-встать, раз 

за 30 сек. 
0,55* -0,11 -0,18 0,62* 0,284 0,66 

СР, раз за 30 сек. 0,31 0,61* -0,21 -0,12 0,49* -0,38 

6-мин ходьба, м 0,097 -0,15 0.31 0,25 0,07 -0,26 

ГНЧТ, см 0,48* 0,12 -0,14* 0.44* 0,63* -0,24 

ГВЧТ, см 0,2 0,4 -0,25 0,04 0.18 -0,16 

Встать и идти, м -0,55* -0,44 -0,02 -0,18 -0,28 0.59* 
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Условные обозначения: * – Р <0,05; ФП – физическая подготовленность, СР – сгибание руки 

с гантелей, ГНЧТ – гибкость нижних частей тела, ГВЧТ– гибкость верхних частей тела, 6-

мин ходьба – расстояние в метрах, пройденное за 6 минут. 

 

Корреляционные связи в группах между показателями «сам с собой» 

свидетельствуют в большей степени о надежности каждого субтеста при 

измерении параметра до и после педагогического воздействия (тренировки).  

Плеяды корреляционных отношений в КГ и ЭГ до и после 

педагогического вмешательства представлены на рисунке 2. 

  

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности пожилых 

женщин контрольной группы до и после педагогического вмешательства 

(прогулочная ходьба, n=19) (А) и экспериментальной группы до и после 

(скандинавская ходьба, n=20) (Б). Толстые сплошные линии обозначают 

статистически значимые (p<0,05) корреляционные связи средней силы, тонкая линия 

– значимую связь слабой силы.  

 

Легко видеть, что в КГ под влиянием вмешательства образовалось две 

значимые корреляции, тогда в ЭГ таких связей стало 6, что свидетельствует о 

большем тренировочном эффекте занятий скандинавской ходьбой.   

Обсуждение. Оптимизация физической активности пожилых является на 

сегодняшний день актуальной проблемой во многих странах мира. Уровень 

физической активности часто используется в качестве параметра для 

мониторинга и оценки состояния здоровья населения [4]. При это сейчас важен 

не столько сам уровень повседневной физической активности как таковой, 

сколько его сочетание с временем сидячего малоподвижного поведения. Если 

раньше время, проведенное в условиях сидячей деятельности, рассматривали 

как часть континуума физической активности, то теперь это самостоятельная 

форма проявления социально обусловленной жизнедеятельности человека. 

Сведения о соотношении ФА и сидячести особенно важны для пожилых людей 

в возрасте старше 60 лет для разработки программ профилактики многих 

заболеваний, бездействия (сидячего образа жизни) и снижения уровня 

смертности [2, 3].  
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Физическая подготовленность пожилых – это способность выполнять 

обычные повседневные действия безопасным и независимым образом, без 

чрезмерной усталости или боли. Примененный нами фитнес-тест для пожилых 

людей был разработан как раз для того, чтобы оценить уровень физических 

качеств, необходимых для повседневной жизни. Набор субтестов для 

тестирования ФП пожилых людей включает в себя оценку силы мышц, 

аэробной выносливости, гибкости и динамического баланса. Сила нижней и 

верхней частей тела необходима во многих повседневных мероприятиях, таких 

как ходьба (вид аэробной выносливости), посещение магазинов или экскурсий 

[8]. Низкая гибкость и сниженный или утраченный диапазон привычных 

движений может серьезно влиять на многие функции, такие как кинематика 

позвоночника и работа суставов при ходьбе [5]. Сохранность нормальной 

гибкости нижней части спины играет очень важную роль в реализации хорошей 

походки и предотвращает риск падения [6]. Ловкость и динамический баланс 

очень важны при решении таких повседневных двигательных действий как 

зайти и выйти из автобуса или автомобиля, посещение ванны или душа [7, 8, 9]. 

Поэтому даже такая активность как прогулочная ходьба для пожилых 

представляет собой отличное средство для сознательного уменьшения времени 

сидячей деятельности. В сочетании с активными формами физкультурно-

спортивной деятельности этот эффект будет существенно выше.  

Заключение. Таким образом, установлено, что регулярные занятия 

скандинавской ходьбой способствуют повышению физической активности и 

уменьшению времени сидячего поведения в выборочной совокупности 

сургутских пожилых женщин. Тренировочный эффект использования 

скандинавской ходьбы выше, чем при обычной прогулочной ходьбе. 
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Аннотация. Ценностный потенциал физической культуры приобретает всѐ большее 

значение в обществе. Недооценка дисциплины «Физическая культура» в младших классах 

зачастую приводит к отрицательным результатам здоровья растущего организма 

школьников. Существенное значение приобретает взаимосвязь всех участников 

образовательного процесса (школьники, родители, педагог) в становлении и формировании 

ценностей физической культуры именно в младших классах, закладывающих основу 

здорового образа жизни, воспитание личностных характеристик. 

Ключевые слова: физическая культура, младшие школьники, ценности физической 

культуры. 

 

Необходимость глубокого изучения проблемы отношения младших 

школьников к физической культуре вызвана тенденцией к ухудшению 

состояния здоровья в современных социально экономических условиях всех 

представителей образовательной среды. По данным Министерства 

здравоохранения и Госэпидемнадзора РФ, лишь 14% детей практически 

здоровы, 50% - имеют функциональные отклонения, 30 - 40% - хронические 

заболевания. За время обучения в школе состояние здоровья детей ухудшается 

в 4 раза. Прогрессирующие ухудшение состояния здоровья подрастающего 

поколения делает актуальной тему поиска современных подходов в решении 

задач по формированию активно-положительного отношения детей, к 

физической культуре, в общем, и к самостоятельным занятиям во внеурочное 

время в частности.  

Проблеме самостоятельного освоения ценностей физической культуры 

младших школьников посвящены научные исследования (Ю.В. Смирнова, 

2008). Однако вопросы организации самостоятельных занятий в начальной 

школе раскрыты не в полном объѐме, поэтому изучение этого вопроса позволит 

не только увеличить двигательную активность обучающихся, но и раскрыть 

ценностный потенциал физической культуры в целом. Данная проблема 

зависит, прежде всего, от успешной разработки теоретических основ и 

практической реализации методик организации самостоятельной двигательной 

деятельности учащихся 7-11 лет с учѐтом их возрастных особенностей. С 

началом учебы значительно возрастает объем умственного труда детей и в то 

же время ощутимо ограничивается их двигательная активность и возможность 

находиться на открытом воздухе. В связи с этим правильное физическое 

воспитание в младшем школьном возрасте является не только необходимым 

условием всестороннего гармоничного развития личности учащегося, но и 
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действенным фактором повышения его умственной работоспособности (Т.Е. 

Виленская, 2006). 

Младший школьный возраст (Л.Г. Якушева, 2009) является одним из 

наиболее сенситивных периодов в развития двигательных качеств, 

формирования ценностей физической культуры. Особенно важным является 

изменение учебно-воспитательного процесса с таким расчѐтом, что бы любой 

учебный предмет был уроком, способствующим не только интеллектуальному 

развитию ребѐнка, но и сохранял физическое и соматическое здоровья. Для 

решения этой задачи урок физической культуры должен иметь ярко 

выраженную инструктивную направленность на организацию самостоятельной 

учебной деятельности учащихся.  

Анализ исследований ученых в области физической культуры в школе 

позволил выявить рекомендации к формированию ценностей младших 

школьников, например Лях В.И., Зданевич А.А. доказали эффективность 

разработанной учебной программы физкультурного образования учащихся 1-

11-х классов гимназии, основанной на дифференцированном подходе, Головина 

Л.Л., Копылов Ю.А., отмечая известный факт, что двухразовые 

регламентированные занятия физическими упражнениями в неделю не 

позволяют учителю вести целенаправленную работу по совершенствованию 

физической подготовки школьников, и предлагают шире применять 

дифференцированный подход к использованию учебной программы для 

младших школьников, другие ученые выделяют и средства самостоятельную 

работу по физической культуре, соревновательную деятельность и подготовку 

к ней и т.д.  

Исследование проведено в Муниципальной общеобразовательной 

автономной организации «Средняя общеобразовательная школа г.Новотроицка 

Оренбургской области». Экспериментальную группу составляли учащиеся 1 и 

2- го «А» класса (10 девочек, 10 мальчиков); контрольную группу – учащиеся 

1и 2-го «Б» классов (10 девочек, 10 мальчиков). В контрольной группе 

учащиеся традиционно посещали урочные занятия по физической культуре и 

секционные занятия по общепринятым программам физического воспитания. В 

экспериментальной группе была проведена следующая организационно-

методическая работа. Нами были разработаны комплексы физических 

упражнений для обучающихся; на родительских собраниях представлена 

информация по негативному влиянию длительного нахождения у компьютера и 

других занятий вне школы. В рамках педагогического эксперимента произведен 

экскурс по спортивным секциям школы и города; представлены комплексы 

упражнений для выполнения их в домашних условиях; представлены 

«Карточки здоровья по физической культуре». В рамках эксперимента создан 

стенд со спортивными достижениями одноклассников, стенд отражал участие в 

соревнованиях, посещение спортивных секций, выполнение физкультурных 

минуток, оценки по физической культуре, наличие дома спортивного 

инвентаря. Контроль выполнения индивидуальных заданий по физической 

культуре осуществлялся с помощью отметок на карточках физической 
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культуры, а также с помощью опроса родителей, детей и учителей. 

Разработанная карточка по физической культуре, отражает динамику 

выполнения тестов по физической культуре, на уроках ФК, при этом « 

высокий», «средний» и « низкий» уровень освоения выставляет учитель по 

физической культуре, учитывая индивидуальные особенности детей. При 

повторном промежуточном тестировании исследования были выявлены такие 

результаты: у обучающихся экспериментальной группы анкетирование 

«Карточки здоровья по физической культуре» показало средний и высокий 

результат, у обучающихся контрольной группы результаты были средние. 

Результаты тестирование двигательной подготовленности младших 

школьников «А» классов также были несколько выше результатов классов «Б». 

В тоже время анализ промежуточного анкетирования до исследования и  

заинтересованности родителей к повышению двигательной активности их 

детей имеет положительную динамику от 3 до 6,5 баллов, в начале 

исследования интерес на низком уровне, в конце оценивается на среднем 

уровне. Родители положительно оценили представленные спортивные секции в 

школе и городе, разработанные «карточки здоровья по физической культуре»; 

особый интерес вызвал совместный спортивный праздник по спортивному 

ориентированию, для многих родителей этот вид организации физической 

культуры был не знаком. 

Было выявлено и средние значение показателей ценностей физической 

культуры у младших школьников исследуемых групп: в экспериментальной 

группе ведущие ценности физической культуры младших школьников, это 

«здоровье» и «ловкость», последующие позиции занимают «сила и быстрота», 

«знания» и «красота». За счет эффективности самостоятельных домашних 

заданий по физической культуре, посещению спортивных секций, 

теоретическим занятиям, в экспериментальной группе достоверно повысилась 

значимость ценностей: «сила и быстрота», знания, ловкость. В контрольной 

группе значимость ценностей имеет незначительные изменения, кроме 

ценности « ловкость».  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования методики физического 

воспитания учащихся средней школы с применением метода круговой тренировки, динамика 

функциональных показателей и уровня общей физической подготовленности учащихся в 

результате использования программы занятий с применением круговой тренировки. 

Ключевые слова: круговая тренировка, общая физическая подготовленность. 

 

Актуальность. По данным различных исследований установлено, что в 

последние десятилетия наблюдается отрицательная динамика здоровья и 

физической подготовленности современных детей и подростков.  

При этом постоянными спутниками современного школьного 

образовательного процесса являются высокая интенсификация учебного 

процесса, стрессы, низкая двигательная активность школьников, которые 

провоцируют снижение уровня здоровья обучающихся [1]. Традиционные 

методы, формы и средства, применяемые преподавателями физической 

культуры, коренным образом не улучшают состояние здоровья школьников [1, 

2, 3]. 

Усугубляет проблему потеря интереса обучающихся к любой 

двигательной деятельности. Нежелание посещать уроки физической культуры и 

мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности сводит их 

двигательную активность к минимуму. Необходимо внести в педагогическую 

практику физического воспитания методы и средства, формирующие интерес, 

желание, мотивацию и потребности к здоровому образу жизни у школьников и 

ведущие к формированию ключевых компетентностей [1, 2, 3].  

На современном этапе образования улучшить ситуацию по оздоровлению 

и повышению физической подготовленности поможет переход от 

авторитарных, групповых подходов в физическом воспитании учащихся к 

личностно-ориентированным методам обучения и воспитания, базирующихся 

на индивидуальных возможностях и способностях обучаемых [3]. Таким 

методом в практике физического воспитания является метод круговой 

тренировки. 

Цель работы: экспериментально обосновать эффективность применения 

метода круговой тренировки в процессе физического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы. 

Материал и методы исследования. В работе были использованы 

следующие методы исследования: 
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 анализ научно-методической литературы; 

 физиометрия; 
 педагогическое тестирование; 
 педагогический эксперимент; 
 методы математической статистики. 
В ходе исследования анализировалась научно-методическая литература: 

учебные и методические пособия, статьи из периодической печати, монографии 

и др.   

Были сформированы экспериментальная и контрольная группа 

одинаковой численности (n=15). Учащиеся контрольной группы занимались по 

утвержденной учебной программе для учащихся средней школы. Учебные 

занятия с учащимися экспериментальной группы проводились с 

использованием разработанной программы, направленной на повышения 

уровня двигательных способностей, методом круговой тренировки. 

В ходе решения задач исследования были изучены функциональные 

показатели учащихся методом физиометрии. 

Статистическая обработка материалов показала, что в начале 

исследования между экспериментальной и контрольной группами не 

существует достоверных различий. В таблице 1 представлены результаты 

физиометрии школьников экспериментальной и контрольной групп в начале 

эксперимента. 

 

Таблица 1 – Исходные физиометрические показатели учащихся 

экспериментальной и контрольной групп 

 

Группа 
Статистические 

характеристики 

Становая тяга, 

кг 
ЖЕЛ, мл 

Проба 

Ромберга, с. 

Экспериментальная 

X 

σ 

V 

Sx 

127,3 

7,3 

5,7 

1,9 

3711,7 

300,3 

7,9 

76,3 

26,6 

7,1 

26,6 

1,8 

Контрольная 

X 

σ 

V 

Sx 

128,5 

6,6 

5,2 

1,7 

3760,0 

306,6 

8,2 

79,2 

27,1 

7,9 

29,2 

2,0 

 

Сравнение показателей прироста результатов двигательных качеств у 

учащихся экспериментальной и контрольной групп ( рисунок 1)  показало 

положительное воздействие средств круговой тренировки на развитие 

скоростно-силовых (прыжок в длину с места), скоростных (бег 30 м) и 

координационных способностей (челночный бег 3х10 м), в ущерб развитию 

гибкости (наклон вперед). Индикаторы развития скоростной выносливости (бег 

300 м) в обеих группах изменились практически одинаково. 
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Рисунок 1 – Прирост показателей физиометрии и двигательных качеств у 

учащихся экспериментальной и контрольной групп 

 

Заключение. 1. Исходные функциональные характеристики и показатели 

двигательных способностей учащихся экспериментальной и контрольной групп 

не имели достоверных различий.  

2. Разработанные комплексы упражнений круговой тренировки включали 

упражнения направленные на развитие скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей; нагрузка в этих комплексах менялась каждые 

две недели за счет сокращения интервала отдыха между станциями и между 

кругами. 

3. Применение в учебном процессе методики физической подготовки с 

использованием метода круговой тренировки, способствует более 

интенсивному развитию физических качеств у учащихся.  
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Аннотация. В статье рассматривается классификация подходов к внедрению и 

развитию комплекса ГТО. Подходы могут быть сгруппированы по следующим основаниям: 

нормативный, пропагандистский, технологический, спортивной подготовки, двигательной 

активности, маркетинга. 

Ключевые слова. Комплекс ГТО, внедрение, развитие, подходы, классификация. 

 

Актуальность. Тема внедрения ГТО сегодня имеет особую актуальность, 

так как уровень здоровья нации снижается. Проблема внедрения комплекса 

ГТО как важнейшая задача государственной политики в области физической 

культуры спорта может быть решена через повышение эффективности всей 

системы управления массовым спортом в России. Для этого необходимо  

объединить интересы различных организационных структур – 

государственных, общественных, коммерческих в деле разработки различных 

подходов и технологий к его внедрению и реализации. 

Цель исследования. Определить возможности классификации подходов 

к внедрению и развитию комплекса ГТО. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 9 июля 2014 года № 574/1 «Об 

утверждении списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по 

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации 

Республика Татарстан вошла в данный список субъектов Российской 

Федерации [1]. 

Координатором внедрения Комплекса ГТО на территории Республики 

Татарстан является Министерство по делам молодежи и спорту РТ, 

региональным оператором по внедрению и популяризации Комплекса ГТО 

утверждена Региональная общественная организация «Готов к труду и 

обороне» Республики Татарстан [2]. 

Работа по внедрению Комплекса ГТО на территории Республики 

Татарстан осуществляется на основании следующих документов: 

- распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.09.2014 

года №1763-р «О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Республики 

Татарстан»; 
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- соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и 

Республикой Татарстан по участию в организационно-экспериментальном 

этапе внедрения ВФСК ГТО от 23.08.2014 года № 14; 

- плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Республике 

Татарстан, утвержденный Президентом Республики Татарстан Р.Н. 

Миннихановым от 19.08.2014 года № 01-9697 [3]. 

Минкин А.В. с соавторами предложили использовать возможности 

мобильных технологий для развития комплекса ГТО. Авторы внедрили 

мобильные устройства и приложение для регистрации результатов 

тестирования ВФСК ГТО, что позволяет его участникам, родителям, судьям, 

администраторам получать оперативную информацию о результатах и вносить 

коррективы в программу совершенствования физической подготовленности 

участника к сдаче норм ГТО [6]. 

Также в рамках технологического подхода различные авторы предлагают 

использовать возможности информационных технологий для развития 

комплекса ГТО. Так, Фурсов А.В. и Синявский Н.И. предложили 

автоматизировать систему оценки деятельности организаций по подготовке 

участников к сдаче норм комплекса ГТО. Данная система позволяет 

обрабатывать результаты выполнения учащимися нормативов ГТО с 

классификацией данных по организациям и другим параметрам, осуществлять 

автоматизированный мониторинг физической подготовленности населения по 

нормативам комплекса ГТО, а также формировать рейтинг образовательных 

учреждений на основании их эффективной работы по организации и 

подготовке учащихся к выполнению норм ГТО [7]. 

Традиционные методы пропаганды принимают следующие формы: 

проводятся лекции работников ФАП по темам: «Зарядка и физкультура в жизни 

школьника», «Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа 

жизни», «Сохранение и укрепление здоровья», классные часы, разъяснительные 

беседы о ВФСК (ГТО) в образовательных учреждениях, периодически 

обновляются информационные стенды о комплексе ГТО в образовательных 

учреждениях. Проводятся родительские собрания о Всероссийском 

физкультурно-спортивном Комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

беседы-лекции о традициях комплекса ГТО в прошлом, о славных достижениях 

спортсменов-земляков, имевших значок ГТО и т.д. [7]. 

Для совершенствования технологии внедрения комплекса ГТО И.С. 

Колесник и Л.Д. Назаренко предлагают новый подход к внедрению норм ГТО 

путем массового использования различных систем физического воспитания, 

спортивных единоборств, танцевальных и силовых видов аэробики, плавания, 

гребли, спортивных и подвижных игр и т.д. [5]. 

Камалиева С.А. предлагает технологию продвижения отрасли спорта на 

муниципальном уровне путем применения инновационных маркетинговых 

средств, в частности относящихся к категории BTL-маркетинга: событийный 

маркетинг, проведение промоакций, СММ-продвижение за счет проведения 

конкурсов с розыгрышами призов от партнеров. Подчеркивается 
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необходимость создания информационного повода для привлечения СМИ к 

освещению спортивных мероприятий и последующей популяризации в целом 

физической культуры и спорта и ВФСК ГТО, в частности, среди населения  [4]. 

Заключение. Таким образом, ГТО – шаг на пути к максимальному 

вовлечению людей к занятию физкультурой и приобщение к здоровому образу 

жизни. Нами были определены и склассифицированы подходы к внедрению и 

реализации комплекса ГТО, которые могут быть сгруппированы по следующим 

основаниям: нормативный, пропагандистский, технологический, спортивной 

подготовки, двигательной активности, маркетинга. Поскольку технология 

привлечения населения к участию в процессе сдачи норм комплекса ГТО 

основана на принципах добровольности, доступности, массовости 

приоритетное направление должно отводится процессу подготовки населения к 

сдаче нормативов комплекса ГТО. То есть необходимо также опираться на 

принципы оптимальности и комфортности для подготовки и сдачи норм 

комплекса ГТО различных слоев населения. 
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Аннотация. В статье ставится вопрос о месте психологического туризма в туристской, 

психологической и рекреационно- оздоровительной практике современности.  

Анализируются рекреационные, оздоровительные, социально - развивающие функции  

психологического туризма. В статье рассматриваются преимущества и ограничения 

психологического туризма, варианты организации рекреационно – оздоровительных и 

социально – развивающих туров.    

Ключевые слова: туризм, психология, рекреационно – оздоровительные технологии, 

социализация, психотерапия. 

  

Актуальность. Одной из последних инноваций в мировой туристической 

индустрии  туризма, является психологический туризм, который получает все 

больше и больше приверженцев в различных странах [1]. Туризм представляет 

собой мультифункциональное явление, причем важнейшей его функцией всегда 

признавалось оздоровление и рекреация. Наряду с физическим оздоровлением, 

который туризм несет людям, он, безусловно, обладает и мощным ресурсом 

душевного и духовного оздоровления человека, средством его социального 

развития.  «Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где 

никогда  не был» - утверждала Анна Ахматова.  

Цель исследования. В литературе встречаются различные, а иногда и 

прямо противоположные определения психологического туризма. Часть из них 

трактуют психологический туризм как вариант психотерапевтического 

процесса, что буквально приравнивает психологический туризм к методам 

клинической медицины, а часть определений делают акцент на самом понятии 

туризма, включающего психологическую компоненту, как часть обще-

оздоровительной и рекреационной программы. Тем не менее, при разнообразии 

трактовок психологического туризма, в одном исследователи этого 

направления сходятся, отмечая как обязательную примету данной практики - 

взаимодействие  человека и множеств людей и природно-антропогенной 

макросреды.   

Погружение человека в реальную природную среду позволяет наиболее 

экологичным способом переоценить личностный опыт, актуализировать и 

разрешить личностные противоречия. Сочетание профессиональной 

психотерапии,  авторских восстановительных технологий в условиях целебных 

ресурсов природы и адекватного экстрима восстанавливают психологические и 

духовные резервы "Я" [8]. В настоящее время является необходимым изучить 

данное явление, с точки зрения его рекреационных, оздоровительных, 

социально - развивающих функций, определить требования к содержательной 
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стороне данной практики, уточнить перспективы развития психологического 

туризма в системе психологии личности и индустрии туризма.        

Результаты исследования и их обсуждение. Психологическое 

оздоровление человека в рамках туризма связано, прежде всего, с 

восстановлением внутренних связей в системе личностной идентичности.  

Наблюдающийся системный кризис современной эпохи размывает основы всех 

видов идентичности, но прежде всего тех, что связаны с отношением человека к 

группе климато- географических признаков.   

Современный человек живет в условиях ограниченного, замкнутого 

пространства мегаполиса, и для него путешествие становится не только 

посылом к приобретению нового культурного опыта, но и является порой 

единственной возможностью его переживания и встречи с Другим [3]. 

Наиболее активными потребителями такого туристского продукта являются 

жители мегаполисов, испытывающие ежедневные эмоциональные перегрузки, 

связанные с перенаселенностью, высоким темпом жизни, экологическим 

неблагополучием [5].  

Преимущественно урбанистическая среда проживания современного 

человека непосредственно подводит к мысли о туризме как средстве 

ландшафтной психотерапии. Также, в данном ракурсе, можно рассмотреть 

такие виды туризма как агротуризм, анимало - туризм, племенной туризм, 

джайлоо– туризм. Каждый из данных видов туризма, в  основе своей 

психологической мотивации, содержит стремление человека вернуться назад к 

природе, восстановить как физиологическую, так и  психологическую базу 

своего существования согласно природным ритмам, как естественным 

регуляторам нормативного функционирования организма.  

Приобщение к традиционным для региона проживания 

сельскохозяйственным работам, включение в жизнь традиционной физической 

активности, свойственной представителям собственного народа служат 

восстановлению этноида личности, что, по мнению многих психотерапевтов, 

является частью полноценного психологического здоровья современного 

человека [7, с.181].   

Стоит отметить и положительный потенциал  возрождения этнической 

идентичности личности через приобщение к фестивальному туризму, 

связанному с организацией спортивных фестивалей по национальным видам 

спорта. Спортивные состязания всегда  представляли значимую часть 

этнической культуры, служили процессу социализации личности, усвоению ей 

традиционных ценностей и смыслов,  национальных паттернов поведения, 

поддержанию и восстановлению физического и  душевного здоровья. В России 

сейчас активно возрождают национальные виды спорта, и повсеместно 

организуют национальные спортивные фестивали (состязания народов Севера 

России "Заполярные игры", фестиваль «Кавказские игры», первенство России 

по татаро-башкирской национальной спортивной борьбе «Кореш» и др.). 

Организация таких мероприятий поддерживает концепцию психологического 
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туризма – быть инструментом комплексного физического и душевного 

восстановления человека.  

Наравне с рекреационными функциями психологического туризма 

хотелось бы отметить и его социально - развивающие функции. Такой вид 

туризма можно рассматривать как направленный на удовлетворение  

потребности различных категорий туристов в саморазвитии и 

самосовершенствовании. Такой вид туризма призван не столько восстановить, 

сколько увеличить личностный потенциал в желаемом направлении. По сути, 

этот вид туризма находится в близком соседстве с другими туристскими 

практиками современности: каучсерфингом  (отдыхом по обмену),  

событийным туризмом, образовательным туризмом, нью-эйдж-туризмом 

(постижением духовных инокультурных практик). Известный американский 

беллетрист, Элизабет Гилберт, в своей культовой книге «Ешь, молись, люби», 

сориентировала многих современников на возможности подобного 

туристического эскапизма, в целях поиска новых жизненных ресурсов. 

Отметим, что данная традиция имеет давние корни. Например, в 

английской культуре, считалось, что  путешествие, особенно зарубежное, 

является мощным потенциалом развития личности.  В начале XX века, один из 

героев романа известного английского писателя Э.М. Фостера «Комната с 

видом» вывел идеальную формулу воспитания английских детей: «Сначала 

воспитывайте их среди честных провинциальных жителей для чистоты, затем 

пошлите их в Италию за утонченностью, а потом, и только потом, позвольте им 

приехать в Лондон» [6]. Так в Великобритании еще давние времена зародилась 

традиция, получившая название «Большое турне», поощрявшая вояжи молодых 

англичан в Европу для развития кругозора отпрысков привилегированных 

классов. Современные исследователи инновационных направлений туризма 

отмечают, что, всѐ больше туристов выбирают не пассивный отдых в одном 

отеле, а «полезный», связанный с получением новых впечатлений и знаний о 

большем числе городов и стран [4]. Одной из ярких черт постиндустриальной 

экономики или экономики знаний стало стремление к саморазвитию, 

получению новых знаний, постоянное обучение человека…. Путешествие, 

несомненно, является одним из самых увлекательных вариантов получения 

новых разносторонних знаний [9]. Государство заинтересовано как в развитии 

туристической индустрии, так и  в развитии туристской образовательно – 

педагогической парадигмы [2, c.69]. Психологический туризм определенно 

способен расширить палитру средств  педагогического воздействия, так как 

практической задачей психологии всегда являлось поиск возможностей для 

умножения психических ресурсов личности – интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных. 

Заключение. Поливариантность является существенным преимуществом 

психологического туризма. Данный туристический продукт может включать 

такие практики, как возможность прохождения определенных тренингов (тайм-

менеджмента, выработки навыков релаксации и самозащиты от стресса, 

эффективной коммуникации, развития креативности  мышления), 
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экологические походы, школу семейных взаимоотношений, освоение 

иностранного языка с применением тренинговых психологических технологий, 

повышение психофизического тонуса человека.  

Одновременно с преимуществами такой формы туризма важно отметить 

и определенные требования к организации данного вида социо практики. 

Необходимость предварительного глубокого анализа психологических проблем 

потребителей данного турпродукта для выбора индивидуальной 

психотерапевтической траектории является требованием, которое, безусловно, 

ограничивает массовость пси - туризма.  

Вряд ли такой вид туризма можно назвать и достаточно экономичной 

услугой, ведь подобная работа потребует привлечения 

высококвалифицированных специалистов в области психологии, к тому же 

владеющих технологиями организации туристических услуг. Неважно, как 

проводится психологический тур, в виде спортивно- оздоровительного похода, 

или же как заграничная поездка, с возможностью прохождения каких-либо 

психологических тренингов, понятно, что он потребует в два раза больше 

усилий и вложений в свою организацию.  

Стоит помнить и о том, что если эффективный пси-туризм подразумевает 

психологическую «перезагрузку» личности, его результаты должны быть 

пролонгированы в ее жизнедеятельности, что подразумевает возможность 

регулярного обращения пси- туриста к данной практике, и постоянный 

психологический контакт и поддержку клиента в перерывах между турами. 

 Несмотря на данные ограничения, психологический туризм имеет 

высокий потенциал развития, что может актуализировать для вузов, готовящих 

специалистов  в области спортивно – оздоровительного туризма и специалистов 

сферы сервиса и туристических услуг, вопрос психологической подготовки 

бакалавров и магистров данных направлений по названному профилю.       
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развития физических качеств 

средних и старших школьников по средствам спортивной игры- бадминтон. Выявлена и 

обоснована необходимость использования бадминтона как средства повышения уровня 

физических качеств средних и старших школьников.  

Ключевые слова. Бадминтон, физические качества, физическая подготовка, 

физическая подготовленность. 

 

Актуальность. Среди многообразия средств физического воспитания 

школьников [4,5], как наиболее доступное и эффективное оздоровительное 

средство может выступить спортивная игра бадминтон. Занятия бадминтоном 

благоприятно влияют на анатомо-физическую структуру организма 

школьников. Частота сердечных сокращений в момент игры очень велика.  

Чтобы выдержать это, нужно быть тренированными. Широкие возможности 

дозировать нагрузку во время тренировок позволяют использовать занятия 

бадминтоном как средство развития физических качеств, формирования 

двигательных способностей и увеличения функциональных возможностей 

организма [2,3].   

Простота и доступность этого вида спорта дают возможность заниматься 

бадминтоном людям любого возраста и пола, используя для этого простейшие 

площадки или местность. Зрелищность, эффективное воздействие на организм 

предопределили включение этого вида спорта в систему физического 

воспитания в школах, в средних и высших учебных заведениях. Широкие 

возможности вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон как 

реабилитационное средство в домах отдыха, в различных группах общей 

физической подготовки (ОФП) [1]. 

Объект исследований - учебно-тренировочный процесс занятий 

бадминтоном. 

Предмет исследований – влияние занятий бадминтоном на уровень 

развития физических качеств школьников средних и старших классов. 

Гипотеза - занятия бадминтоном способствуют увеличению уровня 

развития физических качеств детей старшего и среднего школьного возраста. 

Цель исследования. Изучить влияние занятий бадминтоном на уровень 

развития физических качеств детей старшего и среднего школьного возраста. 

Задачи исследования. 

1) Определить уровень физических качеств детей старшего и среднего 

школьного возраста. 
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2) Исследовать показатели двигательной активности детей старшего и 

среднего школьного возраста. 

3) Изучить особенности физического развития детей старшего и среднего 

школьного возраста. 

4) Выявить в рамках педагогического эксперимента влияние бадминтона 

на параметры физического развития, физической подготовленности, 

двигательной активности и показателей физических качеств детей старшего и 

среднего школьного возраста. 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе ДЮСШ «Динамо» г. 

Казани. В эксперименте были задействованы 20 детей из экспериментальной 

группы, и 20 детей из контрольной группы.  

Опытно-экспериментальная работа предусматривала проведение 

констатирующего формирующего и контрольного этапов эксперимента. 

Развитие физических качеств средних и старших школьников будет 

протекать успешно, если в качестве средства целенаправленно использовать 

систематизированные, подобранные с учетом степени сложности и 

индивидуальных особенностей школьников упражнения бадминтонистов. 

Выявление уровня развития физических качеств школьников средних и 

старших классов осуществлялось при помощи тестов. 

Тесты: 

№1- бег 30м (скорость); 

№2- 6-минутный бег (выносливость); 

№3- подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики); на низкой 

перекладине из виса лежа (девочки) (сила); 

№4 – наклон вперед из положения сидя (гибкость); 

№5 – челночный бег 3 раза по 10 м (координация). 

Тесты проводились по подгруппам с использованием упражнений 

соревновательного типа. Во всех тестах предлагались по две попытки и 

фиксировался лучший результат.  

Результаты исследования и их обсуждение. После обследования 

показатели каждого анализировались и сопоставлялись с нормативными 

данными. Критериями оценки послужили количественные возрастно-половые 

показатели развития двигательных качеств у средних и старших школьников. 

Анализ исследования результатов констатирующего этапа эксперимента 

показывает, что у многих школьников средних и старших классов уровень 

развития физических качеств не высок. Так в экспериментальной группе из 20 

детей, принимавших участие в эксперименте, выявлено: высокий уровень 

развития физических качеств, у 5 детей что составляет 25 % от общего 

количества детей; у 7 детей (35%) – развитие на среднем уровне, у 8 детей 

низкий уровень, что составляет 40 % от общего количества школьников.  

В контрольной группе показатели несколько выше. Так из 20 детей 

выявлено: что у 7 детей – высокий уровень, что составляет 35% от общего 

количества детей, у 6 детей что составляет 30% детей навыки сформированы на 

среднем уровне, низкий уровень у 7 детей, это – 35 %. В процентном 
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соотношении результаты обследования детей представлены в таблице 1, и 

выглядят следующим образом: 

 

Таблица 1- Результаты уровня развития физических качеств средних и старших 

школьников (на констатирующем этапе) 

 

 
 

Формирующий эксперимент проводился с детьми экспериментальной 

группы в течении шести месяцев (октябрь 2015 г.- март 2016 г.). В работе он 

представлен в форме перспективного плана различных упражнений на период 

формирующего эксперимента. 

Данный комплекс упражнений составлен таким образом, что в течении 

месяцев развивали все основные двигательные навыки и физические качества. 

Он включает в себя принцип систематичности подбора упражнений, в который 

входят взаимосвязь знаний, умений и навыков школьников, регулярность, 

планомерность, непрерывность в процессе учебно- тренировочной 

деятельности.  

Этапы организации учебно-тренировочного процесса в формирующем 

эксперименте был определен следующим алгоритмом: 

а) формирование базы определенных физических качеств на основе 

разработанных нами комплексов упражнений с учетом программных 

требований и подбор речевого материала; 

б) построение учебно-тренировочного процесса с учетом сложности 

движений и физических возможностей школьников; 

в) за основу взяли тот объем упражнений, который рекомендованный 

программой физического воспитания школьного учреждения; 

В течении шести месяцев через спортивную игру- бадминтон мы 

закрепляли и совершенствовали такие физические качества как: быстрота, 

ловкость, сила, выносливость, гибкость. 

Контрольный этап эксперимента проводился по технологии аналогично 

констатирующему этапу эксперимента в обеих группах, где при помощи 

имеющихся тестов школьники диагностировались по количественным и 

качественным показателям. Тесты проводились по подгруппам с учетом групп 

здоровья школьников, с использованием упражнений соревновательного типа, 

ярких пособий и физкультурного оборудования, инвентаря. Во всех тестах 

давалось две попытки, и фиксировался результат.  

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента показывает, что у 

многих школьников данного возраста уровень развития физических качеств 

повысился. Так в экспериментальной группе из 20 детей, принимавших участие 
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в эксперименте выявлено: высокий уровень, у 6 детей это составляет 30% от 

количества детей, у 4 детей низкий уровень, что составляет 20% от количества 

детей, средний уровень у 50% детей. 

 

Таблица 2 - Результаты уровня развития физических качеств школьников 

средних и старших классов двух групп на контрольном этапе эксперимента 

 

 
 

Таблица 3 - Сравнительный анализ количественных показателей 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента 

 

 
 

Исследование позволило прийти к выводу, что поставленная цель 

формирующего этапа эксперимента достигнута. К концу эксперимента по 

нашим наблюдениям можно предположить, что в результате, применения такой 

спортивной игры как бадминтон у средних и старших школьников повысился 

уровень физической подготовленности и физического развития. Мы 

предполагаем, что широкое использование спортивной игры – бадминтон 

оказало влияние на уровень развития физических качеств средних и старших 

школьников.  

Заключение. Как мы видим, анализ результатов показал, что темп роста 

уровня развития физических качеств школьников экспериментальной группы 

значительно выше, чем у детей контрольной группы. Прирост был, достигнут 

за счет естественного роста и целенаправленной системы физического 

воспитания.  

Проведенное исследования еще раз убеждает нас в том, что спортивные 

игры, а именно бадминтон, играет большую роль в развитии физических 

качеств средних и старших школьников. 
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Аннотация. В работе представлены результаты опытно-экспериментальной работы по 

воспитанию быстроты у младших школьников в процессе занятий подвижными играми. 

Приводится распределение подвижных игр для воспитания быстроты у школьников по 

урокам и по четвертям в течение учебного года. 

Ключевые слова. Физическое воспитание, физическая культура, младшие школьники, 

быстрота, подвижные игры. 

 

Актуальность. Проблема недостаточной двигательной активности 

учащихся волнует не только специалистов физической культуры, но и 

родителей, врачей, да и государство в целом. Ведь всем хорошо известна 

истина, что движение – залог здоровья. 

Под влиянием движений у младших школьников улучшается 

деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, улучшается обмен веществ. Движения 

повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы 

организма. Через движения школьник познает мир, развиваются его 

психические процессы, воля, самостоятельность, дисциплинированность, 

коллективизм [1]. 

Подвижные игры являются одним из самых распространенных средств 

физического воспитания и представляют собой сознательную, активную и 

инициативную деятельность занимающихся, направленную на достижение 

условной цели, добровольно установленной  играющими [2]. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 

показал, что в настоящее время существует объективное противоречие между 

необходимостью решения актуальной задачи воспитания такого качсества как 

быстрота у младших школьников с одной стороны и недостаточностью 

разработанности вопросов методики организации физкультурно-масссовой 

работы с учащимися младшего школьного возраста общеобразовательных 

школ.  

Цель исследования – выявить педагогические условия, способствующие 

эффективности воспитания быстроты у детей младшего школьного возраста в 

процессе занятий подвижными играми.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение учебного года. 

Эксперимент проводился на базе МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары с 

учащимися 2-го класса (15 учащихся).  
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В данном исследовании опытно-экспериментальной проверке подвергся 

процесс воспитания быстроты у младших школьников. В работе ставились 

следующие задачи: 

1. Изучить уровень развития быстроты у младших школьников. 

2. Экспериментально обосновать эффективность разработанного 

содержания работы по воспитанию быстроты у младших школьников в 

процессе занятий подвижными играми. 

Уровень развития быстроты у младших школьников определялся с 

помощью следующих контрольных упражнений (тестов):  

- быстрота двигательной реакции; 

- быстрый бег на месте; 

- бег на 30 метров. 

Для практической проверки эффективности разработанного содержания 

работы по воспитанию быстроты у младших школьников в процессе занятий 

подвижными играми проводился педагогический эксперимент. 

Сложные упражнения в подвижных играх и в различных соревнованиях 

мы чередовали с более простыми, не требующими концентрированного 

внимания. Кроме того, давали отдых отдельным группам мышц, системам 

организма, которые только что интенсивно работали. Иными словами, все 

время заменяли одни игры и соревновательные упражнения другими, которые 

до этого не применялись, как по двигательной деятельности, так и по 

подключению отдельных систем и органов. 

В подвижных играх и соревновательных упражнениях, направленных на 

совершенствование элементов техники отдельных видов спорта, вначале 

выполняли упрощенные варианты движений, затем, по мере освоения их, 

переходили к более сложным взаимодействиям, с добавлением технических 

действий. 

В вводной части урока нами были использованы соревновательные 

упражнения и подвижные игры, способствующие подготовке организма 

учащихся к предстоящей интенсивной работе в основной части. Это комплексы 

общеразвивающих и специальных упражнений, проводимые в движении и на 

месте в виде соревнований, выполняемых в парах с элементами силовых 

единоборств.  

Быстрота особенно хорошо воспитывается в играх, где сочетаются такие 

основные показатели быстроты, как ответная реакция на сигнал и быстрота 

мышечных сокращений, количество движений, выполняемых в единицу 

времени, и скорость передвижения тела или его частей в пространстве. Для 

этого нами были использованы несложные игровые эстафеты, а также игры: 

«Вызов номера», «День и ночь», «Перебежки с выручкой»,  «Падающая палка», 

«Наступление» и др. 

Поскольку упражнения для воспитания быстроты выполняются в 

предельно быстром или околопредельном темпе, им по характеру 

соответствуют игры с активным соревнованием двух сторон, поэтому нами 

были включены в содержание опытно-экспериментальной работы такие игры 
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как: «Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Скакуны» и др. При 

воспитании быстроты успешно применяются игры, требующие реакции на 

движущийся объект. 

Нами было проведено распределение подвижных игр для воспитания 

быстроты у школьников по урокам и по четвертям в течение учебного года 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Распределение подвижных игр для воспитания быстроты у 

школьников 2 класса в течение учебного года 

 
 

Перед началом опытно экспериментальной работы и после еѐ окончания 

нами было проведено тестирование для выявления уровня развития быстроты.  

Результаты первого контрольного упражнения – быстрота двигательной 

реакции – представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты теста «Быстрота двигательной реакции» у детей 2-го 

класса (см) 

 
 

Как видно из таблицы у каждого ребенка произошли позитивные 

изменения в быстроте двигательной реакции. Дети стали быстрее реагировать 

на команду «Внимание!» и быстрее ловить падающую линейку.  

Динамика изменения у каждого ребенка своя, так у Саши Г. расстояние от 

края линейки до края ладони на конечном этапе стало 20 см, что лучше 

результата на начальном этапе на 8 см, такое же изменение в результатах 

произошло у Аркадия Г., это наибольшие показатели динамики, наименьшие 

составили 4 см. 

В среднем по группе показатели изменились на 5,3 см с 27,1 см на 

начальном этапе до 21,8 см на конечном. 

Результаты второго контрольного упражнения – «Быстрый бег на месте» 

– представлены в таблице 3. 

У учащихся за учебный год, во время которого проходил формирующий 

эксперимент, результаты улучшились. У всех детей произошла положительная 

динамика. Как видим из таблицы, средний результат по группе улучшился с 

13,4 до 15,4. 
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Таблица 3 - Результаты теста «Быстрый бег на месте» у детей 2-го класса (раз) 

 
 

Следующий контрольный тест – «Бег на 30 метров». Результаты данного 

контрольного упражнения представлены в таблице 4. 

Следует отметить, что по полученным результатам бега на 30 метров, на 

начальном этапе исследования, только трое детей имели средний уровень 

физической подготовленности – Саша Г., Миша Г., Артем М. и Таня П. 

Остальные дети находились на низком уровне физической подготовленности. 

 

Таблица 4 - Результаты теста «Бег на 30 метров» у детей 2-го класса (сек) 

 
 

На конечном этапе исследования детей, имеющих по данному показателю 

средний уровень физической подготовленности, стало 7. 
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Заключение. Анализ теоретических основ воспитания быстроты у 

младших школьников в процессе занятий подвижными играми позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Возраст от 7 до 11-12 лет является относительно «спокойным» 

возрастным периодом. Особенности развития ребенка младшего школьного 

возраста создают благоприятные предпосылки для успешной учебно-

воспитательной работы, для гармонического развития организма. В этом 

возрасте важно заложить основы правильного и всестороннего развития 

двигательного аппарата. Быстрота, одно из важных двигательных качеств. 

Уровень его развития определяет успех во многих видах деятельности и в 

большинстве видов спорта.   

2. Игровой метод создает возможности для комплексного развития 

двигательных навыков и качеств, для совершенствования координации, умения 

решать внезапно возникающие задачи, незамедлительно входить в нужный 

темп работы. Однако у этого метода есть и ряд недостатков: ограниченная 

возможность доля формирования нового, особенно сложного двигательного 

навыка. 

Опытно-экспериментальная работа, построенная с учетом выявленных 

условий эффективного воспитания быстроты у младших школьников, показала, 

что в группе произошли положительные, позитивные сдвиги в показателях. 
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Аннотация. В статье представлены новые формы работы с одарѐнными детьми, где в 

качестве инновационной предстаѐт Всероссийская  олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура». Представлена эффективность применения информационных 

технологий в подготовке к различным этапам предметной олимпиады. Представлен анализ 

результатов и успешное выступление школьников Удмуртской Республики на 

заключительном этапе. 

Ключевые слова. Всероссийская олимпиада школьников; информационные 

технологии; видеоматериалы и практические испытания школьников.  

 

Актуальность. Процессы модернизации, происходящие в 

образовательной области «Физическая культура» предъявляют высокие 

требования к качеству проведения учебных и тренировочных занятий с 

применением информационных технологий.  

 Внедрения информационных технологий в учебный процесс по 

физическому воспитанию начался сравнительно недавно и в настоящее время 

представляется незавершенным. Это обусловлено, во-первых, слабой 

материально-технической базой общеобразовательных школ; во-вторых, 

постоянным обновлением программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; в-третьих, недостаточной компьютерной 

грамотностью учителей физической  культуры. 

Среди множества форм системной организации образовательной области 

«Физическая культура» в качестве инновационной предстаѐт олимпиада 

школьников по предмету «Физическая культура». Основным отличием 

олимпиады является тесная сопряжѐнность еѐ содержания с учебным 

материалом школьной программы, проверка качества его освоения 

школьниками в условиях конкурсных испытаний [1]. 

В настоящее время в Удмуртской республике сформировалась 

эффективная система подготовки школьников к различным этапам предметной 

олимпиады, а также налажена специальная подготовка к еѐ заключительному 

этапу. Тем не менее, олимпиада школьников по своей целевой ориентации, по 

существу программного содержания, и по технологии организации требует 

дальнейшего совершенствования.       

Одним из путей, повышения уровня подготовки участников  к различным 

этапам олимпиады и готовящих их учителей физической культуры, является 

применение информационных технологий. 
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Важное, значение, в системе подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» приобретают 

программно-педагогические средства обучения нового поколения, и 

видеоматериалы являются одним из них. Применение видеоматериалов в 

качестве инструмента означает появление новых форм творческой и 

мыслительной деятельности. Специфика и сущность видеоматериалов как 

средств обучения оказывает влияние на развитие и формирование психических 

структур человека, в том числе мышление [4]. 

В этой связи, особую актуальность представляют вопросы, связанные с 

основными направлениями использования современных информационных 

технологий в физической культуре и спорте и в том числе в эффективности их 

применения в подготовке школьников к различным этапам предметной 

олимпиады.  

Цель исследования. Обосновать эффективность применения 

информационных технологий в процессе подготовки школьников к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления отношения, 

учителей физической культуры Удмуртской республики к применению  

информационных технологий в подготовке к заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура», 

нами было проведено социологическое исследование. Для объяснения 

результатов мы использовали данные социологического опроса, где приняло 

участие 88 респондентов.  

По данных нашего исследования на вопрос «Необходимо ли Вам 

использование информационных технологий в подготовке к заключительному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура», 100%  респондентов ответили положительно. По данным 

социологического исследования, отвечая на вопрос, применяете ли вы 

информационные технологии при подготовке к заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» 52% 

респондентов оценивают на «отлично» эффективность применение 

информационных технологий в подготовке к различным этапам предметной 

олимпиады; 41% респондентов оценивают эффективность применения 

информационных технологий на «хорошо»; 4% респондентов оценивают 

эффективность применения на «удовлетворительно» и 3% респондентов не 

используют информационные технологии в подготовке школьников к 

олимпиаде (рис.1). 
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Рисунок 1 – Применяете ли Вы информационных технологий при подготовке  к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура»  

 

По результатам социологического исследования на вопрос «Используете 

ли вы мультимедиа технологии при подготовке участников к различным этапам 

Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура», 63% 

респондентов ответили положительно и  37% респондентов ответили 

отрицательно (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Применяете ли Вы мультимедиа технологии при подготовке 

участников к различным этапам Всероссийской олимпиады по предмету 

«Физическая культура» 

 

Для улучшения работы по организации и проведению этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике создана 

Республиканская предметно-методическая комиссия из числа профессорско-

преподавательского состава Удмуртского государственного университета, 

которая обеспечивает методическими пособиями и мультимедиа технологиями 

предметную область «Физическая культура». 

Предметная олимпиада в Удмуртской Республике проводится в три 

взаимосвязанных этапа: школьный, муниципальный и республиканский. Это 

позволяет проводить более качественный отбор одарѐнных и талантливых 

детей для подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». 

На протяжении последних двенадцати лет команда Удмуртской 

Республики является лидером среди регионов Российской Федерации по итогам 

выступления на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

За этот период победителями и призерами стали 79 учащихся Удмуртской 
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Республики, из них 15 школьников поступили и закончили факультет 

физической культуры и спорта. Двукратными победителями олимпиады 

становились: Берестова Анастасия и Григорьев Иван, трѐхкратной – 

Вершинина Татьяна [2,3]. 

В 2005 году в Кисловодске и в 2011 году в Ульяновске команда 

Удмуртской Республики, выступая на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады, добилась 100 % эффективности участия: все участники команды 

стали победителями и призѐрами олимпиады. Это, абсолютно лучший, 

результат за всю историю выступлений команды Удмуртской Республики на 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Выступления учащихся Удмуртской Республики на 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 

 
 

Заключение. Таким образом, эффективность использования 

информационных технологий по данным социологического опроса 

респондентов позволило повысить качество подготовки и успешность 

выступления учащихся на различных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». 
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Это подтверждают высокие результаты выступления учащихся 

Удмуртской республики на заключительных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура», где команда Удмуртии 

является одним из ведущих регионов Российской Федерации по итогам 

выступлений на заключительных этапах олимпиады. 

На сегодняшний день, в рейтинге субъектов РФ Приволжского 

Федерального округа команда Удмуртской Республики занимает второе место, 

а в рейтинге Российской Федерации – седьмое место. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» 

 
Райзих А.А.,  Петров П.К. 

Удмуртский государственный университет, 

Ижевск, Россия 

 
Аннотация. В статье представлена экспериментальная программа физической 

подготовки, на основе разработанной нами структурно-содержательной модели физического 

воспитания юношей допризывного возраста, которая позволит повысить уровень физической 

подготовленности, для успешного выполнения государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ключевые слова. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне, экспериментальная программа, физическая подготовленность. 

 

Актуальность. Введенный с сентября 2014 года по Указу Президента РФ 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

[4], включает в себя государственные требования, предъявляемые к уровню 

физической подготовленности населения. Но физическое воспитание 

школьников в последнее десятилетие, сталкивается с крайне тревожными 

тенденциями. Как отмечают специалисты, физическая подготовленность 

российской молодежи, в том числе юношей допризывного возраста, 

значительно ниже, чем было несколько десятилетий тому назад [2].   

Полученные нами результаты физической подготовленности юношей 

допризывного возраста в начале педагогического эксперимента, 

свидетельствуют о необходимости осуществления значительной работы по 

дальнейшему совершенствованию физического воспитания, в условиях 

предъявляемыми государственными требованиями Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [1,2,3]. 

Цель исследования заключалась в разработке структуры учебного 

занятия в третьем часе урока физической культуры, направленного на 

повышение уровня физической подготовленности юношей допризывного 

возраста и выполнения государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Результаты исследования и их обсуждение. Учебные занятия 

проводились на базе общеобразовательной школы г. Ижевска в рамках третьего 

часа урока физической культуры. Структура учебного занятия традиционно 

включала проведение подготовительной, основной и заключительной части 

урока. Экспериментальная структура учебного занятия представлена в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Структура учебного занятия в третьем часе урока физической 

культуры 

 

Цель: Повышение уровня физической подготовленности юношей 5 ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

Задача: Комплексное развитие физических качеств в учебном занятии 

предмета «физической культуры». 

Части 

урока 

Содержание 

учебного занятия 

Дозировка / 

Количество подходов 

и повторений 

Частные задачи урока 

физической культуры 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

(р
а

зм
и

н
к

а
) 

–
 1

0
-1

2
 м

и
н

. 

- ходьба с 

выполнением 

заданий; 

- бег с 

выполнением 

заданий; 

- ОРУ (по выбору): 

 без 

предмета; 

 с предметом; 

 в парах; 

 у опоры; 

 в кругу. 

продолжительность – 

1,30 мин. 

продолжительность – 3 

мин. 

 

продолжительность – 7 

мин. 

Организовать 

учащихся, задать 

целевую установку и 

напомнить о правила 

безопасности на уроке. 
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О
сн

о
в

н
а

я
 

(к
р

у
г
о

в
а

я
 т

р
ен

и
р

о
в

к
а

) 
2
8

-3
0

 м
и

н
. 

- комплексы 

упражнений       

для развития силы; 

- комплексы 

упражнений для 

развития силовой 

выносливости; 

- комплексы 

упражнений для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей; 

 

 

 

 

 

 

- развитие (общей) 

выносливости. 

количество 

выполнения 

упражнений – 15-20 

раз. 

 

количество 

выполнения 

упражнений – 25-30 

раз.  

 

 

продолжительность 

выполнения 

упражнений –  до 30 

сек. 

- отдых после 

выполнения 

упражнения (переход к 

следующей станции) – 

20-30 сек. 

- количество - 3-4 

круга. 

- интервал отдыха 

после прохождения 

круга 2-3 мин. 

 

равномерный бег 6-8 

мин. 

Обучение техники 

выполнения силовых 

упражнений. 

Развитие двигательных 

способностей. 

Совершенствование 

функциональных 

возможностей 

организма и 

устойчивости их к 

нагрузкам. 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

а
я

 

(з
а

м
и

н
к

а
) 

–
 5

 м
и

н
. 

- успокаивающие 

упражнения; 

- упражнения на 

расслабление;  

- стретчинг; 

- аэробные 

упражнения; 

- аутогенная 

тренировка. 

 

-подведение 

итогов 

 

 

 

выполнение 3-4 мин. 

 

 

 

 

1 мин. 

Снять физиологическое 

возбуждение, 

урегулировать 

эмоциональное 

состояние. 

 

Сформировать мотив на 

следующее занятие. 

 

Основная цель экспериментальной программы, это повышение уровня 

физической подготовленности юношей 5 ступени Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Главной 
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задачей учебного занятия является комплексное развитие физических качеств в 

учебном занятии предмета «физической культуры». 

Учебное занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Подготовительная часть направлена на формирование 

готовности организма к предстоящей работе в основной части урока. Частной 

задачей в подготовительной части является организация учащихся, создание 

целевой установки и напомнить о правила безопасности на уроке. Содержание 

подготовительной части включает в себя выполнение заданий в ходьбе, беге, 

так же общеразвивающие упражнения с предметов, без предмета, в парах, у 

опоры, в кругу.  

В основной части урока решается основная задача, где в качестве 

экспериментального фактора, является проведение основной части урока по 

методу круговой тренировки, для подготовки учащихся к выполнению 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Комплексы упражнений в круговой 

тренировке направлены на развитие силы, силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей. Выполнение упражнений на каждой станции 

определялось количеством раз или временем выполнения. Переход к 

следующей станции занимал 20-30 секунд. Количество выполнения кругов – 3-

4. Интервал отдыха после прохождения круга 2-3 мин. В конце основной части 

для развития (общей) выносливости, давался длительный бег 

продолжительностью 6-8 минут. 

Заключительная часть направлена на обеспечение плавного перехода от 

работы в основной части занятия к ординарному состоянию организма. В 

содержании заключительной части применялись успокаивающие упражнения, 

упражнения на расслабление, стретчинг, аэробные упражнения и аутогенная 

тренировка. В конце осуществлялось подведение итогов урока и формирование 

мотивации на следующее занятие. 

Заключение. Таким образом, разработанная и апробированная 

экспериментальная структура учебного занятия в проведении третьего часа 

урока физической культуры с юношами допризывного возраста, направлена на 

развитие физической подготовленности с использованием метода круговой 

тренировки. 

Круговая тренировка проводилась в основной части урока физической 

культуры с применением комплексов упражнений различной направленности: 

комплекс упражнений для развития силы, силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей и общей выносливости, которые способствовали 

успешному выполнению государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НА ПРИМЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЧМ - 2018 ПО ФУТБОЛУ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В представленной статье рассмотрели вопросы специальной подготовки 

стюардов при проведении крупных спортивных мероприятий, на примере организации 

Чемпионата мира по футболу.  

Ключевые слова. Стюард, Чемпионат мира по футболу, спортивное мероприятие, 

программа, обучение. 

 

Актуальность. Стюард – человек, отвечающий за обеспечение 

правопорядка на стадионе и комфортную атмосферу для зрителей, 

спортсменов, VIP-гостей – всех клиентских групп, в период проведения 

крупного спортивного мероприятия. 

Этим летом Россия, в том числе и Казань, примет Чемпионат мира по 

футболу 2018. В столице Татарстана пройдут шесть матчей турнира - Франции 

и Австралии сыграют 16 июня, Испании и Ирана – 20 июня, сборные Германии 

и Южной Кореи – 27 июня, Польши и Колумбии – 24 июня. 30 июня состоится 

четвертьфинал, в котором сразятся победитель группы С и вторая команда 

группы D, а 6 июля – полуфинал турнира. Как сообщил руководитель 

департамента по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 

Александр Мейтин: «В Госдуму РФ внесен проект по подготовке стюардов, 

которые будут работать на спортивных событиях, в том числе на чемпионате 

мира по футболу 2018 года. А также при подготовке к мировому первенству 

вопрос идентификации болельщиков при проходе на стадион является главным. 

Это проблема не только России, но и всего мира». 

Цель исследования: выявить особенности специальной подготовки 

стюарда к работе в проведении спортивных мероприятий, на примере 

организации ЧМ - 2018 по футболу. 

Методы исследования: анализ литературных источников, контент – 

анализ, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования. С февраля 2018 года в Казани начинается 

официальная подготовка людей нужной и важной профессии к Чемпионату 

мира по футболу 2018 - стюард спортивных мероприятий.  

Сейчас большинство работающих на матчах стюардов - это 

представители болельщиков, члены фан-клубов, которые если и проходят 

обучение, то непосредственно в клубе. Руководство РФПЛ же видит 

«стюардизацию» российских арен более системной: человек проходит 

обучение, получает сертификат и заключает контракт с клубом. Для России это 

относительно новая категория сотрудников. Стюард – контролер-
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распорядитель, в официальной формулировке. Это человек, отвечающий за 

обеспечение правопорядка и комфортную атмосферу для всех категорий 

посетителей, которые оказываются на стадионе в период официального 

спортивного мероприятия [2]. 

Основная задача стюарда – коммуникация со зрителями, помощь и 

реагирование в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. 

Футбол и футбольные стюарды это категория более строгая, нежели стюарды 

для любых других спортивных мероприятий. У футбола есть своя специфика, 

есть специфика у стадионов, которые принимают футбольные матчи. У 

футбольных стюардов более серьѐзная подготовка и строгие параметры отбора. 

Упор делается на то, чтобы сотрудники проходили полную 45-ти часовую 

подготовку для работы контролером. И Оргкомитет ЧМ - 2018, и FIFA и 

Российский Футбольный Союз дают методические рекомендации по 

качественной подготовке [2]. 

Будущий стюард проходит полный курс обучения за неделю. Целью 

программы является приобретение необходимых знаний и навыков 

контролѐрами-распорядителями для оказания сервиса зрителям и выполнения 

задач по охране общественного порядка и общественной безопасности до, во 

время и после проведения официальных спортивных соревнований. Программа 

разработана на основе передового европейского опыта и практики, 

накопленной при проведении матчей под эгидой Российского футбольного 

союза, и включает в себя теоретическую и практическую подготовку с 

последующей аттестацией и получением соответствующего документа, 

подтверждающего прохождение специальной подготовки контролѐра-

распорядителя [3]. Бесплатное обучение - это восемь занятий по организации 

работы контролеров-распорядителей, работе со зрителями, нормативно-

правовой, психологической, медицинской, пожарной подготовке и подготовке к 

эвакуации зрителей в случае чрезвычайной ситуации. Занятия проводят 

работники медицинских служб, сотрудники министерства по чрезвычайным 

ситуациям, дипломированные психологи, юристы, которые имеют опыт работы 

со спортивным правом, и специалисты, занимающиеся работой со стюардами 

на стадионе «Казань Арена» и на Центральном стадионе [1]. 

Заключение. Таким образом, тема подготовки стюардов при проведении 

крупных спортивных событий актуален. Так как безопасность на стадионах 

должны обеспечивать специально обученные специалисты, имеющий 

специальный сертификат.  
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Аннотация. Проведенный  статистический анализ состояния осанки учащихся 12-14 

лет выявил особенности формирования  осанки  тела у девочек и мальчиков. Установлено, 

что в младшем школьном возрасте нормальное физическое развитие имеют 63,5 %, 

отклонения в физическом развитии  установлено для 26.5% школьников. Данная группа 

нуждается в проведении коррекционно-оздоровительной работы для укрепления мышечного 

корсета и увеличении подвижности позвоночного столба. 

Ключевые слова. Осанка, сколиоз, кифоз, физическое развитие, соматоскопия. 

 

Актуальность. Наблюдающееся в последние десятилетия ухудшение 

состояния осанки школьников, связанное с информатизацией и 

технологизацией общества,  возрастающей гиподинамией молодого поколения 

(Бальсевич В.К., 2002; А.П.Лаптев, В.А.Панков, 2003), вызывает серьезные 

опасения у специалистов. Осанка является важным комплексным показателем 

состояния здоровья и гармоничного физического развития, поэтому в данной 

ситуации особую важность приобретают проблемы массовой и современной 

диагностики нарушений осанки с выявлением их начальных стадий, а также 

проблемы  разработки эффективных профилактических и комплексных 

реабилитационных мероприятий по ее восстановлению (Н.Ж. Булгакова, Т.С. 

Морозова, 2003, Яковенко В.Д.,2009). Практически  во всех случаях выявлено, 

что нарушения со стороны позвоночного столба вызывают параллельно 

нарушения осанки. Вышесказанное побудило нас к проведению данного 

исследования. 

Методы исследований. Проведено медико-биологическое обследование 

школьников 12 - 15 лет -  учащихся средней общеобразовательных школ № 63 

г. № 90  г. Ташкента. Общее количество обследованных школьников составило 

150. При проведении обследования  были использованы следующие методы 

исследования осанки: а) соматоскопический, б) пальпаторный,  в) метод 

функциональных проб. Из объективных, измерительных (соматометрических) 

методов были использованы следующие: 

а) определение ромба Мошкова 

б) определение высоты над полом плечевых и гребешковых точек 

в) определение плечевого показателя 

Результаты исследования и их обсуждение. Общее количество 

обследованных учащихся 12 лет (1998 г. р.) составило 25 мальчиков и 25 

девочек. Из 25 мальчиков у 15 человек (в 70% случаев)  выявлена нормальная 

осанка. В то  же время   девочек с нормальной осанкой выявлено только в 64% 

случаев. Из 30% мальчиков, имеющих патологию, установлены следующие 
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виды отклонений в состоянии осанки: у 10%  обнаружен правосторонний 

сколиоз, у 12% - левосторонний сколиоз, кифотическая осанка  встречалась  у 

8% мальчиков. У 36%  девочек выявлена следующая патология: 

правосторонний сколиоз –  в 12 % случаев, левосторонний сколиоз – у 16% 

обследуемых, кифоз – у 8% обследованных девочек. 

Учащихся 1997 г.р., (возраст 13 лет) обследовано также 50 человек. Среди 

мальчиков в 64% случаев выявлена   нормальная осанка. Картина 

встречающихся патологий осанки  выявила следующее распределение: 

правосторонний сколиоз в 8% случаев, левосторонний – в 15% случаев и 

кифотическая осанка диагностирована в 13% случаев. Среди девочек 

нормальная осанка составила 52%, с патологией  выявлено  48% девочек.  У 

16%  из них  обнаружен правосторонний сколиоз, у 24% - левосторонний 

сколиоз, кифотическая осанка диагностирована  у 8%  обследуемых девочек. 

 Обследованы также учащиеся 1996 года рождения, возраст 14 лет, общее 

количество обследованных – 50 школьников.  Нормальная осанка встречается у 

мальчиков в 76% случаев, у девочек  - в 60%. 

Патологическая осанка установлена для 24% мальчиков, из которых 

правосторонний сколиоз диагностирован в 8% случаев, левосторонний сколиоз 

–  в 12%, кифотическая осанка обнаружена только у 4% мальчиков. 

Среди девочек патологическая осанка установлена у 40% , среди них 

правосторонний сколиоз встречался в 16% случаев, левосторонний сколиоз  - в 

8%  случаев и  кифотическая осанка в 16 % случаев.  

Проведенный статистический анализ состояния осанки учащихся 12-14 

лет ( общее количество 150 школьников) выявил следующие особенности:  

а) большой процент патологии состояния осанки выявлен как среди  

мальчиков, так и среди девочек; 

б)  установлено увеличение процента патологии осанки для девочек, 

наибольший пик формирования патологической осанки приходится на 13 лет, 

где процент патологической осанки составляет – 48%, а в  14 лет – 40%; 

в) анализ вида патологии осанки выявил, что  у мальчиков чаще 

встречается   левосторонний сколиоз (12%),  а у девочек – правосторонний 

сколиоз  (16%). Кроме этого, среди обследованных школьников были выявлены 

нарушения в деятельности желудочно-кишечного тракта, 2-3% случаев 

отмечена  «миопии», нарушения функции органов зрения, свыше 20% случаев 

школьники были подвержены частым простудным заболеваниям и 

респираторным заболеваниям и бронхитам. 

Анализ комплексных показателей физического развития учащихся 

школьного возраста (12-15) лет характеризуется следующей тенденцией 

изменения данных характеристик: с возрастом увеличивается доля школьниц с 

высоким и выше среднего уровнями физического развития (с 13,7 до 29,1 %),  

средний  уровень физического развития  (с 50% до 40 %) , ниже среднего 

уровня (до 20,4 %), с отклонениями в физическом развитии – 10.5%. 

Суммарный показатель комплексного физического развития характеризует в 

основном негативную тенденцию по мере увеличения возраста обследуемых. 
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Анализ соотношения контингента для школьниц 12-15 лет по группам 

физического развития свидетельствует о том, что в младшем школьном 

возрасте нормальное физическое развитие имеют 63,5 % девочек, отклонения в 

физическом развитии – 14,7 %, а 11,8% учащихся отнесены к группе риска. 

Заключение. Исследованный нами возрастной интервал является 

наиболее уязвимым, подверженным деформации позвоночного столба. 

Необходимо при проведении оздоровительной программы применение 

упражнений статического и динамического характера, направленных на  

укрепления мышечного корсета и увеличения  подвижности позвоночника в 

различных плоскостях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы формы и методы 

государственного регулирования оказания физкультурно-спортивных услуг населению. 

Даны рекомендации по совершенствованию механизма государственного регулирования 

оказания физкультурно-спортивных услуг в Республике Таджикистан. 
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Актуальность. В последние годы произошли существенные изменения в 

систему государственного регулирования сферой услуг и ее секторов.   При 

этом особую актуальность приобретают вопросы государственного 

регулирования оказания физкультурно-спортивных услуг населению. Анализ 

работ [1,3,4] показывает, что существуют различные принципы, формы и 

методы государственного регулирования сферы услуг. От эффективного 

использования механизма госрегулирования зависит повышения 

эффективности функционирования этой сферы в целом и ее важного сегмента 

физкультурно-спортивных услуг населению.  Проведенный нами анализ 

показывает, что в период СССР в Республике Таджикистан управление 

физической культуры и спорта (ФКиС) осуществлялось через Комитет по 

физической культуре и спорта, которое после приобретения суверенитета было 

ликвидировано. Координационные функции были переданы Комитету по делам 

молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, а 

также областным, городским и районным Хукуматам. 

В настоящее время в Республике Таджикистан государство в основном 

решает вопросы совершенствования и развития системы стандартизации в 

сфере ФК и С для обеспечения жизнедеятельности и здоровья нации. 

В этих условиях важным считаем уточнения принципов оказания 

физкультурно-спортивных услуг [2,5]. Поэтому выделяем следующие 

принципы: 

-  обоснованность и объективность мер госрегулирования ФК и С;  

- интеграция механизмов регулирования с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными 

соглашениями, признанными Республики Таджикистан; 

- безосновательное вмешательство государственных органов в 

регулирование ФКиС; 



580 
 

-  государственная поддержка физкультурно-спортивных объектов, 

спортивных федераций, профессиональный спорт и др. 

При этом важным считаем изучении основных видов социально-

значимых услуг в сфере ФКиС. В целом сфера ФКиС, являясь составной 

частью потребительского рынка, считается социально-значимым сектором 

экономики, и нуждается в государственном регулировании.  

Анализ различной экономической литературы показывает, что 

госрегулирование сферы ФК и С должно осуществляться на основе 

качественного взаимодействия государственных, областных структур, 

городских и районных органов государственной власти (Хукуматы) и местного 

самоуправления.  

Анализ реализации социально-экономических программ показывает, что 

основным аспектом сектора ФК и С является его способность в решении 

проблемы улучшения здоровья и обеспечение занятости населения в 

«трудонасыщенным» регионе, таким который является Республика 

Таджикистан. Предприятия и организации сферы ФКиС могут 

укомплектовываться ведущими специалистами, тренерами, менеджерами 

учитывая спроса на физкультурно-спортивные услуги в условиях развития 

рыночных отношений. С другой стороны, это требует поиск новых форм 

организации в сфере ФКиС с целью согласования спроса и предложения. Здесь 

уместно выделить формирования, эффективно функционирующие в этой сфере, 

как цепные системы, спортивные школы, клубы и спортивные 

предпринимательские структуры. 

В целом физкультурно-спортивное обслуживание имеет важное значение 

для поддержания и повышения жизненного уровня всех слоев населения. В 

этой связи, следует определиться с наиболее рациональными уровнями 

управления для каждого вида оказываемых физкультурно-спортивных услуг и 

методами, используемыми на каждом уровне управления этой сферы. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе изучения 

экономической литературы нами установлено, что структура управления 

развитием ФК и С представляет собой сложную, систему воздействия на объект 

(в нашем случае - рынок физкультурно-спортивных услуг) через управляющие 

решения с получаемым на выходе сложно прогнозируемым социально-

экономическим эффектом.  В этих условиях оптимизация работы такой 

системы в принципе невозможна из-за большого количества факторов, 

влияющих на его функционирования и развития, а также наличие обратной 

связи по типу «управляющее действие   -   социально-экономический результат 

- корректирующее   действие», которая достигается с помощью мониторинга 

рынка физкультурно-спортивных услуг.  При этом усложняется система 

управления этой сферы от воздействия уровня органов государственной власти, 

которые ограничивают использования механизма управления и снижают 

эффективность обратной связи в реальном процессе оказания физкультурно-

спортивных услуг. 
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Анализ существующих методов использования механизма 

госрегулирования показывает, что регулирование физкультурно-спортивных 

услуг осуществляется посредством: 

- установления требований и правил к организации и оказания услуг; 

- антимонопольного регулирования ФКиС; 

- информационного обеспечения в сфере ФКиС; 

- государственного контроля в сфере ФКиС; 

- технического нормирования, стандартизации и сертификации 

физкультурно-спортивных услуг. 

Поэтому госрегулирование физкультурно-спортивных услуг должно 

базироваться на взаимодействии трех важных блоков: организационного, 

правового и экономического. 

На наш взгляд, в структуре правового блока важное место занимает 

реализации Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте» 

№ 243 от 5 марта 2007 года, в котором установлены правовые основы, 

определяющие развитие системы оказания физкультурно-спортивных услуг, 

вопросы регулирования и поддержки хозяйствующих в сфере ФК и С, 

предусмотрены льготы для развития физкультурно-спортивного обслуживания 

в городах, районах и сельской местности республики. 

В структуре экономического блока важное место отводится разработки 

механизмов инвестиционного, финансово-кредитного и налогового 

регулирования, обеспечивающих доступность всем категорий населения 

социально- приоритетных видов, оказываемых физкультурно-спортивных услуг 

и финансовое оздоровление предприятий и организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей сферы ФК и С. 

Опыт работы сферы ФК и С показывает, что основными задачами 

организационного блока госрегулирования являются: 

 выравнивание уровней физкультурно-спортивного обслуживания 

городского и сельского населения на основе улучшения и развития 

внутриотраслевых кооперационных связей и координации деятельности 

организаций и предприятий сферы ФК и С на республиканском, городском и 

сельском уровнях; 

 проведение целенаправленной единой научно-технической и 

инновационной политики и повышения доли государственной собственности; 

 лицензирование и сертификацию физкультурно-спортивных услуг; 

 совершенствование работы органов государственной власти и 

местного самоуправления по подготовке и переподготовке кадров для сферы 

ФК и С и их закреплению, особенно в сельской и горной местности 

республики. 

На наш взгляд эффективным направлением является разработка для 

городов, районов и крупных сельских населенных пунктов программ 

стабилизации и развития ФКиС. 

Кроме того, ведущее место следует уделить внутриотраслевой 

кооперации в сфере ФКиС и их развития по вертикали и горизонтали. 
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Кооперация организаций ФКиС внутри обслуживаемого района по 

материально-техническому снабжению, сотрудничеству в выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ, а также в решении финансовых 

проблем осуществляется на основе взаимной выгоды.  

На наш взгляд, в современных условиях наибольший эффект может дать 

сочетание вертикальной и горизонтальной кооперации в рамках единой 

системы оказания ФКиС, которую целесообразно создать в интересах 

возрождения физкультурно-спортивного движения в городах, сельской 

местности и развития сферы в целом. Важным считаем создание районных 

ассоциации ФКиС, созданные на принципах добровольности и взаимной 

заинтересованности в сотрудничестве. В этих ассоциациях на базе объектов 

ФКиС будут созданы коммерческие центры, организующие деятельность на 

основе заключения договоров со специализированными организациями.  

В условиях Таджикистана важным также считаем передачи этим 

Ассоциациям функции по государственному регулированию ФК и С: 

лицензирование деятельности спортивных организаций, а также участие в 

установление размера арендной платы за помещение, плату за коммунальные 

услуги и др. 

В настоящее время, основной задачей государственной инвестиционной 

политики в сфере ФК и С является формирование благоприятных условий для 

улучшения инвестиционной активности. Это деятельность осуществляться за 

счет собственных финансовых, заемных и привлеченных средств, бюджетных 

ассигнований и иностранных инвестиций. При этом для поддержки развития 

ФК и С в сельских районах со слаборазвитой материально-технической базой 

целесообразно выделении специальных бюджетных ассигнований. Кроме того, 

важным является оптимизации амортизационных отчислений в зависимости от 

доли социально- приоритетных видов оказываемых физкультурно-спортивных 

услуг. 

В настоящее время в сфере ФК и С господдержка должна осуществляться 

не только на основе финансирования МТБ, но и дотирования социально-

важных видов услуг, установления льготных ставок налогов и платежей в 

бюджет, обоснованных тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги и 

размеров других платежей в целях обеспечения доступных населению цен на 

оказываемые физкультурно-спортивные услуги. 

В этих условиях, средства, выделяемые спортивным организациям из 

государственного бюджета, должны предоставляться на условиях увеличения 

или образования государственной доли в уставных капиталах финансируемых 

организаций сферы ФК и С. 

В Республике Таджикистан реализация эффективной государственной 

политики в сфере ФК и С требует четкого взаимодействия республиканских и 

местных органов государственной власти и разграничения полномочий между 

ними.  

Особое значение в современных условиях отводится система методов и 

рычагов регулирования развития ФК и С.  Поэтому мы предлагаем:    
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1) в сфере налогообложения: предоставление прямых налоговых льгот, 

целевых платежей и сборов для организаций сферы ФКиС; 

2) в сфере административно-экономического управления: установление 

льгот по арендной плате и коммунальным платежам; продажа помещений по 

льготным ценам; прямое финансирование из бюджета различных уровней; 

условиями, на которых организациям будут предоставляться льготы;  

3) в сфере административно-законодательного регулирования: 

лицензирование деятельности организаций сферы ФК и С; 

4) в совершенствование хозяйственного расчета: создание организаций 

смешанных форм собственности и новых рабочих мест; установление 

территориального заказа на оказание физкультурно-спортивных услуг 

социально-незащищенным слоям населения. 

Опыт показывает, что оказываемые физкультурно-спортивные услуги 

должны быть оценены по уровню их управляемости на основе использования 

методов и иерархии управления.  На основе изучения работ [1,3] нами 

установлено, что следует выделить шесть блока методов для регулирования 

того или иного вида физкультурно-спортивных услуг: 

1. Регулирование производства и потребления физкультурно-спортивных 

услуг, трудовых отношений на основе нормативно-правовых актов. 

2.Эффективное налоговое регулирование. 

3.Оказание физкультурно-спортивных услуг, являющихся 

общественными благами, через создание государственных физкультурных 

организаций. 

4.Полное или частичное субсидирование производителей услуг или 

косвенная их поддержка. 

5. Субсидирование потребителей физкультурно-спортивных услуг. 

6. Совершенствование процесса организации контроля и оперативного 

регулирования оказания физкультурно-спортивных услуг. 

На наш взгляд, применение конкретного метода регулирования или их 

сочетания в основном зависит от показателя управляемости физкультурно-

спортивных услуг, то есть от уровня управления (республиканского, местного) 

и формируется на основании различных предпосылок. 

Используя результаты проведенных исследований, в табл.1 представлены 

методы регулирования, согласно вышеуказанными номерами от 1 до 6, которые 

целесообразно использовать для ФК и С на разных уровнях управления этой 

сферы. 

В целом, в процессе государственного регулирования сферы ФК и С 

можно использовать возможные варианты регулирования из 6 возможных 

блоков методов, применяемых на различных уровнях управления. Мы 

одновременно допускаем использование   нескольких варианта методов 

регулирования для одного и того же вида оказываемой физкультурно-

спортивной услуги.   
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Таблица 1 - Предлагаемая классификация методов регулирования на разных 

уровнях управления в сфере ФК и С в Республике Таджикистан 

 

 
 

Заключение. Таким образом, Хукуматы в основном заинтересованы в 

развитии рентабельных направлений оказания физкультурно-спортивных услуг 

и от использования рациональных методов управления и оперативности 

обратной связи на основе принятых управленческих решений с целью 

повышения эффективности оказания этих услуг.  
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Аннотация. В статье приведены данные сравнительного анализа показателей 

самооценки здоровья и здорового образа жизни 15-летних подростков (юношей и девушек) с 

учетом фактора «занятия физической культурой и спортом». Выявлены особенности 

возрастной динамики показателей самооценки здоровья и здорового образа жизни 

подростков, не занимающихся спортом, обусловленные влиянием внутренних (возраст, пол) 

и внешних (прежде всего, социальная среда) факторов, которые в своем взаимодействии 

приводят к определенным изменениям в здоровье и в образе жизни формирующейся 

личности подростка.   

Ключевые слова: самооценка, здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура, спорт, подростки.  

 

Актуальность исследования. Особая роль в формировании 

положительного ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

принадлежит детскому, спортивному  коллективу, сформированному с учетом 

физкультурно-спортивных интересов учащимся к занятиям избранным видом 

спорта. В нормативных документах и в работах ученых говорится о 

необходимости усиления оздоровительной направленности физического 

воспитания учащейся молодежи на основе формировании ценностных 

ориентации и ценностных отношений школьников к здоровью и здоровому 

образу жизни [1, 3, 6, 7].  

Наряду с этим анализ практики физического воспитания школьников 

свидетельствует о существовании целого ряда противоречий, которые 

препятствуют решению этой задачи. Физическое воспитание по-прежнему 

осуществляется без целевой установки на активное усвоение школьниками 

ценностей физической культуры и спорта, здоровья и здорового образа жизни. 

Остается неразрешенным противоречие между единообразием содержания 

физкультурного образования и индивидуальным своеобразием интересов 

учащихся. Одним из перспективных подходов к разрешению этого 

противоречия является спортизация физического воспитания школьников, 

учитывающая индивидуальное своеобразие образовательных потребностей и 

способностей каждого школьника в области физической культуры. Это 

позволяет создать объективные условия для формирования у каждого из них 
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активной жизненной позиции субъекта собственной физкультурно-спортивной 

деятельности и сформировать на этой основе положительное ценностное 

отношение к здоровью и здоровому образу жизни [2, 4, 5, 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью сравнительного 

анализа показателей самооценки здоровья и здорового образа жизни 15-летних 

подростков с учетом фактора «занятия физической культурой и спортом» был 

проведен опрос среди 15-летних испытуемых – 30 мальчиков, занимающихся 

спортом, и 54 – не занимающихся спортом, 18 девочек, занимающихся спортом, 

и 78 – не занимающихся спортом.  

Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни определялись 

на основе результатов анкетирования ответов на вопросы модифицированной 

нами международной анкеты «Образ жизни детей школьного возраста».  

Учитывались 15 показателей самооценки здоровья, а именно:  

 четыре показателя самооценки физического здоровья (телосложение, 

здоровье, неприятные ощущения в организме и физическая подготовленность); 

 шесть показателей самооценки психического здоровья (неприятные 

психические ощущения, адаптация к учебной нагрузке, положительные 

эмоциональные состояния, отрицательные эмоциональные состояния, 

ощущение одиночества и  чувство безопасности в школе); 

 четыре показателя самооценки социального здоровья (достижения, 

отношение к жизни, отношение к школе и психологический климат в классе); 

 показатель самооценки физическое, психическое и социальное 

благополучие в целом. 

Самооценка здорового образа жизни осуществлялась по 8 показателям, из 

них: 

 два показателя самооценки отражали соблюдение правил личной 

гигиены (режим питания и гигиена полости рта); 

 четыре показателя самооценки отражали отношение к физической 

культуре (знания о физической культуре, значимость предмета «Физкультура», 

отношение к урокам физкультуры и значимость мотива «улучшить здоровье»); 

 два показателя самооценки отражали отношение к вредным привычкам 

(частота курения и употребление алкоголя).  

Установлено, что в 15 лет (рис.1) мальчики, занимающиеся спортом, 

имеют по сравнению со своими сверстниками – не спортсменами лучшие 

показатели самооценки здоровья (на 0,13 балла) и физической 

подготовленности (на 0,19 балла). Они гораздо реже испытывают неприятные 

ощущения в организме (на 0,88 балла). 

В целом можно говорить о том, что самооценка показателей физического 

здоровья у 15-летних школьников-спортсменов выше, чем у сверстников, не 

занимающихся спортом. Аналогичное преимущество наблюдается и у 15-

летних девушек – спортсменок (рис.2).  

Рассматривая показатели психического здоровья можно отметить, что 15-

летние мальчики, занимающиеся спортом, значительно реже переживают 

неприятные психические ощущения (безразличие, тревога, отчаяние).  
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Рисунок 1 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни 15 - 

летних юношей с учетом занятий спортом 
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Рисунок 2 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни 15 - 

летних девушек с учетом занятий спортом 
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Преимущество составляет 0,70 балла. Мальчики – спортсмены чувствуют 

себя в школе в большей безопасности (на 0,21 балла). Показатели здоровья 15-

летних девочек–спортсменок также значительно выше: они реже по сравнению 

со своими сверстницами, не занимающимися спортом, переживают неприятные 

психические ощущения (на 0,18 балла) и отрицательные эмоциональные 

состояния (на 0,38 балла). Они более адаптированы к учебной нагрузке (на 0,25 

балла). Если в отношении психического и физического здоровья школьники, 

занимающиеся спортом, имеют определенное преимущество, то показатели 

самооценки социального здоровья спортсменов и не спортсменов существенно 

различаются. Можно обратить внимание на то, что мальчики спортсмены ниже 

оценивают свои достижения, чем не спортсмены (на 0,14 балла). Самооценка 

достижений девочек – спортсменок, напротив, выше, чем у не спортсменок (на 

0,30 балла).  

Мальчики и девочки, занимающиеся спортом, отмечаются более 

позитивным отношением к жизни, чем не спортсмены: преимущество 

составляет у мальчиков 0,10 балла, у девочек – 0,30 балла. 

Выявлено, что показатель благополучия мальчиков-спортсменов выше, 

чем у не занимающихся спортом на 1,93 балла, среди девочек-спортсменок этот 

показатель также оказался выше на 1,63 балла. Существенные различия между 

спортсменами и не спортсменами наблюдаются в показателях самооценки 

здорового образа жизни. Спортсмены, как мальчики, так и девочки, больше 

внимания уделяют режиму питания (на 0,09 и 0,24 балла соответственно) и 

гигиене полости рта (на 0,20 и 0,14 баллов). 

У спортсменов и спортсменок выше показатель самооценки знаний по 

физической культуре (на 0,17 и 0,35 баллов), они выше оценивают значимость 

предмета «физическая культура» (на 0,23 и 0,39 баллов). 

Количество курящих среди спортсменов и не спортсменов примерно 

одинаково. Среди мальчиков, занимающихся спортом, значительно меньше 

лиц, употребляющих спиртные напитки (на 0,95 балла), девочки, 

занимающиеся и не занимающиеся спортом, употребляли алкоголь так же 

редко, как и мальчики-спортсмены. 

Заключение. Обобщая результаты опроса, следует подчеркнуть, что 

выявленные нами особенности возрастной динамики показателей самооценки 

здоровья и здорового образа жизни подростков, не занимающихся спортом, 

обусловлены влиянием внутренних (возраст, пол) и внешних (прежде всего, 

социальная среда) факторов, которые в своем взаимодействии приводят к 

определенным изменениям в здоровье и в образе жизни формирующейся 

личности подростка.  Таким образом, показатели самооценки здоровья и 

здорового образа жизни 15-летних подростков, занимающихся спортом, в своем 

большинстве несколько выше, чем у их сверстников, не занимающихся 

спортом. 
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ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 
Салимов А.М., Зорина А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению причин занятия фитнесом посетителями 

фитнес-сети X-fit с аксиологической (ценностной) точки зрения, как показателя качества 

жизни. В статье рассматриваются: фитнес как элемент качества жизни, рост рынка фитнес 

услуг в Казани, результаты анкетирования посетителей фитнес-сети X-fit, анализ анкет и 

обобщение итогов. Статья опирается на теоретический конструкт: качество жизни населения 

является предметом междисциплинарного изучения, включая теорию физической культуры 

и массово-оздоровительной работы.  Обозначается, что занятия фитнесом, процесс его 

организации и реализации, являются одним из существенных показателей качества жизни 

жителей населения. Результаты анализа субъективных самооценок причин занятий фитнесом 

позволяют найти новые подходы в мотивационном – ценностном разрезе для приобщения 

более широких слоев населения к занятиям физической культурой, фитнесом.    

Ключевые слова. Качество жизни, фитнес, рынок фитнес услуг, удовлетворенность 

качеством оказанных услуг, мотивация занятия фитнесом, здоровый образ жизни.  

 

Актуальность. Качество жизни населения в целом и отдельно взятой 

личности любой страны мира, в том числе и России является одной из самых 

актуальных научных категорий, в более широком смысле комплексом 

показателей, аспектом практической жизни, которыми интересуются, изучают, 

экстраполируют для применения в сфере своей деятельности специалисты в 

области экономики, управления, психологии, физической культуры и спорта, 

политики. 

Прошел относительно короткий исторический период, и все жители 

Казани и Республики Татарстан привыкли к качественным и современным 

общественным и жилым зданиям, хорошей инфраструктуре: дорогам, 

развязкам; новым товарам – легковым и грузовым автомобилям, одежде и 

обуви, бытовой технике; торговым центрам, в которых все это продают. 

Создана абсолютно новая, комфортная и качественная среда проживания 

жителей города и республики. 

В области физической культуры и спорта мы тоже наглядно наблюдаем 

появление совершенно новых объектов, также построенных на уровне мировых 

стандартов. Если говорить о Казани и нашей республики, то это и комплекс 

сооружений Деревни Универсиады, футбольный стадион «Казань-Арена», 

хоккейный комплекс «Татнефть-Арена», Дворец водных видов спорта, Центр 

баскетбола «Баскет-холл», «Центр гребных видов спорта», десятки ледовых 

дворцов спорта и бассейнов в республике Татарстан и еѐ столице. Наряду с 

этими и многими другими государственными объектами были построены и 

частные, например, множество фитнес-клубов, которые также активно 

работают и пользуются спросом у населения. Формируется совершенно новый 

уровень качества жизни как населения в целом, так и отдельной личности. 



591 
 

Некоторые отечественные исследователи называют концепцию качества 

жизни «новой парадигмой развития современного российского общества», а 

идею качества жизни – национальной идеей, направляющей процесс 

социально-экономического развития страны [3]. Понятие «качество жизни» 

становится одной из центральных, узловых категорий современной российской 

общественной науки. 

Физическая культура как часть общей культуры человека также 

привлекает к себе внимание исследователей с точки зрения качества жизни. В 

них отмечается в частности, что: «Занятия физической культурой способствуют 

закреплению полезных для здоровья телодвижений, развитию иммунитета, 

повышению устойчивости против стрессов, сопротивляемости организма 

вредным воздействиям окружающей среды, а, следовательно, оздоровлению 

человека. Физическая культура приобретает новое значение, она должна стать 

способом сохранения физической активности, укрепления здоровья 

и сохранения качества жизни. Жизнь сегодня признают главной ценностью 

общества» [2]. 

Поскольку в данной публикации сферой наших интересов является 

занятия фитнесом (что безусловно является частью физической кульуры), как 

показатель качества жизни, попытаемся выяснить, насколько востребованы эти 

услуги и почему, среди жителей Казани на примере фитнес-сети X-fit. 

Целью нашего исследования является изучение причин занятия 

фитнесом посетителями фитнес-сети X-fit с аксиологической (ценностной) 

точки зрения, как показателя качества жизни. 

Методами исследования были выбраны: изучение рынка фитнес услуг, 

анализ конкуренции на данном рынке г. Казани, составление анкеты, опрос 

посетителей фитнес-сети X-fit, анализ анкет и обобщение итогов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим некоторые 

особенности рынка фитнес слуг г. Казани. [9, использована подборка 

материалов]. 

В настоящее время происходит настоящий бум во всем мире в сфере 

фитнес-индустрии. Рынок фитнес-услуг по темпам своего развития и оценкам 

экспертов уже занял второе место в мире после рынка высоких технологий [1, 

с.221]. Сегодня вложения во внешний облик и здоровье личности - это самый 

востребованный вид услуг. 

По мнению экспертов, казанский рынок фитнес-клубов в целом заполнен 

на 60-70% [4]. При этом жители Казани из года в год становятся все более 

активными пользователями фитнес-услуг. 

Сейчас в Казани занимаются фитнесом не более 2% взрослого населения. 

Это примерно 20 тысяч человек. Насыщенным рынок считается, когда 10% 

населения пользуется услугами фитнес-центров. Большая доля клиентов в трех 

клубах «Планеты Фитнес». Число занимающихся в них человек не менее 10 

тысяч. Еще около 5 тысяч клиентов делят между собой крупные казанские 

игроки, в которые входит клуб «Альтер Эго», «Гольфстрим», «Диана», 

«Динамит Джим», «Эпицентр», «X-fit», в 2016 году также открывший фитнес-
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клуб в помещениях футбольного стадиона «Казань-арена». Остальная четверть 

общей базы клиентов принадлежит небольшим клубам [8]. 

В Казани преобладают фитнес-центры для людей среднего достатка: 

«Планета Фитнес», «Акимбо» и «X-fit». Представлены и фитнес-центры 

премиум-класса: «LUCIANO», «Гольфстрим», «Планета Фитнес» на ул. Ф. 

Амирхана. Между ними есть конкуренция, однако не острая, так как они 

находятся далеко друг от друга. Клиент предпочитает ходить в фитнес-клуб, 

который располагается близко к дому [5].  

Раньше фитнес-клубам для привлечения клиентов хватало только 

тренажерных залов и спортивных программ. Сейчас те, кто может предоставить 

целый спектр услуг, находятся в выигрышном положении. Это может быть 

наличие бассейна, групповых залов, массажа и салона красоты. Количество 

человек в зале также непосредственно влияет на востребованность фитнес-

клуба [6]. 

Сегодня клиентам важно наличие целого комплекса услуг: посещение 

тренажерного и кардио-залов, групповые программы, душ, сауна трех видов, 

солярий, детская комната, бассейн, а также удобная система посещения клуба. 

В настоящее время встречаются клубы, в которых клиентам предлагаются 

безлимитные клубные карты и даже круглосуточное посещение клуба.  

В то же время фитнес-клубы не считают объекты Универсиады 

(спортивные комплексы, бассейны) конкурентами, поскольку уверены, что 

предлагают другой спектр услуг. 

В целях изучения места фитнес-клуба «X-fit» на рынке фитнес-услуг 

нами рассмотрена ценовая политика фитнес- клубов в городе Казань (табл.3): 

Как видим самыми дорогими фитнес-центрами являются «Планета 

Фитнес» на Ф. Амирхана, здесь разовое посещение стоит 2000 рублей.  и спа-

салон LUCIANO, где годовой абонемент обойдется клиенту в 173 000 руб. 

Самая низкая цена на разовое посещение клуба установлена у «Акимбо» и 

«Динамит Джим» - 400 рублей, некоторые клубы пробное посещение 

устанавливают бесплатным. 

Молодежное посещение означает посещение фитнес-клубов при наличии 

студенческого билета. 
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Таблица 3 - Стоимость посещения фитнес – клубов в Казани [5] 

 

 

 
 

Приведем спектр услуг, который предоставляется при посещении фитнес-

центров Казани (табл.4): 
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Таблица 4 - Услуги фитнес-клубов города Казань [5] 
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Наиболее широкий спектр услуг предлагает «Гольфстрим». Здесь четыре 

тренажерных зала, три зала групповых программ, два кардиозала, бассейн и 

детский фитнес. Наименьший спектр услуг мы видим у «Iron club», где всего 

один тренажерный зал, один зал групповых программ, один кардиозал, нет 

бассейна, не предоставляются услуги для детей. 

В большинстве случаев крупные фитнес-клубы располагаются в центре 

города Казани. 

На протяжении последних лет казанский рынок фитнес-услуг рос на 20% 

ежегодно. За 2013 год фитнес-клубы в городе «собрали» порядка $15 

миллионов. В 2014 году рынок по своим объемам достиг почти $18 миллионов. 

К 2015 году рынок прибавил еще $3- 4 миллиона. В 2016 году произошел 

дальнейший рост рынка за счет открытия новых клубов. Для крупных 

федеральных игроков и оздоровительных центров уровень конкуренции 

остается достаточно комфортным [7]. 

Стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб в среднем составляет 2 

тысячи рублей, годовой абонемент обойдется клиенту в среднем в 22-24 тысячи 

рублей.  

Фитнес-клуб X-fit, исходя из данных исследования, не занимает 

лидирующую позицию в рейтинге, но и не находится в числе отстающих. 

Данный фитнес-клуб поддерживает достойный уровень для посетителей со 

средним достатком. В клубе есть все для того, чтобы можно было комфортно 

тренироваться, расслабляться, не только взрослым посетителям, но и детям. Мы 

выбрали фитнес-клуб X-fit Арена для проведения анкетирования посетителей, с 

целью получения сведений об их мотивации к занятиям фитнесом. 

Анализируя данные, полученные в ходе анкетирования членов клуба, мы 

можем отметить, что наиболее востребовано стремление к коррекции фигуры 

(46%) и укреплению здоровья (38%). Это оправдано тем, что большая часть 

посетителей данного фитнес-клуба, - это женщины (78.2%). В наше время в 

обществе появился стереотип «идеальной» женской фигуры, которому 

стараются придерживаться большинство российских дам. Фитнес-индустрия 

всячески поддерживает моду на спортивную фигуру и мотивирует клиентов 

совершенствовать свои морфофункциональные показатели. Молодые люди 

стремятся нарастить мускулатуру и свести к минимуму процент жировой 

массы. Из данных анкеты видно, что респондентов более привлекает, силовой 

функциональный тренинг (58.8%), кардиотренинг (47.1%), а также водные 

программы (35.5%). Высокая потребность в силовых тренировках 

свидетельствует о том, что большая часть посетителей фитнес-клуба находятся 

в возрасте от 26 до 35 лет. Однако, не все приходят в фитнес ради коррекции 

фигуры. Люди зрелого возраста уделяют значительное внимание состоянию 

душевного и физического здоровья. Посещают бассейн для укрепления 

мышечного корсета, профилактики варикоза, помощи в лечении остеохондроза 

и просто для снятия усталости, накопленной в течение рабочего дня, а также 

провести приятный досуг и пообщаться (35.3%). 
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Заключение. С помощью анкетирование нами были выявлены цели 

посещения фитнес-клуба и его зон, в частности. Все респонденты ответили, что 

одним из мотивов посещения клуба является поддержание хорошей спортивной 

формы. Большинство из них идут в фитнес-клуб для достижения высоких 

спортивных результатов, чтобы в будущем принять участие в различных 

спортивных соревнованиях. Соревновательная деятельность способствует 

самореализации, саморазвитию и появлению дальнейшей мотивации к 

спортивной деятельности. Также, посетителям немаловажно расслабиться 

после напряженного рабочего дня, отдохнуть в ходе непринужденного общения 

на тренировках и между ними. 

С помощью результатов анкетирования мы можем сделать вывод, что 

фитнес является одним из набирающих все большую популярность в Казани 

компонентов качества жизни, способствует саморазвитию, самопознанию и 

реализации личностного потенциала, укреплению здоровья, и, возможно, 

продлению жизни. В конечном счете, в обществе, в частности среди жителей 

Казани формируются новые ценности в рамках городской культуры: ведение 

здорового образа жизни, поддержание положительного душевного и 

физического тонуса своего организма, укрепление здоровья путем постоянных 

умеренных тренировок, приобщение детей к занятиям физической культурой, 

фитнесом. 
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Аннотация. В статье представлена структура технологии организации занятий 

шейпингом оздоровительно-кондиционной направленности для женщин зрелого возраста. 

Оздоровительная эффективность предложенной системы организации, занимающихся 

шейпингом подтверждается благоприятной динамикой показателей морфофункционального, 

психического состояния и физической подготовленности женщин 21-55 лет. 
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Актуальность. Сегодня физическая культура по своим количественным 

и содержательным характеристикам не в полной мере соответствует 

современным потребностям женщин, ее рейтинг в системе ценностей низок, 

невысока востребованность в повседневной жизнедеятельности [3, 5, 8]. В 

настоящее время в теории и методике оздоровительной физической культуры 

наблюдается противоречие между требованиями к работоспособности, 

физической подготовленности, психическому и функциональному состоянию 

систем организма, морфофункциональному развитию и социальной активности 

женщин зрелого возраста и их реально низким уровнем по причине 

недостаточной разработанности эффективной методики построения 

оздоровительных занятий для данной возрастной группы. 

Динамика естественных возрастных возможностей организма 

предопределяет характерные особенности физкультурно-оздоровительных 

воздействий, при этом в зрелом возрасте они должны иметь развивающую и 

сохраняющую направленность [2, 3, 7]. Основным инструментом качественного 

оздоровительного воздействия, является кондиционная тренировка, 

направленная на повышение физического состояния занимающихся до 

должного уровня путем использования оптимальных нагрузок, вызывающих 

тренировочный эффект [3, 5]. Следует подчеркнуть, что технология 

оздоровительно-кондиционного шейпинга – целостная упорядоченная 

совокупность средств, методов и приемов, гарантированно обеспечивающих 

улучшение психофизической кондиции занимающихся [3, 7]. 

Цель исследования. Разработать и научно обосновать технологию 

занятий шейпингом оздоровительно-кондиционной направленности для 

женщин зрелого возраста.  

Педагогический эксперимент проводился на базе научно-

исследовательской лаборатории современных физкультурно-оздоровительных 

и рекреативных технологий при Гомельском государственном университете им. 
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Ф. Скорины в период с сентября 2016 г. по июнь 2017 г. Исследование 

проводилось согласно разработанной технологии организации процесса 

занятий шейпингом с женщинами зрелого возраста. В настоящем исследовании 

приняли участие 86 занимающихся женщин в возрасте от 21 до 55 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технология организации 

процесса занятий шейпингом представлена как система - совокупность 

взаимосвязанных содержательных компонентов с определенным порядком 

взаимодействия для достижения гарантированного оздоровительного 

результата. Такими компонентами являются: мотивационно-ценностный, 

диагностический, прогностический, проектировочный, организационно-

методический, результативно-оценочный. 

Мотивационно-ценностный компонент – для выявления мотивов и 

ценностных ориентиров женщин зрелого возраста к физкультурно-

оздоровительной деятельности было организовано анкетирование, состоящее из 

двух заданий. В первой части задания использовалась методика М. Рокича [6], 

основанная на ранжировании списка ценностей. Вторая часть задания 

предполагала ранжирование по степени важности четыре фактора, 

определяющих мотивацию физкультурно-оздоровительных занятий. 

По результатам первого задания выявлено, что ценность «Здоровье» 

(физическое и психическое) на первом месте у всех женщин зрелого возраста 

(100%), что без сомнения подтверждает факт необходимости разработки 

системы оздоровительных занятий. На втором месте (89%) «Счастливая 

семейная жизнь» - забота о членах семьи всегда было отличительной 

особенностью представительниц женского пола. Третье место по степени 

значимости присвоено «Продуктивная жизнь – максимально полное 

использование свои возможностей, сил и способностей» (78 %), подтверждает 

факт активной жизненной позиции женщин зрелого возраста, активного 

включения в широкий спектр социальной деятельности. Четвертое место заняла 

ценность «Уверенность в себе и гармония» (73%). 

Результаты второй части задания свидетельствуют, что 43% респонденток 

основным фактором назвали «Здоровье», вторая строка в рейтинге была 

отведена «Внешней привлекательности» - 31%, третью позицию занял 

«психологический» фактор – 17%, на четвертой позиции – 9% «социальный» 

фактор. 

Диагностический компонент – все женщины зрелого возраста, 

участвующие в опросе и определившие свои мотивационно-ценностные 

приоритеты прошли исходное комплексное обследование по программе 

исследований физического развития, функциональной, физической 

подготовленности и психологического состояния (табл. 1). В результате 

тестирования исходного морфофункционального состояния женщин зрелого 

возраста выявлены отклонения от нормы большинства показателей.  

Так, показатель массы тела, по сравнению с нормативными, превышен на 

18,7 % (в среднем 11 кг). За пределами норм развития находятся и следующие 

показатели: весо-ростовой индекс (на 13,4%), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 
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на 15,2%, жизненный индекс (на 27,3 %), частота сердечных сокращений 

(ЧСС). 

  

Таблица 1 - Динамика средних показателей морфофункционального состояния 

и физической подготовленности женщин зрелого возраста в процессе 

педагогического эксперимента (n=86) 

 

 
 

Примечание: * - статистическая достоверность различий по t-критерию Стьюдента 

при р<0,05 на 11,8%, результаты пробы с задержкой дыхания (на 13,7%), показатель общей 

работоспособности PWC170 (на 10,2%), артериальное давление (АД) на 6,7%, значительно 

превышен жировой (на 35,4%) и, наоборот, снижен мышечный компонент массы тела (на 

8,2%).  
 

Исходный уровень здоровья испытуемых, определяемый по методике 

Г.Л. Апанасенко [2, 4, 5] оказался в минусовых значениях, то есть, оценен как 

низкий. 

О низком уровне физической подготовленности женщин свидетельствуют 

результаты тестовых упражнений, показавшие, что у испытуемых в среднем на 

34,5% ниже нормативных значений показатели общей и на 38% - силовой 

выносливости, на 44,4% - показатели силы, на 16,5% - скоростно-силовых 

способностей, на 6,2% - взрывной силы, на 30,7% - гибкости (см. табл.1). 
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Диагностика психического состояния женщин проводилась по методике 

Н.А. Курганского и Т.А. Немчина [1]. В процессе предварительного 

психологического обследования женщин выявлены средние показатели 

психической активности, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности. 

Оценка исходных результатов показала разную степень выраженности по 

отдельным психическим показателям. Так, анализ предварительной 

психодиагностики женщин выявил, что испытуемые имеют среднюю степень 

выраженности по показателям психической активации (13,6 баллов), интереса 

(12,0 баллов), эмоционального тонуса (12,8 баллов). Показатель напряжения 

отмечается в высокой зоне (16,5 баллов), а степень комфортности напротив 

зафиксирована низкой выраженности (15,6 баллов). В целом, данные 

показатели указывают на плохое самочувствие женщин, низкую 

работоспособностью, напряженность, взволнованность, озабоченность и 

неудовлетворенность. 

Прогностический компонент – на основе полученных исходных данных 

мотивационно-ценностных потребностей женщин зрелого возраста, их 

морфофункциональных показателей и показателей физической 

подготовленности была определена модель стратегических задач процесса 

оздоровления. 

Проектировочный компонент – спроецирован блочно-уровневый план 

организации шейпинг занятий с женщинами зрелого возраста (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Блочно-уровневый план шейпинг занятий для женщин зрелого 

возраста 

 

 
 

В качестве основного объекта проектирования технологии организации 

занятий шейпингом оздоровительно-кондиционной направленности 

используется уровневая структура, которая решает определенную задачу, в 

связи с чем каждый блок представлен тремя уровнями: 1 уровень 

адаптационный (А) – основной задачей является постепенное освоение 

содержания занятий; 2 уровень корректирующий (К) – в процессе реализации 

занятий вносятся коррективы в соответствии с субъективными и объективными 
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показателями; 3 уровень стабилизирующий (С) – предусматривает выполнение 

заданий в устойчивом двигательном режиме длительное время. 

Разработана структурная модель отдельной шейпинг программы, 

включающая 8 частей различной целевой направленности: разминочная 

(адаптация организма к нагрузке), стретчинг (повышение гибкости тела, 

улучшение подвижности позвоночника и суставов, связок, мышц), силовая 

(развитие силовых способностей, выносливости, формирование телосложения, 

нормализация состава тела), аэробная (развитие общей выносливости, 

снижение массы тела), коррекционная (индивидуальная коррекция проблемных 

участков тела), статическая (развитие силы, регуляция тонуса мышц, 

укрепление связок), профилактическая (профилактика возрастных 

заболеваний), восстановительная (восстановление функциональных систем, 

приобретение нервно-мышечного равновесия). 

Организационно-методический компонент – методическая организация и 

проведение занятий шейпингом с женщинами зрелого возраста согласно 

разработанного блочно-уровневого плана. Сформированные кондиционные 

подгруппы женщин занимались три раза в неделю (по 60 минут) в видео-

ориентированном двигательном секторе по структурной шейпинг программе.  

Результативно-оценочный компонент – оценка эффективности 

разработанной технологии организации занятий шейпингом на уровень 

физического развития, функционального, психического состояния и 

физической подготовленности женщин зрелого возраста. Эффективность 

применяемых подходов к проведению занятий определялась по динамике и 

достоверности изменений, произошедших в показателях. 

Анализ данных, полученных в результате исследования 

морфофункционального состояния и физической подготовленности женщин 

выявил достоверные изменения по всем показателям в сравнении с исходными 

значениями (см. табл. 1). Следует подчеркнуть, что в процессе занятий 

оздоровительным шейпингом отмечаются и положительные достоверные 

изменения психической сферы женщин зрелого возраста.  

Заключение. Эффективность предложенной технологии организации 

занятий шейпингом оздоровительно-кондиционной направленности 

подтверждается статистически достоверным (для 5% уровня значимости) 

улучшением всех регистрируемых показателей физического, функционального, 

психического состояния и физической подготовленности женщин зрелого 

возраста. 

 
Список литературы: 

1. Барканова, О. В. Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический 

практикум / О .В. Барканова. – Вып. № 2. – Красноярск: Литера-принт, 2009. – 237 с. 

2. Василец, В. В. Сравнительный анализ изменений компонентного состава тела под 
влиянием тренировочной нагрузки оздоровительного характера / В. В. Василец, В. Ф. 

Костюченко, Е. П. Врублевский  // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта - 2015. 

- №1 (119) - С. 48-53.  

3. Венгерова, Н. Н. Педагогические технологии фитнес-индустрии для сохранения 

здоровья женщин зрелого возраста: монография / Н. Н. Венгерова; Нац. гос. ун-т физ. 



602 
 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2011. – 251 с. 

4. Драндров Г.Л., Бурцев В.А., Кудяшев М.Н. Формирование мотивации к занятиям 

физической культурой у взрослого населения // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2013. – № 1-2 (77). – С. 51-57. 

5. Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учеб. пособие / Б. Х. Ланда. – М.: Советский спорт, 2008. – 244 с. 

6. Менхин, Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика: учебник / Ю. В. 

Менхин, А. В. Менхин. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 384 с. 

7. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. 

пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: «БАХРАХ-М», 2001. – С. 637-641. 

8. Скидан, А.А. Оздоровительная методика совершенствования 

морфофункционального состояния женщин зрелого возраста в процессе занятий шейпингом 

/ А. А. Скидан, Е. П. Врублевский // Спортiвний вiсник Приднiпровья. - 2014. - №2. - С. 156-

160. 

  



603 
 

УДК 796.431.24 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СТАРТОВОГО ДВИЖЕНИЯ  
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Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения результатов в прыжке в длину 

с места на основе определения наиболее значимых кинематических и динамических 

показателей у студентов. Определена тесная корреляционная связь дальности прыжка от 

показателей гибкости голеностопного сустава, вертикальной составляющей ускорения 

туловища и времени отталкивания в завершении стартового движения. 

Ключевые слова: прыжок в длину с места, стартовое движение, корреляционный 

анализ, критерии техники. 

 

Актуальность. Комплекс ГТО принят за основу физического воспитания 

населения России. Появилось немало интернет-источников по технике прыжка 

в длину с места. В интернете нет недостатка в обширных и разнообразных 

материалах по технике выполнения и методике тренировки в этом упражнении. 

Однако почти без исключения все эти материалы основаны на принципе «делай 

как я и ты поступишь правильно». В лучшем случае используется научно-

публицистический жанр с применением фактов, полученных путем логического 

мышления [6, 7, 8 и др.]. 

Проблема заключается в отсутствии постановки и решения главной 

задачи – обоснования рациональной техники этого упражнения. Отдельные 

частные задачи в данном упражнении по отделам статики, кинематики и 

динамики решаются на эмпирическом уровне: «мне так удобно». 

В специальной научной литературе мы можем найти разделы по 

описанию действия сил в прыжках (в высоту, в длину и др.) в различных фазах 

двигательного действия [1, 2, 3]. Однако для решения главной задачи 

необходим синтез накопленных научных знаний, а также дополнительные 

экспериментальные данные для решения частных задач по биомеханике 

прыжка в длину с места. 

Цель исследования – определение критериев рациональной техники 

стартового движения в упражнении «прыжок в длину с места». 

Задачи: 

1. Определение структуры стартового движения (уточнение периодов, 

фаз, моментов); 

2. Выполнить корреляционный анализ зависимости результата в 

прыжке от кинематических и динамических показателей. 

Методы исследования. Проводился обзор доступной литературы и 

Интернет – источников. В качестве испытуемых были выбраны 9 студентов, не 

занимающихся в спортивных секциях. Было выполнено 65 видеосьемок 

прыжков в длину с места. Для регистрации угловых и временных показателей 
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применялась программа SiliconCoach. Определялись суставные углы ног от 

начала стартового движения до момента отрыва от опоры. Методом 

акселерометрии определялись составляющие ускорения по трем осям: 

поперечная – ах, продольная – ау и вертикальная – аz. Применялся акселерометр 

ADXL 345, который закреплялся на поясе у испытуемого. Связь датчика 

ускорения (акселерометра) с компьютером осуществлялся с помощью 

беспроводной связи Bluetooth HC-05B через микроконтроллер на основе 

ATMega328p (Arduino). Графическое представление составляющих ускорения 

осуществлялось с помощью программы StampPlot [5]. С помощью Пакета 

анализа в программе Exel выполнен корреляционный анализ влияния на 

дальность прыжка угловых, временных показателей, а также ускорения 

туловища. 

Результаты исследования и их обсуждение. В специальной литературе, 

отмечается, что результаты многочисленных исследований показывают 

высокую чувствительность параметров отталкивания в ответ на изменение 

состава, формы или интенсивности выполняемого упражнения, а также условий 

его выполнения [4]. 

Используя терминологию Бернштейна Н.А. [1, С. 183-203] под 

«стартовым движением» мы обозначаем начальную фазу прыжка от исходного 

положения на линии старта до отрыва ног от опоры в прыжке (Рис. 1). Эта фаза 

включает в себя подготовительные движения: прогиб туловища, махи руками, 

присед (Рис. 1, поз. 1-4). Основная двигательная задача в этой фазе – создание 

стартового усилия для прыжка с места на максимально возможное расстояние. 

Она решается путем разгона общего центра масс (ОЦМ) перед прыжком и 

создания оптимального угла вылета. Завершающее действие включает в себя 

такие движения кинематических звеньев, как последовательное разгибание ног 

в тазобедренном и коленном суставах с одновременным маховым движением 

рук вперед-вверх. Заканчивается эта фаза финальным стартовым усилием с 

одновременным выпрямлением рук над головой, туловища, ног и подошвенным 

сгибанием в голеностопных суставах (т.е. максимальным разгибанием ног в 

голеностопном суставе) (Рис. 1, поз. 4-8). 

 

1       2         3              4            5               6                7                           8  
 

Рисунок 1 – Циклограмма стартового движения  
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В работе исследовался характер изменения ортогональных составляющих 

ускорения туловища. Подвергались анализу не абсолютные значения ускорения 

туловища, а амплитуды изменения вертикальной Ааz и продольной Аау 

составляющих в фазе отталкивания (Рис.2). 

a z

a y

a x

A a z

A a y

  
 

Рисунок 2 – Изменение амплитуды вертикальной Ааz и продольной Аау 

составляющих ускорения туловища в фазе отталкивания 

 

В Таблице 1 представлены суставные углы ног при положении 

испытуемого в позиции 4 на рисунке 1, где ГС – голеностопный сустав, КС – 

коленный сустав, ТС – тазобедренный сустав. Угол отталкивания в позиции 8 и 

время отталкивания от позиции 4 до позиции 8 обозначаются соответственно α 

и t отт. 

 

Таблица 1 – Зависимость результата в прыжке в длину с места от углов 

сгибания ног, угла отталкивания и от вертикальной и горизонтальной 

составляющих ускорения туловища 

 

Фамили

я 

Результа

т (м) 

ГС 

(град) 

КС 

(град) 

ТС  

(град) 

α 

(град) 

t отт 

(c) 

Аау 

(ед. 

g) 

Ааx 

(ед. 

g) 

П – в 2,72 35 75 62 47 0,32 3,68 2,88 

С – в 2,60 42 84 75 53 0,34 2,86 2,86 

М – в 2,55 38 85 68 51 0,32 3,86 2,71 

М – ов 2,45 42 94 74 55 0,34 3,71 2,14 

А – в 2,41 55 90 76 60 0,30 2,83 3,43 

И – в 2,40 50 93 83 53 0,30 2,86 3,57 

Н – в 2,30 54 100 69 51 0,34 1,88 1,57 
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П – в 2,05 60 92 67 52 0,40 2,29 3,71 

И – н 1,80 64 100 61 55 0,42 2,14 3,57 

Коэффициент 

корреляции  

(r = 0,48) -0,92 -0,77 0,32 -0,33 0,73 -0,87 -0,37 

Достоверность 

p<0,0

5 

p<0,0

5 

p>0,0

5 

p>0,0

5 

p<0,0

5 

p<0,0

5 

p>0,0

5 

 

Заключение.  

В доступных литературных – и Интернет – источниках не придается 

большого значения структуре стартового движения (уточнение периодов, фаз, 

моментов, усилий). Однако методы гониометрии и акселерометрии позволяют 

определить критерии техники прыжка по показателям, не поддающимся 

визуальному наблюдению. 

Корреляционный анализ показал на тесную связь дальности прыжка с 

углами в голеностопных суставах, времени отталкивания и вертикальной 

составляющей ускорения туловища. 

Увеличение подвижности в голеностопном суставе, которую можно 

оценить амплитудой сгибания и разгибания стопы, наряду с вертикальной 

составляющей ускорения туловища, является важным условием для 

достижения максимальной дальности прыжка.  

В практике физического воспитания выполнение специально-

подготовительных упражнений для повышения подвижности голеностопных 

суставов и высоты выпрыгивания вверх достоверно повышают дальность 

прыжков в длину с места. 

 
Список литературы: 

1. Бернштейн, Н.А. Избранные труды по биомеханике и кибернетике / Ред. – сост. 

М.П. Шестаков. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 296 с. (Классическое научное наследие. 

Физическая культура); 

2. Донской, Д.Д. Биомеханика:Учебник для ин-тов физ. культ. /Д.Д. Донской, В.М. 

Зациорский – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 264 с. 

3. Попов, Г.И. Биомеханика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г.И. Попов. – 

М.: Академия, 2005. – 256 с. 

4. Пьянзин, А.И. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов / А.И. Пьянзин. – М.: 

Теория и практика физической культуры, 2004. – 370 с. 

5. Тихонов, В.Ф. Создание управляющего воздействия для обучения студентов 

технике прыжка в длину с места при помощи микроконтроллера серии Arduino / В.Ф. 

Тихонов // 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. 421-423. 

6. http://www.gto-normy.ru/normativ-gto-pryzhki-v-dlinu/(дата обращения 21.01.18) 

7. https://gto.ru/recomendations/6 (дата обращения 21.01.18) 

8. https://www.youtube.com/watch?v=IVFzJTdsQsY (дата обращения 21.01.18) 

  

https://gto.ru/recomendations/6
https://www.youtube.com/watch?v=IVFzJTdsQsY


607 
 

УДК 796/799 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 
Фонарев Д.В., Файзрахманов И.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье представлено теоретико-практическое обоснование категорий 

метапредметных результатов, формируемых в основной школе. Поднимается проблема 

обучения по предмету «Физическая культура в 5-9 классах в условиях системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

Ключевые слова. ФГОС основного общего образования, предмет «Физическая 

культура», познавательные учебные действия, регулятивные учебные действия, 

коммуникативные учебные действия, личностные результаты. 

 

Актуальность. В 2009 году общеобразовательные учреждения нашей 

страны вступили в новую эпоху модернизации образования. Министерством 

образования и науки РФ, совместно с экспертной группой, в которую вошли 

представители педагогической и психологической наук, был разработан и 

утвержден Федеральный стандарт начального общего образования. В период 

2010-2012 годы были утверждены Федеральные стандарты основного и 

среднего (полного) общего образования. В результате появления новых 

требований к структуре, содержанию и результатам образования, школы нашей 

страны стали участниками применения в физкультурном образовании 

системно-деятельностного и личностно- ориентированного подходов.  

Как показала практика применения данных подходов в физическом 

воспитании, наблюдается положительная тенденция в смене образовательной 

парадигмы [2-5]. 

Цель работы – определить методические основы развития 

универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов по предмету 

«Физическая культура». 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, 

синтез полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработчики Федеральных 

стандартов определили три группы результатов освоения основной 

образовательной программы [6]. Первая – «предметные» результаты, вторая – 

«личностные» результаты, третья – «метапредметные универсальные учебные 

действия (далее УУД)».  

Первая группа результатов обучения по предмету «Физическая культура» 

отражает сформированные у выпускников основного общего образования 

следующие признаки или действия: сознательность и активность применения 

средств физической культуры на уровне «начальной грамотности»; система 

знаний и умений физического самосовершенствования; основы для 
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формирования потребности в систематических занятиях ФКиС; умения 

определять физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; умения планировать содержание занятий ФКиС; 

умения соблюдать технику безопасности и профилактировать травматизм; 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

мониторинг физического развития и физической подготовленности; основы для 

формирования потребности систематически готовиться к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Вторая группа результатов характеризует готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность у занимающихся мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; социальные и межличностные 

отношения; ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и 

гражданские позиции в деятельности; способность ставить цели и строить 

жизненные планы; осознание российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Третья группа результатов обучения определяет у занимающихся нормы 

взаимодействия в группе (коммуникативные УУД); гностические умения, 

общеучебные, логические действия, действия постановки и решения проблем 

(познавательные УУД); основы организации физического воспитания, 

самокоррекция индивидуальной двигательной активности (регулятивные УУД).  

Рассмотрим более подробно то, что сегодня чаще всего обсуждают 

учителя физической культуры, а именно процесс формирования 

метапредметных и личностных результатов, на примере основного общего 

образования. 

Регулятивные УУД (РУУД) 

Характеристика. Основные категории данной группы УУД: 

целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль (самоконтроль); 

коррекция, оценка. РУУД в подростковом возрасте, как показывает практика, 

целесообразно формировать при использовании, как групповых форм обучения, 

так и в процессе взаимообучения. 

Обучающиеся по окончании основной школы, благодаря 

сформированным РУУД, смогут в дальнейшем: 

 принимать и удерживать учебные задачи; 

 включаться в процесс решения поставленных задач; 

 осуществлять контроль и самоконтроль свой деятельности; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем могутопределить критерии оценки и степень 

успешности выполнения, как своей работы, так и работы одноклассников; 
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 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Методические основы для формирования РУУД 

К методическим приемам, которые рекомендуют учителя физической 

культуры относятся: создание ситуации успеха и разрыва в знаниях; 

демонстрация антипримера; использование ключевых слов; деформированный 

план урока; план урока в виде моделей; карта знаний. 

Коммуникативные УУД (КУУД) 

Характеристика. Основные категории КУУД: планирование учебного 

сотрудничества; постановка вопросов; построение речевых высказываний; 

лидерство и согласование своих действий с партнером. Обучающиеся, у 

которых сформированы КУУД, по окончании пяти лет обучения способны 

демонстрировать следующие показатели: 

 высказывать свое мнение, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

 критично относиться к собственному мнению, слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Методические основы для формирования КУУД  

 совместная постановка цели и задач урока учителем и учениками; 

 предложить тему для обсуждения и устроить дискуссию; 

 создание конфликтных ситуаций на уроке, возможно, 

вымышленных и совместный поиск способов решения конфликта; 

 задание на создание презентации по теме следующего урока и ее 

представление на уроке (ответы на вопросы и совместное обсуждение помогает 

развить дикцию, не бояться публичных выступлений);  

 выбрать двух учеников, дать им спортивный инвентарь и дать 

задание совместно придумать игру;  

 в конце занятия можно предложить обучающимся сделать вывод, 

поделиться впечатлениями, эмоциями, мыслями, высказать предложение о 

содержании следующего урока. 

Личностные УУД (ЛУУД) 

Характеристика. Данная категория результатов позволяет обучающимся 

быть не только самостоятельным, но и способным критично относиться к своим 

действиям и поступкам. Ученик познает свои базовые потребности и 

формирует, с точки зрения теории «Природы личности» [1], адекватную 

обществу исполнительную психику. Обладая личностными результатами, 

ученик способен перенастраивать вектор своих мотивов, исходя из цели и 

жизненных планов. 

Методические основы для формирования ЛУУД 

 создать для обучающихся ситуацию, в которой необходима будет 
помощь друг другу; 
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 организовать командные игры, которые формируют взаимопомощь, 
уважение к судье и противоположенной команде; 

 посещать тематические выставки, посвященные развитию ФКиС; 

 создавать вместе с обучающимися школьный спортивный музей;  

 обучать школьников самоконтролю, вести дневник;  

 формировать на личном примере дисциплинированность, 

ответственность; 

 организовать инклюзивное образование. В результате трансляций 
Паралимпийских, Сурдолимпийских игр здоровые школьники учатся адекватно 

воспринимать сверстников с ограниченными возможностями;  

 учитель физкультуры может предложить ученику стать своим 

помощником, судьей в игре, что будет способствовать становлению личности, 

ответственной за свои решения. 

Заключение. Ежегодно в субъектах Российской Федерации проходят 

конкурсы педагогического мастерства, где учительский корпус демонстрирует 

свой опыт образовательной деятельности. Но каждый из них, как показывает 

практика, преодолевает трудности административного и методического 

характера. Вот некоторые ключевые вопросы, которые отмечают учителя 

физической культуры на страницах периодического издания «Физическая 

культура в школе»:  

 какие метапредметные результаты формируются в каждом классе; 

 как определить приоритетные для каждого возраста учебные 

действия, и кто их определяет;  

 как оценивать УУД? 

Для решения данных вопросов, на наш взгляд, во-первых, необходимо 

создание «лаборатории (проблемной группы)» в каждом учреждении или 

муниципальном образовании. Во-вторых, оценивание метапредметных 

результатов, как показывает практика, возможно с помощью аппарата 

психологических методик. В – третьих, результат формирования УУД является 

интегративным показателем урочных и внеурочных форм образования.  
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Аннотация: спортивно ориентированное физическое воспитание школьников 

доказала свою эффективность в экспериментальной деятельности ученых Фонарев Д.В., 

Корунец А.И., Чедов К.В., Северухин Г.Б. и др. Актуальность данной формы 

спортизированного подхода определяется поиском эффективной формы, технологии 

проведения третьего урока физической культуры. В нашем исследовании третий урок 

физического воспитания в начальных классах доказал оздоровительную эффективность.  

Ключевые слова: спортивно ориентированное физическое воспитание, баскетбол, 

младшие школьники, здоровье. 

 

Актуальность. Важнейшей задачей физического воспитания в школе 

является формирование потребности в занятиях физическими упражнениями. 

Решение данной задачи в настоящее время осуществляется по-разному. Одним 

из наиболее эффективных путей ее решения является спортивно 

ориентированное физическое воспитание. Эту инновационную форму 

спортизированного подхода физического воспитания школьников предложил 

доктор биологических наук, профессор, член корреспондент РАО В.К. 

Бальсевич [1]. 

Спортивно ориентированное физическое воспитание получило 

положительную репутацию в экспериментальной деятельности ученых А.И. 

Корунец, Г.Б. Северухина, К.В. Чедова и др [4].  

В г. Чайковский, Пермский край, спортивно ориентированное физическое 

воспитание было организовано на базе нескольких образовательных 

учреждений, благодаря созданной муниципальной системе [3]. В период 

экспериментальной деятельности ученых была доказана эффективность 

занятий следующими видами спортивной деятельн6ости школьников 3-9 

классов: дзюдо, баскетбол, акробатика, лыжные гонки, настольный теннис, 

волейбол, футзал [2]. Ниже мы представим краткую характеристику 

экспериментальной работы в группе занимающихся баскетболом. 

Объект исследования: физическое воспитание младших школьников. 

Предмет исследования: средства баскетбола для оздоровления младших 

школьников.  

Цель исследования: улучшение физического здоровья обучающихся 

младших классов.  

В работе были поставлены следующие задачи исследования: 

 Изучить показатели физического здоровья обучающихся начальных 

классов. 
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 Разработать комплексы упражнений круговой тренировки для 

оздоровления детей с использованием баскетбола. 

 Определить эффективность занятий третьего урока для улучшения 

состояния здоровья детей. 

Исследование было комплексным с привлечением психолога, 

медицинского работника школы, учителя физкультуры, учителей начальных 

классов. Исходя из поставленных задач, использовались следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Анализ документальных данных. 

3.       Анкетирование. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Тестирование. 

6. Методы математической статистики.  

Организация исследования. 

В исследовании принимали участие 2 группы детей 9-10 лет: 

экспериментальная и контрольная группы в количестве 19 человек каждая. Обе 

группы занимались по 3 часа в неделю. Контрольная группа занималась по 

программе общеобразовательной школы 3 часа в неделю, а экспериментальная 

группа использовала в качестве 3-го учебного часа в неделю баскетбол. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исходя из полученных данных анкетного опроса родителей и детей, 52% 

обучающихся хотели бы заниматься на уроке баскетболом, поэтому был 

выбран данный вид спорта. 

Анализ данных медицинского осмотра детей, обеих групп показал, что из 

них 39% имели нарушения осанки, 3% - пониженное зрение, 13% - 

плоскостопие, 13% - ЛОР-патологии, 23% - заболевания центральной нервной 

системы (ЦНС), 39,9% - заболевания сердечно сосудистой системы (ССС). К 

концу первого года обучения детей с нарушением осанки увеличилось до 56%, 

с пониженным зрением до 4%, с плоскостопием до 14%, с ЛОР – патологией до 

26%, с заболеваниями ЦНС – до 63%, с заболеваниями ССС – до 53%, появился 

сколиоз у 2% детей. 

В связи с этим, в содержание занятий третьего урока в 

экспериментальной группе (ЭГ) вошли упражнениями на профилактику и 

коррекцию нарушения осанки, а для снятия эмоционального напряжения и 

кардио реабилитации использовалось музыкальное сопровождение. 

При подборе упражнений мы руководствовались следующим: 

 создание физиологических предпосылок для восстановления 

правильного положения тела; 

 стабилизация сколиотического процесса, а на ранних его стадиях 

исправление возможных пределов имеющегося дефекта; 

 формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

 повышение неспецифических защитных сил организма; 
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 нормализация функциональных возможностей наиболее важных 

систем организма. 

Для 34 учебных занятий баскетболом в ЭГ нами были разработаны 

комплексы круговой тренировки.  

Выбор содержания упражнений круговой тренировки обусловлен: 

1. возрастом, особенностями состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности детей; 

2. задачами физического воспитания; 

3. содержанием программы по физической культуре; 

4. наличием физкультурного оборудования и инвентаря, пособий; 

5. местом круговой тренировки в различных формах физического 

воспитания. 

В комплексы круговой тренировки на наш взгляд целесообразно 

включать технически несложные разнообразные упражнения, охватывающие 

все основные мышечные группы. Наряду с общеразвивающими упражнениями 

без предмета и с предметом (мячом, скакалкой и др.), следует применять 

основные виды движений - упражнения в лазанье, прыжках, двигательные 

действия с мячом (отбивы, броски и ловля) и др., в соответствии с содержанием 

программного материала. Используемые упражнения предварительно должны 

быть хорошо освоены, так чтобы дети могли выполнять их достаточно 

свободно, самостоятельно и с желанием. Учитывая, что в младшем школьном 

возрасте основным видом деятельности ребенка является игра, необходимо 

таким образом организовать круговую тренировку, чтобы она воспринималась 

детьми, как часть игры. 

Комплекс № 1 

Задачи круга - развитие скоростно-силовых качеств, координации и 

закрепление техники ведения, ловли, броска мяча. 

Интенсивность работы – средняя. 

Время работы на станции - 3-4 минуты. 

Отдых между станциями – время перехода к др. станции. 

Количество кругов -2. 

Отдых между кругами  -1-1,5 мин. 

Максимальная частота пульса - 150-165 ударов в мин. 

Содержание работы на станциях: 

 Прыжки длину с места. 

 Ведение мяча змейкой с обведением 5 стоек. 

 Ловля подброшенного мяча, с поворотом вокруг себя. 

 Ведение двух мячей. 

 Подбросить мяч (можно набивной), присесть, встать и поймать его. 

 Броски мяча после передачи в кольцо. 

Комплекс №2 

Задачи круга – совершенствование умений и навыков техники бросков 

мяча в кольцо и техники владения мячом; развитие прыгучести, профилактика 

и коррекция сколиоза. 
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Интенсивность работы – средняя. 

Время работы на станции -2-3минуты. 

Отдыха между станциями - время перехода к др. станции. 

Количество кругов -1. 

Отдых между кругами  -1,5 мин. 

Максимальная частота пульса -150-160 ударов в мин. 

Содержание работы на станциях:  

 Прыжки в шаге с ноги на ногу через линейки на отрезной прямой 10-

15 м. 

 Стоя, ноги на ширине плеч, передача баскетбольного мяча вокруг себя. 

 Переход через упор присев в упор лежа с последующим возращением 

в исходном положении. 

 Ведение мяча на месте вокруг себя. 

 С высокого старта челночный бег с ускорением на отрезках 15-20 м с 

повторением 4-6 раз. 

 Броски по кольцу с близких точек с одной рукой от плеча. 

 Ведение двух мячей одновременно и правой и левой рукой на отрезке 

до 20м. 

 Из низкого приседа передвижение «гусиным» шагом вперед или по 

кругу. 

 Броски мяча по кольцу в прыжке после удара мяча о пол с 

выполнением двух шагов. 

 Передача двумя руками от груди в стену. 

Комплекс № 3 

Задачи круга – совершенствование умений и навыков техники передачи 

мяча и ведение мяча; развитие ловкости, выносливости, профилактика и 

коррекция сколиоза. 

Интенсивность работы -средняя. 

Время работы на станции - 2-3 минуты. 

Отдыха между станциями - время перехода к др. станции. 

Количество кругов -2. 

Отдых между кругами  -1,5 мин. 

Максимальная частота пульса -150-160 ударов в мин. 

Содержание работы на станциях: 

 Передача двумя руками от груди на месте. 

 Ведение мяча на месте (низкая, средняя, высокая стойка). 

 Индивидуальные упражнения баскетболиста - вращение мяча 

(вокруг талии, между ног левой, правой, восьмеркой). 

 Верхняя передача в парах и прием мяча в прыжке. 

 Передача мяча на месте от груди и прием с ударом об стенку. 

 Ведение двух мячей на определенное расстояние. 

 Броски мяча в кольцо с места, прямо, под углом 45
0
 к щиту слева и 

справа от кольца. 
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 Ведение мяча на месте без зрительного контроля, одновременно 

находя цифры от 1 до 10 на плакате. 

 Прыжки с мячом; мяч между ног; от стойки до стойки и обратно, 

определенное расстояние. 

 Броски мяча в кольцо после передачи партнера с любой точки. 

До исследования в контрольной группе первую группу здоровья имели 

10% детей, в экспериментальной – 21%, вторую группу – 80 и 53%, третью 

группу – 10 и 26%. После исследования количество детей, имеющих ту или 

иную группу здоровья изменилось: в контрольной группе первую группу 

здоровья имели 10%, количество детей со второй группой здоровья 

уменьшилось до 69%, а с третьей группой увеличилось до 21%. В 

экспериментальной группе количество детей с первой группой здоровья 

увеличилось на 5%, со второй группой на 11%, а с третьей группой здоровья 

уменьшилось с 26 до 10%. 

После исследования: в контрольной группе уменьшилось количество 

детей, имеющих основную физкультурную группу до 53%, а количество детей, 

имеющих подготовительную группу, увеличилось до 42%, количество детей, 

имеющих специальную медицинскую группу осталось на уровне 5%. В 

экспериментальной группе динамика другая. Количество детей, имеющих 

основную физкультурную группу увеличилось до 53%, а количество детей, 

имеющих подготовительную группу уменьшилось с 53 до 47%. 

В результате исследования количество детей, имеющих нарушения 

осанки, уменьшилось с 32,5% до 17,9%, имеющих сколиоз, с 8% до 5,9%, 

заболевания ЦНС - с 20,5% до 16,9%. А также незначительно уменьшилось 

количество детей, имеющих заболевания ССС с 63% до 44%, с ЛОР патологией 

с 15,9% до 12,5% и др. 

Анализ показал, что количество детей, с пониженным зрением 

увеличилось с 5% до 6,9%, с нарушением осанки - с 0% до 6,9%, ЛОР 

патологией – с 20% до 28%, с заболеваниями ЦНС – с 27,9% до 42%, с 

заболеваниями ССС -  с 16% до 37%. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о 

положительном влиянии третьего урока физической культуры в форме занятий 

баскетболом на организм младших школьников. Разработанные нами 

комплексы применения средств баскетбола, скоростно-силовых упражнений с 

акцентом на координацию и ловкость повлияла на развитие опорно-

двигательного аппарата, дыхательной и центрально-нервной систем организма 

детей. 
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Аннотация. В статье представлен анализ особенностей развития творческих 

способностей дошкольников. В методику системы дополнительного физкультурного 

образования включены средства физической культуры, направленные на развитие 

творческих способностей.  

Ключевые слова: дошкольники, дополнительное физкультурное образование, 

творческие способности. 

 

Одной из наиболее распространѐнных проблем современного общества 

является проблема крайне ограниченной формы физической активности 

молодого поколения. Вследствие чего, у представителей младших возрастных 

групп с раннего периода взросления начинают развиваться самые различные 

формы болезней, которые в свою очередь, провоцируют снижение важнейших 

функций человеческого организма. 

Так, данная проблема требует внимания среди широких масс населения, а 

также немедленного решения, так как, именно от состояния здоровья нового 

поколения зависит прогресс и развитие не только нашего государства, но и 

всего человечества. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование и 

развитие функций всех систем организма и психики, раскрытие способностей, 

становление личности ребенка. Именно в данном возрастном периоде имеются 

необходимые условия, обеспечивающие всестороннее, гармоническое, 

физическое развитие, образование, воспитание, оздоровление и развитие 

творческого потенциала детей [2]. 

Развитие творческих способностей у детей является одной из актуальных 

педагогических проблем. Развивая двигательное воображение на занятиях по 

физкультуре, у педагогов появляется возможность  решения различных 

психолого-педагогических задач [5]. 

Процесс, развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

в процессе физкультурного образования будет эффективным при реализации 

педагогических условий: физическое развитие детей (укрепление мышечной 

системы спины, развитие гибкости детей, мелкой моторики, повышение 

координации и формирование чувства ритма); развитие творческого 

потенциала (посредством развития воображения, импровизации, мышления и 

определенных умений и навыков) [4]. 

Развитие двигательного творчества позволяет повысить результативность 

работы по интеллектуальному развитию  ребенка, реализовать эмоционально-

волевой компонент воспитательной деятельности, уровень сформированности 
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готовности к решению различных задач, уровня развития физической культуры 

и спортивной подготовленности. 

К инновационной деятельности работы с дошкольниками в ДОО 

исследователи относят занятия на фитболах, стретчинговые, на степ – 

скамеечках, музыкально – ритмические занятия. Специалисты рекомендуют не 

отступать от традиционных частей занятия, то есть вводная, общеразвивающая, 

основные виды движения с применением музыкального сопровождения, что 

будет способствовать творческому исполнению всех движений и созданию 

высокого эмоционального фона у воспитанников [9]. 

Все перечисленные приемы и формы работы являются наиболее 

современными, созвучными нынешнему времени и очень любимы детьми, что 

определяет высокую усваиваемость учебного материала и, как следствие, 

высокий уровень физического и творческого развития детей ДОУ [1]. 

Особое внимание педагогами уделяется танцу, в связи с тем, что данный 

вид двигательной деятельности обладает огромным потенциалом и 

возможностями в области формирования развитой личности: способствует 

умственному развитию, эстетическому и нравственному воспитанию детей, 

развитию координации их движений, пластики исполнения, грациозности и 

гибкости. Соответственно, процесс развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста в ходе физкультурного образования в ДОО актуальна на 

сегодняшний день, и связано это с тем, что танцевальная деятельность 

переставляется нам как средство развития творческих способностей и 

физических умений у детей [7]. 

К ведущим видам творческой деятельности в области танцевального 

физкультурного образования относятся игровой (обеспечивающий развитие) и 

хореографический (обеспечивающий обучение) типы танцев, направленность 

которых на формирование качественного развития личности ребенка. 

К основным структурно-содержательным компонентам общего 

танцевального физкультурного  образования относится: 

1) блок знаний о человеке (включающий психические и социологические 

аспекты, анатомические и  физиологические особенности), о взаимосвязях 

человека с природной средой, об отражении в танце личностного «Я», а также 

аксиологический компонент; 

2) танцевальная техника и многообразие способов овладения ими в 

разных видах творческой деятельности; 

3) блок развития общего логического и эмоционального интеллекта 

посредством внедрения инновационных танцевальных технологий, основой 

которых заложена теоретическая модель танца и методы, обеспечивающие 

практические навыки учащихся; 

4) развитие и формирование опыта творческой деятельности 

воспитанников посредством игрового танца [3]. 

Творческая деятельность детей в структуре общеразвивающего танца 

позволяет формировать качества личности, которые оптимально развиваются в 

игровом танце, исходящим из народной культуры. В процессе игровой 



620 
 

образовательной танцевальной деятельности достигается высокий уровень 

эмоционального, интеллектуального, физического, коммуникативного, 

морально-нравственного, эстетического развития. В современном общем 

образовании фактически отсутствует дисциплина, направленная на 

ознакомление, сохранение и развитие многофункциональных танцевальных 

культурных традиций [6]. 

При анализе работы детей, мы оцениваем характер движений 

отражающих музыкально-игровой образ, и показываем приѐмы, облегчающие 

детям освоение упражнений. Предлагаем дошкольникам танцевальные 

композиции, требующие разных установок, и перевоплощения в различные 

образы. 

Одним из важнейших аспектов танца, напрямую влияющих на личность 

человека является культурное преобразование мысли человека, его духовный 

рост, накопление жизненной мудрости и т.д. Данный вид время 

препровождения позволяет накопить огромный и неповторимый жизненный 

опыт, который невозможно ощутить и передать ни при чтении книг, ни при 

просмотре телевизионных передач на ту или иную культурно-образовательную 

тематику и обеспечивает прямое воздействие на развитие творческих 

способностей детей [8]. 

В отличие от иных видов спорта и физической активности, спортивный 

танец не требует затрат огромного бюджета на реализацию своей программы, а 

также не имеет необходимости в аренде спортивных площадок, стадионов, 

секторов, покупки дорогого спортивного инвентаря.  

Систематические танцевальные занятия с детьми носят 

многофункциональный характер, они способствуют развитию и 

совершенствованию не только двигательно-координационные навыки, хотя 

телесно-культурные ориентации танца во многом совпадают с целями и 

задачами физической культуры. 
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты конкретно-социологического 

исследования бюджета времени населения г.Казани с использованием хронометрического 

метода. Цель исследования - выявление наличия в бюджете времени в рабочий (будний) день 

потенциального (или реального) периода  для занятий физической культурой. Выборка 

случайная. Исследование проводилось в период 2014-2017 гг. Результаты исследования 

показывают низкую представленность занятий физической культурой и спортом в бюджете 

времени населения г.Казани. 

Ключевые слова:  физическая культура, спорт, бюджет времени, управление в сфере 

физической культуры и спорта, качество жизни, хронометраж. 

 

Актуальность. Вопросы эффективности проводимой государственными 

и муниципальными органами политики в области физической культуры, 

спорта, оздоровления населения и оценки этой эффективности не теряют своей 

актуальности
 

[4]. Важное значение при этом имеют индикаторы 

эффективности. В качестве одного из индикаторов в государственной 

программе "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы" выступает удельный вес населения 

Республики Татарстан, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. Физическая культура выступает также условием  качества жизни [2, 

3].  Эти два основания подвигли нас к проведению исследования для выявления 

места физической культуры в бюджете времени населения г.Казани. 

Результаты исследования. В период 2014-2017 гг. проведено конкретно-

социологическое исследование по изучению бюджета времени населения 

г.Казани. В качестве цели исследования выступило выявление наличия в 

бюджете времени в рабочий (будний) день потенциального (или реального) 

периода  для занятий физической культурой. Соответственно были определены 

задачи: во-первых, провести хронометраж рабочего (буднего) дня 

представителей различных профессиональных и половозрастных групп; во-

вторых, выявить долю времени, выделяемую обследованными на занятия 

физическими упражнениями; в-третьих, выявить наличие возможности 

включения в расписание рабочего (буднего) дня обследуемых периода для 

занятий физической культурой. 

В качестве исследуемых  выступили представители различных 

профессиональных и возрастных групп мужского и женского полов. Выборка 

случайная. Структура исследуемого массива представлена в таблицах 1-2. 
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Таблица 1 - Возрастная структура исследуемого массива 

 

Возраст, лет Доля в исследуемом массиве, в % 

20-30 34 

31-40 14 

41-50 34 

51-60 10 

61-70 8 

 

Таблица 2 -  Профессиональная структура исследуемого массива 

 

Профессиональная группа Доля в исследуемом 

массиве, в % 

Руководитель (директор, менеджер, 

администратор, председатель, зам.председателя, 

гл.инженер, гл.бухгалтер,  

24 

Средний мед.персонал (медсестра, ст.медсестра, 

фельдшер) 

17 

Специалист сферы образования (воспитатель доу, 

учитель, специалист по развитию детей) 

11 

Работник сферы обслуживания (продавец, 

официант, водитель 

11 

Работники сферы производства (оператор, 

аппаратчик, сметчик) 

11 

Тренер 7 

Спортсмен 7 

Пенсионер 4 

Спасатель МЧС 4 

Иппотерапевт 4 

 



624 
 

59% исследованных составили представители женского пола. 

Приступая к изучению протоколов хронометража рабочего (буднего) дня, 

мы ожидали, что официальная информация по количеству занимающихся 

физической культурой на регулярной основе и наши данные будут различаться 

в связи не полным соответствием нашей выборочной совокупности 

генеральной (что естественно при случайной выборке). Напомним, что 

согласно Отчета о реализации мероприятий государственной программы 

"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" за 2015 год [1], удельный вес населения 

Республики Татарстан, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом в 2014 году составил 37,43%, в 2015 – 39,83%. На 2016 год данный 

индикатор запланирован на уровне 41%. Наше конкретно-социологическое 

исследование показало, что в бюджете времени рабочего (буднего) дня 

присутствуют занятия физическими упражнениями у 18% обследуемых. Во 

всех случаях это представители профессиональных групп, где занятия 

физической культурой или спортом являются обязательными и проводятся в 

рабочее время. Это спортсмены, тренеры, спасатели МЧС. К сожалению, в 

протоколах хронометража у представителей иных профессиональных групп не 

обнаружено указаний на занятия физической культурой или спортом. 

Анализ протоколов хронометража показывает, что свободного времени 

для введения физических упражнений достаточно. Напомним, что под 

свободным временем в рамках социологической теории бюджета времени 

подразумевается время, свободное от работы и бытового самообслуживания. В 

качестве свободного времени в протоколах хронометража можно рассматривать 

следующие варианты времяпровождения: «смотрит новости», «читает книгу», 

«шьет», «общается с соседями», «просмотр телепередач», «семейный просмотр 

кино», «компьютерные игры», «игра с котом», «общение в социальных сетях», 

«отдых». Более половины исследуемых посвящают время вышеназванным 

занятиям, причем в среднем уделяя на них около 90 минут в день.  

Нельзя не учесть тот факт, что у 15% обследованных в рамках рабочего 

(буднего) дня не обнаружено свободного времени. Это свидетельствует об 

отсутствии у них временных возможностей для занятий физической культурой 

и спортом. 

Заключение. Таким образом, результаты конкретно-социологического 

исследования по изучению бюджета времени населения г.Казани показывают, 

что занятия физической культурой и спортом присутствуют в режиме буднего 

(рабочего) дня представителей профессиональных групп, где эти занятия 

являются профессиональной функцией. У представителей иных 

профессиональных групп, несмотря на наличие свободного времени, указаний 

на занятия физической культурой и спортом не обнаружено. 

 
Список литературы: 

1. Отчет о реализации мероприятий государственной программы "Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 



625 
 

годы" за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/rus/otcheti-

o-realizatsii-gosudarstvennoy-programmi.htm (свободный) 

2. Иванова,  О.М. Физическая культура как условие качества жизни индивида /  

О.М. Иванова, Л.М. Билалова, С.С.  Матвеев // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 

12-3. – С. 657-661. 

3. Салимов А.М. Сравнительный анализ оценки качества жизни российских и 

американских студентов/ А.М.Салимов // Современные проблемы науки и образования. – 

2017. – № 6. [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/article/view?id=27288  (свободный). 

4. Якубов, Ю.Д. Критерии эффективности региональной физкультурно 

спортивной политики //  Ю.Д. Якубов. – Власть – 2014. - №4. – С.46-49. 

  



626 
 

УДК 796.085 

 

ANALYSIS OF BASEBALL DEVELOPMENT IN REPUBLIC  

OF TATARSTAN 

 
Popov A.S., Fonarev D.V.  

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourizm,  

Kazan, Russia 

 
Abstract. This article describes a start point and brief history of the baseball development in 

the Republic of Tatarstan, the problems faced by this sport and outlines the prospects for its further 

development. 
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Introduction. The history of baseball development in the Republic of 

Tatarstan dates back to the spring of 2014. On the base of "KAI OLYMP" was 

established a student team and a regional baseball federation of the Republic of 

Tatarstan. Yusupov R.A. was elected as a President of federation. 

The main results of the research. In May 2015 team of Kazan National 

Research Technical University became the winner of the first All-Russian student's 

Championship. The youth team formed the backbone of Tatarstan national team and 

successfully performed at the Russian Championship and won the right to participate 

in the finals of the 2014 All-school Russian championship. Teams were highly 

appreciated by specialists. In the course of the whole time, the recruitment into the 

section is actively conducted. Since September 2015 at the Department of Physical 

Culture and Sports in KNRTU-KAI baseball is taught in classes with students of 

colleges and institutes. 

For the team, 2016 was the year of first experience in professional baseball. 

The Baseball Federation of Tatarstan became one of the main organizers in the Volga 

Region Championship and, following the results of the competitions, took the 2nd 

place. Also, participation in the All-Russian Amateur Tournament, where 12 

strongest teams competed, allowed to gain invaluable experience. Then, the team 

took 3rd place in subgroup. The main team always consists the students of KNRTU-

KAI and competition at All-Russian gives a great motivation for taking up baseball. 

At the moment, 2017, is the most successful for the main and student team of 

the Republic of Tatarstan. The victory at the Russian Championship Group B (zone 

of the Volga region) and getting into the Qualifying Tournament, which gives the 

team a chance to get into the Higher League of Russian Baseball [1]. The 

unconditional victory of the KNRTU-KAI student team at the All-Russian Student 

Championship, held in Izhevsk; 3 place at the Open Cup of the Republic of Tatarstan; 

Organization and conduct of a coaching workshop with the participation of the most 

experienced trainers in Russia; Departure for the international coaching and referee 

workshop; Organization in the children's summer camp section of baseball. All these 

events show that baseball in our republic is developing very intensively. 
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In 2018, participation the youth team, mainly consisting of KNRTU-KAI 

students, at the Russian championship and the IV All-Russian Summer Youth Games, 

has already been appointed. 

The baseball development in our Republic, above all, is constrained by 

undeveloped baseball infrastructure. The absence of a specialized baseball field has a 

decisive factor in this. On the territory of the KAI Olymp in 2014 was allocated 

training field, that was converted to the needs of the baseball team. But the size of 

this field does not allow to hold high-class competitions. Also, the lack of lighting on 

the field reduces the possibility of its full use due to a short daylight. At the moment, 

this is a field for the preparation of the main team and the students' team of the 

KNRTU-KAI. The lack of material and technical conditions necessary for the 

development of baseball seriously limits the possibilities of attracting extra-budgetary 

funding to this sport. 

Another important problem, not only in our region, but in the entire Russian 

baseball, is the lack of theoretical and methodological base for baseball coaches. 

Specialists who train teams in the regions have no information on sports training of 

baseball players and organization of the training process. 

The return to baseball Olympic status, undoubtedly, positively affects the 

development of this sport. Along with high results of performances in regional and 

all-Russian competitions of Tatarstan baseball players, the popularization of baseball 

will grow for some time. However, the further results and, accordingly, the 

implementation of the planned programs for the baseball development in the republic 

will most directly depend on the early creation of the conditions necessary for 

effective work, both with young athletes and with athletes of the highest 

qualification. 

Conclusions. Baseball in the Republic of Tatarstan, like in all other regions of 

Russia, cultivating this sport, has almost exhausted the opportunities for its 

development due to the lack of the minimum necessary for this material, technical 

and scientific-methodological base. The lack of specific state support in the next two 

to three years can seriously affect the progress of baseball's popularity in the republic, 

and the methodological component left without attention will negatively affect the 

performance level of athletes. 
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Abstract. This article reviews the effects of physical activity (PA) interventions on social 

isolation, loneliness or low social support in older adults. 38 randomised controlled trials (RCTs) 

comparing PA versus non-PA interventions or control (sedentary) condition were obtained through 

the web-search of online databases. Meta-analysis was performed on 23 RCTs using a random 

effects model. Standardised mean differences (SMDs) with associated 95% confidence intervals 

(CIs) were calculated for continuous outcomes. Risk of bias was assessed using the 12 criteria 

Cochrane Review Book Group risk of bias. 

Key words. Systematic review, Randomised Controlled Trial, loneliness, social isolation, 

older adults. 

 

Background. The low quality of social relations negatively impacts quality of 

life and well-being in older adults and leads to the feeling of loneliness [3]. Given 

this, special emphasis of healthcare professionals has been placed on the 

implementation of health promotion interventions to address this problem in society 

[1]. The analysis of the systematic evidence suggest, that there is a lack of available 

evidence for PA intervention effects for social health outcomes in community-

dwelling older adults [4,5]. The causal mechanisms that underlie the social health 

effects of PA are not well discovered requiring the further analysis.  

PA is a health behaviour that can facilitate social relationships between people 

[2]. In addition, PA removes the individual barriers to social interaction and generates 

a sense of self-esteem based on social acceptance and perceived emotional support, 

leading to further action [3]. Second, PA changes perceptions of people’s lives 

associated with direct effects on quality of life [2]. Third, PA increases serotonin, 

monoamine and neurotrophin concentration in blood referred to the neurobiological 

effect [2]. Given the lack of evidence regarding the effectiveness of PA interventions 

for psychosocial outcomes, there is a need in a novel systematic review of RCTs in 

order to summarise the literature. The protocol for this review was registered at 

PROSPERO; registration number 42016036013, available from: 

https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/myprospero.php. 

Research aim. This research was aimed to review the effects of PA 

interventions on social isolation, loneliness or low social support in older adults.  

Eligibility criteria 

To be included in review interventions had to meet the following conditions: 

Population  

1. Community-dwelling older adults ≥ 60 years of age.   

https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/myprospero.php


629 
 

2. Healthy or with a comorbidity but mobile;  

3. Without dementia or moderate to severe cognitive dysfunction.  

Individuals with cognitive disabilities were excluded as this might confound the 

measurement of loneliness and social functioning. 

Interventions 

 The following physical activity interventions were included:  gym-based, 

home-based, community-based, web- or telephone-based.   

Comparison  

PA interventions were compared with a control (or sedentary) group without 

any exercise or undergoing another non-PA intervention (e.g. art therapy).  

Outcomes  

The main outcomes for this review were: 1) loneliness; 2) social isolation; 3) 

social support; 4) social (support) networks; and 5) social functioning as a sub-

domain of health-related quality of life. 

Results. A total of 38 eligible RCTs with the corresponding number of 5288 

participants (range 51-82 years) were included in this review (Fig. 1). Risk of bias in 

individual studies revealed that 26 had a low risk of bias and 12 had a high risk of 

bias (κ = 0.855). The most common biases were associated with inadequate allocation 

concealment and not described or non-acceptable compliance and drop-out rates.  

The meta-analysis showed a small significant positive effect favouring the 

experimental condition for social functioning (SMD=0.30; 95% CI, 0.12 to 0.49; 

P=0.001, I
2 
=63, Chi

2
 = 56.50, P<0.0001, N=22) (Fig. 2). 

The meta-analysis showed non-significant effect of PA for social support 

(SMD = -0.05; 95% CI, -0.19 to 0.10; P=0.53, I
2
 =34%, Chi

2
 = 12.06, P=0.15, N=9) 

and social networks (SMD = -0.00; 95% CI, -0.28 to 0.27; P=0.99, I
2
 =68%, Chi

2
 

=9.35, P=0.02, N=4). 

Sub-group analyses performed for social functioning showed strongest effect 

for PA interventions (SMD=0.30; 95% CI, 0.10 to 0.51; P=0.003), for diseased 

population (SMD =0.55; 95% CI, 0.28 to 0.81; P<0.0001), for the group format of 

exercise delivery (SMD =0.34; 95% CI, 0.10 to 0.59; P=0.006) and for the delivery 

of interventions by the medical healthcare provider (SMD=0.42; 95% CI, 0.12 to 

0.71; P=0.05). 
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Figure 1 - Flow chart of the results of the database search. 

 

Conclusions.  The meta-analysis in this review demonstrated positive effects 

of PA interventions for social functioning. However, there was insufficient evidence 

of successful PA intervention effects on some social health outcomes in older adults, 

such as loneliness, and social isolation, which is consistent with previous reviews. PA 

did not appear to be effective for social support and social networks. Due to the lack 

of available data, meta-analysis for loneliness and social isolation outcomes was not 

performed suggesting no evidence.  
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Figure 2 - Forest plot of the overall effect of physical activity interventions compared 

with control (sedentary) conditions on social functioning. 
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СЕКЦИЯ 4.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТА И ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  
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Аннотация. В этой статье обсуждается распределение наиболее эффективных 

учебных занятий и упражнений по совершенствованию и совершенствованию классов 

гимнастики (учебных курсов для повышения спортивного мастерство), разработанных для 

студентов ЭГ, с экспериментальной технической поддержкой продемонстрировали 

эффективность программы. 

Ключевые слова. Спорт, эксперимент, повышения, совершенство, гимнастика, 

мастерства,  программа, упражнения, методика 

 

Актуальность. Согласно мнения В.М. Смолевского, М.Л. Журавина, 

М.Н. Умарова, А.К. Эштаева, выпускник специализированного ВУЗа должен 

уметь организовывать и проводить учебные и тренировочные занятия по 

традиционным и нетрадиционным видам гимнастики. Обучать учащихся 

программным гимнастическим упражнениям в образовательных учреждениях, 

детско-юношеских спортивных школах, и в других организациях и 

учреждениях, осуществляющих физическое воспитание и оздоровление 

населения. А для их практической реализации, студент в течении четырех лет 

обязан не только освоить теоретический и методический раздел «Гимнастика и 

методика преподавания», сформировать устойчивый двигательный навык, но и 

выполнить требования квалификационной программы на высоком спортивно-

техническом уровне.[1;2;3] 

Цель исследования. Повышение специально-двигательной 

подготовленности студентов в процессе учебно-тренировочных занятий на 

курсе «Повышение спортивно-педагогического мастерства – ПСПМ». 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях реализации 

изложенного выше широкого спектра теоретических и практических 

требований к выпускнику Узбекского государственного института физической 

культуры (УзГИФК)  был организован и проведен педагогический эксперимент 

со студентами-юношами в количестве 34 человек, специализирующими по 

спортивной гимнастике (с сентября 2013 по июнь 2014 гг.). Во время 

эксперимента испытуемые были разделены на две равнозначные (по 17 

человек) группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ).  

Студенты ЭГ занимались по разработанной нами комплексной 

программе, но при этом мы придерживались общей схемы и структуры 

поурочной рабочей программы по дисциплине «гимнастика» и курса ПСПМ. 

На ее основе были выделены ряд требований определяющих, каким примерным 

объемом знаний и умений должен овладеть выпускник УзГИФК, 

специализирующийся по гимнастике. Учебный процесс в КГ строился в 
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соответствии с планом и графиком утвержденной рабочей программы курсов, 

т.е. по общепринятой методике.  

Показатели физической (ФП) и технической (ТП) подготовленности 

студентов исследуемых  групп, не имеют достоверных различий, ниже 

требований квалификационной программы и колеблются в пределах 5.70±0.66 

и 5.58±0.74 по ФП , 6.32±0.47 и 5.40±0.50  баллов по ТП соответственно. 

Уровень двигательной подготовленности оценивался по 10 балльной шкале 

оценок, принятых в спортивной гимнастике.  

Материалы проведенных исследований за уровнем двигательной 

подготовленности студентов, участвующих в эксперименте позволили выявить 

определенную закономерность. У всех студентов к заключительному семестру 

результаты достоверно возросли, вне зависимости от их проявляемых 

двигательных действий. Однако показатели ФП студентов КГ не достоверно 

превысили данные зафиксированные нами в предыдущем году (7.6±1.43 и 

7.11±1.11 соответственно). Тогда как результаты ЭГ  возросли более 

значительно (Р<0.01) и наиболее существенно по уровню подвижности в 

суставах (на 12.7%), хореографической подготовки (на 16.5%) и 

координационным способностям (на 28.1%) (при Р<0.01). 

Проведенный анализ результатов контрольных и официальных 

соревнований позволил объективно оценить эффективность разработанной 

нами программы подготовки и выявить объективные причины на них 

повлиявшие. Это возросшая двигательная (хореографическая, на 46.6% и 

координационная, на 44,4%) и физическая подготовленность, на 34.4% 

позволила студентов ЭГ освоить более сложную программу (2-й семестр). 

Своевременно приступить к изучению элементов следующего разряда и 

показывать, начиная с пятого семестра (8.07±0.24 балла) достаточно 

стабильный, возрастающий результат, превышающий квалификационный 

барьер на всех снарядах и средний бал (7.15±0.54 балла) за многоборье 

контрольной группы.  

Особый интерес преподавателей курса ПСПМ вызывает корреляционная 

взаимосвязь упражнений основной и спортивной гимнастики. Так строевые 

упражнения не высокое, но оказывают влияние на прирост показателей 

отдельной группы основной: ОРУ (r=0,41), ПГ (r=0,51) и ФП (r=0,49) и видов 

многоборья:  вольные упражнения (r=0,47) и опорный прыжок (r=0,52). Тогда 

как последующая группа упражнений прикладной и атлетической гимнастики и 

снарядов (перекладина, брусья, конь-махи и кольца)  имеют более высокий 

уровень корреляционных взаимосвязей и существенно влияют на процесс 

формирования двигательного навыка по основной и снарядной гимнастики (r= 

0,66 - 0,94).  

Обращает на себя, тот факт, что большинство студенты контрольной 

группы так и не смогли полноценно овладеть   упражнениями  на  коне-махи, 

кольцах и брусьях, что и было зафиксировано нами на этапе предварительных 

исследований. Средний балл на этих снарядах колеблется в пределах  7.30±0.60 

баллов. Тогда как этот показатель, согласно квалификационным требованиям, 
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должен быть не ниже 8 баллов. Это обусловлено, в первую очередь, 

недостаточной физической подготовленностью, отмеченной нами выше, а 

именно, силовыми возможностями и координационными способностями.  

Заключение. Заключая выше изложенное, можно прийти к 

определенному выводу, что предложенный нами вариант рационального 

распределения функций учебных и тренировочных (курса ПСПМ) занятий 

оказался наиболее продуктивным в вопросах обучения и совершенствования 

упражнений на видах гимнастического многоборья и указывают на 

эффективность разработанной и экспериментально обоснованной программы 

технической подготовки студентов ЭГ. Предложенная программа позволяет, на 

базе возрастающей специально-двигательной подготовленности, продуктивно 

формировать рациональный двигательный навык и профессиональные знания и 

умения в вопросах обучения упражнений гимнастического многоборья.   
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Аннотация. В данной статье описан опыт разработки учебного курса «Спортивная 

борьба»  и его внедрения в систему подготовки бакалавров Поволжской ГАФКСиТ. В 

исследовании приняло участие 109 студентов, из них 54 мужчин и 55 девушек. Они 

представляли следующие виды спорта: гимнастику, легкую атлетику, лыжный спорт, борьбу, 

теннис и бадминтон. Необходимо отметить повышение мотивации у студентов и 

профессионального интереса к педагогической и тренерской деятельности, на основе 

систематизации средств и методов базовой спортивной подготовки с использованием 

ключевых дидактических модулей. 

Ключевые слова. Спортивная борьба, бакалавр, мотивация, подготовка, дидактический 

модуль, профессиональная деятельность, физическая культура, компетенция, учебный план, 
дисциплина, техника бросков. 

 

Введение. Спортивная борьба представляет собой регламентированное 

правилами соревнований противоборство двух соперников с целью достижения 

победы. Это древнейший и весьма популярный вид спорта имеет не только 

демократическую, гуманистическую направленность, но и высокое военно-

прикладное значение. 

П.Ф. Лесгафт определяя высокую значимость прикладных видов 

упражнений в системе подготовки подрастающего поколения указывал, что 

"борьба — это упражнение с возрастающим напряжением, состоящее в 

проявлении сил в соответствии с проявлением их другим лицом, при умении 

стойко укреплять свое тело на определенной опоре и зорко наблюдать за 

действиями противника, по возможности предупреждая их[2]. Не в этом ли 

определении кроется древняя причина популярности борьбы, потаенная 

движущая сила ее многовекового существования и дальнейшего развития?  

Современная спортивная борьба подразделяется на вольную, греко-

римскую (классическую), самбо, дзюдо, а также различные виды национальной 

борьбы, культивирующиеся во многих странах мира.  

Занятия борьбой развивают силу, выносливость, ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений и чувство равновесия.  

Подготовка компетентных бакалавров, в том числе и формирование у них 

устойчивого интереса к дальнейшей профессиональной деятельности, является 

ведущим направлением системы высшего образования направления 

«Физическая культура»[3]. Таким образом, педагог спортивно-педагогического 

профиля должен быть готов к работе с детьми, подростками, взрослым 

населением, уметь принимать быстрые решения в ситуациях различной 

сложности. В связи с этим педагог сферы физической культуры и спорта 
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должен обладать устойчивым профессиональным интересом, владеть базовой 

техникой различных видов спорта, в том числе спортивной борьбой. 

Цель исследования – изучение опыта разработки учебного курса 

«Спортивная борьба»[4] и его внедрения в систему подготовки бакалавров 

Поволжской ГАФКСиТ.  

Результаты исследования. Анализ Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата, по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура и компетенций 

предусмотренных данным стандартом для выпускников физкультурных вузов, 

определило необходимость разработки и внедрения учебного курса 

«Спортивная борьба». Это является обязательным условием для формирования 

умений и навыков специалиста по физической культуре и спорту, невзирая на 

то, занимается ли он тренерской работой или является преподавателем 

физической культуры. Лучше всего это делать на последних годах обучения 

студентов института физической культуры спорта, так как данный контингент 

имеет определѐнный опыт изучения других смежных спортивных дисциплин. 

В связи с этим в Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма была разработана рабочая программа дисциплины 

«Спортивная борьба»  и введена в учебный план как дисциплина по выбору на 

очном отделении факультета спорта в объеме 3 ЗЕТ. Целью вышеназванной 

дисциплины является формирование у студентов полного представления о 

сущности спортивной борьбы, ее средствах и методах и возможностях 

использования в избранном виде спорта.  

Структура дисциплины «Спортивная борьба» включает теоретический и 

практический модули, реализуемые в форме лекционных, практических 

занятий и самостоятельной подготовки. 

Лекционный курс включает 10 часов по следующим темам: История 

спортивной борьбы. Профилактика травматизма при занятиях спортивной 

борьбой, Техника и техническая подготовка, Тактическая подготовка в 

спортивной борьбе, Физические качества борца, Методика подготовки 

занимающихся  по спортивной борьбе. 

Практические занятия в объеме 22 часов формируют навыки страховки и 

самостраховки в процессе занятий борьбой, совершенствуют технику бросков в 

стойке и в партере, изучают особенности других видов борьбы. 

Самостоятельная подготовка в количестве 76 часов предназначена для 

более углубленного изучения особенностей тех или иных видов спортивной 

борьбы, правил проведения соревнований по ним, формированию базовых 

понятий используемых в спортивной борьбе, раскрытие особенностей 

тактических действий борцов.  

Обучение по  дисциплине «Спортивная борьба» было направлено на 

формирование общепрофессиональной компетенции - способности 

осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 
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подготовки. Оценка сформированности данной компетенции осуществлялась 

по трем уровням освоения учебного материала высокому, среднему и низкому.  

Данная рабочая программа была апробирована на студентах 3 курса 

факультета спорта. В исследовании приняло участие 109 студентов, из них 54 

мужчин и 55 девушек. Они представляли следующие виды спорта: гимнастику, 

легкую атлетику, лыжи, борьбу, теннис и бадминтон. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

На начало исследования мы выявили у студентов данных групп низкий 

уровень сформированности общепрофессиональной компетенции (ОПК-3), а 

именно слабую технику двигательных действий, на фоне высокого уровня 

общефизической подготовленности.  

В процессе обучения студентов были подтверждены результаты, которые 

отражены в работе Т.Г. Котовой и С.В. Дмитриевой[1]:  

- недостаточно высокий уровень развития координационных и скоростно-

силовых способностей, выносливости, влияющих на качество выполнения 

техники бросков в стойке и приемов в партере;  

- типичные ошибки при освоении техники единоборств: неумение 

ситуационно сохранять и изменять положение тела в пространстве; 

направление, темп и амплитуда движений; низкая скорость выполнения 

движений; сохранение устойчивости тела; несоразмерность мышечных усилий; 

рассогласованность движений рук и ног; закрепощенность движений туловища 

и нижних конечностей; внесение в двигательное действие лишних движений. 

В конце учебного курса был проведен мониторинг двигательной 

подготовленности студентов, в результате которого выявлено улучшение 

технических параметров двигательной деятельности студентов не только в 

специфических тестах, но и в общеподготовительных.  

Кроме того, необходимо отметить повышение мотивации у студентов и 

профессионального интереса к педагогической и тренерской деятельности, на 

основе систематизации средств и методов базовой спортивной подготовки с 

использованием ключевых дидактических модулей. 

Однако необходимо отметить, что в ходе апробирования данной 

программы выявлена необходимость увеличения количества часов 

необходимых для изучения и совершенствования технических действий 

обучающихся. 

Заключение. Дисциплина "Спортивная борьба" была введена в учебный 

процесс в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта 

и туризма факультета спорта как курс по выбору студента. Предлагаемая 

учебная дисциплина даѐт огромный стимул студентам-спортсменам, а также 

закончившим институт активно заниматься спортом и осуществлять 

тренерскую деятельность. Студенты, обучающиеся по данной дисциплине 

получили достаточные знания, умения и навыки для осуществления обучения 

спортивной борьбе в школе. Необходимо предложить включить дисциплину 

«Спортивная борьба» в учебные планы и на факультете Физической культуре. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы дидактического проектирования 

компетентностно-ориентированных средств обучения нового поколения. Результаты 

теоретического анализа и констатирующего эксперимента обосновывают востребованность 

использования методологии создания и использования дидактических средств нового 

поколения в практике обучения системе силовых упражнений.  Представлен проект 

использования дидактических возможностей ЭОР и инструкционных карт для обеспечения 

целостного процесса обучения системе силовых упражнений.  

Ключевые слова. Проектирование, дидактическая структура, средства обучения, 

двигательные действия. 

 

Актуальность. В условиях информатизации компетентностно - 

ориентированного физкультурного образования студентов с использованием 

дидактических средств нового поколения роль преподавателя от основного 

источника информации меняется на роль консультанта, организатора учебного 

процесса. При этом одной из основных задач преподавателя становится 

создание дидактических средств нового поколения, применение которых 

должно максимально активизировать роль самих обучающихся и как следствие 

привести к интенсификации и повышению качества учебного процесса.  

Дидактическое средство нового поколения (ДСНП) в нашем 

исследовании, вслед за авторами 2, 4, понимается как обучающий ресурс на 

электронном или бумажном носителе, созданный с опорой на современную 

теорию дидактического проектирования и направленный на достижение целей 

компетентностно-ориентированного содержания.  Как ранее нами отмечалось, 

принципиальное решение проблемы роста качества обучения заключается не 

столько в повышении потенциала технической составляющей средств 

обучения, а сколько в совершенствовании их дидактической составляющей6. 

Поэтому необходимо педагогическое осмысление имеющегося в других 

областях опыта, проведение соответствующих исследований по созданию и 

определению эффективности ДСНП.   

Цель исследования. Выполнить обоснование создания и применения 

компетентностно-ориентированных дидактических средств обучения системе 

силовой подготовке на основе современной методологии их дидактического 

проектирования, представить технологическую основу использования 

дидактических возможностей ЭОР и инструкционных карт для обеспечения 

целостного процесса обучения системе силовых упражнений.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Научный поиск по 

проблеме создания ДСНП в ее дидактическом аспекте позволил выявить 

современную научную основу ее решения. На наш взгляд, такой перспективной 

дидактической методологией является теория создания и применения учебника. 

Анализ работ автора, основанных на многолетних исследованиях [2], позволил 

выявить и обобщить данную методологию и представить ее в виде табл. 1.  

 

Таблица 1 – Обобщенная модель технологии проектирования дидактической 

структуры и содержания средств нового поколения 

 

 
 

В данной статье мы не ставим задачу исчерпывающего раскрытия 

показанной методологии, а лишь обозначим некоторые ее моменты.   Для 

обеспечения наилучшего обучающего эффекта проектирование ДСНП должно 

осуществляться с возможно полным учетом дидактических принципов (табл.1), 

для реализации каждого из которых предусматривается соответствующие 

инструментальные проработки и их воплощение в содержании ДСНП.  

ДСНП должны воплощать не только содержание обучения, но и сам 

процесс усвоения материала в соответствии с определенной технологией и 

контроль усваиваемых знаний и умений. Так, например, указывают [4] на то, 

чтобы учебники нового поколения обеспечивали целостный процесс обучения: 

от постановки целей до рефлексии результатов. Другими словами, ДСНП 

должны «провести» обучаемого через полный цикл (этапы) обучения. Так, в 

соответствии с обобщенным алгоритмом деятельностной теорией усвоения, 

учебно-познавательная деятельность может быть выражена схематичной 

формулой: УД=ОД+ИД+КД+Кор [2], где УД – учебно-познавательная 
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деятельность, ОД – ориентировочный этап деятельности, ИД – этап 

выполнения исполнительской деятельности по усвоению, КД и Кор – 

контрольные действия обучаемого и корректировочные действия при 

выполнении ошибки.  Таким образом, функциональные возможности ДСНП 

должны обеспечивать реализацию этих этапов для достижения диагностичной 

цели. На этом основании определяется их дидактический потенциал.  

Полноценно созданное дидактическое средство, как видим (табл. 1), 

является комплексной информационной моделью, принятой к реализации 

педагогической системы, включающей ее четыре элемента: цель, содержание, 

дидактический процесс и организационные формы. Проектирование названных 

элементов в соответствии с представленной методологией дает возможность 

реализовать педагогическую систему на практике. Если ДСНП создается для 

достижения диагностичной цели в учебном процессе, в нем установлена 

методика обучения, для определенных форм организации обучения, то оно 

действительно будет применяться как инструмент педагогической технологии.  

На основании требований к подготовке ДСНП нами предпринята попытка 

спроектировать ДСНП для обучения системе двигательных действий (ДД) по 

силовой подготовке. Для этого, прежде всего, обоснуем насколько решение 

этой задачи является целесообразным, перспективным и востребованным.  

Следует отметить, что содержанием обучения, в нашем исследовании, 

предстали системы физических упражнений для юношей и девушек, входящих 

в комплексную программу силовой тренировки по подготовке к выполнению 

обязательных тестов Комплекса ГТО на силу. В содержание программ, 

прошедших апробацию и показавших свою эффективность, вошли группы 

специально-подводящих и специально-развивающих упражнений для развития 

силового потенциала мышц, участвующих в испытаниях, всего 26 упражнений 

для юношей и 30 для девушек. Это направление физической подготовки 

выбрано нами на основе мониторинга физической подготовленности, 

результаты которого свидетельствуют о том, что с тестом на силу на уровень 

знаков ГТО справляется только 65,5% юношей и лишь 19,8 % девушек [1].  

Целесообразность и необходимость решения поставленной задачи нашего 

исследования обосновывается с позиций целей и задач, обозначенных в 

программно-нормативных документах. Так, ФГОС нацеливает процесс общего 

физкультурного образования студентов на освоение общекультурной 

компетенции. В целом, для различных направлений подготовки бакалавров 

усвоение компетенции предусматривает овладение способностью 

самостоятельно методически правильно применять средства физического 

воспитания для реализации различных целей физического совершенствования, 

в том числе и повышения, и поддержания уровня физической 

подготовленности. В положении о ВФСК ГТО отмечается необходимость 

повышения общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, а также повышение уровня 

физической подготовленности. В приказе ректора КФУ И.Р. Гафурова 
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говорится о внедрении в университет плана мероприятий направленный на 

активизацию подготовки студентов к выполнению норм ВФСК ГТО. Он 

включает и подготовку учебно-методических материалов по реализации 

Комплекса ГТО. 

В связи с тем, что применяемые ДСНП должны обеспечивать и быть 

подчинены логике дидактического процесса по формированию ДД и 

соответствовать современному уровню теории обучения ДД, нами был 

проведен анализ работ, посвященных данной проблеме. Представим кратко его 

результаты, представляющие интерес для нашего исследования.  

В ходе теоретического анализа установлены направления 

совершенствования процесса обучения двигательным действиям: на основе 

программированного обучения (А.В. Быков, 2012);  на основе формирования 

ориентировочной основы действий (ООД) в основных опорных точках 

двигательных действий (О.И. Загревский, 2013); на основе (М.М. Боген, 1985) 

создания и использования методики педагогического анализа ДД по 

динамическим и кинематическим характеристикам с целью получения 

наиболее эффективных ООД для процесса обучения ДД;  на основе 

информатизации учебного процесса с помощью электронных средств обучения 

по освоению основ видов спорта (П.К. Петров [6], В.В. Храмов [7]) и др. 

Из проведенного анализа видим, что определенная часть исследований 

сосредоточена на решение проблемы формирования ООД и информатизацию 

данного процесса. Рассмотрим значение ООД на совершенствование процесса 

формирования ДД.  

Так, исследователи (О.И. Загревский с савт., 2013) подчеркивают, что 

усилия при формировании ДД в процессе планомерного обучения должны быть 

направлены на формирование ООД. Это обеспечивает минимизацию времени, 

достаточную и необходимую степень усвоения ДД, обеспечивающих 

осознанное и правильное выполнение разучиваемых движений.  

По мнению Ю.К. Гавердовского 4 двигательное представление имеет 

весомое значение на всех этапах освоения ДД, так как в определенной степени 

весь процесс становления двигательного навыка связан с формированием 

именно двигательных представлений. В связи с этим, по мысли автора, усилия 

должны прилагаться для «присвоения» внешней информации, необходимой для 

образования комплекса личных ощущений параметрах ДД. 

Аналогичной точки зрения придерживается М.М. Боген. По убеждению 

ученого предметом усвоения при обучении ДД является не само упражнение, а 

знание о нем, как теоретической модели действия (его техники), на основе 

усвоенных знаний о ДД строится само движение.  

Таким образом, анализ теоретических основ формирования ДД, 

показывает, что ключевым моментом при формировании двигательных умений 

и навыков, является процесс усвоения знаний о них, как его ООД. Осознанная 

реализация этого процесса способствует эффективному усвоению ДД, помогает 

избежать метода проб и ошибок, излишней траты сил и времени. 
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Результаты проведенного нами констатирующего эксперимента 

позволили получить ценную информацию, позволяющую осмыслить уровень 

усвоения ДД и его соответствие компетентностно-ориентированным задачам. 

Экспериментальные результаты, показывающие качество усвоения ООД были 

получены методом теоретического тестирования. Подготовка диагностического 

материала была осуществлена в строгом соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями: надежности, содержательной и функциональной валидности и 

т.д.  Тесты включали вопросы о названии упражнений, их назначении, 

классификацию, операционный состав, правила выполнения, требования к 

эффективности выполнения и т.д. Испытуемыми выступили 34 девушки и 47 

юношей, прошедшие программу силовой подготовки 22 тренировки. Первого 

уровня усвоения ООД (т.е. деятельности выполняемой с подсказкой) достигли 

70,2% юношей и 84,3% девушек. Показатели второго уровня усвоения 

(самостоятельного осознанного выполнения деятельности) оказались крайне 

низкими: его достигли лишь 5% юношей и 18,7% девушек.    

Интерпретация полученных данных, в соответствии с теорией поэтапного 

формирования знаний и действий 5, свидетельствует о том, что 

сформированность ООД (двигательного представления) остается лишь на 

стадии материальной формы усвоения и не доводится до умственной, т.е. 

осознанного и разумного исполнения. Другими словами, формируются лишь 

механические навыки, выполняемые без должного осознания всей системы 

условий качественного выполнения двигательных действий. Это означает, что 

при таком уровне усвоения не возможно самостоятельно (без дополнительной 

инструкции преподавателя) технически грамотно и методически осознанно 

выполнить  тренировочную программу, данную ему в речевой письменной  или 

устной форме. Таким образом,  акцент при традиционном обучении лишь на 

исполнительскую часть упражнений без должного внимания на ООД не 

позволил формировать основу достаточно осознанного, технически разумного 

выполнения системы двигательных действий, что является  задачей 

компетентностно - ориентированного обучения системе силовых упражнений.   

Не предполагая исчерпывающего раскрытия проблемы проектирования 

дидактической структуры и содержания ДСНП по обучению системе ДД, 

обозначим ее некоторые важные моменты. На наш взгляд, в массовой практике 

физического воспитания студентов наиболее оптимальным решением данной 

проблемы является проектирование и применение ДСНП, основанного на 

комплексном подходе.  Он предполагает использование средств обучения на 

электронном и бумажном носителе, которые вместе обеспечивают реализацию 

своих функциональных дидактических возможностей в обучении ДД по 

силовой подготовке для обеспечения полного дидактического цикла (табл.2). 

Так, перспективным нам видится создание и использование электронного 

образовательного ресурса (ЭОР) и специальных инструкционных карт (на 

бумажном носителе), которые обладают своими функциональными 

возможностями в обеспечении полного цикла обучения ДД. Они обеспечивают 

процесс обучения системе физических упражнений по силовой подготовки в 
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зависимости от этапа учебно-познавательного процесса, способа организации 

группы при обучении, форм организации учебного процесса (учебные и 

внеучебные самостоятельные занятия).  

 

Таблица 2 – Проект использования функциональных возможностей ЭОР и 

инструкционных карт для обеспечения этапов полного учебно-познавательного 

цикла по системе физических упражнений в силовой подготовке 

 

 
 

Таким образом, такой подход к разработке проблемы создания и 

применения ДСНП позволяет определить и представить наглядно для каких 

задач, какие типы дидактических средств, для каких форм организации 

обучения необходимо проектировать их с целью обеспечения целостного 

процесса обучения ДД. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования 

свидетельствуют, что создание и применение ДСНП на основе современной 

методологии проектирования, является востребованным для современной 

практики компетентностно ориентированного обучения.  Ее применение 

способно повысить дидактический потенциал средств обучения и как следствие 

привести к интенсификации и повышению качества учебного процесса по 

формированию системы двигательных действий по силовой подготовке.  
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УДК 378.037 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

ПО НОВОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Акишин Б.А., Юсупов Р.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет – КАИ, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются инновации в системе физического воспитания 

студентов, обусловленные новым федеральным стандартом образования третьего уровня. 

Введение  предмета «Физическая культура и спорт» в базовую часть образовательных 

программ бакалавриата, в качестве теоретического курса, и, соответственно уменьшение 

часов на практические занятия. Обсуждаются опыт и проблемы в организации учебного 

процесса по физической культуре при формировании требуемых компетенций. 

Ключевые слова. Физическая культура, федеральный стандарт, инновации, учебный 

процесс, опыт организации. 

 

Актуальность. Современное образование в России претерпевает 

существенные изменения, в том числе и в области физического воспитания. В 

учебных планах обучения бакалавров предмет «Физическая культура» 

разделился на две части: непосредственно «Физическая культура и спорт» 

(теоретическая часть) в объѐме 72 часов и «Физическая культура и спорт» 

(практические занятия) в объѐме 328 часов, причем вторую часть назвали 

элективным курсом. Появление теоретических занятий по предмету 

автоматически предполагает блок самостоятельных занятий, для более полного 

усвоения материала. 

Введение теоретического курса направлено на получение необходимых 

знаний, отмеченных в требуемых компетенциях по направлению обучения. Это 

нововведение потребовало разработки новых рабочих программ, которые 

должны охватывать все основные аспекты физической культуры, отмеченные в 

разделе «знания» соответствующей компетенции. При этом многие 

дополнительные, частные вопросы, будут обязательно изучены в виде 

самостоятельной подготовки.  

Цель исследования. Рассмотрение возможностей организации учебного 

процесса по физической культуре в техническом университете в рамках нового 

федерального стандарта. Согласно последнему Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 образовательная деятельность в 

университетах проводится в формах контактной и самостоятельной работы, при 

этом распределение часов между контактной и самостоятельной работами 

определяется образовательной программой организации. (п.29.Приказа).  

В частности, обсуждается опыт преподавания дисциплины в 

университете с учетом самостоятельного изучения некоторых специальных 

разделов курса. По решению руководства университета из 72 часов рабочей 

программы теоретического курса дисциплины «Физическая культура и спорт» 

на самостоятельную работу отводится более полвины часов. Такая форма 
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изучения теоретических материалов курса потребовала от преподавателей не 

только разработки лекционных занятий, но и составления специального фонда 

оценочных средств с подробными заданиями для самостоятельной работы, и   

разработки программных средств автоматизированной обработки  

представляемых материалов-отчетов по самостоятельной работе студентов в 

течение семестра. 

Результаты исследования и их обсуждения. Организация учебного 

процесса направлена, в основном, на выполнение требований заявленных 

компетенций в соответствии с образовательными программами по направлению 

обучения. В университете реализуется сорок пять направлений обучения 

бакалавров и специалистов, в рабочих программах которых компетенции в 

области физической культуры определяются различными формулировками.  

В таблице 1 приведены показатели освоения знаний в области 

физической культуры по одной из компетенций, принятой в образовательной 

программе подготовки бакалавров по направлению «Радиотехника» 

 

Таблица 1 - Показатели качества приобретенных знаний по физической 

культуре на различных уровнях освоения компетенции ОК-9 

 

 
 

Из приведенной таблицы видно, что на каждом уровне освоения 

компетенции присутствует самостоятельное использование методов и средств 

физического воспитания. Из этого можно сделать вывод, что самостоятельная 

работа становится необходимой на всех уровнях освоения дисциплины.  
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Аналогичные требования выстраиваются и при формировании навыков и 

умений для использования в профессиональной деятельности. Основные 

навыки и умения у студентов формируются на практических занятиях по 

избранному направлению или виду спорта. Для оценки полученных навыков 

используются традиционные испытания по видам, принятым в системе 

Всероссийского комплекса ГТО, а также по техническим нормативам в 

избранном виде спорта. 

При изучении теоретического раздела дисциплины контактная работа со 

студентом существенно уменьшилась. Поэтому часть задач по формированию 

требуемых знаний перенесена на самостоятельную работу студента с 

регулярными обращениями к образовательной платформе «Black board», где 

размещены все инструкции к выполнению самостоятельных заданий и учебная 

литература по всем разделам курса [1,2]. 

В Университете используется балльно-рейтинговая система контроля 

успеваемости студентов по всем дисциплинам. По принятым правилам студент 

проходит две аттестации в течение семестра и должен выполнить несколько 

контрольных работ для оценки усвоения теоретического материала. По 

каждому виду тестирования студент получает определенное количество баллов, 

сумма которых определяет итоговую оценку на зачете или экзамене. 

Для контроля усвоения теоретически знаний по физической культуре 

разработана специальная система тестирования, адаптированная к специфике 

дисциплины, со своей нормировкой начисления рейтинговых баллов и сроками  

проведения тестов. 

В начале первого семестра студент должен пройти обязательный 

медицинский осмотр, закрепиться в группе по избранному направлению 

практических занятий и пройти промежуточное тестирование по усвоению 

материала нескольких лекций, прочитанных к этому времени. На втором этапе 

при аттестации по теоретическому курсу студент должен получить тему 

реферата, встретиться с преподавателем, подготовить реферат по избранной 

теме объемом 10-15 страниц, и защитить его у преподавателя. Проверка 

полученных знаний и уровня способности самостоятельно организовать свои 

занятия физической культурой или провести разминку перед тренировкой или в 

домашних условиях, реализуется в виде выполнения индивидуального задания 

в виде предлагаемого комплекса упражнений, представленного на пяти – семи 

страницах формата А4. 

В конце семестра проводится итоговое тестирование по всем лекциям, 

суммарное количество тестов достигает пятидесяти вопросов. Окончательная 

оценка в баллах проставляется преподавателем в зачетную ведомость с учетом 

посещаемости студента в течении семестра. Занятия по теоретическому курсу 

проводятся в первом семестре, когда студент ещѐ не привык к требованиям 

преподавателей. Более того занятия физической культурой в формате 

аудиторных занятий воспринимаются студентами как некоторое дополнение к 

практическим занятиям, отсюда во время зачетов студенты испытывают 

определенный стресс в связи с нестандартной ситуацией. Сложности и у 
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студентов, и у преподавателей снимаются формированием всей системы оценок 

на базе образовательной платформы «Black board», которая запрограммирована 

на подсчет всех баллов, на формирование ведомостей успеваемости по всем 

студенческим группам. Студент в начале года получает пароль доступа к базе 

учебно-методической литературы и результатам деятельности по всем 

предметам и может оценить свои успехи ещѐ до зачета и узнать о своем 

положении в рейтинге.  

Заключение. Переход от традиционного физического воспитания на 

новые стандарты образования существенно изменили цели и формы 

организации всего учебного процесса. Начавшиеся преобразования коснулись 

не только студентов, но и преподавателей. Сегодня преподавателю важно, 

кроме умения научить студента правильным движениям, но и, главное, 

сформировать у молодежи устойчивые жизненные правила о необходимости 

физической культуры во всей будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные этапы, способствующие 

формированию технологии продвижения спортивного ВУЗа и, прежде всего, привлечения 

абитуриентов в данный ВУЗ. Доказана актуальность технологии продвижения спортивного 

ВУЗа и описана цель, задачи этой темы. Приведены примеры в области корпоративной 

культуры и идентичности. 

Ключевые слова. Технология, продвижение, спортивный ВУЗ, физическая культура, 

спорт, реклама. 

 

Актуальность. В последние годы происходит слабая пропаганда и 

реклама образования в сфере физической культуре и спорте. А также само 

отношение среди населения к преподавателям физической культуры и к 

тренерам. Данное отношение редко уважительное и ассоциации не совсем со 

здоровым образом жизни. А восприятие образования в спортивном ВУЗе у 

родителей и потенциальных абитуриентов несерьезное. По этой причине 

технология продвижения позволит привлечь более осознанных абитуриентов и 

повысить качество кадров в сфере физической культуры и спорта. 

Цель исследования - разработать и оценить технологию продвижения 

спортивного ВУЗа, основанную на проектной деятельности.  

Задачи исследования: 

1)  Провести анкетирование среди населения Республики Татарстан, с 

целью выявления популярности Поволжской ГАФКСиТ 

2) Провести мониторинг и контент-анализ интернет - ресурсов, с целью 

последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 

закономерностей 

3) Разработать и апробировать технологию продвижения спортивного 

ВУЗа, основанную на проектной деятельности. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, контент – 

анализ, анкетирование, интервьюирование, методы математической статистики. 

 Интерес к проблеме специальных событий в продвижении субъекта 

коммуникаций в настоящее время переживает бум. Однако использованию этой 

технологии продвижения спортивных ВУЗов в специальной литературе пока 

уделяется недостаточно внимания. 

 Каждый ВУЗ предпринимает собственные шаги для формирования и 

поддержания положительного имиджа. Все руководители понимают важность и 

значение продвижения для университета. К основным используемым 

инструментам можно отнести: размещение материалов (в том числе и 
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рекламного характера) в СМИ, активную работу с интернет-ресурсами (сайт, 

smm, форум и другое), дни открытых дверей и т.д. 

Среди технологий продвижения выделены: прямая реклама (телевидение, 

радио, печатные издания), «сарафанное радио», организация специальных 

мероприятий, активная работа в интернете. 

Большое внимание должно уделяться корпоративной культуре и 

идентичности. Например, в США у каждого вуза свой логотип, герой (зверь или 

птица), слоган, гимн, корпоративные цвета. Все это имеет огромное значение 

при организации межуниверситетских спортивных состязаний по 

американскому футболу, бейсболу, баскетболу и другим видам спорта. У 

каждого вуза есть своя команда, которая может сделать его известным. 

Университетские спортивные достижения – способ продвижения вуза, 

увеличения его узнаваемости и бизнес. Также, на территории вуза работают 

магазины, которые торгуют товарами с университетской символикой. Они 

достаточно дорогие, тем не менее все покупают. У каждого студента есть что-

то связанное с университетом. Это тоже часть корпоративной культуры. 

Продажа приносит доход магазину и, конечно, вузу, который получает 

проценты. 

Заключение. Таким образом, технология продвижения образовательного 

учреждения, в данном случае спортивный ВУЗ, носит ярко выраженный 

инновационный характер, ведь данное продвижение не популярно. Однако, 

продвижение спортивных ВУЗов среди жителей Республики Татарстан 

необходимо для их потребностей в сфере физической культуре и спорта. 
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Актуальность. Забота о развитии физической культуры и спорта 

является важнейшей составляющей социальной политики государства, 

обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и 

норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 

фактора. 

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается 

всего 8-10% населения, тогда как этот показатель в экономически развитых 

странах достигает 40-60%. Самая острая и требующая срочного решения 

проблема – низкая физическая подготовленность молодежи. Реальный объем 

двигательной активности студентов не обеспечивает полноценного развития и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число 

учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, а распространенность гиподинамии среди молодежи 

достигла 80% [3]. 

Одной из главных функций государства является удовлетворение общих 

потребностей, в том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях 

физической культурой и спортом. Сегодня необходимо разработать единую 

стратегию действий, она должна быть направлена на создание максимально 

благоприятных условий для оздоровления людей. 

В настоящее время в стране формируется активный интерес к здоровому 

образу жизни. По сути дела, можно говорить о том, что в России возникает 

новый социальный феномен, выражающийся в острой экономической 

заинтересованности граждан в сохранении здоровья как основы материального 

благополучия. Однако такая заинтересованность еще не приобрела черты 

устойчивой, целостной системы поведения.  

Студенческий спорт – это целый мир, полный ярких ощущений и 

настоящих эмоций. Это тренировки, борьба, разочарования и победы. Это 

гордость собой и своим родным вузом. Спортивные клубы – это не только 



654 
 

студенческий спорт. Это ещѐ и отличная школа жизни для студентов любых 

профессий – будущих педагогов, управленцев, PR-щиков, и всех, кто может 

иметь отношение к околоспортивной деятельности.  

Сегодня приобщение к здоровому образу жизни является важным 

аспектом в работе со студентами. Физическая закалка становится неотъемлемой 

частью их жизни, а это, в свою очередь, является залогом построения здорового 

будущего нашей страны [1].  

Цель: развитие массового студенческого спорта и популяризация 

здорового образа жизни среди молодѐжи. 

Задачи исследования: 

1) разработка концепции воспитательной деятельности студентов, 

направленной на создание студенческого спортивного клуба; 

2) организация практической работы для реализации разработанной 

концепции; 

3) поиск наиболее эффективных форм воспитательной работы со 

студентами и способов взаимодействия со студенческим самоуправлением; 

4) создание необходимого ресурсного обеспечения реализации 

разработанного проекта воспитательной деятельности со студентами 

(нормативно-правового, кадрового, учебно-методического и др.); 

5) определение показателей и способов измерения результативности 

разработанного проекта. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Научная новизна проекта определяется тем, что полученные результаты в 

своей совокупности содержат решение важной задачи в области развития 

массового студенческого спорта и популяризации здорового образа жизни 

среди молодѐжи.  

В ходе разработки проекта: определены основные задачи студенческого 

спортивного клуба, мероприятия, проводимые студенческим спортивным 

клубом [2]. 

В целом проект служит реализацией концепции и программы воспитания 

и самовоспитания студентов ЧГПУ, реализуя следующего положение - 

развитие молодежных общественных объединений с целью приобретения 

опыта в организации и проведении физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий и формировании потребности принимать самостоятельные 

решения. 

Основные результаты реализации проекта: 

- ориентация на идеалы физического совершенства и ценности здорового 

образа жизни; 

- воспитание студента в контексте целей и задач профессионального 

образования, в единстве учебной и внеучебной деятельности; 

- повышение значимости развития массового студенческого спорта и 

ведения здорового образа жизни среди молодежи;  

- повышение компетентности будущих выпускников факультета 

физической культуры; 
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- самостоятельность и ответственность, право выбора студента принимать 

участие в решении значимых для него проблем. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – участие студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева в мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.  

В период с 07 по 10 сентября 2017 года в Москве прошел Всероссийский 

клубный турнир АССК России. За звание лучших на турнире боролись 32 

команды студенческих спортклубов из вузов Приволжского и Уральского 

федерального округов. Чувашскую Республику представляла команда 

студентов факультета физической культуры ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Программа состязаний включала в себя соревнования по футболу, 

бадминтон, шахматы, перетягиванию каната, дартс и легкоатлетическая 

эстафета. Кроме того, представители студенческих спортивных клубов сдавали 

нормативы «Студзачета АССК России» (аналог ГТО): бег, прыжки в длину, 

подтягивания (юноши) и отжимания (девушки), наклоны вперед, плавание.  

Также активисты АССК России провели «круглые столы» и рассказали 

ребятам о перспективах развития массового студенческого спорта в нашей 

стране, пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, о 

налаживании спортивной работы в студенческих спортивных клубах и 

организации соревнований, в рамках «круглых столов» затронули вопросы 

разработки PR-стратегии студенческого спортклуба. 

По итогам всего турнира наши студенты стали обладателями кубка за 4 

место Клубного турнира АССК России. 

Так 23-26 ноября 2016 года двое студентов педуниверситета приняли 

участие в Всероссийском форуме Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России в городе Казань. В рамках форума были проведены панельные 

дискуссии, лекции разных направлений и зимние спортивные игры.  

2 этап – разработка и реализация плана мероприятий, проводимых 

студенческим спортивных клубом.  

Студенческий спортивный клуб «Патриот» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева был 

создан в 2015 году.  

Основными целями работы студенческого спортивного клуба являются: 

консолидация усилий всех заинтересованных лиц в развитии массовой 

физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди обучающихся ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева; формирование здорового, физически и духовно крепкого, 

социально активного поколения молодежи; укрепление здоровья обучающихся 

вуза. 

Студенческий спортивный клуб «Патриот» оказывает научно-

методические и информационные услуги в области студенческого спорта и 

физического воспитания; проводит физкультурно-спортивные мероприятия; 

содействует развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительной, 

воспитательной и спортивной работы в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; осуществляет 

работу по установлению и укреплению взаимодействия среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования России и зарубежных 
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стран; участвует в организации научно-практических конференций, совещаний 

и семинаров по вопросам физической культуры и спорта; участвует в 

формировании сборных студенческих команд, содействует в обеспечении 

подготовки их к участию в студенческих соревнованиях. 

За два года работы представители студенческого спортивного клуба 

участвовали  в 30 соревнованиях, организованных ССК. В общей сложности в 

них приняли участие около 2000 студентов. Участники клуба посетили 15 

образовательных форумов и спортивных лагерей. 

Все формы работы реализуются при взаимодействии со студенческим 

советом и активом факультета, с различными общественными студенческими 

организациями и структурными подразделениями вуза, факультета и кафедр. 

В практической работе используются следующие формы работы: 

- самостоятельные занятия физической культурой и спортом; 

- организация и проведение массовых соревнований; 

- издание буклетов и стенгазет по развитие массового студенческого 

спорта и популяризация здорового образа жизни среди молодѐжи. 

Проект основывается на концепции и программе воспитания и 

самовоспитания студентов ЧГПУ и служит реализацией следующего 

положения: развитие молодежных общественных объединений с целью 

приобретения опыта в организации и проведении физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий и формировании потребности принимать 

самостоятельные решения. 
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Актуальность. Физическое воспитание студентов связано 

непосредственно с реализацией современной молодежной и демографической 

политики в Российской Федерации. От состояния физической подготовки 

учащейся молодежи зависит качество человеческого и кадрового потенциала 

будущей России. В этой связи представляется своевременным анализ и 

обобщение опыта формирования физкультурной и спортивно-массовой работы 

среди обучающихся в вузе [2]. Спортивные коллективы вузов на всех этапах 

развития отечественного спорта являлись передовым отрядом физкультурного 

движения и пропагандистами массового физкультурного движения среди 

молодежи. Необходимо создавать такие условия, чтобы люди имели 

возможность и сами стремились поддерживать свое здоровье за счет 

профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом. Вузы, 

располагая огромными информационными, управленческими, 

организационными ресурсами, способны внести большой вклад в работу по 

данному направлению. 

Развитие массового спорта и физической культуры является так же 

актуальной социальной проблемой модернизирующегося Российского 

общества. Федерация хоккея России внимательно изучила доклад 

Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации о 

реализации поручения от 11 мая 2016г. № Пр-905 (пункта 1, подпункт «г») и 

сообщает, что принятые меры способствуют развитию студенческого хоккея 

[3].  

Цель исследования. Поиск пути решения задачи сохранения и 

укрепления здоровья студентов на примере создания и развития хоккейной 

команды «Академия» ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» и ее участия в 

Студенческой хоккейной лиге. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования 

были изучены данные Федерации хоккея России в  области  детско-юношеского  
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и  взрослого  хоккея.  Так  в  2016  году количество  детей,  занимающихся  

хоккеем,  составило примерно  94000 человек,  при этом количество  студентов  

и  взрослых, занимающихся хоккеем, стало 64 000 человек. Отсюда видно, что 

количество занимающихся хоккеем в студенческом возрасте меньше на 30000 

спортсменов хоккеистов, чем в детском, то есть количество занимающихся 

уменьшилось на 18 %.  

На протяжении последнего времени Федерация хоккея России вела 

аналитическую и подготовительную работу в области создания условий для 

развития студенческого хоккея в нашей стране. В течение последних двух лет 

выделялось финансирование, а также оказывалась организационная поддержка, 

в рамках проведения финалов студенческих соревнований. 

26 февраля 2014 года было учреждено Некоммерческое партнерство 

«Студенческая хоккейная лига», которая объединила восемь региональных 

хоккейных студенческих лиг (101 команда, 2800 участников). Было 

сформировано Правление, Общее собрание и избран президент – олимпийский 

чемпион, 4-кратный чемпион мира, выдающийся отечественный хоккеист 

Юрий Евгеньевич Ляпкин [1]. 

Отчетно-выборная конференция Федерации хоккея России стала 

завершающей стадией данной работы, итогом которой явилось подписание 

соглашения о передаче Федерацией хоккея России совместно с Российским 

студенческим союзом прав на проведение Всероссийского соревнования по 

хоккею среди студенческих команд Некоммерческому партнерству 

«Студенческая хоккейная лига» до 1 мая 2017 года. 

Ассоциация поддержки и развития студенческого хоккея «Студенческая  

хоккейная лига» выделила основные направления деятельности: 

– популяризация студенческого хоккея в Российской Федерации; 

– вовлечение в структуру проведения соревнований всех существующих 

студенческих команд; 

– повышение уровня проведения соревнований; 

– создание условий для организации новых команд на базе 

образовательных организаций высшего образования [4]. 

С момента становления СХЛ проводится значительная работа с 

представителями региональных студенческих лиг, которые учли рекомендации 

Федерации хоккея России, сформировали организационную структуру лиги и 

обеспечили широкое региональное представительство еѐ участников. 

В ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» ведется подготовка сборной 

команды Академии по хоккею с шайбой, которая состоит из студентов 

бакалавров и магистрантов очной формы обучения. Каждый новый сезон 

преподаватели кафедры теории и методики спортивных игр проводят 

селекционную работу, чтобы точечно укрепить состав сборной команды 

новоприбывшими студентами.  

Тренировочный процесс варьируется в зависимости от календаря 

Чемпионата студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан и Российской 

Федерации. 
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Если в профессиональном хоккее подготовка носит плановый характер, в 

соответствии с регулярным проведением матчей по игровым циклам, то в 

студенческом хоккее, когда матчи проводятся нерегулярно, тренировочный 

процесс осуществляется в зависимости от календаря соревнований. Игровые 

туры проводятся с интервалами от одной недели до трех месяцев. Исходя из 

этого, подготовка студенческой команды носит специфичный характер.  

В тренировочном процессе внутри соревновательного периода, в 

зависимости от функциональной готовности хоккеистов тренеры вынуждены 

находить оптимальные методы и средства для повышения уровня физической 

подготовленности хоккеистов сборной команды. Актуальными в данный 

период являются такие методы как: поточный, круговой и др. Упражнения 

выполняются как на вне льда так и на льду.  

Вне льда выполнялись следующие упражнения: 20 серий по 10 прыжков 

через малые барьеры, упражнения с отягощениями для развития силы, беговые 

упражнения: ускорения на отрезках до 60 метров для развития быстроты и в 

бегания по лестнице для развития скоростной выносливости, лыжная 

подготовка.  

 На льду выполнялись упражнения с утяжелителями (жилеты): челночный 

бег 9х5х54 метра, бег 9х3х120 метров по кругу, комплексные упражнения 

«Городок», игра 2х2 на всю площадку, отработка различных технико-

тактических действий в обороне и в атаке. Все упражнения выполнялись в 

режиме игровых отрезков (40-60 сек).  

Тренировочный процесс осуществлялся в течение двух недель по два 

ударных микроцикла, в которых применялись средства и методы общей и 

специальной физической подготовки, а так же совершенствование технико-

тактических действий.  

Тренировки ведут преподаватели кафедры теории и методики 

спортивных игр. Они же работают над развитием правильного и быстрого 

игрового мышления у хоккеистов сборной команды, это идет на пользу и в 

учебном процессе, так как помогает принимать быстрые и грамотные решения. 

Помимо тренировочного процесса члены сборной команды Академии 

систематично посещают теоретические и практические учебные занятия, 

успешно сдают зачетно-экзаменационную сессию, активно  участвуют в 

общественной и научной жизни ВУЗа.  

Заключение. Несмотря на существующие проблемы, такие как 

недостаточное финансирование, присутствие аритмии соревновательного 

процесса, различная спортивная квалификация основных игроков сборной 

команды Академии по хоккею, игроки сборной команды Академии по хоккею, 

успешно выступают на Республиканском, Всероссийском  и международном 

уровнях. 
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Казахская Национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, 

Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. На протяжении ряда лет, сборные команды студентов, ППС и 

сотрудников Казахской Национальной академии искусств, участвуя в городской 

Спартакиаде «Здоровье», показывают достойные спортивные результаты, занимая призовые 

места как в отдельных видах спорта, так и в комплексном зачете Спартакиады. Причем 

количество студентов, обучающихся на четырех курсах академии, составляет менее 1 тысячи 

учащихся. Большинство ведущих учебных заведений, участвующих в Спартакиаде города 

имеют контингент студентов до 10 тысяч и более. 

Ключевые слова. Здоровье, спортивно-оздоровительная работа, Спартакиада 

«Здоровье». 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 

здоровье человека лишь по 8%-10% зависит от уровня оказываемой 

медицинской помощи. На 45-50% здоровье зависит от образа жизни. Одним из 

важнейших слагаемых здорового образа жизни, особенно в школьный и 

студенческий периоды являются систематические занятия физической 

культурой и спортом. Именно в этом заложен огромный резерв сохранения 

здоровья, снижения числа заболеваний, формирования умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, использовать их в целях организации 

досуга, отдыха и самосовершенствования.  

Цель исследования. Обобщение опыта проведения спортивно-

оздоровительной работы в Казахской Национальной академии искусств имени 

Т.К. Жургенова.  

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивно-

оздоровительная работа со студентами и ППС КаЗНАИ имени Т.К. Жургенова  

проводится на протяжении учебного года квалифицированными 

преподавателями-тренерами физического воспитания. Состав кафедры 8 

человек. 

Ежегодно, на кафедре физического воспитания утверждается план 

спортивно массовых мероприятий на учебный год, рассматривается положение 

Спартакиады «Здоровье» и других спортивных мероприятий, назначаются 

главные судьи по видам спорта. 

Преподавание материала по физической культуре для студентов и 

осуществляется в виде прохождения, в течение учебного года, основных видов 

спорта. На каждый вид (раздел) отводится 20 учебных часов. Одновременно, в 

вечернее время, ведутся секционные занятия. По окончании каждого раздела 

проводятся межфакультетские первенства, которые являются составной частью 

Спартакиады «Здоровье» академии. По результатам соревнований 
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комплектуются сборные команды по видам спорта для участия в городской 

Спартакиаде и матчевых встречах. Студенты участвующие в соревнованиях в 

составе сборной команды факультета получают до 15 бонусных баллов к 

экзамену, в составе сборной академи – до 20 баллов. 

С учетом климатических  особенностей города Алматы (короткий зимний 

период), возможностями спортивной базы академии, основными средствами 

спортивной подготовки сборных команд являются игровые виды спорта: 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, (указанные виды 

спорта включены в программу городской Спартакиады «Здоровье»). 

Гимнастика (акробатика), атлетическая гимнастика, кросссовый бег служат 

средствами общей физической подготовки, изучаются и совершенствуются на 

секционных занятиях. Кроме того, сборные команды студентов и 

преподавателей в течение учебного года участвуют в матчевых встречах с 

командами ведущих учебных заведени города Алматы по игровым видам 

спорта среди студентов.  В осенний период проводится первенство академии по 

общей физической подготовке, по результатам формируются сборные команды 

юношей и девушек для участия в городских соревнованиях по ОФП.  

Спортивные соревнования, проводимые в Казахской Национальной 

академии искусств, являются значимой частью комплексной спортивно-

оздоровительной работы, показателем ее уровня и эффективности. По итогам 

соревнований комплектуются сборные команды среди студентов, 

преподавателей и сотрудников для участия в спортивных соревнованиях 

различных масштабов. 

 Значение соревнований необходимо рассматривать с 3 сторон: 

спортивно-технической,  воспитательной, агитационной. 

1. Для участников соревнований - проверка технической, физической 

и волевой подготовки;  для тренера (преподавателя) и судьи – проверка их 

деловой квалификации; 

2. Соревнования позволяют воспитывать и развивать морально-

волевые качества, настойчивость и силу воли, чувство коллективизма, 

дисциплинированность. 

3. Соревнования пользуются популярностью, привлекают большое 

количество зрителей-болельщиков и служат хорошим агитационным средством 

для привлечения к занятиям различными видами спорта [1]. 

Наряду с этим при проведении любых соревнований должны решаться 

две основных задачи: 

 создать условия, способствующие успешному выступлению 

спортсменов и объективной оценке их спортивных результатов; 

 сделать соревнования зрелищными, подлинным спортивным 

праздником, для чего требуется тщательно продумывать режиссуру и 

сценическое оформление. 

Основным руководящим документом при проведении спортивных 

соревнований является  «Положение», от его грамотного составления зависит 

успех проведения спортивных мероприятий. В нем не должно быть пунктов 
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которые можно истолковать по разному. Неукоснительное выполнение пунктов 

положения  имеет большое воспитательное значение. В заявках на участие 

должен быть допуск врача, включая запасных игроков. Участники каждой 

команды должны иметь единообразную спортивную форму. 

Особой популярностью пользуются, межфакультетские первенства 

академии среди студентов, преподавателей и сотрудников входящие в ежегодно 

проводимые Спартакиады «Здоровье». В процессе отбора и формирования 

сборных команд факультетов принимают  участие большое количество 

студентов и ППС и сотрудников. 

Торжественное открытие Спартакиады, как правило, проводит ректор 

академии, в присутствии членов ректората, большого количества болельщиков-

зрителей. Под звуки марша команды входят в зал и выстраиваются согласно 

занятых мест на прошлых соревнованиях. Возглавляют команды трафаретчики 

(юноши или девушки в одинаковой форме). 

Для объективности судейства соревнований лучше  приглашать 

нейтральных судей из других учебных заведений. В игровых видах спорта 

необходимо обеспечить показ счета (желательно с двух противоположных 

сторон). После окончания соревнований необходимо в торжественной 

обстановке провести награждение команд занявших 1,2,3 места. Спартакиада 

«Здоровье» среди сотрудников и преподавателей, проводимая в Казахской 

Национальной академии искусств включает в себя 4 вида спорта: мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис. Победитель и призеры Спартакиады в 

комплексном зачете определяются по системе-«Наименьшая сумма мест»,  для 

чего суммируется занятые места по видам спорта «Спартакиады». Команда, 

имеющая меньшую сумму занимает 1 место, соответственно 2 и 3 места 

занимают команды с последующей суммой мест. 

Заключение. Здоровье студентов и преподавателей, достижения в 

спортивных соревнованиях напрямую зависят от качества проводимой 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в учебном заведении. Для 

успешного проведения Спартакиады «Здоровье» на должном уровне следует: 

заблаговременно вывесить красочную афишу с информацией о соревнованиях; 

организовать приглашения руководству учебного заведения, руководителям 

подразделений на открытие Спартакиады; открытие Спартакиады проводится 

на первых соревнованиях с выходом команд с трафаретами под марш; итоговые 

награждение победителей и призеров Спартакиады в комплексном зачете 

желательно проводить в актовом зале с присутствием руководства учебного 

заведения, преподавателей, студентов,  с привлечением руководства к 

церемонии награждения. 
 

Список литературы: 

Массовая физическая культура в вузе /Под ред. Маслякова, В.С. Матяжнова. – М.: 

Высшая школа, 1991.-230 с. 

  



664 
 

УДК 796.071.42.065.4 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ  

ЗА ПЕРИОД 2015 ПО 2017 гг 
 

Савчиц Е. А.
1
, Гурьянов М. С.

1
, Гутко А. В.

2 

1
Нижегородская Государственная Медицинская Академия, 

2
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития студенческого спорта в 

Нижегородской Государственной Медицинской Академии (НижГМА). Определены 

основные направления деятельности по развитию студенческого спорта спортивного клуба и 

кафедры физической культуры и спорта. Проведен анализ деятельности спортивного клуба, 

созданного в феврале 2015 года. Дана оценка работы спортивного клуба академии. 

Ключевые слова. Студенческий спорт, спортивный клуб, кафедра физической 

культуры и спорта, деятельность, развитие. 

 

Актуальность. Студенчество является особой социальной группой 

нашего общества, процесс подготовки которой к квалифицированному 

профессиональному труду стал видом сложной, напряженной деятельности, 

объективно необходимой обществу. [1] 

В рамках утвержденного 29 ноября 2014 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации № 2403 – р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» отражены 

мероприятия, направленные на увеличение доли студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. Отдельным разделом 

выделены вопросы формирования ценностей здорового образа жизни и 

создания условий для физического развития молодежи.  

Для решения данных задач и в соответствии с п.3 ст.28 федерального 

закона №329 – ФЗ «О физической культуре в Российской Федерации» и 

Порядком осуществления деятельности школьных и студенческих спортивных 

клубов (приказ Минобрнауки России от 13.09.2013 №1065) в феврале 2015 г. в 

Нижегородской государственной медицинской академии был создан 

спортивный клуб. 

Цель исследования. Провести анализ деятельности спортивного клуба за 

период с 2015 по 2017 гг. для раскрытия перспектив развития студенческого 

спорта в НижГМА. 

Результаты исследования и их обсуждение.  9 февраля 2015 г. приказом 

ректора НижГМА было утверждено положение «О спортивном клубе ГБОУ 

ВПО НижГМА Минздрава России». На основании этого документа спортивный 

клуб является структурным подразделением Академии.  

Основными направлениями спортивного клуба были определены: 
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- увеличение количества массовых физкультурно – оздоровительных 

мероприятий для привлечения большей доли студентов – медиков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

- обеспечение деятельности спортивных секций по видам спорта с 

селекционным спортивным отбором обучающихся и организация учебно – 

тренировочного и соревновательного процесса сборных команд академии по 

видам спорта. [3] 

Летом 2015 г. на территории студенческого городка был введен в 

эксплуатацию спортивно – оздоровительный комплекс, директором которого 

был назначен доктор медицинских наук, заслуженный мастер спорта России, 

неоднократный чемпион России, Европы и Мира по пауэрлифтингу 

М.С.Гурьянов. В октябре 2016 г. прошла реорганизация кафедры 

физвоспитания, ЛФК и ВК. Новую кафедру Физической культуры и спорта 

также возглавил М.С.Гурьянов. В условиях взаимодействия руководителей 3-х 

подразделений и администрации ВУЗа появилась возможность изменить 

кадровую политику, пригласить к сотрудничеству квалифицированных 

тренеров, организовать регулярный тренировочный процесс сборных команд 

академии, наладить взаимодействие со спортивными федерациями и 

студенческими лигами.  

За время существования спортивного клуба появились новые спортивно – 

массовые мероприятия, такие как: «Кубок первокурсника», в программу 

которого входят соревнования по стритболу, бадминтону, настольному 

теннису, мини-футболу, трофи-аэробике, «Кубок НижГМА по мини-футболу» 

среди юношей, «День здоровья», посвященный Дню народного единства, 

«Межвузовский шахматный турнир, посвященный Дню Победы советской 

армии над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 

годов». С ноября по апрель в академии проходит ежегодная спартакиада. 

Сборные факультетов соревнуются в различных видах спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, шашки, шахматы, 

легкая атлетика и т.д. Сейчас в рамках спортклуба работают 22 спортивные 

секции. Игровые виды спорта представлены баскетболом, волейболом, мини-

футболом, бадминтоном, настольным теннисом, шашками, циклические – 

легкой атлетикой, лыжным спортом, плаванием. Созданы новые секции: по 

черлидингу, женскому мини-футболу, регби, а девушки, занимающиеся 

фитнес-аэробикой, теперь могут попробовать свои силы по двум дисциплинам: 

аэробика-гранде и степ-аэробика. В секции по дартс, которая начала работать с 

большой помощью председателя правления Нижегородской областной 

общественной организации «Федерация дартс» мастера спорта международного 

класса В.Н.Лаврентьева, получили возможность заниматься студенты, 

имеющие ограниченные возможности здоровья. Были восстановлены секции по 

пауэрлифтингу и гиревому спорту, которые не работали с 2011 г. Организованы 

клубы по шахматам и хоккею с шайбой. С 2016 г. появилась возможность 

организовывать летние тренировочные сборы для сборных команд академии по 

различным видам спорта. 
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Шестнадцать тренеров работают со сборными командами НижГМА, 

которые выступают на соревнованиях различного уровня: от первенства города 

и Нижегородской области до всероссийских и международных соревнований. 

[2] Главными студенческими соревнованиями в Нижегородской области 

является ежегодное комплексное спортивное мероприятие – II этап 

соревнований «Универсиада», общее руководство подготовкой и проведением 

которого осуществляется министерством спорта Нижегородской области, 

департаментом по спорту и молодежной политике администрации г.Нижнего 

Новгорода, региональным отделением РССС – Приволжским спортивным 

студенческим союзом (далее - ПССС), который  с 2002 г., года его основания, 

возглавляет заведующий кафедрой игровых видов спорта факультета 

физической культуры и спорта ННГУ им.Н.И.Лобачевского, заслуженный 

работник физической культуры РФ, кандидат психологических наук, мастер 

спорта по бадминтону А.В.Гутко. В 2018 г. «Универсиада» состоится в 

пятнадцатый раз. Студенческие сборные НижГМА всегда принимали участие в 

данном мероприятии, но до 2015 г. в общекомандном зачете не поднимались 

выше VI места. В 2016 г. Нижегородская медицинская академия была 

представлена во всех 21 виде программы и в итоге заняла IV место. В 2017 г. в 

программу данных соревнований вошли еще два вида, и опять НижГМА – 

единственный ВУЗ Нижегородской области, который принял участие по всем 

видам спорта и по сумме очков поднялся на III ступень пьедестала.  

В 2012 г. в соответствии с Планом мероприятий Минздрава России и на 

основании решения Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» было принято 

решение об организации Фестиваля спорта студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая 

профессия врача». Соревнования проводятся по девяти видам спорта: 

бадминтон, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, плавание, баскетбол, 

волейбол, летнее многоборье ГТО, шахматы. Нижегородские студенты – 

медики принимали участие в Фестивале с первого года его проведения. 

Сборная команда НижГМА по бадминтону – шестикратный победитель II этапа 

этих соревнований, неоднократный чемпион и призер России данного 

Фестиваля, однако в номинациях «За массовость выступлений в Фестивале» и 

«Мастерство, показанное на соревнованиях Фестиваля» командные места 

сборных команд НижГМА были 34 и 33 соответственно. В 2017 г. при 

сотрудничестве кафедры Физической культуры и спорта, спортивного клуба, 

администрации НижГМА и ПССС спортсмены-медики смогли принять участие 

во всех 11 видах программы Фестиваля, что позволило переместиться в I 

номинации с 34 на 20 место, во II номинации с 33 на 28, а в новой номинации 

«Общекомандный зачет финала Фестиваля» получить 22 место среди 

медицинских и фармацевтических вузов России. 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ деятельности 

спортивного клуба НижГМА показал эффективность его работы, позволил 

разработать план мероприятий по увеличению доли студентов, вовлеченных в 
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регулярные занятия физкультурной, спортивной и оздоровительной 

направленности, а также повышению спортивного мастерства студентов 

НижГМА, занимающихся спортом. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические основания достижения обученности 

студентов всех специальностей вузов в области предотвращения возможных негативных 

последствий для здоровья при использовании средств информационных и 

коммуникационных технологий в рамках учебной дисциплины «Физическая культура». 

Раскрывается понятие оценки обученности студентов в данной области, обосновывается 

содержание уровней сформированности обученности на основе уровневого подхода и этапов 

ее достижения, разрабатываются требования к оценке уровней обученности. 

Ключевые слова. Уровни обученности студентов; предотвращение возможных 

негативных последствий для здоровья при использовании информационных и 

коммуникационных технологий; оценка уровней обученности; вузовская учебная 

дисциплина «Физическая культура». 

 

Актуальность. Современное состояние реализации образовательного 

процесса в высших учебных заведениях в условиях использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), обусловливающих 

возникновение негативных последствий для здоровья пользователей, 

определяет необходимость теоретической и практической подготовки 

студентов всех вузов в области предотвращения возможных негативных 

последствий для здоровья при использовании средств ИКТ (ПВНПЗ при 

использовании средств ИКТ). При этом, как следствие, необходима разработка 

и обоснование теоретических оснований достижения обученности студентов в 

данной области в рамках учебной дисциплины «Физическая культура». 

Как показал анализ исследований авторов (Боксера О.Я., Брук Г.М., 

Горелова А.А., Зайцевой П.В., Кокуна О.М., Михайлиди С.В.,  Уляевой Л.Г. и 

др.), за последние два десятилетия наметилась устойчивая тенденция к 

ухудшению здоровья студентов в период обучения, в том числе, в 

специализированных физкультурных вузах. По данным Кондакова В.Л., 

многочисленные исследования, проведенные в этот период, свидетельствуют, о 

том, что около 50% студентов российских вузов имеют отклонения в состоянии 

здоровья.  

Исследования Горелова А.А., Кондакова В.Л., Румба О.Г., Сивас Н.В., 

Чернышовой Р.В. и др. свидетельствуют о тенденции значительного 

увеличения числа студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, а также тех, кому запрещено заниматься физической 

культурой. При этом тенденция к ухудшению здоровья студентов в период 
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обучения, по времени совпадает с активным внедрением ИКТ в 

образовательный процесс вузов. 

Так, значительное число отечественных и зарубежных исследователей 

(Бокарева Н.А., Мухаметзянов И.Ш., Петренко В.А., Wahlstro¨m J. и др.) 

приводят результаты исследований, подтверждающих, что именно негативное 

влияние средств информатизации и коммуникации на студентов 

(стопроцентных пользователей ИКТ) ведет к значительному ухудшению их 

здоровья в период обучения. В исследованиях Бокаревой Н.А., Махмадова 

Ш.К., Роберт И.В., Текшевой Л.М., Haren A., Yhomee S. и др. отмечается, что 

процесс образования в условиях применения средств ИКТ связан с 

возможными негативными последствиями психолого-педагогического и 

медицинского характера для здоровья обучающихся. В работах Гельтищевой 

Е.А., Мухаметзянова И.Ш., Frazier K. и др. раскрываются возможные 

негативные последствия медицинского характера для здоровья обучающихся-

пользователей средствами ИКТ, приводящие к общему переутомлению 

организма, головным болям, сбоям в работе сердечно - сосудистой и нервной 

систем; снижению остроты зрения, усилению близорукости, искривлению 

позвоночника в его различных отделах и др. В работах Барсуковой Н.К., 

Чумичевой О.А., Frazier K.  и др. отмечается комплексный характер 

заболеваний. 

В данном контексте под предотвращением возможных негативных 

последствий для здоровья при использовании средств ИКТ будем понимать 

комплекс физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических, врачебно-

педагогических и других мероприятий, реализуемых в образовательных 

учреждениях и направленных на предупреждение возникновения негативных 

последствий, устранение факторов риска их развития, а также на обучение 

пользователей оперативной нейтрализации данных последствий [1-3]. 

О необходимости обучения пользователей различным аспектам 

соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию средств 

ИКТ и применению средств компенсаторного воздействия, нейтрализующих 

негативное влияние ИКТ, отмечается в работах Боксера О.Я., Додзиковой Л.А., 

Ефимовой Н.В., Кучмы В.Р., Махмадова Ш.К. и др. 

Анализ работ Горелова А.А., Кондакова В.Л, Черемита К.Д. и др. 

свидетельствует о том, что учебная дисциплина «Физическая культура» 

обладает значительным потенциалом в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся (методическими кабинетами, физкультурно-оздоровительными 

комплексами, различными категориями персонала и др.). В связи с этим, 

подготовку студентов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ 

целесообразно осуществлять в рамках данной дисциплины. Однако анализ 

содержания Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, рабочих программ по дисциплине «Физическая 

культура» [6, 7] позволил выявить, что в содержании общекультурной 

компетенции, сформированной по итогам освоения данной дисциплины, 

отсутствуют требования, направленные на формирование у студентов 
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теоретических знаний и практических умений в области ПВНПЗ при 

использовании средств ИКТ. При этом выявлена не разработанность 

теоретических оснований достижения обученности студентов в данной области. 

Вместе с тем, важность проблемы, связанной с подготовкой обучающихся 

в области предотвращения возможных негативных последствий для здоровья 

при использовании средств ИКТ, отмечается правительством Российской 

федерации (РФ). Это выражается в утверждении ряда тем теоретических 

исследований для Центра информатизации образования Института управления 

образованием Российской академии образования, посвященных решению 

данной проблемы в период до 2020 года.  

Целью исследования явились теоретические основания достижения 

обученности студентов всех специальностей вузов в области ПВНПЗ при 

использовании средств ИКТ в рамках учебной дисциплины «Физическая 

культура», включающие определение оценки обученности студентов в данной 

области, обоснование уровней сформированности обученности на основе 

уровневого подхода и этапов ее достижения, разработку требований к оценке 

уровней обученности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках тем 

государственного задания «Система психологической, методической и медико-

социальной поддержки пользователя при когнитивно-информационном 

взаимодействии со средствами информационных и коммуникационных 

технологий», «Развитие информатизации образования в контексте 

информационной безопасности личности», нами были разработаны 

теоретические и методические подходы к достижению обученности студентов 

всех специальностей вузов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ. 

С опорой на работы авторов (Беспалько В.П., Красинской Л.Ф., Лапенок 

М.В., Насс О.В., Погодиной В.Л. и др.), а также на цели, структуру содержания 

и виды учебных занятий разработанного курса обучения, было введено понятие 

оценки уровня обученности студентов в области ПВНПЗ при использовании 

средств ИКТ. Данное понятие включает в себя оценки уровня обученности в 

областях: теоретических знаний и умений предотвращения возможных 

негативных последствий для здоровья при использовании средств ИКТ в 

образовании; практических умений и навыков применения средств оперативной 

нейтрализации возможного негативного влияния средств ИКТ. 

В ходе проведения теоретических исследований было обосновано, что 

курс обучения «Предотвращение возможных негативных последствий для 

здоровья при использовании средств ИКТ в образовании» организуется в 

рамках элективного курса учебной дисциплины «Физическая культура» и 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами на первом-

втором курсах обязательной учебной дисциплины «Физическая культура» [4]. 

На основе проведенного анализа работ Беловой С.Н., Беспалько В.П., 

Козлова О.А., Лебедева О.Е., Сердюкова В.И. и др., посвященных уровневому 

подходу к оценке обученности, были выделены четыре уровня достижения 

обученности: низкий, средний, базовый и высокий. С опорой на работы Боксера 
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О.Я., Гельтищевой Е.А., Горелова А.А., Кондакова В.Л., Ланда Б.Х., 

Мухаметзянова И.Ш., Селуянова В.Н., Роберт И.В., Уляевой Л.Г. Черемита 

К.Д., Frazier K.  и др., к каждому уровню разработаны требования к 

теоретическим знаниям, умениям в области ПВНПЗ при использовании средств 

ИКТ в образовании и практическим умениям и навыкам применения средств 

оперативной нейтрализации возможного негативного влияния средств ИКТ. На 

низком уровне требования проявляются в: представлениях о физкультурно-

оздоровительных, образовательных, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятиях, направленных на предотвращение 

возможных негативных последствий для здоровья при использовании средств 

ИКТ; умениях применять техническое оборудование для проведения 

оздоровительных процедур; практических умениях и навыках проводить 

практические занятия с использованием различных оздоровительных 

комплексов. Средний уровень предполагает: знание основного содержания 

разделов курса обучения: типизации средств, направленных на оперативную 

нейтрализацию возможного негативного влияния средств ИКТ на здоровье 

пользователя, профилактику простудных и инфекционных заболеваний, 

вредных привычек, оздоровление организма пользователя средствами ИКТ; 

умения применять способы самоконтроля и самооценки показателей 

физического, психического и психофизиологического состояния, состояния 

здоровья с применением электронного дневника самоконтроля; практические 

умения и навыки проведения практических занятий с использованием 

различных оздоровительных комплексов на базе оздоровительно-

физкультурного центра и кабинетов здоровья. На базовом уровне требования 

проявляются в способности применять знания и умения, полученные при 

освоении курса обучения для выбора соответствующих средств и способов, 

направленных на ПВНПЗ при использовании средств ИКТ, и для их реализации 

в рамках занятий по физической культуре и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Высокий уровень выражается в способности применять знания и 

умения, полученные при обучении, для выбора и использования средств 

адекватно выявленным заболеваниям. 

На основе результатов исследований Буравлева А.И., Лапенок М.В., 

Мамонтовой М.Ю., Мартиросян Л.П., Сорокиной О.Л.  и др., обосновано, что 

уровень обученности студентов в области теоретических знаний и умений 

ПВНПЗ при использовании средств ИКТ в образовании можно оценить по 

результатам итоговой диагностической работы. В исследовании 

охарактеризованы требования к составу, содержанию, объему тестовых заданий 

входной и итоговой диагностических работ, шкале измерения.  

На основе анализа работ Гузеева В.В., Погодиной В.Л., Серяковой С.Б. и 

др. обосновано, что уровень обученности студентов в области практических 

умений и навыков применения средств  оперативной нейтрализации 

возможного негативного влияния средств ИКТ  (далее – практических умений и 

навыков) можно оценить посредством экспертной оценки практических умений 

и навыков студентов осуществлять действия по применению соответствующих 
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средств, входящих в  различные оздоровительные комплексы в рамках 

практического занятия, моделирующего учебный процесс по дисциплине 

«Физическая культура», осуществляемый в вузе. 

В ходе проведения исследования разработан сценарий итогового 

диагностического занятия, содержащего задания, выполнение которых 

обусловливает осуществление испытуемыми действий по применению средств, 

входящих в состав комплекса, направленного на оперативную нейтрализацию 

возможного негативного влияния средств ИКТ в рамках практического занятия 

по физической культуре на базе оздоровительно-физкультурного центра. 

Содержание заданий и их формулировка направлены на выявление у 

испытуемых практических умений и навыков четырех выделенных групп: 

настройки (включения) технического оборудования (приборов) для проведения 

оздоровительных процедур (например, «метеобаропалатки», ионизатора 

воздуха «Истион-Т»,  аппарата психоэмоциональной коррекции «АПЭК»); 

выполнения инструкций по эксплуатации технического оборудования и 

приборов (например, приспособления для вибрационного массажа, стимулятора 

биомеханического «Гризли», «метеобаропалатки», ионизатора воздуха 

«Истион-Т»,  аппарата психоэмоциональной коррекции «АПЭК»); 

демонстрации правильной техники применения средств, входящих в состав 

комплекса (например, механического тренажера для кистей рук «Бизон», 

аутотренинга,  изотона); соблюдения регламента времени, отведенного  на 

практическое занятие и его части (например, вводную, основную и 

заключительную), в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре практического занятия с использованием оздоровительного 

комплекса. Разработанный сценарий итогового диагностического занятия 

предусматривает выполнение 16 заданий для каждого испытуемого, при этом 

указанные задания обусловливают осуществление испытуемым 32-х действий, 

оцениваемых в дихотомической шкале. Было установлено, что выполнение 

испытуемым каждого требования к проведению практического занятия с 

использованием оздоровительного комплекса оценивается как один балл, 

невыполнение — как ноль баллов. При этом установлено, что студент приобрел 

практические умения и навыки: на высоком уровне при получении им пяти 

баллов; на базовом уровне при получении четырех баллов; на среднем уровне 

при получении трех баллов; на низком уровне при получении студентом менее 

трех баллов. 

Вместе с тем, положительные результаты педагогических экспериментов 

[5], позволяют рекомендовать предлагаемые нами теоретические и 

методические подходы к достижению обученности студентов в области ПВНПЗ 

при использовании средств ИКТ в рамках учебной дисциплины «Физическая 

культура»   для реализации во всех вузах РФ. 

Заключение. 

1. Реализация теоретической и практической подготовки студентов всех 

вузов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ, базирующейся на 

предлагаемых нами теоретических и методических подходах к достижению 
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обученности, позволит значительно повысить потенциал учебной дисциплины 

«Физическая культура» в сохранении и укреплении здоровья студентов. 

2. Включение в содержание общекультурной компетенции, 

сформированной по итогам освоения дисциплины «Физическая культура»,  

требований, направленных на формирование теоретических знаний и 

практических умений в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ, будет 

способствовать обучению студентов самостоятельному применению средств, 

обеспечивающих оперативную нейтрализацию негативных последствий для 

здоровья в местах их проживания и пребывания.  
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  
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Аннотация. В данной статье говорится о новой форме обучения, которая приобрела 

широкое распространение во всех видах деятельности. В настоящее время появилась 

потребность в изменении подхода обучения и управления кадрами организации, для ее 

качественного функционального развития. Форма корпоративное обучение стала особой 

системой организации в рамках подготовки, повышения и переобучения сотрудников 

компании. Данная форма разработана в рамках повышения интереса сотрудников к своей 

деятельности, а также в рамках их своевременного развития, что дает возможность 

компаниям создавать конкурентоспособность в той или иной сфере деятельности. 

Ключевые слова. Корпоративное обучение, система корпоративного обучения, 

персонал, тренинги, методики. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что система 

корпоративного обучения на сегодняшний день является наиболее 

востребованной по отношению с другими формами обучения. В связи с тем, 

что занятость сотрудников организаций является очень высокой и специалисты 

не имеют возможности проходить обучение без отрыва от производства. 

Именно поэтому форма корпоративного обучения является актуальной. 

Целью исследования являлось выявить особенности системы 

корпоративного обучения персонала. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

интернет-ресурсов. 

Результаты исследования. Корпоративная система обучения персонала - 

это комплекс мероприятий, направленных на развитие профессиональных 

компетенций сотрудников всех уровней и должностей. Цель корпоративной 

системы обучения - обеспечение высококвалифицированным персоналом, 

профессиональные компетенции которого позволяют достигать стратегических 

целей компании. При этом, для максимально положительного эффекта, 

корпоративная система должна быть взаимосвязана с такими основными 

элементами системы управления персоналом как подбор, мотивация, 

аттестация и ротация [2]. 

Система корпоративного обучения состоит из цикла тренингов или 

краткосрочных программ, помогающих быстро освоить современные 

производственные методики, технологии организационного процесса, 

направленного на дальнейшее осуществление эффективной работы. В 

настоящее время главной стратегической задачей успешного управления 

кадрами и процессами развития персонала служит систематическое проведение 

бизнес-обучения [1]. 

В процессе корпоративного обучения существуют принципы для его 

эффективности: 
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1. Принцип практической необходимости. Используется чтобы понять, 

действительно ли обучение поможет достижению необходимых целей, 

определить, какие результаты за отчетный период реально получить, выяснить, 

какими ресурсами располагает организация. 

2. Принцип системности. Используется чтобы сформировать целостное 

представление о построении системы, определить, что будет считаться 

результатом, поставить четко изложенные, реалистичные и измеримые задачи.  

3. Принцип прозрачности. Используется чтобы персонал был поставлен в 

известность о действиях, которые ведутся по формированию обучения, зачем 

нужно обучение и какую практическую выгоду оно принесет. 

4. Принцип методологической ясности. Используется чтобы дать четкое 

представление о предмете и задачах обучения, проанализировать 

существующие методы обучения и выбрать наиболее подходящие. 

5. Принцип субъективной оценки качества обучения. Используется чтобы 

иметь возможность изменять слабые звенья и оперативно корректировать 

программу, оценить субъективное достижение целей у сотрудников. 

6. Принцип объективной оценки качества обучения. Применяется для 

оценки степени усвоения материала, определения степени использования 

навыков в работе. 

7. Принцип суммарной оценки эффективности обучения. Применяется 

для оценки степени достигнутых целей обучения и определения причин 

неуспеха. 

8. Принцип накопления знаний. Используется чтобы предоставить 

возможность методической поддержки для сотрудников и иметь 

интеллектуальную базу при разработке программ в дальнейшем. 

9. Принцип увеличения возможностей (сокращения затрат). Применяется 

чтобы автоматизировать процесс обучения региональных офисов, существенно 

сократить затраты на обучение по продукту и сэкономить на штатной единице 

регионального тренера по продукту. 

10. Принцип поддержки менеджеров. Привлекается для вовлечения в 

реализацию проекта обучения и формирования ответственности у 

руководителей подразделений, чтобы руководители могли сформулировать 

задачи и результаты, которых должны достигнуть их подчиненные. 

11. Принцип достаточной мотивации. Необходим для выявления 

кандидатов на перспективные должности и оценки профессиональных качеств 

кандидатов. 

12. Принцип поддержания навыков. Используется для закрепления 

полученных на тренинге навыков, для формирования понимания сотрудником, 

как практически нужно применять полученные знания. 

13. Принцип внедрения результатов обучения. Принимается чтобы 

сотрудники понимали, как и зачем применять знания и навыки, полученные в 

ходе обучения, в реальном контексте своей деятельности, и чтобы повысить 

эффективность сотрудников.  
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В процессе эффективной системы обучения мы получаем следующие 

результаты: 

- увеличение способности персонала адаптироваться к быстро 

меняющимся социально-экономическим условиям и требованиям рынка, а 

значит, помогает компании решать стратегические задачи бизнеса (развиваться, 

захватывать рынок, увеличивать прибыль и т.д.); 

- возможность решения задач, связанных с новыми направлениями 

деятельности, и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности; 

- повышать приверженность персонала своей организации и снижать 

текучесть кадров; 

- помогать распространению и поддержанию среди сотрудников 

основные ценности и приоритеты организационной культуры, 

пропагандировать новые подходы и нормы поведения, призванные 

поддерживать организационную стратегию [1]. 

Заключение. В процессе рассмотрения темы корпоративного обучения 

мы выяснили, что существуют различные принципы для эффективного 

освоения программы, а также рассмотрели результаты при ее положительном 

прохождении. 
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Аннотация. В статье представлены специфические особенности личностно 

ориентированного физического воспитания студентов на основе избранного вида спорта, 

которые отражают специфичность физического воспитания в отношении цели, задач, 

содержания, видов учебно-познавательной деятельности, средств, методов и форм ее 

организации,  организации самостоятельной работы и педагогического контроля.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, учебная дисциплина, личностно 

ориентированное физическое воспитание, студенты, избранный вид спорта. 

 

 

Актуальность исследования. Учебная дисциплина «Физическая 

культура и спорт» представлена в системе высшего образования как 

важнейший базовый компонент формирования общей культуры учащейся 

молодежи. Данная учебная дисциплина способствует формированию 

физической культуры личности и способности целенаправленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [1, 5, 6. 7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная нами 

учебная программа дисциплины «Физическая культура и спорт» дает 

возможность кафедрам физического воспитания творчески подойти к учебному 

процессу, составлять свои рабочие программы с ориентацией на спортивные 

интересы студентов, климатогеографические условия, национальные традиции 

и материально-техническую оснащенность высшего учебного заведения.  

Для достижения поставленной цели в учебной программе по 

физическому воспитанию студентов предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач [1]:  

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к ее к профессиональной деятельности; 

2) знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

5) обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

6) приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей [2, 3]. 

   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. 

С учетом цели личностно ориентированного физического воспитания на 

основе избранного вида спорта и раскрытия нами сущности и содержания 

понятия «спортивная культура личности» нами были внесены соответствующие 

изменения в формулировку его отдельных задач. Мы полагаем, что эти задачи 

должны быть сформулированы с учетом их направленности на формирование 

отдельных структурных компонентов спортивной культуры студентов. 

В соответствии с этим нами были выделены следующие задачи: 

1) формирование спортивной мотивации и ценностного отношения к  

занятиям избранным видом спорта; 

2) развитие свойств личности, определяющих устойчивые 

положительные отношения к различным сторонам спортивной жизни 

(уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, целеустремленность и 

настойчивость), к принятым в спорте гуманистическим нормам, традициям, 

образцам поведения, к спортивному стилю жизни; 

3)  сохранение и укрепление физического, психического и социального  

здоровья, физическое развитие, повышение функциональных возможностей 

организма и развитие физических качеств с учетом требований избранного вида 

спорта и требований будущей профессии; 

4) обучение теоретическим, практическим и организационно-

методическим знаниям основ физической культуры и избранного вида спорта; 

5) обучение умениям и навыкам техники и тактики избранного вида 

спорта, организации занятий этим видами спорта для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Комплексное решение этих задач обеспечивает достижение 

стратегической цели личностно ориентированного физического воспитания 

студентов на основе избранного вида спорта – формирование спортивной 

культуры личности как интегральной личностной характеристики,   

обуславливающей готовность к эффективному творческому использованию 

ценностей избранного вида спорта для личностного и профессионального 

саморазвития, физического совершенствования, организации спортивного 
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стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности. 

Эффективное решение этих задач предполагает организацию 

физического воспитания студентов с учетом следующих специфических 

организационно-методических особенностей: 

 свобода выбора студентами  вида физических упражнений, 

используемых в качестве предмета обучения дисциплине «Физическая 

культура и спорт»; 

 определение задач физического воспитания с учетом их 

направленности на формирование отдельных структурных компонентов 

спортивной культуры студентов; 

 единство и взаимосвязь усвоения базового и вариативного 

компонентов содержания учебной программы; 

 единство и взаимосвязь учебной, учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

 единство и взаимосвязь учебных занятий по предмету «Физическая 

культура и спорт» «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности; 

 поэтапная организация физического воспитания с последовательным 

повышением сложности решаемых педагогических задач; 

 соответствие содержания педагогического контроля критериям и 

показателям развития структурных компонентов спортивной культуры;  

 учет личного опыта занятий избранным видом спорта и двигательных 

способностей студентов [4]. 

Заключение. Таким образом, выделенные  специфические особенности  

личностно ориентированного физического воспитания студентов на основе 

избранного вида спорта в отличие от традиционных подходов, отражают его 

специфичность в отношении цели и задач, содержания, видов учебно-

познавательной деятельности, средств, методов и форм ее организации,  

организации самостоятельной работы и педагогического контроля, что должно, 

по нашему предположению, обеспечить эффективное формирование 

спортивной культуры студентов вуза в процессе обучения предмету 

«Физическая культура и спорт». 
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Аннотация. В статье анализируется наследие Всемирных  студенческих Универсиад и 

развитие студенческого спорта. Эти игры свыше 50 лет являются молодежным аналогом 

Олимпиады, вторым по значимости и представительству комплексным международным 

мероприятием на мировой спортивной арене. 

Ключевые слова. Всемирная универсиада, студенческий спорт, спортивный форум, 

наследие, достижение спортивных результатов. 

 

Актуальность. Всемирные студенческие игры имеют богатую историю. 

Впервые идея проведения всемирных спортивных состязаний среди студентов 

была озвучена в 1923году на международной конференции студентов. Однако 

вплоть  до 50-хгодов прошлого столетия эти соревнования не носили массового 

характера и не являлись престижным мероприятием. Новая страница в истории  

студенческого спортивного движения была открыта в 1959 году, когда 

проведением спортивных игр для молодежи занялись Всемирная Федерация 

Демократической Молодежи (ВФДМ) и Международный союз молодежи  

(МСС). 

В городе Турин (Италия) прошли первые масштабные международные 

спортивные состязание для студентов. Свое название «Универсиада»  получила 

от слияния двух слов «университет» и «олимпиада». Всемирные Универсиады - 

это главный спортивный форум планеты, удостоиться права проведения 

которого становится очень почетным и престижным для любой страны мира. 

Универсиада перестала быть просто спортивным событием и является 

колоссальным стимулом для развития страны, на которой она проходит и 

создает долгосрочные позитивные социальные и экономические изменения, 

устанавливает  новые стандарты жизни, популяризирует  физическую культуру 

и спорт в молодежной среде. Все это богатейшее материальное и не 

материальное наследие остается в стране на долгие годы, поэтому государства 

борются за право принимать у себя Универсиады, и в случае получения 

положительного решения, объявляют ее проектом Национального значения. 

Цель исследования.  Аналитический   обзор документально-

литературных источников, спортивно-педагогической периодики, 

казахстанских и зарубежных СМИ, исследование международного 

студенческого спортивного движения и международных спортивных 

мероприятий. Использования материального наследия  Всемирной зимней 

Универсиады 2017 года для нужд  студенческой молодежи Казахстана. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важной вехой 

казахстанского физкультурно-спортивного движения стало проведение 



682 
 

Центрально-Азиатских игр в 1996 году, VII Зимних Азиатских Игр в 2011году в 

г.Алматы. 

Уместно вспомнить, что год назад город Алматы всего несколько голосов 

уступил Пекину в борьбе за проведение Зимних Олимпийских  игр в 2022 году. 

Это указывает на геополитическую значимость Казахстана, потенциал его 

экономического роста, политическую стабильность и межнациональный мир. В 

совокупности это способствовало и дало возможность привлечь внимание 

мирового сообщества во время конкурсов к проведению крупномасштабных  

мероприятий в Казахстане [3].  

Официальное решение о проведении XXVIII Всемирной зимней 

Универсиады 2017 года в Алматы было принято на заседании FISU 29 ноября 

2011года, состоявшиеся в городе Брюссель (Бельгия). И это было справедливое 

решение. Ведь Алматы –город студенческой молодежи, третью часть которого 

представляет население до 30 лет. В Алматы находится большое количество 

университетов и институтов, а также размещены современные спортивные 

объекты для подготовки спортсменов и их достойного выступления. В этой 

связи, город Алматы вполне соответствует проведению самых престижных 

международных спортивных соревнований с участием студентов –спортсменов.   

Зимняя Универсиада 2017 — Всемирные международные студенческо-

молодѐжные спортивные соревнования, прошедшие в казахстанском городе 

Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. 

В состоявшемся мероприятии приняли участие 1613 спортсменов из 54 

стран мира. Соревнования прошли по 12 видам спорта на 8 спортивных 

объектах, было разыграно 85 комплектов медалей. Также в организации 

соревнований было задействовано около 3000 волонтеров (в том числе 

зарубежных). В проведении Универсиады было задействовано 127 

международных судей и около 600 национальных технических специалистов. 

Спортивные объекты зимней Универсиады 2017 
 Высокогорный каток «Медеу» — конькобежный спорт. 

 Горнолыжный курорт «Шымбулак» — горнолыжный спорт 

(слалом, гигантский слалом, супергигантский слалом, скоростной спуск), 

сноуборд, фристайл. 

 Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака — шорт-трек 

(скоростной бег на коньках на короткой дорожке), хоккей с шайбой (женщины). 

 Лыжно-биатлонный стадион «Алатау» — лыжные гонки, биатлон, 

лыжное двоеборье. 

 Дворец «Халык Арена» — хоккей с шайбой (мужчины). 

 Дворец «Алматы Арена» — фигурное катание (одиночное, парное 

катание, танцы на льду), кѐрлинг. Церемония открытия и закрытия 

Универсиады-2017. 

 Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган» — сноуборд, 

фристайл. 

 Комплекс лыжных трамплинов «Сункар» — прыжки на лыжах К 95 

(NH). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2017
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Атлетическая деревня. Атлетическая деревня построена в 2016 году для 

обеспечения жильем спортсменов и членов официальных делегаций зимней 

Универсиады. Располагается в Алатауском районе города на улице 

Момышулы угол проспекта Рыскулова в шаговой доступности от спортивного 

комплекса «Алматы Арена» на территории общей площадью 21,5 га. Она 

рассчитана на проживание 5000 человек. Общая площадь жилой части — около 

125 тысяч м², 1748 квартир. Жилой комплекс состоит из 14 жилых домов и 3 

блоков обслуживания. Постройка деревни обошлась бюджету страны в 

42,6 млрд тенге (127 млн долларов). 

Финансирование и организация. На строительство и развитие 

инфраструктуры к Универсиаде из Республиканского бюджета было выделено 

109 млрд тенге. Стоимость строительства ледового дворца «Алматы Арена» 

составила 38,5 млрд тенге, ледового дворца «Халык Арена» 23,4 млрд тенге, 

комплекса зданий Атлетической деревни для проживания участников 42,6 млрд 

тенге. В 30 млрд.тенге обошлось подведение к объектам Универсиады 

коммуникаций. 

На подготовку и организацию проведения Универсиады было затрачено 

17 млрд.тенге. 

Символика. Медали. Медаль Универсиады выполнена в классическом 

дизайне из металлического сплава, имитирующего золото, серебро и бронзу. 

Изготовлена методом чеканки на казахстанском монетном дворе с 

использованием цветной эмали. На аверсе медали размещены логотип FISU, 

название игр и место проведения, на реверсе — логотип Универсиады. 

Всего на зимней Универсиаде было разыграно 86 комплектов медалей, 

всего 543 в 12 видах спорта. 

Логотипы используемые в Универсиаде. Логотип зимней Универсиады 

2017 создан на пересечении следующих образов и понятий: Буква «U» — 

неотъемлемый атрибут всех логотипов Универсиады выполненный в виде 

стилизованных крыльев, что означает рост, а также стремление к достижению 

вершин. 

Помимо официального логотипа Универсиады, во всех мероприятиях и 

атрибутике Универсиады: реклама в городе — билборды, баннеры, стенды, 

оформление, спортивные объекты; форменная одежда — волонтеров, 

организаторов, факелоносцев, представителей СМИ, коммерческих блогеров; 

церемонии награждения победителей; церемонии открытия и закрытия 

использовался  логотип города. 

Талисман зимней Универсиады 2017. Талисманом зимней Универсиады 

2017 года выбран птенец сокола (сұңқар), похожий на воробья (торғай), что, по 

мнению разработчиков, олицетворяет скорость, легкость, энергию и жажду 

побед. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%8B_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%8B_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0)
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Таблица - Медальный зачѐт зимней Универсиады 2017 года 

 

 
Слоган. Слоган Универсиады — «Расправь свои крылья!», что является 

призывом к молодым спортсменам покорить высоты взрослого спорта. 

Заключение. Организация и проведение такого престижного 

международного мероприятия на земле Казахстана, блестящие победы 

казахстанских спортсменов как нельзя лучше будут способствовать решению 

задачи, поставленной перед страной Президентом Республики Казахстана  

Н.А.Назарбаевым. «Надо воспитывать в себе и в наших детях новый 

казахстанский патриотизм».  «Это – прежде  всего гордость за ее страну и ее 

достижения» [1]. 

Проведение Всемирной зимней Универсиады 2017 года доверено 

Казахстану. Очевидно, что каждая из стран, проведшая Всемирную 

универсиаду, становится обладателям колоссального, уникального опыта по 

организации и проведению  крупномасштабного форума, строительству 

спортивных и зрелищных  объектов мирового уровня. Это максимальное 

привлечение студенческой молодежи, всего населения Республики  Казахстана 

к одному из главных спортивных форумов мира, это достижения Республики  

Казахстан в образовательной, физкультурно - спортивной, научно-технической 

и строительно-инновационной деятельности. Организация и проведение 
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Всемирной универсиады в Алматы предоставило студентам со всего мира 

величайшую возможность сблизиться в духе дружбы, взаимопонимания и мира 

с целью достижения спортивных результатов самого высокого уровня. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика исследования по основам обучения 

двигательным действиям в ритмопластике в высших учебных заведениях. Выделена 

принципиальная возможность и эффективность методики проведения занятий по 

ритмопластике; разработано содержание опытно-экспериментальной работы по 

ритмопластике и методике ее освоения для студентов в период их обучения в вузе; получены 

оригинальные экспериментальные данные, характеризующие воздействие ритмопластики на 

психофизиологические качества студентов. 

Ключевые слова. Студент, преподаватель, ритмопластика, культура, тренировка, 

средства, занятия, движение, здоровье, здоровый образ жизни, работоспособность, 

заболеваемость, форма, методы.   

 

Актуальность. Происходящие в Республике Казахстан политические, 

экономические и идеологические преобразования не могли не отразиться в 

сфере физической культуры и спорта в республике. В связи с этим возникла 

острая необходимость внесения изменений в систему физического воспитания 

студенческой молодежи, обеспечивающей их разностороннее воспитание. В 

республике ведется активный поиск эффективных средств, форм и методов 

подготовки, позволяющих значительно повысить качество обучения и 

воспитания будущих высококвалифицированных специалистов для народного 

хозяйства. 

Так, в Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы подчеркивается, что «…казахстанская нация 

нуждается в кардинальном решении задач по формированию здорового образа 

жизни, которое предполагает повышение двигательной активности и здорового 

образа жизни» [1]. 

Цель исследования. Разработать пути и экспериментально проверить 

внедрение формирования двигательной культуры студентов средствами 

ритмопластики. 

Цели обучения определяются социальным заказом, системой 

потребностей общества. В обществе цель обучения в физическом воспитании – 

передача знаний о путях, средствах, методах физического совершенствования 

человека; формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, а 

на их основе – умений и навыков управления своим телом для решения 

разнообразных двигательных задач в трудовой, оборонной, профессиональной, 

бытовой и физкультурно-спортивной  деятельности. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В обучающем 

эксперименте принимал участие женский контингент студентов. Были созданы 

4 учебные группы студентов (2 – экспериментальные – 50 человек, 2 

контрольные, также 50 человек). Основная задача экспериментальной работы 

заключалась в решении поставленных задач данного исследования и в 

установлении эффективности разработанной программы: разрабатывались и 

внедрялись в повседневную практику педагогические приемы с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся ритмопластикой студентов. 

Были определены задачи на каждый период обучения с учетом отведенных им 

сроков адаптации студентов к условиям высшего учебного заведения, 

требований программы и установки на спортивную ориентацию учебно-

воспитательного процесса. 

Результаты проведенных исследований проанализированы методами 

математической статистики. При анализе количественных показателей 

вычислялись средние значения, коэффициент вариации, а также оценивалась 

значимость относительных различий результатов по критерию Стьюдента. 

Экспериментальная работа показала педагогические пути решения 

поставленных задач исследования на весь период обучения студентов с учетом 

содержания экспериментальной программы. 

В таблице 1- представлена динамика физического развития студентов ЭГ-

1 и ЭГ-2 за период экспериментальной работы. 

Результаты  анализа показывают на произошедшие изменения в обеих 

экспериментальных группах. В антропометрических данных она значительна 

меньше, по сравнению с физиометрическими. Так, жизненная емкость легких к 

концу первого курса в ЭГ-1,  увеличилась на 238 см
3
, а в ЭГ-2 – на 258 см

3
, а к 

окончанию третьего курса в ЭГ-1 увеличение составило – 394 см
3
, в ЭГ-2 – 567 

см
3
. Сила правой кисти рук студентов ЭГ-1 к окончанию третьего курса 

увеличилась на 5,7 кг, а в ЭГ-2 на 6,7 кг, сила левой кисти в ЭГ-1 – на 5,8, а в 

ЭГ-2 – на 5,9 кг. 

Динамика в показателях физического развития позволила сделать 

заключение, что динамика результатов в большинстве чисел выше в ЭГ-2 по 

сравнению с ЭГ-1. 

Сравнивая динамику физического развития студентов экспериментальной 

группы с контрольной группой (таблицы 3.3 и 3.4) следует подчеркнуть, что по 

исследуемым тестам в обеих экспериментальных группах обнаружены 

положительные сдвиги. В то же время прирост, особенно в физиометрических 

показателях, значительно выше в экспериментальной группе: жизненная 

емкость легких за три года обучения в экспериментальной группе увеличилась 

на 660 см
3
, а в КГ на 217 см

3
, прирост в силе правой кисти рук в ЭГ равен 6,8 кг, 

а КГ – 5,8 кг, в силе левой кисти рук в ЭГ – 6,9, а КГ – 5,6 кг. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика динамики физического развития 

ЭГ-1 и ЭГ-2 
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Р1 – достоверная значимость между исходными и итоговыми показателями; Р2 – достоверная 

значимость итоговых показателей между группами. 

 

Данные таблицы 1 можно представить более наглядно с помощью 

гистограммы. 
 

 

Рисунок 1 ‒ Сравнительная характеристика динамики физического развития 

ЭГ-1 и ЭГ-2 
 

Примечание: ОГК – окружность грудной клетки; ЭГК – экскурсия грудной клетки; ЖЕЛ – 

жизненная емкость легких; СПК – сила правой кисти; СЛК – сила левой кисти. 

Заключение. Результаты проведенного исследования убеждают в 

целесообразности и научной состоятельности ипользования ритмопластики в  

формировании  двигательной культуры студентов. 
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Повышение эффективности физического воспитания в педагогическом 

вузе следует  осуществлять комплексом методов и средств, включая улучшение 

материальной базы, увеличение числа обязательных занятий, обеспечение 

свободного выбора вида двигательной активности и т.д. 

Свободный выбор студентами вида спорта (в нашем случае – 

ритмопластики) значительно повышает умственную и физическую активность 

студенток на занятиях по физическому воспитанию, способствует повышению 

посещаемости, успеваемости и интереса к физической культуре и ЗОЖ. 

Практическое использование этого педагогического воздействия на 

студентов предопределило получение небезинтересных результатов, т.к. 

обучение ориентировалось на выполнение основных задач исследовательской 

работы: создание педагогической основы для физического развития и 

физической подготовленности в соответствии с поставленными задачами; 

совершенствования знаний, умений и навыков в ритмопластике путем развития 

физических качеств, повышение общей умственной и физической 

работоспособности и сдача нормативных требований, совершенствование 

технических действий в ритмопластике с развитием необходимых физических 

качеств и достижения высоких результатов в избранном виде гимнастики. 

Таким образом, мы пришли к убеждению в том, что использование в 

вузовской практике ритмопластики доказывает необходимость ее в деле 

повышения физических, умственных, психомоторных и иных качеств, в 

решении гармонизации студенческой молодежи. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования методов 

оздоровительных видов гимнастики для коррекции параметров телосложения студенток в 

процессе занятий физической культурой  в вузе.  
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Актуальность. Вопрос коррекции телосложения средствами физической 

культуры является актуальным для студентов, желающих регулировать массу 

своего тела и некоторые параметры телосложения.  

Каждый тип телосложения во многом определяется генами, которые 

человек получает «по наследству» от родителей. Однако, при наличии желания, 

вполне возможно подвергнуть коррекции некоторые параметры телосложения. 

Достичь нужного результата можно при грамотном использовании средств 

физической культуры. Добиться значительного прироста мышечной ткани 

можно такими средствами физической культуры, как тяжелая атлетика и 

бодибилдинг. Однако, для абсолютного большинства женщин, это не самый 

подходящий вариант, поскольку в этом случае телосложение представительниц 

прекрасного пола будет приобретать мужеподобные черты [1]. В связи с этим 

мы использовали на занятиях физической культуры методы оздоровительных 

видов гимнастики для коррекции параметров телосложения у студентов 

(девушек).    

Цель исследования – обоснование возможности применения 

оздоровительных видов гимнастики для коррекции параметров телосложения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Грамотное использование 

физических упражнений, рациональное питание, разумное чередование труда и 

отдыха позволяет в широком диапазоне изменять показатели физического 

развития и физической подготовленности студентов, а также корректировать 

параметры их телосложения. 

Проводить коррекцию телосложения в возрасте 17-20 лет достаточно 

сложно. Организм уже сформирован, рост прекратился, ростковые зоны костей 

уже «закрыты» для воздействия средствами физической культуры. Однако, 

коррекцию телосложения за счет снижения избыточной массы тела можно 

проводить в любом возрасте, но при четком регулировании физических 

нагрузок. Кроме того, некоторые недостатки телосложения вполне можно 

скрыть за счет отработки пластичных и красивых движений. Это, опять же, 

достигается за счет средств физической культуры. И, конечно, нельзя забывать 

о правильном, рациональном питании.    Для снижения массы тела нужны одни 
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рекомендации по питанию, а для увеличения мышечной массы – другие [1, 2]. 

Ни одна из систем человеческого организма не может бесперебойно и четко 

выполнять свою функцию без регулярного подкрепления в виде различных 

питательных веществ. Стоит лишь изменить характер питания, уменьшить или 

увеличить количество белков, жиров и углеводов, нарушить режим или 

ухудшить качество продуктов, как в организме возникает ряд болезненных 

отклонений со стороны нервной, сосудистой, пищеварительной и эндокринной 

систем. Это может привести к похудению или ожирению. Поэтому необходимо 

сочетать физические нагрузки с режимом и характером питания [2]. 

Знания студентов в области физической культуры могут серьезно 

углубиться за счет освоения на учебных занятиях разнообразных форм и видов 

оздоровительной гимнастики, например ритмической, аэробики, атлетической, 

шейпинга,  понимания их специального назначения и ожидаемого эффекта от 

выполнения [3, 4,5,6,7]. 

С целью выявления возможностей применения оздоровительных видов 

гимнастики для коррекции параметров телосложения был проведен  

педагогический эксперимент. 

В рамках проведения исследований  нами была разработана анкета и 

проведено социологическое исследование. Целью анкетирования явилось 

определение оценки  параметров  телосложения  у студенток и желание 

исправить имеющиеся недостатки. 

В опросе приняли участие 44 студентки в возрасте от 17 до 20 лет. По 

результатам опроса выявлено: 

1. До поступления в академию 58,3%  опрошенных студенток занимались  

в каких либо спортивных секциях, и 41,7% - не занимались спортом. 

2. После поступления в академию только 39,5%  продолжают заниматься 

оздоровительными видами физической культуры, а 60,5% - ничем не 

занимаются. 

3. 66,7% студенток  довольны своей фигурой, и только 33,3% - хотели бы 

что-то изменить. 

4. 79,0% студенток ответили, что имеют время для дополнительных 

занятий физической культурой, а 29,0% - ответили отрицательно. 

5. 31,2% студенток ответили, что им подходят занятия физической 

культурой в учебное время со специальной направленностью; 14,7% - 

предпочитают занятия дома по заданию преподавателя; 54,1% - предпочитают 

занятия в спортивно-оздоровительном клубе под руководством инструктора. 

Учитывая вышесказанное, мы использовали на занятиях физической 

культуры методы оздоровительных видов гимнастики для коррекции 

параметров телосложения у студенток 1-2 курсов. Были определены  две 
группы студенток: экспериментальная и контрольная. Каждая группа состояла 

из 22 студенток. В начале учебного года в обеих группах были проведены 

измерения параметров телосложения (рост, вес, окружность груди, талии, 

бедер). Для определения соотношения веса тела к росту мы  использовали 

Индекс массы тела (ИМТ). Исходя из полученных данных, были разработаны 
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комплексы упражнений со специальной направленностью для коррекции 

параметров телосложения. 

Экспериментальная группа, в течение учебного года, выполняла 

комплексы упражнений с элементами ритмической и атлетической гимнастики, 

аэробики и шейпинга под руководством преподавателя на учебных занятиях,  и 

дополнительно дома, самостоятельно. Кроме этого, студенткам давались 

рекомендации по правильному питанию. В контрольной группе  занятия 

проводились в обычном режиме.  

В конце учебного года были проведены повторные измерения параметров 

телосложения (вес, окружности груди, талии, бедер). Сравнительный анализ 

показал, что занятия специальной направленности заметно улучшили 

параметры телосложения студенток экспериментальной группы, по сравнению 

с контрольной группой. Уменьшился вес тела в экспериментальной группе на 

2-3 кг., объемы талии и бедер уменьшились на 1-2 см, а в контрольной группе 

значительных изменений не произошло 

Заключение. Для достижения цели по коррекции параметров 

телосложения у студенток необходимы регулярные и систематические занятия 

с выполнением заданий на «проблемные зоны». При этом необходимо четко 

дозировать физическую нагрузку, постоянно следить за показателями веса, 

проводить измерение объемов частей тела. Занятия необходимо сочетать с 

рациональным питанием и регулярным самоконтролем. Только при 

комплексном подходе возможно проводить коррекцию параметров 

телосложения у студентов. 
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Аннотация. Исходя из того, что изменившиеся условия социально-экономические 

развития спровоцировали снижение уровня здоровья молодых людей, актуализируется 
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статуса у студентов в зависимости от разных уровней двигательной активности. Исследуется 
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Актуальность. Тенденция неуклонного снижения уровня здоровья 

студентов выдвигает на первый план проблему повышения эффективности 

занятий физической культурой [1, 4, 5], что в свою очередь обуславливает 

необходимость поиска средств физического воспитания, в большей степени 

обеспечивающих повышение физиологического состояния организма 

студентов. 

Целью исследования явилось изучение состояния организма студентов 

при различных режимах двигательной активности. 

Исходя из поставленной цели исследования, для решения были 

выдвинуты следующие задачи: 

1. Исследовать морфофизиологический статус у студентов в зависимости 
от разных уровней двигательной активности. 

2. Выявить особенности антропометрического профиля организма. 
3. Определить реакцию кардиореспираторной системы студентов на 

физические нагрузки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Опытно-экспериментальная 

работа осуществлялась на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова». В исследовании приняло участие 60 

студентов I-II курсов в возрасте 18-19 лет, разделѐнных на три группы. 

Студенты всех исследуемых групп занимались физической культурой в 

соответствии с учебной программой, при этом юноши 2-й группы получали 

дополнительную физическую нагрузку в секции пауэрлифтинга, а 3-й – в 

секции легкой атлетики. Соответственно, студенты 2-й группы имели нагрузку 

преимущественно анаэробного характера, а 3-й – аэробной направленности. 

Для выявления особенности антропометрического профиля у юношей 

всех исследуемых групп снимали показатели роста, массы тела, окружности 
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грудной клетки (ОКГ), и на основании полученных результатов были 

подсчитаны индексы Брока, Кетле, Эрисмана, Бругша (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели физического развития 

 

 
 

Для изучения состояния дыхательной системы определяли жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ, мл) с применением сухого спирометра. ЖЕЛ у студентов 

1-й группы составила 3758±246 мл, во 2-й – 3802±187 мл, в 3-й – 4766±124 мл. 

Исследование состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

заключалось в определении частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), 

измерении артериального давления систолического (САД) и диастолического 

(ДАД)(мм рт. ст.) в покое и после нагрузки. В качестве нагрузки применяли бег 

в течение 10 минут (таблица 2). На основании проведенных измерений 

подсчитывались индекс физического состояния (ИФС), двойное произведение 

(ДП), индекс Кердо (ИК). 

 

Таблица 2 –  Состояние сердечно-сосудистой системы 

 

 
 

Показатели ИФС составляли у студентов 1-й группы – 0,5±0,02 у.е., 2-й – 

0,3±0,01, 3-й – 0,66±0,01 у.е. Результаты ДП у юношей 1-й группы – 100,62±3,2 

у.е., 2-й – 111,72±4,6, 3-й – 77,05±2,2 у.е., а ИК – 0,05±0,01, - 0,1±0,01, 0,16±0,01 

соответственно.  

Таким образом, установлено, у студентов, занимавшихся физической 

культурой только в рамках учебного расписания и юношей, получавших 

дополнительную физическую нагрузку аэробной направленности состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, адаптивных процессов имели 

лучшие показатели по сравнению со сверстниками, занимавшимися 

дополнительно в секции пауэрлифтинга. Причем, реакция ССС студентов 2-й 

группы на нагрузку наименее выражена, что говорит о более лучшей адаптации 

организма. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволяют 

утверждать, наиболее эффектным средством повышения морфологического 

статуса студентов, в современных условиях, являются физические упражнения 
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аэробного характера. При этом анаэробные упражнения силового характера 

могут быть рассмотрены как дополнительные средства в повышении 

совокупности функциональных возможностей организма студентов. С учѐтом 

этого видится не оправданным реализация элективных курсов по физической 

культуре предусматривающих самостоятельный выбор студентами тех или 

иных форм двигательной активности, так как статистическим данным [2, 3] 

упражнения аэробного характера, составляющие основу циклических видов 

спорта, привлекательны наименьшему количеству студентов.  
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ федерального государственного 

образовательного стандарта второго и третьего поколения. Изучены все стандарты, 

представлен их анализ, проведена сравнительная характеристика, отражены возможные 

слабые и сильные стороны с точки зрения физического воспитания студентов, раскрыты 

роль и значение предмета «Физическая культура» в них. 

Ключевые слова. Физическое воспитание будущих медиков, Федеральный 

государственный образовательный стандарт, общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

 

Актуальность. Профессиональная подготовка будущих медиков 

является целостной системой профессионально-педагогического образования 

(оно предполагает органическое единство духовного, физического и 

нравственного воспитания, цели, задач, содержания, организационных форм, 

методов, средств, технологий, диагностических задач, этапов, критериев, 

результатов обучения и т.п.), побуждает к комплексному рассмотрению и 

решению неотложных проблем подготовки в контексте новейших тенденций 

отрасли знаний по специальности «Лечебное дело». 

Эффективность формирования компонентов профессионально-

педагогической компетентности, готовности к решению социально-

воспитательных задач и развития мастерства будущих медиков обеспечивается 

посредством создания инновационной образовательной среды, которая 

характеризируется открытостью и автономностью, информационной 

насыщенностью и интегративностью, гибкостью и синхронностью, 

мотивогенностью и профессионально-педагогической направленностью, 

интерактивностью и многовекторностью, имерсивностью и креативностью. Это 

позволяет студентам повысить познавательную активность, развивать 

креативное мышление и профессионализм, осознавать и усваивать 

инновационные технологии физического воспитания, овладевать 

компетенциями медиков-ученых, медиков-новаторов. 

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальности «Лечебное 

дело» и определение роли и значения предмета «Физическая культура» в них. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования 
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нами были рассмотрены и проанализированы Государственные 

образовательные стандарты высшего образования по специальность 040100 - 

Лечебное дело за 2000, 2010 и 2016 г.г. В процессе изучения содержания 

вышеобозначенных стандартов нами выявлено, что стандарт 2000 года, по 

нашему мнению, является самым полным в плане объяснений и инструкций 

составления ОПОП, выставления основных маркеров образовательной 

деятельности. ФГОС 2010 и 2016 годов, дополнены компетентностным 

подходом, что возможно позволяет более детально рассматривать и 

планировать процесс обучения будущих специалистов.   

В Стандартах ФГОС 2 (2000 г.) и ФГОС 3 (2010 г.) прописано, что врач-

выпускник по специальности 040100 «Лечебное дело» имеет право проводить 

лечебно-профилактическую деятельность только под контролем 

сертифицированных специалистов, а также имеет право заниматься научно-

исследовательской деятельностью по теоретическим и фундаментальным 

направлениям медицины. 

ФГОС 3+ (2016 г.) для студентов-медиков внедрен с сентября 2017 года. 

Переход на новый стандарт обучения связан с тем, что с 2016-2017 учебного 

года в стране отменяется интернатура. А это значит, что специалисты, 

получившие диплом и успешно прошедший аккредитацию в ВУЗе, сразу 

приступают к практической работе. 

Студенты, которые заканчивают образование по ФГОС 3 (2010 г.), еще 

будут проходить последипломную подготовку в интернатуре или ординатуре, 

но уже через 4 года интернатура будет окончательно отменена. Поэтому 

студенты сразу после получения диплома и аттестации пойдут работать 

участковыми терапевтами.  

Отмена интернатуры связана с некоторым ускорением подготовки врачей 

разных специальностей и устранением дефицита кадров именно в поликлинике 

и амбулаторном звене. В учебных планах ФГОС 3+ (2016 г.) устанавливается 

акцент на блок профессиональных дисциплин и практическую подготовку. 

Учитывая данный факт, студенты должны как можно больше учиться в 

клинике, работать под руководством преподавателей с пациентами для 

приобретения практического опыта. 

В связи с этим при подготовке молодого специалиста, предмет 

«Физическая культура» приобретает важную роль и значение, учитывая 

потенциальные возможности физического воспитания в целом и 

профессионально-прикладной физической подготовки в частности.  

Предмет «Физическая культура» являлся одним из основных 

вспомогательных дисциплин, в стандарте ФГОС 2 (2000 г.) ему отводился цикл 

не менее 408 часов общей трудоемкости, при этом согласно пункту 6.1.1 

документа, учебное заведение самостоятельно, на основании стандарта, 

разрабатывает учебную программу для подготовки специалиста [2]. 

ФГОС 3 (2010 г.) отличается введением базовой (обязательной) и 

вариативной частей подготовки. При этом вариативная часть устанавливается и 

разрабатывается вузом самостоятельно, она позволяет расширить изучение 
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определенных базовых (обязательных) дисциплин (модулей), дает возможность 

обучающемуся получать углубленные знания для успешной профессиональной 

деятельности. Предмет «Физическая культура» в ФГОС 3 (2010 г.) реализуется 

в объеме 400 часов, при этом объем практической подготовки составлял не 

менее 360 часов. В этом стандарте было введено понятие «компетенция» [3]. 

Компетенция является совокупностью знаний, умений, навыков и 

способностей, касающихся определенной специальности. Это комплексная 

характеристика личности, включающая в себя гармоничное сочетание 

личностных, профессиональных и других необходимых свойств и качеств, 

позволяющих достичь желаемого результата в решении типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности [1]. 

В рамках обучения по ФГОС 3 (2010 г.) бедующий специалист должен 

овладеть следующими компетенциями:  

- способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, основных философских категорий, 

к самосовершенствованию (ОК-2); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим 

медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями 

и родственниками (ПК-1);  

- способностью и готовностью проводить с прикрепленным населением 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее 

часто встречающихся заболеваний, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-

половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по здоровому 

питанию, по двигательным режимам и занятиям физической культурой, 

оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-12).  

В ФГОС 3+ (2016 г.) предмет «Физическая культура» делится на две 

части: обязательную (базовую) частью в размере 72 часов и элективную (по 

выбору) часть в количестве 328 часов, компетентностный подход в обучении 

сохранен [4].  

В видах профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета относятся медицинская; 

организационно-управленческая и научно-исследовательская, а учитывая что 

выпускник решая некоторые профессиональные задачи, такие как 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; участие 

в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; участие в решении отдельных научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и профилактике, он должен иметь определенные 



699 
 

знания и умения теории и методики физического воспитания позволяющих 

более полно и главное грамотно разрабатывать и  проводить необходимые 

мероприятия для их решения. 

В свою очередь в ФГОС 3+ (2016 г.) четко расписывается лишь одна 

общекультурная компетенция ((ОК-6) - способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности) напрямую связанная с реализацией предмета 

«Физическая культура», что на наш взгляд явно не достаточно для полноценной 

профессиональной подготовки будущего высококвалифицированного врача. 

Однако и для формирования даже этой компетенции у будущих специалистов 

требуется наличие глубоких знаний и умений теории и методике физического 

воспитания, а так же устойчивых навыков применения в повседневной жизни 

физических упражнений. То есть выпускник должен в процессе прохождения 

предмета «Физическая культура» получить и уметь применить знания основ 

физического воспитания, уметь разработать и применить методически 

грамотную и содержательно наполненную программу собственного 

физического, психологического и профессионального совершенствования, 

посредством применения средств общей и специальной (профессионально-

прикладной) физической подготовки, а так же сформировать у себя устойчивые 

навыки сохранения и укрепления собственного здоровья, и здорового образа 

жизни. 

При этом есть рад общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, где для их формирования, на наш взгляд, требуются наличие 

определенных знания и умения теории и методики физического воспитания. 

Это такие компетенции как: 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9); 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовностью к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-14);  

- готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);  

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 



700 
 

- готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-22). 

Заключение. Таким образом, рассмотренные нами Стандарты по 

специальности «Лечебное дело» имеют много общего и отличительного. 

Физическая культура во ФГОСах 2000, 2010 и 2016 гг. имеет разную 

философию реализации процесса обучения. В последнем стандарте, не смотря 

на появление отдельной общекультурной компетенции, напрямую связанной с 

предметом «Физическая культура», которая отражает лишь способностью 

выпускника использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной собственной социальной и профессиональной 

деятельности, но при этом отсутствует компонент профессиональной 

подготовки, позволяющий эффективно и качественно взаимодействовать врачу 

со своими пациентами. Другой немаловажной негативной стороной новых 

ФГОСов, на наш взгляд, является сокращение практических занятий по 

физической культуре. Учитывая интенсификацию совместно с усложнением 

процесса обучения, начиная с самого первого курса, студент будет лишен 

рационально-организованного процесса двигательной активности, что 

приводит к увеличению физических и психических нагрузок. И как следствие, 

низкие адаптационные возможности организма и нарушения, возникающие в 

деятельности регуляторных механизмов. Все эти факты негативно скажутся на 

эффективности процесса обучения, и будут препятствовать качественному 

освоению дисциплины, и особенно профессионального блока. 
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дело (квалификация (степень) «специалист») (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 ноября 2016 г. N 1118). 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Кочурова Л.А. Курамшина М.В.  

Ульяновский педагогический университет им. И.Н.Ульянова 

Ульяновск, Россия 

 

Аннотация: в статье проведен анализ содержания физического воспитания по 

учебному плану высшей школы; выявлены особенности организации занятий со студентами 

подготовительной и специальной медицинских групп; раскрыты условия, определяющие 

интересный урок физической культуры, разработаны педагогическое условия физического 

воспитания студентов в образовательном процессе, а так же обозначены критерии 

сформированности физической культуры личности современного студента. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, педагогическое 

условия физического воспитания студентов, факторы, влияющие на физическое воспитание, 

критерии сформированности физической культуры личности. 

 

Актуальность. Повышение удовлетворенности россиян доступностью 

качественного физического воспитания в образовании является одним из 

наиболее эффективных механизмов реализации социальной политики 

государства в области здоровья, воспитания, демографии, молодежной 

политики. Физическое воспитание играет значительную роль в подготовке 

молодого поколения в формировании умения обучающихся применять 

полученные знания, умения и навыки для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Физическая  

культура  является  учебной  дисциплиной  в  высшем  учебном  заведении  и  

представляет  важнейший  компонент  в  формировании  целостного  развития  

личности  студента.  

Цель исследования. Провести комплексный анализ теоретико-

методических и психолого-педагогических аспектов физического воспитания 

студентов вуза, разработать педагогическое условия физического воспитания 

студентов в образовательном процессе, а так же обозначить критерии 

сформированности физической культуры личности современного студента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическое воспитание в 

высшей школе организуется на основе преподавания специальной учебной 

дисциплины, именуемой «Физическое воспитание».  

Значение предмета «Физическое воспитание» как равноправного с 

другими подчеркивается введением оценок в свидетельство об окончании 

средней школы и в аттестат о среднем образовании. Основная направленность 

преподавания этого предмета – обеспечение общего физического образования в 

единстве с всесторонним воспитанием физических способностей, укреплением 

здоровья, совершенствованием свойств телосложения. В процессе 

преподавания вместе с передачей специальных знаний в области физической 



702 
 

культуры формируют двигательные умения и навыки, предусмотренные 

программок, а также ряд гигиенических и организаторских навыков. 

Преподавание предмета «Физическое воспитание» неразрывно сочетается 

с решением общих воспитательных задач по формированию личности 

студентов, развитию у них общественного сознания, моральной закалки и 

выработке навыков нравственного поведения, воспитанию волевых качеств, 

интеллектуальных способностей и эстетических вкусов, профессионально-

трудовому воспитанию [4, c. 12].  

Учебно-воспитательная работа по предмету «Физическое воспитание» 

способствует повышению работоспособности студентов на занятиях по другим 

дисциплинам. Двигательные умения и навыки, приобретаемые на занятиях 

физического воспитания, и воспитываемые физические качества содействуют 

лучшему формированию у студентов рабочих движений, которые требуются в 

различных видах учебного и производственного труда, помогают легче 

переносить нагрузки, быстро и легко входить в нужный темп 7 и ритм работы, 

наиболее целесообразно и экономно выполнять трудовые движения [5, c. 38].  

С другой стороны, многие вузовские дисциплины содействуют освоению 

предмета физического воспитания. Так, опираясь на полученные сведений, 

например в области естествознания, анатомии, физиологии, гигиены, студенты 

лучше осмысливают влияние физических упражнений на организм, 

целесообразность и способы их выполнения. В процессе физического 

воспитания используются навыки, полученные студентами на трудах и по 

другим предметам. 

Чтобы занятия были интересными, преподаватель должен тонко 

понимать психические особенности студентов разного возраста, мудро 

учитывать и формировать их запросы, силы и возможности. Как говорил В. В. 

Гориневский, одно из важнейших условий хорошего занятия - «сочетание воли 

педагога со стремлением студентов к достижению желаемого» [4, c. 11].  

Для студентов интересны в первую очередь такие занятия, в содержание 

которых включаются элементы нового. Делать это помогает, например, 

варьирование упражнений, изменение и последовательное усложнение правил 

подвижных игр, использование предметных ориентиров, применение 

разнообразных форм и методических приемов организации учебных занятий. 

Студенты, как правило, с удовольствием выполняют упражнения, 

которые представляют известную трудность, но преодолимую. Многие 

опытные преподаватели, чтобы усилить «эмоциональный» фон занятия, широко 

используют элементы состязания: проводят соревнование между отделениями, 

группами, курсами и отдельными студентами на лучшую осанку, на 

качественное выполнение упражнений, на достижение лучших количественных 

результатов, на быстроту и организованность во время уборки снарядов. В 

стремлении провести занятие интересно нельзя, разумеется, перегружать его 

«развлекательными» моментами, в частности игровыми, так как это может 

перевозбудить студентов, лишить их способности сосредоточиться на менее 

интересных, но необходимых упражнениях [3, c. 3]. 
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Непременное условие интересного занятия – тщательная подготовка к 

нему преподавателя. Каким бы опытом он ни обладал, каждое занятие должен 

быть предметом методических раздумий. Постоянное углубление 

профессиональных знаний, изучение особенностей группы, курса, поиск новых 

методических решений, качественное материально-техническое оснащение 

занятий – все это в решающей мере гарантирует высокое качество занятия, в 

том числе и заинтересованное отношение к нему студентов.  

Для студентов подготовительной медицинской группы (в основном из 

младших и средних курсов) организуются занятия по типу секции общей 

физической подготовки. Они проводятся два раза в неделю по 45 – 60 мин. 

Содержание их определяется на основе доступных разделов программы 

«Физическое воспитание», а также включает специальные корригирующие 

упражнения. В методике занятий с особой тщательностью обеспечивается 

постепенность нагрузок, преемственность упражнений и сугубо 

индивидуальный подход.  

По мере нормализации физического состояния занимающиеся в 

подготовительной группе могут переходить в основную группу.  

Студенты со значительными отклонениями в состоянии здоровья, 

относящиеся к специальной группе, направляются обычно для занятий 

лечебной физической культурой в лечебно-профилактические учреждения. 

Учащиеся с относительно незначительными отклонениями постоянного или 

временного характера, имеющие противопоказания к значительной физической 

нагрузке и не обладающие достаточным уровнем общей физической 

подготовленности, могут заниматься физическими упражнениями в условиях 

вуза по специальной программе. Задача занятий с такими студентами – в 

возможно менее длительные сроки улучшить их здоровье и, насколько это 

возможно, приблизить уровень физической подготовленности к нормальному, 

устранить отставание в развитии двигательных функций.  

Занятия в группах по 15-20 человек проводятся сверх учебной сетки два 

раза в неделю по 45 мин. или три раза по 30 мин. (желательно на открытом 

воздухе) [4, c. 22-24].  

Критериями, по которым можно судить о сформированности физической 

культуры личности, выступают объективные и субъективные показатели. 

Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и меру проявления 

физической культуры в деятельности. К ним относятся (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Критерии сформированности физической культуры личности 

современного студента 

 

С целью выявления педагогических условий, необходимых для 

оптимизации образовательного процесса по физическому воспитанию 

студентов вуза, ориентированного на формирование физического воспитания, 

было организовано педагогическое исследование, в ходе которого, проведен 

опрос специалистов по физической подготовке и инструкторов по видам 

спорта, а также студентов вуза; проанализирована специальная научно-

методическая литературы, обобщен практический опыт обучения и 

физического воспитания. Результаты исследования позволили определить 

структуру процесса формирования физического воспитания студентов  в 

образовательном процессе (таблица 1). 

степень сформированности потребности в физической культуре и способы ее 
удовлетворения; 

интенсивность участия в физкультурно-спортивной деятельности 

 (затрачиваемое время, регулярность); 

характер сложности и творческий уровень этой деятельности; 

выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений личности в физкультурно-
спортивной деятельности; 

степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности; 

проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразования, самовоспитания и 
самосовершенствования в физической культуре; 

уровень физического совершенства и отношение к нему; 

владение средствами, методами, умениями и навыками, необходимыми для физического 
совершенствования; 

системность, глубина и гибкость усвоения научно-практических знаний по физической 
культуре для творческого использования в практике физкультурно-спортивной деятельности; 

широта диапазона и регулярность использования знаний, умений, навыков и опыта 
физкультурно-спортивной деятельности в организации здорового стиля жизни, в учебной и 

профессиональной деятельности. 



705 
 

Таблица 1 - Структура физического воспитания студентов в образовательном 

процессе  

 
Физическое самовоспитание 

Факторы Педагогические условия 

Внешние Внутренние 

Влияние 

социокультурной среды 

Предрасположенность к 

активной физической 

деятельности  

Единство разделов образовательного 

процесса и его ориентация на физическое 

самовоспитание 

Отбор содержания знаний, использование 

широкого спектра психолого-

педагогических методов в обучении 

двигательным действиям 

Уровень теоретической и 

практической 

подготовки на всех 

ступенях базового 

образования 

Состояние здоровья и 

уровень физического 

развития индивидуума 

Дифференцированный и личностно-

деятельностный подход в обучении, учет 

закономерностей и особенностей 

профессионального и физического 

совершенствования студентов 

Создание условий психологического 

комфорта и стимулирование работы по 

физическому совершенствованию 

Педагогическое 

мастерство 

преподавателя 

Самоопределение и 

уровень притязаний 

личности 

Наличие объективных критериев оценки 

уровня профессиональной и физической 

подготовленности 

Профессиональные 

требования к 

определенному уровню 

физической готовности 

Профессиональная 

самореализация 

Обеспечение взаимосвязи всех форм 

физической подготовки при усилении 

внимания к спортивному 

совершенствованию во внеучебной 

деятельности 

 

 

Заключение. Таким образом, психолого-педагогические проблемы 

физического воспитания  студентов  являются актуальными в нашем обществе, 

так как физическая культура является фундаментом психофизического 

развития и совершенствования  молодого  поколения. Занятие физической 

деятельностью ведет к формированию устойчивых  потребностей,  интересов  и  

мотивов в двигательной активности, что имеет большое значение для 

достижения целей в будущей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

Задачи, поставленные проблемой физического воспитания в вузе, 

реализуются посредством планирования и организации учебного процесса, 

которые могут иметь разнообразные основания и подходы. 

В данной статье была предпринята попытка обозначить структуру 

физического воспитания студентов в образовательном процессе, разработать 

педагогическое условия физического воспитания студентов в образовательном 

процессе, а так же выявить критерии сформированности физической культуры 

личности современного студента. 
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Аннотация. Изучив и проанализировав одну из программ дисциплины «Физическая 

культура» и определив основные группы мотивов студентов к данному предмету, была 

выявлена модель мотивации к занятиям физической культурой в рамках ФГОС в 

педагогическом вузе. На основе результатов опроса были разработаны психолого-

педагогические условия для успешного формирования мотивационно-ценностного 

отношения к дисциплине "Физическая культура". 

Ключевые слова. Студенты, мотивы, физические упражнения, педагогический вуз, 

здоровый образ жизни. 

 

Актуальность представленной темы определяется тем, что на 

современном этапе развития нашего общества возникает много новых проблем. 

Одной из главных является сохранение и укрепление здоровья молодежи. 

Несмотря на то, что спорт и здоровый образ жизни в последнее время 

становятся очень популярными, практика говорит об ухудшении здоровья 

подрастающего поколения, обострении сердечно-сосудистых и других 

хронических заболеваний [2]. 

Высшее образование является именно тем этапом, на котором студенты 

сталкиваются с трудностями вызванными увеличением учебной нагрузки, 

низкой двигательной активностью, свободой студенческой жизни, из-за чего 

считаются более уязвимой группой молодежи. Современные студенты 

являются трудовым резервом нашей страны, и от их здоровья зависит 

благополучие всей нации. По этой причине важную роль играет изучение 

мотивов, интересов и потребностей нынешней молодежи в занятиях 

физическими упражнениями [1]. 

Цель исследования. Определение системы мотивов к занятиям 

физической культурой у студентов педагогического вуза, а так же, психолого-

педагогических условий для формирования мотивации к физической культуре и 

спорту. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научной 

и учебно-методической литературы, опроса и анкетирования студентов 

различных специальностей Ульяновского государственного педагогического 

университета им.И.Н. Ульянова были выявлены следующие группы мотивов к 

занятиям физической культурой в университете: оздоровительные, 

двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, эстетические, 

коммуникативные, познавательно-развивающие, творческие, профессионально-

ориентированные, воспитательные, административные и психолого-значимые 

[2, 5, 6]. 
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 Оздоровительные мотивы. Данная группа мотивов представлена 

желанием молодежи укрепить и сохранить свое здоровье. Занятия спортом 

уменьшают вероятность появления заболеваний, формируют здоровый образ 

жизни и оказывают лечебное влияние при некоторых болезнях. 

 Двигательно-деятельностные мотивы. Однообразие при занятии 

физическим трудом приводит к снижению производительности труда. При 

непрерывном занятии умственной деятельностью снижается восприятие 

информации, что приводит к большему количеству профессиональных ошибок. 

Использование специальных упражнений для мышц всего тела значительно 

увеличивает эффективность релаксации [1, 7]. 

 Соревновательно-конкурентные мотивы. Вся история человечества, 

процесс эволюции построены на основе соревновательного духа, духа 

соперничества. Мотивация основывается на стремлении достичь высокой 

спортивной формы, одержать победу в состязаниях с соперником, на желании 

человека улучшить свои спортивные достижения.  

 Эстетические мотивы связаны с ростом популярности на занятия 

спортом и заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, 

производимого на окружающих [6]. 

 Коммуникативные мотивы обусловлены тем, что занятия в группах 

и клубах по увлечениям улучшают и облегчают коммуникацию между 

половыми и социальными группами. 

 Познавательно-развивающие мотивы связаны с желанием человека 

познать себя и свои возможности, а так же улучшить их с помощью спорта. Эта 

мотивация заключается в желании победить себя и максимально развить свои 

физические возможности [3]. 

 Творческие мотивы. При занятиях физическими упражнениями 

происходит познание потенциальных ресурсов своего организма, в результате 

чего личность ищет новые возможности в своем духовном развитии. [8]. 

 Профессионально-ориентированные мотивы. Занятия физической 

культурой развивают психофизическую готовность студента к осваиваемой 

профессии. Мотивация направлена на профессионально важные качества 

студентов и на повышение уровня их подготовки к трудовой деятельности [2]. 

 Воспитательные мотивы включают в себя навыки самоподготовки и 

самоконтроля. Регулярные занятия спортом повышают уровень дисциплины. 

 Административные мотивы. Дисциплина "Физическая культура" 

обязательна в вузах России и по данному предмету введена система зачетов. И 

одной из самых значимых мотиваций является своевременная сдача зачета. 

 Психолого-значимые мотивы. Во время занятий физической 

культурой появляется уверенность в себе, снимается эмоциональное и 

умственное напряжение, происходит отвлечение от негативных мыслей. С 

помощью некоторых упражнений происходит нейтрализация негативной 

энергии у человека [4]. 

Проанализировав одну из программ дисциплины «Физическая культура» 

федерального компонента цикла общегуманитарных дисциплин в ФГОС 
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высшего профессионального образования третьего поколения определили 

модель мотивации к занятиям физической культурой в рамках ФГОС в 

педагогическом вузе [6, 7]. Среди обучающихся в 2017-2018 учебном году был 

проведен социологический опрос, в котором приняли участие 193 студента 

различных факультетов Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н. Ульянова, для определения доминирующих мотивов к 

занятиям физической культурой. 

Результаты опроса мотивации студентов педагогического университета к 

занятиям физической культурой представлены в виде диаграммы.  

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение мотивов студентов к занятиям Физической 

культурой 

 

Заключение. Для успешного формирования оптимального 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре необходимы 

такие психолого-педагогические условия как: психологический комфорт, 

демократический стиль общения, возможность выбора, решение проблемных 

задач и использование заданий оптимальной сложности, учет предпочтения 

занятий физическими упражнениями с игровой направленностью, 

систематическое посещение занятий, повышение личностной значимости 

учебно-физкультурной деятельности, соревновательная деятельность. 
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Актуальность. Важной задачей современного общества является 

создание условий для формирования всесторонне развитого, здорового 

физически, психически и социально, молодого человека, готового в 

последствие созидать на благо общества, которое его воспитало. В последнее 

время вызывают все больший интерес у современной молодежи различные 

методики и системы функционального тренинга. Эту мотивационную 

составляющую необходимо эффективно использовать в процессе физического 

воспитания учащейся молодежи. 

Одной из таких систем функционального тренинга является Кроссфит, 

который зародился в США в начале двухтысячных годов и уже приобрел 

огромное количество последователей во всем мире. Кроссфитом активно 

занимаются десятки тысяч людей во всем мире, среди них дети и пожилые 

люди, олимпийские чемпионы и чемпионы боев без правил, полиция и 

военные, профессиональные спортсмены и просто люди, которым 

небезразлично их здоровье.  Кроссфит объединяет в себе упражнения из разных 

направлений спорта: легкой атлетики, тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого 

спорта и других. Основной принцип кроссфита состоит в том, что в процессе 

функционального тренинга не должно быть никакой специализации [1].  

Это является существенным отличием от того, к чему мы привыкли. 

Традиционно, в каждом виде спорта спортсмен проводит специализированную 

тренировку, где воздействие физическими упражнениями происходит только на 

мышечные группы, которые необходимы для выполнения соревновательного 

упражнения избранного вида спорта [3]. В кроссфите атлетам предлагается 

развивать все физические качества в комплексе. Поэтому программа 

тренировок заключается в чередовании упражнений из разных видов спорта.  

Функциональный тренинг на основе кроссфита – с одной стороны, не 

являясь специализированной программой физической подготовки, с другой 

стороны, является эффективной системой повышения физической 

работоспособности учащейся молодежи. Современный функциональный 
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тренинг практически в корне отличается от физической подготовки на основе 

метода круговой тренировки прошлых лет, он стал многолик, не предсказуем 

(особенно его соревновательная часть), разнообразен. Разрешение 

существующего противоречия между потребностью в здоровом образе жизни 

учащейся молодежи, с одной стороны и не достаточностью организационно-

методических рекомендаций функционального тренинга на основе кроссфита, с 

другой стороны определило проблему нашего исследования. 

Цель исследования. Разработать организационно-методические 

рекомендации функционального тренинга учащейся молодежи на основе 

кроссфита. Для достижения цели исследования применялись следующие 

методы: анализ научно-методической литературы, обобщение опыта 

собственной тренировочной и соревновательной деятельности, беседа со 

спортсменами и их тренерами.  

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали 

участие студенты 2 курса. 

Организационно-методические рекомендации функционального тренинга 

учащейся молодежи на основе кроссфита 

Функциональный тренинг включает в себя: 

1) работу с внешними объектами,  

2) гимнастику,  

3) моно структурные упражнения.  

Основные положения в тренировке. 

1. База. На начальном этапе тренировки необходимо выполнять 

упражнения в строгом стиле, т. е. исключить раскачку в движениях. Пример, 

подтягивания бывают нескольких видов: строгие, киппинг (с раскачкой) и 

баттерфляй. Для того чтобы без травм выполнять киппинг и баттерфляй, 

занимающимся необходимо довести кондиционные способности до уровня 

выполнения минимум 15 раз строгих подтягиваний, так как их ждут более 

сложные тренировочные задания. 

2. Интенсивность. Каждому занимающемуся необходим индивидуальный 

подход, никто не должен форсировать подготовку, а работать на своѐм уровне 

подготовленности. 

3. Техника. Для успешного и безопасного выполнения упражнения на 

начальном этапе функционального тренинга, применяем контроль и проводку, 

соблюдая принцип индивидуализации. 

4. Гибкость. Применяем общепринятые средства и методы развития как 

активной, так и пассивной гибкости.  

В подготовительной части функционального тренинга на основе 

кроссфита включаем тренировочные задания с целью получения 

тренировочного эффекта в повышении функционирования сердечно-

сосудистой системы (кардио упражнении), опорно-двигательного аппарата 

(упражнения с собственным весом), воздействуя на группы мышц необходимые 

в предстоящей работе. 
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Основная часть функционального тренинга на основе кроссфита 

включает в себя собственно силовые упражнения, такие как становая тяга, 

приседания со штангой, рывок штанги, толчок штанги.  Тренировочные задания 

в данной части тренинга планируются по протоколу EMOM: тренировочные 

задания выполняются каждую минуту, в течение заданного промежутка 

времени от 10 до 20 минут, затем в режиме каждые 2-4 минуты в течение 10-30 

минут. 

Затем переходим к развитию общей и специальной выносливостью. Для 

тренировки общей выносливости выделяется отдельный день. В этот день 

выполняют длительный бег, греблю, езду на велосипеде. К примеру, 

выполняется бег на 3-5 км, гребля на тренажѐре в течение 1 часа, езда на 

велосипеде в течение 1:30-2 часов. Всѐ выполняется в пульсовой зоне 110-125 

уд/мин. 

Для тренировки специальной выносливости выполняются комплексы по 

протоколам ЗКМБР (закончить как можно больше раундов за определенное 

время), 21-15-9 (выполнить на время сначала 21 повторение потом 15 и затем 

9). Табата (выполнить 8 подходов: 20секунд работа, 10 секунд отдыха).  

Например: -21-15-9 (Рывок гантели, бурпи); -ЗКМБР за 20минут (5 

подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний);  -Табата (рывок штанги (вес 

лѐгкий). 

Заключительная часть функционального тренинга включается в себя 

кардио упражнения для восстановления сердечно-сосудистой системы и 

возвращения эластичности мышцам и связкам. 

Данная методика применялась в течение 2 лет. До начала занятий 

функциональным тренингом на основе кроссфита, занимающиеся не владели 

высоким уровнем выносливости (как общей, так и специальной), был 

зафиксирован низкий уровень собственно-силовых способностей. Для 

контроля, мы использовали батарею тестов: Тесты для контроля собственно-

силовых способностей –  

Найти 1ПМ в упражнениях: заброс штанги + толчк, приседание со 

штангой на спине, становая тяга. 

Тесты для контроля общей выносливости – бег 5 км. 

Тесты для контроля специальной выносливости –выполнение комплекса 

под названием DT: -5 раундов на время; -12 становых тяг; -9 взятий (забросов) 

штанги на грудь; -6 толчков штанги (вес на штанге: 50кг.). 

Эксперимент продолжался шесть месяцев. Исходный уровень 

подготовленности мы приняли условные 100%. На рисунке 1 представлен 

прирост уровня подготовленности, занимающихся функциональным тренингом 

на основе кроссфита, за период эксперимента. Собственно-силовые 

способности: прирост составил 24%. Общая выносливость прирост составил 

36%. Специальная выносливость прирост составил 26%. 
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Рисунок 1 – Прирост уровня подготовленности, занимающихся 

функциональным тренингом на основе кроссфита, за период эксперимента, % 

 

Заключение. Практическое внедрение разработанных организационно-

методических рекомендаций функционального тренинга учащейся молодежи на 

основе кроссфита свидетельствует о высокой эффективности применяемых 

средств и методов. Кроссфит вносит разнообразие в подготовку занимающихся 

функциональным тренингом, отмечен рост собственно-силовых способностей, 

выносливости (как общей, так и специальной), положительных эмоций 

занимающихся. Соревновательный характер кроссфита воспитывает 

стремление превзойти соперника быстротой и точностью действий, 

способность преодолевать трудности. Определение степени таких воздействий 

будет являться темой наших дальнейших исследований.  
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РАЗЛИЧИЕ САМООЦЕНКИ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ПО ТЕСТУ 

PWC170 СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА  SF-36 

 
Кузьмин Д.В. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова» 

Саратов, Россия 

 
Аннотация. Самооценка здоровья является значимым информативным показателем, 

позволяющим получить достаточно объективное представление не только о состоянии 

здоровья индивида в момент опроса и на перспективу, но и о его социально-

психологическом благополучии. Сравнение общей физической работоспособности в тесте 

PWC170 у студентов с разной самооценкой здоровья по опроснику SF-36.  

Ключевые слова. Работоспособность, PWC170, самооценка, здоровье, студенты. 

 

Актуальность. Спортсмен, ощущающий себя больным, не способен 

прогрессировать, он, скорее всего, покинет спорт, так и не достигнув своего 

высшего результата. Самооценка здоровья является значимым информативным 

показателем, позволяющим получить достаточно объективное представление 

не только о состоянии здоровья индивида в момент опроса и на перспективу, но 

и о его социально-психологическом благополучии. 

Цель исследования. Сравнение общей физической работоспособности в 

тесте PWC170 у студентов с разной самооценкой здоровья по опроснику SF-36.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения 

взаимосвязи общей физической работоспособности (по тесту PWC170), как 

объективного показателя здоровья с самооценкой здоровья студентами все 

студенты у которых проводилось определение общей физической 

работоспособности были разбиты на 2 группы: юноши (36 студентов) и 

девушки (23 студенток). В свою очередь эти группы по результатам теста 

PWC170 были разбиты на подгруппы: 

– юноши РWC170 более 16Вт/кг и РWC170 менее 16 Вт/кг; 

– девушки РWC170 более 12 Вт/кг и РWC170 менее 12 Вт/кг. 

Оказалось, что у студентов юношей с высокой общей физической 

работоспособностью (24 студента), отмечается более выраженное влияние 

физического состояния на ролевое функционирование (RP) и более низкая 

оценка состояния здоровья в настоящий момент (GH) – соответственно 57,8 ± 

5,0 против 75,7 ± 5,0 баллов (р ≤ 0,05) и 69,6 ± 3,4 относительно 79,5 ± 2,85 

баллов (р ≤ 0,05). Таким образом, субъективная оценка студентами юношами 

здоровья не соответствовала данным теста PWC170 (табл. 1).[3,4] 
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Таблица 1 – Субъективная оценка здоровья студентами и студентками в 

зависимости от уровня общей физической работоспособности (М ± m) 

 

 
 

Примечания: PF – состояние здоровья лимитирует выполнение физических нагрузок; 

RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование; BP – интенсивность 

боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью; GH – оценка 

своего здоровья в настоящий момент; VT – жизнеспособность; SF – социальное 

функционирование; RE – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование;   

MH – оценка психического здоровья; Ср. ФЗ – средний физический компонент; Ср. ПЗ – 

средний психосоциальный компонент; ** – р ≤ 0,01; * – р ≤ 0,05  различия статистически 

достоверны. 

 

Девушки студентки дали более близкую к объективной оценку своего 

здоровья. Однако между общей физической работоспособности с одной 

стороны и самооценкой здоровья лимитирующего выполнение физических 

нагрузок  и оценкой здоровья в настоящий момент у студенток статистически 

значимой связи не установлено. При этом у студенток с высокой физической 

работоспособностью более выражено – влияние эмоционального состояния на 

ролевое функционирование – 75,8 ± 4,4 относительно 90,9 ± 3,51 баллов (р ≤  

0,01) (табл. 1). 

В группе студенток повышение общей физической работоспособности 

сопровождалось статистически значимым снижением интенсивности боли  и ее 

влияния на способность заниматься повседневной деятельностью (68,4 ± 5,8 
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относительно 52,6 ± 3,11 баллов), повышением жизнеспособности (68,4 ± 4,6 

относительно 53,7 ± 2,89 баллов) и значительно более высокой оценкой 

психического здоровья (75,5 ± 2,1 относительно 65,7 ± 2,11 баллов) (таблица 1). 

[1, 2] 

Таким образом, самооценка здоровья студентами (причем даже 

физического компонента здоровья) не всегда соответствует объективной оценке 

здоровья по тесту PWC170. Так юноши, имеющие высокую общую физическую 

работоспособность (РWC170 > 16 Вт/кг), более низко оценивают состояние 

здоровья в настоящий момент.  

Заключение. Самооценка здоровья девушками более объективна – 

студентки с высокой общей физической работоспособностью (РWC170 > 12 

Вт/кг) отличаются меньшей интенсивностью боли, более высокой 

жизнеспособностью и высокой оценкой психического здоровья. Однако 

влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование у них более 

выражено, что, видимо, обусловлено их высокой эмоциональностью. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ 

 
Лукашевич В.В., Коновалов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье авторы раскрывают особенности организации тренировочного 

процесса студенток занимающихся волейболом в высшем учебном заведении. В ходе 

исследования были выявлены основные противоречия, существующие в подготовке и 

соревновательной деятельности студенческих командах по волейболу, и разработаны 

организационно-методические рекомендации по оптимизации тренировочного процесса 

студенток занимающихся волейболом для успешной их соревновательной деятельности 

интеграции всех этих процессов с обучением в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: волейбол, студенческий волейбол, высшие учебное заведение 

организация тренировочная деятельность.  

 

Актуальность.  Волейбол в вузе включен в программу по физическому 

воспитанию студентов и является составной частью занятий на всех учебных 

отделениях. Организация занятий студенческих волейбольных команд 

осуществляется в процессе внеучебной работы. Студенческий спорт является 

мощным средством физического воспитания и физического развития, а также 

духовного и физического совершенствования, которое позволяет раскрыть 

личностные возможности и реализовать свой потенциал в активном образе 

жизни и достижении высоких спортивных результатов. 

Фундаментальной основой для подготовки волейболисток команд 

высших учебных заведений должно стать развитие физических качеств и 

овладение техническими приемами в течение годичного цикла с учетом 

особенностей организации и содержания учебно-тренировочного процесса. Это 

связано с тем, что после окончания ДЮСШ наиболее перспективные 

спортсмены оказываются в командах высокого спортивного мастерства, а 

остальные в лучшем случае пополняют команды высших учебных заведений, 

соответственно имея существенные различия в показателях физической и 

технико-тактической подготовленности, спортивной квалификации [1]. 

Достижение высоких спортивных результатов студентками-

волейболистками обусловлено недостаточной разработанностью методической 

базой для тренировки студенческих волейбольных команд, подбора 

оптимальных методов и средств для повышения физической, технической, 

тактической, технико-тактической и психологической подготовленности 

студенток, занимающихся волейболом. 

Целью исследования является выявление противоречий подготовки 

студенческих команд по волейболу и определение наиболее перспективных 

путей их решения для обеспечения качественного тренировочного процесса и 
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эффективной соревновательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В период обучения в вузе 

студентки, занимающиеся волейболом, окончившие обучение в ДЮСШ 

продолжают поддерживать на должном уровне свои физические кондиции и 

навыки технико-тактических действий. Однако есть и другая категория 

занимающихся, которые не обучались в системе дополнительного образования 

и имеют опыт игр только за сборные своих школ и средних специальных 

учебных заведений, при этом желающие и имеющие возможность стать 

кандидатами в сборную своего вуза по волейболу. Данная категория 

занимающихся, как правило, имеют более низкий уровень физической 

подготовленности и соответственно не большой арсенал технико-тактической 

оснащенности [2,3].  

В процессе проведения исследования нами были выявлены следующие 

противоречия, существующие в подготовке студенток, занимающихся 

волейболом в высших учебных заведениях:  

- в нацеленности студенток на получение качественного высшего 

образования и трудностями совмещения основной образовательной 

деятельности со стремлением повысить свою спортивную квалификацию; 

- в социализации личности студента, через педагогические возможности 

физкультурно-спортивной деятельности, и недостаточной подготовленности 

преподавательского состава (научная, методическая и организационная 

разобщенности подходов в реализации методики спортивной подготовки 

студенческих команд по волейболу); 

- в направленности студенток на достижение высоких спортивных 

результатов, не зависимо от различия в показателях физической, технико-

тактической и психологической подготовленности, и не разработанностью 

методики спортивной тренировки для волейболисток, имеющих разную 

спортивную квалификацию. 

Для решения выявленных противоречий нами были разработаны 

организационно-методические указания позволяющие, обеспечить 

качественный тренировочный и соревновательный процесс не в ущерб 

образовательной деятельности студенток в высшем учебном заведении. 

1. Тренировочные занятия студенток, занимающихся волейболом должны 

проходить в свободное время от учебных академических занятий. Расписание 

тренировок необходимо составлять с учетом основных занятий, 

дополнительного времени на подготовку домашнего задания, расписания сдачи 

зачетно-экзаменационной сессии. Создавать условия для мотивации и 

стимулирования студенток интегрировать положительной учебной 

деятельности и успешного выступления на соревнованиях как итог 

эффективного тренировочного процесса.  

2.  Важную роль в формировании физической культуры студента играет 

освоение им необходимых для практической деятельности определенной 

суммы знаний и умений. Зачастую не все выпускники высших учебных 

заведений умеют полноценно пользоваться потенциальными возможностями 
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полученных знаний и умений физической культуры на практическом уровне. 

Поэтому развитие операционных действий, способность анализировать, 

синтезировать, делать выводы, исправлять ошибки – все это нужно уметь 

выпускникам рационально использовать в своей профессиональной 

деятельности.  

Преподаватель высшего учебного заведения на своих практических и 

тренировочных занятиях должен применять индивидуальный подход, учить 

студентов пользоваться теоретическими знаниями на практике, в том числе 

используя потенциальные возможности физической культуры и спорта в 

будущей профессиональной деятельности, и это важно, так как цель вуза – 

подготовка всесторонне развитого и конкурентно способного 

высококвалифицированного специалиста. 

3. На тренировочных занятиях студентов в высших учебных заведениях 

преподаватель должен учитывать их различие в состоянии физической, 

технической, тактической, технико-тактической, психологической подготовки, 

а так же разный уровень спортивной квалификации. На занятиях преподаватель 

должен подбирать средства и методы подготовки, варьировать нагрузку, 

учитывая все перечисленные различия, потому что одна нагрузка, которую 

предлагает наставник, для более подготовленных студенток будет недостаточно 

эффективной, а для других может быть чрезмерной.  

Таким образом, для выявления оптимальной нагрузки для каждого 

занимающегося преподаватель, через проведение исследований для 

определения уровня основных медико-биологических и физических 

показателей, получает информацию на основе, которой может определить 

наиболее эффективный диапазон объема и интенсивности применяемых 

средств и методов подготовки. 

4. Во время тренировочных занятий студенток необходимо подбирать 

эффективные средства и методы не только для улучшения физической, 

технической, тактической, технико-тактической и психологической 

подготовленности, но и создавать в команде положительный эмоциональный 

фон, что позволит всем занимающимся чувствовать себя важной частью 

коллектива, спортивной команды. Проводить со студентами, занимающимися 

волейболом различные тренинги, беседы, упражнения по контролю эмоций,  

приемы на результативность, аутогенные тренировки. В свободное время от 

учебных занятий совместно посещать соревнования по волейболу с участием 

спортсменов высшего мастерства, с последующим обменом впечатлений и, 

возможно, детальным разбором игры.   

Заключение. В процессе исследования нами выявлены четыре основных 

противоречия, существующие в подготовке и соревновательной деятельности 

студенческих командах по волейболу, и разработаны организационно-

методические рекомендации по оптимизации учебно-тренировочного процесса 

студенток занимающихся волейболом для успешной их соревновательной 

деятельности интеграции всех этих процессов с обучением в высшем учебном 

заведении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития координационных 

способностей обучающихся боксу в неспортивном вузе (на примере технологического 

университета). Автором даны некоторые практические рекомендации по совершенствованию 

двигательной реакции и реагирующих способностей студентов-боксеров на учебно-

тренировочных занятиях по боксу. 

Ключевые слова. Бокс, физическая подготовка, учебный процесс, ловкость, 

координационные способности, двигательная реакция, реагирующая способность. 
 

В неспециализированном, то есть неспортивном вузе, например, таком 

как ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» (ВСГУТУ) спорт вообще и бокс, в частности, не 

относятся к основным целям образовательной деятельности. И после окончания 

подобного вуза студенты получают дипломы по специальностям, очень 

далеким от того же бокса. Однако в нашей стране физическое воспитание 

студентов любого вуза рассматривается как составная часть общей системы 

высшего образования и, соответственно, осуществляется на протяжении всего 

периода обучения в конкретной образовательной организации. Кроме того, 

студенты неспециализированных вузов проявляют интерес к занятиям спортом, 

включая бокс, ничуть ни меньший, чем студенты спортивных высших учебных 

заведений.  

Во ВСГУТУ основной формой физического воспитания как учебного 

процесса являются академические учебные занятия, реализуемые в двух 

главных видах – обязательные и факультативные занятия. Обязательные 

занятия проводятся, согласно рабочей программе по физическому воспитанию, 

два раза в неделю (на учебную дисциплину «Физическая культура» во ФГОС 

ВО выделяется фиксированный минимум 400 часов, то есть две зачетные 

единицы) [3]. В качестве альтернативного (то есть факультативного) варианта 

студенты могут заниматься определенным видом спорта в спортивных секциях 

вуза под руководством тренеров-преподавателей. И одной из крупнейших 

спортивных секций ВСГУТУ является именно секция бокса. 

Актуальность. Обязательные и факультативные занятия боксом во 

ВСГУТУ включают в себя общую и специальную физическую подготовку, 

которые развивают у обучающихся необходимые качества для успешного 

освоения этого вида спорта. В числе данных качеств одно из важнейших мест 

занимает так называемая «ловкость» спортсмена-боксера, а, точнее говоря, его 

«координационные способности». Понятно, что любой студент, приходя на 



723 
 

занятия по боксу, в идеале, уже должен обладать уровнем ловкости, 

необходимым для данного вида спорта. Однако на начальном этапе обучения 

боксу вузовские тренеры-преподаватели, нередко, сталкиваются с 

обучающимися, обладающими минимальными боксерскими навыками (или 

вообще не умеющими боксировать). Соответственно, не приходится говорить и 

о специальном уровне их ловкости. Именно поэтому тренеры-преподаватели 

ВСГУТУ прежде всего уделяют внимание развитию координационных 

способностей обучающихся боксу. 

Цель исследования. Показать некоторые особенности развития 

координационных способностей обучающихся боксу в неспециализированном 

вузе (на примере ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»). 

Результаты исследования и их обсуждение. В отечественной 

спортивной научной и учебно-методической литературе для анализа 

координационных возможностей человека при выполнении определенной 

двигательной деятельности долгое время применялся только термин 

«ловкость». И даже сейчас, когда спортивное сообщество активно использует 

понятие «координационные способности», под этими способностями по-

прежнему понимается ловкость [2]. 

При этом известный отечественный исследователь вопроса Н. А. 

Бернштейн подчеркивает, что существует достаточно серьезное различие 

между понятиями «ловкость» и «координационные способности». Он отмечает, 

что ловкость проявляется в двигательных действиях, выполнение которых 

происходит при необычных или неожиданных изменениях и осложнениях 

обстановки, требующих от человека своевременного выхода из нее, быстрой, 

точной гибкости (маневренности) и приспособительной переключаемости 

движений. Координационные способности же, по мнению Н. А. Бернштейна, 

проявляются при осуществлении вообще любого двигательного действия [1]. 

Таким образом, только термин «ловкость» в наибольшей степени отвечает 

смысловой прикладной нагрузке, вкладываемой нами в понятие «развитие 

координационных способностей» на занятиях по боксу.   

Итак, что же такое «ловкость»? По мнению Е. П. Ильина, под ней надо 

понимать совокупность координационных способностей человека, одной из 

которых является быстрота овладения новыми движениями, а другой – 

быстрота перестройки двигательной деятельности в соответствии с 

требованиями внезапно изменившейся ситуации [5]. 

В учебном процессе освоения техники боксерских ударов и защит 

студенты, как правило и почти в полном составе, успешно справляются с 

разучиванием базовых комбинаций. Сложности вызывает проведение реальных 

спортивных поединков (боев), с их постоянной сменой обстановки, 

отрицательно влияющей на качество выполнения обучающимися той или иной 

комбинации. В обстановке боксерского боя новичкам труднее всего дается 

освоение своевременных двигательных реакций на наносимые соперником 

удары на ближней дистанции.  
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Поэтому тренеры-преподаватели ВСГУТУ начинают учебно-

тренировочные занятия с развития у обучающихся «простой двигательной 

реакции» и «сложной двигательной реакции». Под «простой двигательной 

реакцией» здесь понимается реакция, которая характеризуется только одним 

заранее отработанным способом ответа на стандартный и также заранее 

обусловленный звуковой сигнал (например, начать или остановить атакующие 

или защитные действия в ответ на голосовые команды судьи или на удары 

гонга и так далее). 

При этом следует учитывать, что латентное время простой двигательной 

реакции слабо улучшаемо даже в процессе систематических многолетних 

тренировок (это время составляет, в среднем, у взрослого человека от 0,1 до 0,3 

секунд).  

К «сложной двигательной реакции» относится реакция, во-первых, 

выбора (то есть способность оперативно выбрать из ряда возможных ответных 

действий одно, адекватное возникшей ситуации) и, во-вторых, реакция на 

движущийся объект (прежде всего реагирование на бьющую руку). 

Латентное время сложной двигательной реакции, естественно, 

значительно превышает аналогичное время простой двигательной реакции, 

причем значительная часть этого времени затрачивается на выбор адекватного 

ответа, а в реакции на движущийся объект – на фиксацию («улавливание») 

зрением движения бьющей руки.  

Вместе с тем, опыт учебно-тренировочных занятий по боксу показывает, 

что латентное время как простой, так и сложной двигательной реакции можно и 

должно попробовать максимально сократить, причем диапазон способов 

достижения этого средствами общей и специальной физической подготовки 

достаточно широк. Так, для развития простой двигательной реакции хорошо 

подходит многократное выполнение ключевых элементов различных 

комбинаций при обязательном быстром реагировании на определенный сигнал 

или движение (команда или жест судьи, удар гонга). Кроме того, в данном 

случае развитие двигательной реакции боксера дополняется 

совершенствованием и его слуховой реагирующей способности. 

При развитии сложной двигательной реакции выбора и реакции на 

движущийся объект особое внимание должно обращаться на сокращение 

времени начальной фазы проявления обеих реакций, то есть времени 

различения и фиксации в поле собственного зрения объекта реагирования 

(движение бьющей руки) и времени выбора возможных ответных действий. 

Зачастую, это время составляет более половины всего времени развития 

сложной двигательной реакции обеих разновидностей, что в условиях 

современного скоростного и маневренного боксерского боя может привести к 

его проигрышу. Чтобы свести данное время к минимуму, можно использовать 

два основных подхода: 

1) вырабатывать у боксера умение предвосхищать наиболее вероятные 

направления перемещения объекта реагирования, то есть прежде всего бьющей 

руки соперника, а также движения его ног и туловища. Данная так называемая 
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«антиципация» («упреждение») достигается постоянным теоретическим и 

практическим изучением типичных двигательных действий человека; 

2) вырабатывать у боксера умение постоянно удерживать объект 

реагирования в поле собственного зрения, то есть видеть обе руки соперника, 

следить за движением его ног и туловища.  

Добавим, что в данном случае развитие сложной двигательной реакции 

обеих разновидностей дополняется совершенствованием и зрительной 

реагирующей способности. 

Весь процесс совершенствования двигательной реакции обучающегося 

боксу, а другими словами его двигательной ловкости, координационных 

способностей сопровождается специальными скоростно-силовыми 

упражнениями, которые можно условно разделить на две основные группы: 

1) упражнения на изменение способов выполнения движения (с 

внезапной сменой темпа, объема и ритма движения); 

2) упражнения на изменение условий выполнения движения при 

сохранении его способа (использование нагрузок и влияние раздражителей). 

Результаты применения представленных способов развития 

координационных способностей обучающихся в ходе учебно-тренировочных 

занятий по боксу во ВСГУТУ показывают, что общее время реакции боксера на 

движущийся объект может действительно существенно сократиться. 

Заключение. Развитие координационных способностей начинающих 

заниматься боксом из числа студентов неспециализированного вуза оказывает 

самое непосредственное влияние на успешное освоение последними данного 

вида спорта. По мнению В. А. Стрельникова именно ловкость помогает боксеру 

полноценно реализовывать свой арсенал боевых средств в разнообразных 

боевых условиях [4]. 
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Аннотация. Девушки – будущие матери, недостаточный уровень здоровья 

отрицательно сказывается на  физическом развитии потомства. Цель исследования – 

определить  слабые стороны в здоровье девушек физкультурного вуза. Результаты 

исследования показали, что на занятиях по физической культуре преподавателям больше 

внимания уделять на воспитание силовых способностей, в свободное время студенткам 

желательно посещать спортивные секции. 

Ключевые слова: девушки, уровень здоровья, физическая культура. 

 

Актуальность. Человек – главная сила общества, творец духовных и 

материальных ценностей. Здоровье занимает самую верхнюю ступень в 

иерархии ценностей человека. Оно сказывается на всех сферах 

жизнедеятельности, выступает в качестве одного из необходимых и важнейших 

условий активной, творческой и полноценной жизни человека в обществе. 

Недостаточный уровень здоровья оказывает негативное влияние на 

социальную, трудовую и экономическую активность людей, на интенсивность 

и производительность труда, отрицательно сказывается на здоровье и 

физическом развитии потомства. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье на 50% зависит от образа жизни, на 20% - от 

наследственности, на 20% - от окружающей среды и на 10% - от 

здравоохранения. Физическая культура в образе жизни играет решающую роль.  

Исследование проводилось в Чайковском государственном институте 

физической культуры на студентках и магистрантках 1 курса очного и заочного 

обучения (средний возраст – 23,4 года). 

Методы исследования: тестирование показателей здоровья. Были 

измерены следующие показатели: масса тела, рост, частота сердечных 

сокращений в покое и при выполнении функциональной пробы, жизненная 

емкость легких, динамометрия кисти, артериальное давление, время 

восстановления после 20 приседаний за 30 секунд, затем были рассчитаны весо-

ростовой, жизненный и силовой индексы. Масса тела измерялась с помощью 

медицинских весов, рост – с помощью ростомера, частота сердечных 

сокращений и артериальное давление – с помощью автоматического тонометра, 

жизненная емкость легких – с помощью сухого портативного спирометра, сила 

кисти – с помощью кистевого динамометра. Оценка производилась по методике 

доктора медицинских наук, профессора Г.Л.Апанасенко (табл.1). 

 

Таблица 1 - Оценка уровня здоровья 
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Результаты исследования показали следующее. Масса тела студенток 

изменялась от 44 до 74 кг и в  среднем равнялась 57,3 кг при среднем росте 

160,6 кг, что  в пределах нормы. Жизненная емкость легких изменялась  от 1700 

до 3400 мл и в среднем равна 3004 мл, что также в пределах нормы.  Сила кисти 

более сильной руки изменялась от 15 до 38 кг и в среднем равнялась 27,9 кг.  

Анализ весо-ростового индекса показал, что у большей части девушек он 

в пределах нормы (от 278 до 440 г/см), в среднем равнялся 356,8 г/см. 

Жизненный индекс изменялся от 30 до 72 мл/кг, в среднем составил 52,4 мл/кг, 

что соответствует оценке 4. Силовой индекс изменялся от 26 до 62 кг/кг, в 

среднем составил 48,7 кг/кг, что соответствует оценке 2. Учитывая, что масса 

тела у девушек в основном в пределах нормы, необходимо уделять внимание на 

развитие силы кисти для улучшения силового индекса. Как показал анализ  

результатов опроса населения, почти во всех возрастных группах лиц женского 

пола одним из самых сложных нормативов комплекса ГТО является сгибание-

разгибание рук из положения лежа (силовая выносливость) [1, 2, 3, 4]. Это 

свидетельствует о том, что на занятиях физическими упражнениями 

необходимо обращать внимание на развитие силовых способностей. Индекс 

100

maxАДЧСС 
 изменялся от 63 до 117 и в среднем был равен 88,1, что 

соответствует оценке 3 (средний уровень). Это свидетельствует о повышенных 

показателях частоты сердечных сокращений или систолического артериального  

давления некоторых студенток. Для улучшения этого индекса необходимо на 
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занятиях по физической культуре больше внимания уделять беговым 

нагрузкам. Время восстановления после 20 приседаний  изменялось от 30 

секунд  до 2,5 минут, в среднем равнялось 78 секундам. Это свидетельствует о 

том, что некоторым студенткам необходимо больше внимания уделять 

физическим упражнениям и своему здоровью. 

Распределение студенток по уровням здоровья показано на рисунке 1. 

Анализ позволил выявить, что большая часть студенток (47,3%) имеют средний 

уровень. Это свидетельствует о том, что в институты физической культуры не 

всегда приходят учиться студенты с высоким уровнем здоровья. На втором 

месте студенты, имеющие низкий уровень здоровья, их оказалось 29,1%; по 

10,9% студентов, имеющих уровень здоровья выше среднего и очень низкий; 

всех меньше студентов, имеющих высокий уровень здоровья (1,8%). 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня здоровья студенток 

 

Таким образом, из результатов тестирования можно сделать следующие 

выводы: для повышения уровня здоровья будущих матерей на занятиях по 

физической культуре преподавателям больше внимания уделять  воспитанию 

силовых способностей, в свободное время студенткам желательно посещать 

спортивные секции или заниматься физкультурой и спортом самостоятельно.  
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Гжельский государственный университет, 

п. Электроизолятор Московской области, Россия 

 

Аннотация. В статье показана готовность юношей Гжельского государственного 

университета к выполнению нормативов комплекса ГТО 5 и 6 ступеней. В возрастной группе 

16-17 лет больше юношей справились с выполнением нормативов комплекса ГТО, чем в 18-

24 года. Результаты тестирования физической подготовленности юношей свидетельствуют о 

том, что на занятиях по физической культуре  необходимо обращать особое внимание на 

развитие общей и силовой выносливости. Не желательно привлекать студентов к 

выполнению нормативов комплекса ГТО в начале учебного года. 

Ключевые слова: юноши, выполнение нормативов комплекса ГТО, общая и силовая 

выносливость. 

 

Актуальность. С 1 сентября 2014 г. в России введен в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, являющийся 

программной и нормативной основой физического воспитания населения. С 1 

января 2017 г. каждый желающий может выполнить нормативы этого 

комплекса. Юноши университета и колледжа – это будущие отцы, от их 

здоровья и физической подготовленности зависит состояние нового молодого 

поколения. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО является одним из показателей хорошего здоровья будущих отцов. Нами 

определена готовность детей старшего дошкольного возраста [1], обучающихся 

шестых классов [2], девушек университета [3] к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. 

Цель исследования – выявление готовности студентов Гжельского 

государственного университета  к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по проблеме выполнения нормативов комплекса 
ГТО. 

2. Выявить готовность юношей к выполнению нормативов комплекса 
ГТО 5 и 6 ступеней. 

Основным методом исследования было тестирование физической 

подготовленности, проводимое студентами 3 курса в сентябре 2017 г. в 

Гжельском государственном университете. В нем приняли участие 

обучающиеся колледжа (16-17 лет – 5 ступень) и университета (18 лет и старше 

– 6 ступень). Было проанализировано выполнение следующих тестов: бег на 3 

км, подтягивание на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на 

скамье, прыжок в длину с места.  
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Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты тестирования физической подготовленности   показали, что в 

беге на 3 км 62,5% юношей колледжа не справились с выполнением норматива; 

12,5% выполнили норматив на золотой знак, 18,7% - на серебряный, 6,3% - на 

бронзовый. Это свидетельствует о том, что на занятиях по физической культуре 

необходимо обращать особое внимание на развитие общей выносливости. 

В подтягивании на высокой перекладине большая часть юношей 

колледжа (56,2%) выполнили норматив на золотой знак, 25% - на серебряный, 

12,5% - на бронзовый, 6,3% - не справились с данным нормативом. 

При выполнении наклона вперед из положения стоя на скамье большая 

часть юношей (37,5%) не справились с данным нормативом; выполнили на 

золотой знак – 31,2%, на серебряный – 25% и на бронзовый – 6,3%. Это 

свидетельствует о том, что гибкость юношей находится не на должном уровне. 

При проведении занятий по физической культуре преподавателям колледжа 

больше давать упражнений на растяжку.  

В прыжках в длину с места 37,5% выполнили норматив на золотой знак, 

25% - на серебряный, 37,5% - не справились с выполнением данного норматива.  

Таким образом, результаты тестирования физической подготовленности 

юношей Гжельского государственного университета по нормативам 5 ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО свидетельствуют о 

том, что на занятиях по физической культуре  необходимо обращать особое 

внимание на развитие общей выносливости. 

Анализ физической подготовленности в целом по 4 тестам показал 

следующее: 75% юношей колледжа не уложились в нормативы; 6,3%  

выполнили нормативы на золотой знак, 12,4% - на серебряный, 6,3% - на 

бронзовый. Если учесть, что для получения знака надо выполнить еще 2 (на 

бронзовый), 3 (на серебряный) или 4 (на золотой) норматива, то справившихся 

с нормативами будет еще меньше.  

Результаты тестирования физической подготовленности юношей 

университета показали, что самым трудным нормативом был бег на 3 км, с 

которым не справились 74,3% студентов; всего лишь 5,7% выполнили данный 

норматив на золотой знак; 11,4% - на серебряный и 8,6% - на бронзовый. Это 

свидетельствует о низком уровне общей выносливости юношей. Для 

улучшения этого показателя преподавателям на занятиях по физической 

культуре необходимо обратить особое внимание.  

Вторым по сложности оказалось подтягивание на высокой перекладине, с 

данным нормативом не справились 37,2%; на золотой знак выполнили 40% 

участвующих в тестировании; на серебряный – 11,4% и 11,4% - на бронзовый. 

Наиболее легкими оказались прыжки в длину с места, в которых не выполнили 

норматив 25,7%; на золотой знак выполнили 34,3%, на серебряный – 11,4%, на 

бронзовый – 28,6%.   

Таким образом, результаты тестирования физической подготовленности 

юношей по нормативам 6 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса ГТО свидетельствуют о том, что на занятиях по физической 

культуре  необходимо обращать особое внимание на развитие общей и силовой 

выносливости. 

Анализ физической подготовленности в целом по 4 тестам показал 

следующее: 80% юношей университета не уложились в нормативы; ни один из 

сдающих не выполнил нормативы на золотой знак, 11,4% - на серебряный, 8,6%  

-  на бронзовый. Если учесть, что для получения знака надо выполнить еще 2 

(на бронзовый), 3 (на серебряный) или 4 (на золотой) норматива, то 

справившихся с нормативами будет еще меньше.  

Заключение. Таким образом, в возрастной группе 16-17 лет (5 ступень) 

больше юношей справились с выполнением нормативов комплекса ГТО, чем в 

18-24 года (6 ступень). Результаты тестирования физической подготовленности 

юношей свидетельствуют о том, что на занятиях по физической культуре  

необходимо обращать особое внимание на развитие общей и силовой 

выносливости. Не желательно привлекать студентов к выполнению нормативов 

комплекса ГТО в начале учебного года. 
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ОПЕРАЦИОННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ 

СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

 
Мифтахов Т.Ф. 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма», г. Казань 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема диагностики показателей развития 

операционного и физического компонентов спортивной культуры студента. Цель 

функционирования операционного компонента спортивной культуры заключается в 

обеспечении осуществления спортивной деятельности на личностно и социально 

приемлемом уровне. Содержанием операционного компонента спортивной культуры 

студентов являются умения и навыки выполнения технических элементов из арсенала 

избранного вида спорта и организационно-методические умения и навыки целеполагания, 

планирования, практического осуществления, контроля и коррекции.   

Развитие операционного компонента спортивной культуры осуществляется через 

обогащение его содержания новыми двигательными и организационно-методическими 

умениями и навыками,  повышение степени их обобщенности.  Развития физического 

компонента спортивной культуры личности в процессе спортивно ориентированного 

физического воспитания студентов на основе циклических видов спорта (легкая атлетика, 

плавание, лыжный спорт). 

Ключевые слова: спортивная культура, операционный компонент, физический 

компонент, методики диагностики, студенты.  

 

Актуальность исследования. В настоящее время модернизация системы 

физического воспитания в вузе, с одной стороны, предполагает сочетание 

компонентов инновационной направленности с ориентацией на личностные 

структуры, с другой, модификацию традиционной системы физического 

воспитания, направленной на развитие двигательной сферы. В образовательных 

организациях активно внедряются технологии спортивно ориентированного 

физического воспитания, направленные на формирование у студентов 

спортивной культуры [1, 3, 4, 5, 7]. Спортивная культура является целостной 

характеристикой студента как субъекта спортивной деятельности. Каждый из 

ее структурных компонентов выполняет свойственную только ему функцию, не 

сводимую к целям функционирования остальных, но ни один из компонентов, 

взятый в отдельности, не обеспечивает достижения общей цели 

функционирования спортивной культуры — эффективности спортивной 

деятельности. Поэтому исследование структурных компонентов спортивной 

культуры осуществлено нами на основе представлений о каждом из них как 

относительно самостоятельной, целостной структурированной системе, 

обладающей качественным своеобразием содержания (состава элементов), 

внутреннего функционирования, возникновения и развития [1, 2, 3, 4, 5, 6].  
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Результаты исследования и их обсуждение. В данном теоретическом 

исследовании рассматриваются методики диагностики показателей развития 

физического и операционного компонентов спортивной культуры личности.  

В структуре спортивной культуры личности операционному компоненту 

принадлежит системообразующая роль в обеспечении осуществления 

спортивной деятельности.  Операционный компонент включает в свое 

содержание организационно-методические умения осуществления спортивной 

деятельности, а также техническую подготовленность в области избранного 

вида спорта (таблица 1) [4].   

Эффективность функционирования и развития операционного 

компонента зависит от степени и характера взаимосвязи  и взаимодействия 

составляющих структурных компонентов спортивной культуры личности. 

Цель функционирования операционного компонента спортивной 

культуры заключается в практической реализации спортивной деятельности на 

личностно и социально приемлемом уровне. 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 способами выполнения соревновательных упражнений, 

составляющих содержание технико-тактической подготовки в избранном виде 

спорта [4].  

 

Таблица 1 – Критерии, показатели и методики диагностики показателей 

развития операционного компонента спортивной культуры студентов 

 
Компоненты 

спортивной 

культуры 

Критерии развития 

структурных 

компонентов 

Показатели 

развития критериев 

Методики 

измерения 

показателей 

Операционный 

Организационно-

методические умения и 

навыки  

Умения целеполагания, 

планирования, практического 

осуществления, контроля и 

коррекции физкультурно-

спортивной деятельности 

Педагогическое  

тестирование 

Техническая 

подготовленность в 

области  

избранного вида спорта 

Качество усвоения базовых 

технико-тактических приемов 

избранного вида спорта 

Экспертная  

оценка 

 

Выделяется три уровня развития операционного компонента. Низкий 

уровень (репродуктивный уровень) – студент владеет умениями механистически 

воспроизводить физкультурно-спортивную деятельность. Средний уровень 

(уровень оптимизации) – студент может вносить изменения в реализуемые 

способы спортивной деятельности на уровне отдельных действий и операций, 

согласуя их с субъективными и объективными условиями конкретной 

ситуации. Высокий (творческий) уровень развития операционного компонента 

предполагает вооруженность студента умениями самостоятельно осуществлять 
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выбор и практическую реализацию способов спортивной деятельности с учетом 

условий конкретной ситуации.  

Уровень развития операционного компонента физической культуры 

определялся по оценке показателей выполнения технических приемов 

избранного вида спорта и организационно-методических заданий. 

Организационно-методические умения и навыки. Измерение и оценка 

этих умений осуществлялась по результатам выполнения организационно-

методического задания: связанного с целеполаганием, планированием, 

осуществлением, контролем и коррекцией отдельных фрагментов спортивной 

деятельности, предполагающего творческое применение студентом изученного 

студентами методического раздела учебной программы. Оценивались 

организационно-методические умения, входящие в содержание базового 

компонента организационно-методического раздела учебной программы. 

При оценивании применялась следующая шкала оценивания: 5 баллов – 

студент выполнил задание и теоретически обосновал все требования к 

правильному его выполнению; 4 балла – студент выполнил задание и 

теоретически обосновал часть требований к правильному его выполнению; 3 

балла – студент выполнил задание с ошибками и теоретически обосновал часть 

требований к правильному его выполнению; 2 балла – студент выполнил 

задание с ошибками и не смог теоретически обосновать требования к 

правильному его выполнению; 1 балл – студент не выполнил практическое 

задание. 

Тестовые задания по физической культуре, предъявляемые испытуемым в 

начале эксперимента (в начале обучения в вузе), разрабатывались в 

соответствии с требованиями к минимуму знаний выпускников средней 

общеобразовательной школы по предмету «Физическая культура». Тестовые 

задания по физической культуре, предъявляемые испытуемым после первого и 

второго года обучения в вузе разрабатывались в соответствии с содержанием 

учебной программы по предмету «Физическая культура» для студентов вузов. 

Умения выполнять технические элементы (приемы) избранного вида 

спорта. Оценку качества усвоения студентами технических приемов 

осуществляла экспертная группа, из трех человек, имеющих большой 

профессиональный опыт тренерской работы в данном виде спорта. Оценивание 

проводилось по материалам видеозаписи (таблица 3). Правильное выполнение 

оценивалось в 10 баллов. Если испытуемый допускал двигательную ошибку, то 

из 10 баллов вычиталось определенное количество баллов. «Удельный вес» 

каждой ошибки определялся на основе учета ее значимости для решения 

двигательной задач [4]. 

Физический компонент включает в свое содержание функциональные 

возможности организма и физические качества (двигательные способности), 

обеспечивая практическую реализацию двигательной функции при 

осуществлении спортивной деятельности. Реализация данного компонента 

решает задачу повышения функциональных возможностей организма и 

развития физических качеств (двигательных способностей) с учетом 
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требований к избранному виду спорта и будущей профессиональной 

деятельности. Цель функционирования физического компонента спортивной 

культуры заключается в обеспечении высокого качества реализации 

двигательной функции при выполнении физических упражнений, 

составляющих содержание спортивной деятельности [5].  

С одной стороны, спортивная  направленность побуждает и направляет 

двигательную активность студента к занятиям физическими упражнениями с 

целью повышения уровня развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, с другой, высокий уровень развития физического 

компонента, обеспечивает качество и успешность спортивной деятельности, 

вызывая чувство удовлетворенности и усиливая мотивационное отношение к 

различным сторонам спортивной жизни [5]. 

Критериями и показателями развития физического компонента являются: 

функциональные возможности организма и двигательные способности. Для 

измерения этих показателей применяются общепринятые в практике 

физического воспитания учащейся молодежи тестовые упражнения по 

физической подготовке (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Критерии, показатели и методики диагностики показателей  

развития физического компонента спортивной культуры студентов 

Компоненты 

спортивной 

культуры 

Критерии развития 

структурных 

компонентов 

Показатели 

развития критериев 

Методики 

измерения 

показателей 

Физический 

компонент 

Функциональные  

возможности 

организма 

Адаптационный потенциал 

ССС 
Методы  

функциональной 

диагностики 

Индекс Руфье 

Частота сердечных сокращений 

Проба Штанге 

Проба Генчи 

Двигательные 

способности 

Скоростные способности Бег 100 м 

Скоростно-силовые  

способности 

Прыжок в длину с 

места 

Тест 8 циклов 

Силовые способности 
Подтягивание на 

перекладине 

Координационные  

способности  

Челночный бег 3 х 10 м 

Проба Ромберга 

Гибкость  
Наклон вперед из 

основной стойки 

Выносливость  Бег 3000 м 

 

С учетом их развития выделяются три уровня данного компонента: 

низкий, средний и высокий, оценка которых осуществляется в соответствии с 

общепринятыми социальными нормами, представленными в медико-

биологической и педагогической литературе. 

Заключение. Таким образом, обобщая результаты теоретического 

исследования можно заключить, что операционный компонент является 

системообразующим в структуре спортивной культуры личности и включает в 
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свое содержание организационно-методические умения осуществления 

спортивной деятельности, а также техническую подготовленность в области 

избранного вида спорта. Физический компонент выступает необходимым 

условием успешного усвоения знаний и овладения умениями и навыками 

спортивной деятельности, с другой, в процессе усвоения знаний, умений и 

навыков осуществляется актуализация и развитие мотивации к спортивной 

деятельности. 
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Аннотация. В  статье анализируются данные по  физическому состоянию студентов: 
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Ключевые слова. Студенты,  физическое развитие, физическая подготовка, 

функциональные системы организма, взаимосвязь, тренировка.  

  

Актуальность. В процессе физического воспитания студентов контроль 

показателей их физического состояния особенно важен. Эффективность 

процесса по вовлечению студентов в обязательные занятия физической 

культурой, повышению интереса к ним во многом зависит от своевременной 

информации по реальным изменениям собственного физического развития и 

физической подготовленности. Студенты должны наглядно видеть результат 

влияния занятий физической культурой и спортом на собственное физическое 

состояние в динамике. 

Цель исследования. Выявить уровень физического состояния студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка физического 

состояния студентов Казахской Национальной академии искусств имени Т.К. 

Жургенова и Казахской головной архитектурно строительной академии  

проводилась на основе обработки данных физического развития, 

функционального состояния систем организма и физической подготовленности. 

С целью изучения физического состояния первокурсников и анализа 

успешности сдачи Президентских тестов физической подготовленности в 

2016/2017 учебном году было обследовано 396 студентов основного отделения. 

Результаты антропометрических измерений свидетельствуют, что 

физическое развитие студентов соответствует среднему уровню. Так средний 

рост юношей составил 176,1 см, вес 64,6 кг, индекс Кетле 355,9 г/см, 

окружность грудной клетки 86,8 см, силовой индекс 74,4%. У девушек 

показатели равнялись соответственно 164 см, 56 кг, 338 г/см, 85 см, 51%. 

 Состояние сердечно-сосудистой системы можно оценить как 

удовлетворительное. Частота сердечных сокращений в покое у юношей 

равнялась 76,2 уд/мин, у девушек 75 уд/мин. Артериальное давление находится 

в пределах нормы – у юношей 114/74 мм.рт.ст., у девушек 110/75 мм.рт.ст. 

Показатель физической  работоспособности (индекс Рюффье) у юношей 

составил 9,7, у девушек 8,2. Эти данные свидетельствуют о хорошем уровне 

физической работоспособности, как у юношей, так и у девушек. 

 Состояние дыхательной системы также можно оценить как 

удовлетворительное. Частота дыхания у юношей составила 16,1 раз в минуту, у 
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девушек 17,0; экскурсия грудной клетки соответственно 8,1 см и 8,2 см. 

Студенты имели хорошие результаты в пробах, связанных с задержкой 

дыхания. Средние результаты у юношей пробы Штанге 56,3 сек, у девушек 46,4 

сек.; пробы Генча соответственно 36,9 сек. и 31,8 сек. 

 Оценка физической подготовленности производилась с помощью приема 

Президентских тестов [1]. Первичный анализ уровня развития физических 

качеств у студентов 1 курса и применение регулярного мониторинга с 

последующим целанаправленным воздействием на слабо развитые физические 

качества при проведении учебных занятий позволил получить следующие 

данные. 

 У юношей наибольший прирост выявлен в развитии силы 13,4% далее 

выносливость 6,4%, быстроты 3,5%. Наименьшие изменения произошли в 

развитии скоростно-силовых качеств – 0,42%. У девушек также отмечен 

прирост по всем показателям: сила – 16,5%, быстроты 3%, скоростно-силовые 

качества – 2,3%, выносливости – 0,5%. 

Повторный мониторинг  физической подготовленности  студентов в 

начале и конце каждого курса позволяет накапливать информацию и 

анализировать ее результаты. Учет динамики  результатов  способствует более 

эффективному развитию физических качеств у студентов и  повышению их 

мотивации [2]. 

 Наиболее успешно с нормативами Президентских тестов юноши 

справились в таком виде испытаний как подтягивание: 13,6% выполнили 

Президентский уровень, 11,8% - уровень национальной готовности. В прыжках 

в длину 34% выполнили уровень национальной готовности; в беге на 3000 м 

8,1% имели результаты на Президентском уровне и 9,2% - уровень 

национальной готовности. Значительно худшие результаты студенты имели в 

таком виде испытаний как бег на 100 м – 6,15% и 9,8% соответственно (таблица 

1).  

 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности юношей по результатам 

сдачи Президентских тестов (n= 230) 

 
 Девушки также показали наилучшие результаты при тестировании такого 

качества как сила – 12,5% выполнили нормативы Президентского уровня, 

15,5% – уровня национальной готовности. В прыжках в длину 5,0% имели 

результаты на президентском уровне, 4,5% - на уровне  национальной 
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готовности.  В беге на 100 м девушки также имели самые низкие показатели: 

1,8 %и 4,32%  соответственно (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности девушек по результатам 

сдачи Президентских тестов (n= 166) 

 

 
 

Полученные данные говорят  о том, что наиболее успешно в студенческие 

годы развивается такое качество как сила. Кроме того установлено, что в 

проявлении силы как у юношей, так и у девушек не наблюдается резких спадов 

за время летних каникул, то есть эффект тренировки при развитии силы у 

студентов сохраняется довольно длительный период времени . 

Выносливость хотя и поддается тренировке, но все  же добиться высоких 

результатов при занятиях два раза в неделю довольно трудно. Кроме того, на 

наш взгляд нормативы Президентских тестов в беге на 3000 метров  весьма 

завышены. 

 Одна из причин, что показатели быстроты хуже  всего улучшаются в 

динамике  кроется видимо в том, что к данному возрасту сенситивные 

(критические) периоды для развития быстроты уже прошли. И если в школьные 

годы не была заложена основа для ее развития,  то в студенческие годы 

добиться высокого уровня ее проявления очень трудно. Нормативы в беге на 

100 метров в Президентских тестах физической подготовленности также 

завышены.  С этими нормативами успешно справляются те, кто в школьном 

возврасте целенаправленно занимался спортом, для основной же массы 

студентов они не доступны.  

 Технология коррекции физического состояния человека включает 

следующие этапы: первичный мониторинг для определения индивидуального 

уровня человека, прогноз планируемых результатов, подбор  физических 

упражнений и составление индивидуальных программ для их реализации, 

вторичный мониторинг. 

Учет динамики  результатов  способствует более эффективному развитию 

физических качеств у студентов и  повышению их мотивации. 

 Заключение. Анализ данных физического разития и физической 

подготовленности  позволил установить, что у студентов не наблюдается 

прямой зависимости между этими двумя факторами. То есть студенты, которые 

отличаются хорошими показателями в физическом развитии не всегда имеют 
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высокие результаты в проявлении силы, быстроты, выносливости и набоорот. 

Поэтому, хотя физическое развитие и является базовой основой, 

способствующей повышению физической подготовленности, но все же 

рещающее значение для развития двигательных качеств в студенческом 

возрасте имеет тренировка.  

 Нормативы Президентских тестов физической подготовленности 

нуждаются в корректировке на основе анализа и обобщения материалов 

практических исследований, проводимых в различных вузах Республики 

Казахстан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа 

жизни студентов на основе применения самобытных  казахских национальных физических 

упражнений и игр. 

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, физическая культура, студенты, 

национальные виды спорта, упражнения, состязания,  народные игры. 

 

Актуальность. В последнее время правительство Республика Казахстан 

уделяет серьезное внимание вопросам формирования здорового образа жизни, 

повышения роли физического воспитания в жизни студентов. Принят закон 

Республика Казахстан «О физической культуре и спорте» от 2014 года, 

подписанный президентом Н.А. Назарбаевым [1].   

Правительство Республики Казахстан считает формирование здорового 

образа жизни делом государственной важности.  

В свою очередь педагоги-практики должны изыскивать рациональные 

пути и современные подходы по формированию осознанных потребностей 

студентов в систематических занятиях физической культурой и спортом и 

здоровом образе жизни.  

Одним из приоритетных направлений в физическом воспитании 

студентов, по нашему мнению, является приобщение молодежи к 

национальным традициям. 

Цель исследования. Анализ национальных традиций физической 

культуры казахского народа 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

Казахстане наблюдается повышенный интерес к истории своего народа, к 

завоеваниям культуры предков, ведется активная борьба за сохранение, 

реставрацию различных традиций, обрядов, духовных ценностей национальной 

культуры. В связи с этим формирование здорового образа жизни студентов 

должно происходить на основе применения национальных средств физического 

воспитания. 

С древних времен казахи уважали обычаи, нравы, ценили духовное 

начало. Здоровый образ жизни, нравственные нормы, уважение общественных 

устоев – вот те ценности, которые всегда были присущи казахскому народу. 

Традиционная система физического воспитания Казахского народа 

складывались на протяжении многих веков. Средства, методы и формы 

физического воспитания подрастающего поколения соответствовали укладу 
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жизни. С самых ранних лет дети казахов-кочевников приучались к суровой 

кочевой жизни, приобретали физическую закалку. 

Одним из основных средств физического воспитания казахской молодежи 

была верховая езда. Казахи издавна славились искусными наездниками и эти 

навыки  они приобретали с самого раннего детства, участвуя во все возможных 

играх и упражнениях, связанных верховой ездой. 

Любимыми развлечениями казахов были скачки («Байга») и различные 

конные состязания и игры: борьба всадников за овладение тушей козла («Кок-

пар»), борьба двух всадников с копьями («Сайыс»), единоборство двух 

всадников («Адарыспак»), поднимание на скаку монеты, лежащей на земле 

(«Кумис алу»).  

Среди детей и молодежи казахского народа было распространено 

большое количество других физических упражнений и состязаний. Особой 

популярностью среди казахов пользовалась борьба казакша-курес. Ни один 

праздник не проходил без этого интересного состязания. Проводились и другие 

соревнования, такие как стрельба из лука («Жамбы ату»), пеший кросс 

(«Жакяу-жарыс»), метание палки на дальность («Таяк-жугурту») [2]. 

Участниками многих соревнований были дети. Начиная с 6-7 летнего 

возраста, они уже наравне со взрослыми принимали участие в конных скачках. 

Воспитание подрастающего поколения на народных традициях с раннего 

детства способствовало формированию правильного отношения ребенка к 

окружающей природе, обществу [3]. 

Среди казахского и кыргызского народов было распространено большое 

количество самобытных физических упражнений и состязаний, которые 

способствовали развитию силы, ловкости, выносливости, формированию 

разносторонней физической подготовки молодежи [4]. 

Народные игры являются органической составной частью общественного 

воспитания – хранители лучших традиций народа. Казахские национальные 

подвижные игры возникли и усовершенствовались в различные исторические 

эпохи. Подвижные национальные игры многочисленны, но до наших дней 

сохранились наиболее значительные, интересные и практичные из них. Они 

отличаются по назначению, исполнению и содержанию в зависимости от 

возраста и пола играющих. 

Народные игры имеют большое воспитательное и эстетическое значение. 

Они физически и духовно развивают подрастающее поколение. В играх 

передаются лучшие традиции и ценности народа. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные представления о 

чести, смелости, мужестве. В играх развиваются такие качества, как  сила,  

ловкость, выносливость, проявление смекалки, выдержки, стремление к победе. 

В настоящее время известно более 40 национальных казахских подвижных игр. 

Среди них много таких, которые включают в себя метание, прыжки, бег, борьбу 

и другие виды физических упражнений. Многие содержали элементы 

спортивных игр, а отдельные имели даже военный характер.  Большинство из 

них в последнее время стали применяться на занятиях по физической культуре. 
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Особой популярностью среди студентов пользуется следующие игры: 

«Айголек» (Раскуйте цепи), «Асык», «Адасқан оқ» (Шальная пуля), «Бес тас» 

(Пять камешков). 

Применение на занятиях подвижных национальных игр способствует не 

только улучшению физической подготовке студентов, но и повышает интерес к 

занятиям физическими упражнениями. Народные подвижные игры должны 

занять достойное место на занятиях по физической культуре. Национальные 

подвижные игры способствуют регулированию нагрузки, переключению 

внимания с активных двигательных действий на решение учебных и 

тренировочных задач на занятиях. Помимо этого, игровая деятельность 

характеризуется активными психологическими процессами, и ее следует 

рассматривать не только с позиции физической подготовки, но с позиции 

формирования личности человека. 

Отрадно отметить, что большинство соревнований в силе, ловкости, 

выносливости у народов Казахстана проводились и проводятся в дни 

празднования «Наурыз» - праздника весны и труда. «Наурыз» - древний 

праздник, тысячелетиями о нем создавали песни и поэмы. Его с нетерпением 

ждали, любили и почитали. А сейчас народные традиции возрождаются с новой 

силой. В дни празднования «Наурыз» молодежь активно участвует в 

состязаниях борьбе казакша-курес, перетягиванию каната, подниманию гири,  в 

подвижных играх. Соревнования по национальным видам спорта всегда 

отличаются исключительной зрелищностью и являются мощным средством 

приобщения молодежи к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и спортом. Проведение «Всемирных игр кочевников 2016» в 

Кыргызской Республике является достойным примером по сохранению и 

возрождению культуры кочевых народов мира, через укрепление культурных 

связей между странами участницами. 

Заключение. Таким образом, применение национальных видов спорта и 

народных  подвижных игр, упражнений и состязаний в процессе физического 

воспитания студентов способствуют формированию здорового образа жизни и 

возрождению национальных ценностей, традиций, в идеалах которых заложены 

основы нравственного здоровья нации. Система физического воспитания 

студентов должна быть ориентирована на новый уровень духовности. 
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Аннотация. В работе показаны главные и наиболее актуальные линии развития и 

работы педагогического образования в сфере физической культуры и спорта в стране. 

Освещены основные изменения в образовательной структуре в целом. 

Ключевые слова. Система образования в области физической культуры и спорта, еѐ 

тенденции и инновации, формы и нормативные основы. 

 

Актуальность. Система педагогического образования в России 

представляет собой совокупность государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ, сеть профильных образовательных 

организаций и органов управления системой подготовки специалистов. 

Педагогическое образование организовано на ступенях до профессиональной 

подготовки, а также среднего и высшего профессионального образования. В 

Российской Федерации, к основным образовательным программам системы 

педагогического образования относятся: - образовательные программы 

педагогических кадров среднего звена; - образовательные программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры; - образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров. Программно-методическая 

документация разрабатывается на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ образовательных 

организаций.  

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

системе педагогического образования России происходят существенные 

изменения, вызванные социально-политическими и экономическими 

преобразованиями; в обществе; формируется соответствующая система 

воспитания, образования. Процессы воспитания и образования, как наиболее 

общая педагогическая практика работы с молодѐжью, нуждаются в системе 

подготовки кадров. В Российской Федерации насчитывается около 350 

педагогических училищ и колледжей; 160 высших учебных заведений и 90 

институтов повышения квалификации. Кадры для сферы физической культуры 

и спорта готовятся на профильных факультетах и отделениях средних и 

высших учебных заведений; в специализированных средних и высших 

образовательных организациях по физической культуре и спорту. Сферу 

физической культуры и спорта Российской Федерации характеризует 

упорядоченность системы услуг физкультурно-спортивного и 

оздоровительного профиля, предоставляемых населению, а именно: - идейные 

основы, которые выражены в принципах и целях формирования и сохранения 

здоровья населения, на которых строится вся система физического воспитания; 
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- теоретико-методические основы, научно-практические знания о 

закономерностях, технологиях, средствах, методах и формах физического 

воспитания и спортивной подготовки; - программно-методические основы 

процессов физического воспитания, массового спорта и подготовки 

спортивного резерва, которые систематизированы согласно целевым 

установкам и требованиям системы услуг населению; - организационные 

формы деятельности учреждений, непосредственно реализующих программы и 

контролирующих практику процессов физического воспитания и спортивной 

подготовки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Качество и эффективность функционирования системы физического 

воспитания и спортивной подготовки обеспечивается ресурсами кадров 

специалистов, материально-технической базой, системой специальной 

информации.  

Особое внимание уделяется формированию здорового образа жизни у 

детей и подростков, так как основы его закладываются уже на ранних этапах 

жизни». Тезисы Всемирной организации здравоохранения легли в основу 

национальных идей ни только в России, но и в большинстве стран мира в 

качестве задач работы организаторов и практических работников в области 

воспитания, образования и физической культуры, которые связаны с поиском и 

практической реализацией оптимальных способов формирования у детей, 

подростков и молодѐжи навыков здорового образа жизни.  

Тенденции и инновации в современной системе образования обусловлены 

необходимостью повышения качества подготовки специалистов всех отраслей 

народного хозяйства. В сфере физической культуры и спорта модернизация 

деятельности образовательных организаций основана на Федеральном 

законодательстве (ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), а также нормативных и правовых актах 

Правительства РФ и Министерства спорта РФ. Присоединение России в 

сентябре 2003 года к модернизации европейской системы образования, начатой 

Болонской декларацией 1999 года, обусловило реформирование российской 

системы образования с созданием двухуровневой системы образования – 

бакалавриата-магистратура и введением третьего уровня за счѐт введения 

аспирантуры в систему высшего образования. Модернизация проектирования 

программ/модулей обучения связано с внедрением компетентностного подхода, 

разработкой электронных учебно-методических комплексов; внедрением 

дистанционных форм обучения; рейтинговой системой оценки обучения.  

В анализе качественных характеристик педагогической деятельности 

используются следующие понятия: - педагогический процесс – это варианты 

организации учебно-воспитательных отношений в процессах обучения, 

воспитания, специализированных занятий по программам оздоровления, 

физической и спортивной подготовки; - обучение как процесс характеризуется 

совместной деятельностью преподавателя и обучаемых, имеющий своей целью 

развитие занимающихся, формирование у них знаний, умений, навыков, т.е. 
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формирование общих основ конкретной деятельности в процессах 

индивидуального психо-эмоционального, морфофункционального 

совершенства личности; - образование – процесс и результат усвоения знаний и 

развития умственных способностей, интеллекта, подвижности нервных 

процессов, обеспечивающих качественную подготовку личности к трудовой 

деятельности. Под правовым статусом педагогических работников и 

специалистов сферы физической культуры и спорта понимается совокупность 

прав и свобод трудовой деятельности, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. Сложившаяся система педагогического образования; 

современные тенденции практики процессов физического воспитания, 

физкультурно- оздоровительной работы, массового спорта и подготовки 

спортивного резерва в регионах Российской Федерации обуславливают 

повышенные требования к качеству профессиональной деятельности 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций, учителей физической культуры общеобразовательной школы, 

педагогов дополнительного образования, преподавателей-тренеров по видам 

спорта. Педагог, специалист по физической культуре и спорту, являясь 

субъектом педагогической деятельности, организует свою профессиональную 

деятельность на принципах непрерывности профессионального образования; 

постоянного совершенствования педагогических технологий, 

совершенствования процессов воспитания, обучения, развития личности; 

создания нового в содержании процессов физического воспитания, программ 

оздоровительной и физкультурно-спортивной направленности.  

Специальные опросы и статистические данные по изучению 

популярности различных видов и форм физической культуры и спорта 

свидетельствуют о наличии устойчивых тенденций роста интересов населения 

к различным системам двигательной активности. Хорошо известна роль 

восточных, юго-восточных боевых искусств, имеющих собственную 

символику, терминологию, которые отличаются своей эффективностью 

воздействия на культуру, на формирование нравственных, философских, 

эстетических воззрений личности. 

В заключении можно сказать, что для поддержания выше названных и 

развития новых направлений, наиболее востребованных населением программ 

оздоровительной и физкультурно-спортивной направленности проводится 

плановая, научно- исследовательская деятельность в рамках следующих сфер 

педагогической науки: общей педагогики, истории обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования); коррекционной педагогики 

(сурдопедагогика, тифлопедагогика и логопедия); теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; теории, методики и организации социально-

культурной деятельности; теории и методики дошкольного образования; 

теории и методики профессионального образования. Как следствие, с учѐтом 
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потребностей, интересов личности представляется возможность реализовать 

программы воспитания молодѐжи, использовать средства физической культуры 

и спорта в социальной поддержке различных категорий населения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОК 

ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

СЕССИИ 
 

Петрищева Е.А., Мартыканова Д.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 

Аннотация. Изучено влияние психологического стресса, связанного с устойчивостью 

во время подготовки и проведения зимней сессии в Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма по результатам теста Спилбергера-Ханина 

(ситуативная и личностная тревожность). Было установлено, что у девушек, не 

занимающихся спортом, и у спортсменок преобладает высокий показатель личностной 

тревожности. Высокая личностная тревожность встречалась значимо чаще (p<0,005), чем 

высокая ситуативная тревожность в обеих исследуемых группах. 

Ключевые слова. Тревожность, ситуативная тревожность, личная тревожность, 

настроение.  

 

Актуальность. Тест Ч.Д. Спилбергера - это исключительная методика, 

которая на русском языке была адаптирована Ю. Л. Ханиным. Она позволяет, 

дифференцировано определять тревожность, состояние человека, связанное 

с текущей ситуацией [6]. Этот тест помогает определить выраженность 

беспокойности в структуре личности. Тревожность как личностная черта 

означает мотив или приобретенную поведенческую позицию, которая 

заставляет человека воспринимать широкий круг объективно защищенных 

обстоятельств, как содержащих угрозу, провоцируя реагировать на них 

состояниями тревоги, интенсивность которых не соответствует величине 

настоящей опасности.  

Ситуативная, или реактивная тревожность отмечает состояние человека 

в данный момент времени, которое характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями: беспокойством, озабоченностью, напряжением или 

нервозностью в конкретной обстановке. Это состояние проявляется 

эмоциональной реакцией на стрессовую, непредвиденную ситуацию, может 

быть разным по интенсивности, динамичным во времени. На фоне 

эмоционального напряжения во время сессии возрастает личностная 

тревожность, в результате этого, отмечается нарушение психологического и 

физиологического состояния организма, снижение работоспособности и 

повышенная утомляемость [2]. Эмоциональное напряжение перед экзаменами 

приводит к нарушению физиологического и психологического состояния 

студентов [3,4]. 

Цель исследования. Анализ состояния тревожности у студенток 

поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

в период зимней экзаменационной сессии. 

http://www.psycholog-consultant.ru/situation/psychosomatic/index.php
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Материалы и методы исследования. Тестирование проводилось в 

январе 2018 года на проявление реактивной и личностной тревожности у 

девушек, не занимающихся спортом и спортсменок, с помощью шкалы 

Спилбергера-Ханина проводилось применением двух бланков: один бланк для 

измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для измерения 

уровня личностной тревожности [1,8]. Испытуемому необходимо: прочитать 

внимательно каждое из приведенных предложений, выбрать наиболее близкое 

определение на данный вопрос, длительно задумываться над вопросами не 

рекомендуется, поскольку ответы принимаются исходя из ощущений студента. 

Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная 

особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный или желательный, уровень тревожности - это так называемая 

полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении 

является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания 

[1]. 

Ситуативная или реактивная тревожность как состояние - характерно 

субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, 

озабоченностью, нервозностью [7]. Оно отличается неустойчивостью во 

времени и различной интенсивностью в зависимости от силы воздействия 

стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по данной 

подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги 

испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой 

ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него. В тестировании по 

Спилбергеру-Ханину в тестирование входит 1-20 вопрос, а к личностной 

тревожности относятся с 21-40 соответственно [6]. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая предрасположенность человека к тревоге, она 

предполагает наличие предрасположенности воспринимать широкий спектр 

ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 

Активизируется при восприятии определенных стимулов, относящихся к 

угрожающей для самооценки, самоуважения. Высокоразвитая тревожность 

говорит о том, что человек испытывает повышенное, необоснованное 

беспокойство, которое мешает ему, особенно велика вероятность 

непредсказуемых реакций в ситуациях, где речь идет об их компетенции в тех 

или иных вопросах, их самооценке, отношении [5]. 

 К людям с высокой тревожностью необходимо осторожно предъявлять 

категорично высокие требования, даже в ситуациях, когда объективно они 

выполнимы для них. Реакция на такие требования может задержать, а то и 

вообще отодвинуть на долгое время выполнение требуемого результата, это 

может привести к созданию различного рода психологических барьеров, 

препятствующих эффективному взаимодействию с такими людьми [3,4], т.е. 

для них эмоционально тяжело преодолеть экзаменационный период. При 

анализе результатов самооценки необходимо знать, что общий итоговый 

показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 

http://www.psycholog-consultant.ru/situation/psychiatric/231/index.php
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баллов. Чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности 

(ситуативной или личностной). При интерпретации показателей можно 

использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов -

 низкая, 31-44 балла - умеренная; 45 и более - высокая [8]. 
В исследовании на определение тревожности у студенток в 

экзаменационный период приняло участие 32 человека. Из них 14 девушек, 

занимающихся спортом и 18 не являющихся спортсменками. 

Статистический анализ проводили с помощью точного критерия Фишера, 

используя программу «Graphpad inStat». 

Результаты исследования и их обсуждение.  

При статистической обработке данных мы не обнаружили значимых 

различий в показателях ситуативной и личностной тревожности между 

спортсменками и девушками, не занимающимися спортом. 

Из 14 девушек-спортсменок 11 (78,57%) человек с умеренной 

ситуативной тревожностью и 3 (21,4%) с высокой, а 13 (92,86%) испытуемых 

имеют высокий показатель личностной тревожности и 1 (7,14%) умеренный 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели тревожности девушек-спортсменок 
 

 
 

Из таблицы 1 видно, что есть статистически значимые различия по 

показателям ситуативной и личностной тревожности, причем высокая 

личностная тревожность встречалась значимо чаще (p=0,0003), чем высокая 

ситуативная тревожность. А умеренная ситуативная тревожность встречалась 

значимо чаще (p=0,0003) по сравнению с умеренной личностной тревожностью. 

14 девушек из 18 девушек, которые не занимаются спортом, имеют показатели 

ситуативной тревожности: в 77,78% случаев - умеренный и в 22,22% случаев - 

высокий, а в личностной тревожности: в 5,56% случаев умеренный и в 94,44% 

случаев - высокий (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Показатели тревожности девушек, не занимающихся спортом 

 
Из таблицы 2 видно, что есть статистически значимые различия по 

показателям ситуативной и личностной тревожности и у девушек, не 

занимающихся спортом. Высокая личностная тревожность встречалась значимо 
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чаще (p<0,0001), чем высокая ситуативная тревожность, а умеренная 

ситуативная тревожность встречалась значимо чаще (p<0,0001) по сравнению с 

умеренной личностной тревожностью. 

Заключение. Девушки, занимающиеся спортом и не являющиеся 

спортсменами, имеют наиболее выраженную личностную тревожность с 

высокой оценкой в период экзаменационной сессии. Высокая личностная 

тревожность встречалась значимо чаще (p<0,005), чем высокая ситуативная 

тревожность в обеих исследуемых группах. А умеренная ситуативная 

тревожность встречалась значимо чаще (p<0,005) по сравнению с умеренной 

личностной тревожностью в обеих исследуемых группах. 

Занятия спортом не повлияли на показатели ситуативной и личностной 

тревожности у испытуемых девушек во время экзаменационной сессии.  

Психологический тест дал возможность определить у испытуемого 

показатель личностной тревожности - высокий, то для него характерно 

проявление состояния тревожности в различных ситуациях, в особенности, 

когда они касаются оценки его компетенции. Им следует формировать чувство 

уверенности и успеха, направить акцент с внешней категоричности и внешней 

значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности 

и научиться разбивать большие задачи на более мелкие.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГИМНАСТИКА» В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ «MOODLE 3.X» 
 

Петров П.К. 

Удмуртский государственный университет, 

Ижевск, Россия  

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки дистанционного курса 

по дисциплине «Гимнастика» для студентов бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности, раскрывается методика включения 

видеоматериалов в содержание тем и тестовых заданий в системе электронного обучения 

«Moodle 3.x».  

Ключевые слова. Гимнастика, дистанционный курс, Moodle, бакалавры, физическая 

культура. 

  

Актуальность. Приказом Минспорта России №914 от 30 сентября 2015 г. 

«Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физической культуры и спорта» определены основные 

направления экспериментальной (инновационной) деятельности. Одним из 

таких направлений является разработка, апробация и внедрение методик 

профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе тренерских, научных, методических и 

руководящих работников и других специалистов отрасли физической культуры 

и спорта, на основе применения современных технологий [3]. 

Согласно данному приказу Удмуртский государственный университет 

совместно с Минспортом Удмуртской Республики утвердили программу 

реализации экспериментального (инновационного) проекта 

«Совершенствование системы подготовки кадров для отрасли физической 

культуры и спорта в Удмуртской Республике на основе разработки и внедрения 

дистанционных форм обучения». Реализация данной программы 

осуществляется на основе созданной экспериментальной (инновационной) 

площадки на базе Института физической культуры и спорта Удмуртского 

государственного университета и Автономного учреждения Удмуртской 

республики «Центр спортивной подготовки сборных команд». 

Если целью исследования по экспериментальной площадке является 

разработка, научное обоснование, экспериментальная апробация и внедрение 

новых образовательных технологий и образовательных ресурсов в систему 

подготовки будущих бакалавров физической культуры по спортивно-

педагогическим дисциплинам (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка и др.), то целью, касающейся данной статьи является 

выявление особенностей разработки дистанционного курса по дисциплине 

«Методика преподавания гимнастики в школе» для бакалавров по направлению 

подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки: Физическая культура и безопасность жизнедеятельности в системе 

электронного обучения «Moodle 3.x.  

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то, что 

сегодня имеется определенный опыт создания и внедрения систем 

дистанционного обучения по различным дисциплинам и направлениям 

подготовки (экономические специальности, юриспруденция и др.) в системе 

подготовки специалистов по физической культуре и спорте таких работ пока 

мало. Так, например, в работе В.А. Чистякова [5] рассматриваются вопросы, 

связанные с взаимодействием субъектов образовательного процесса в системе 

дистанционного обучения: на примере вуза физической культуры. Диссертация 

Ивановой Н.Ю. [1] посвящена технологии дистанционного обучения студентов-

заочников в вузах физической культуры, исследование Хадиуллиной Р.Р. [4] 

связано с интегративной организацией виртуальной образовательной среды в 

процессе обучения студентов-спортсменов информатике и физике. 

Как показывает практика разработки и внедрения дистанционных форм 

обучения по различным направлениям и различными вузами сегодня 

происходит с использованием различных платформ, таких как WebTutor, 

Shareknowlege, Moodle, Прометей и др. Естественно выбор программного 

обеспечения для дистанционного обучения должен осуществляться в 

соответствии с конкретными требованиями, целями и задачами. При этом 

основными критериями выбора программных средств являются их 

функциональность, стабильность, удобство использования, удобство и простота 

администрирования и обновления контента, стоимость, модульность, 

масштабируемость и конечно 100% мультимедийность. В наибольшей степени 

этим требованиям сегодня отвечает бесплатная платформа для дистанционного 

обучения Moodle, не уступающая по своим возможностям платным 

программам. В Удмуртском государственном университете также используется 

данная платформа для создания и использования дистанционных курсов по 

различным дисциплинам, где с 1 сентября 2016 года запущена новая, более 

современная и усовершенствованная версия, которая отличается наличием: 

 мобильной версии; 

 более дружелюбным интерфейсом пользователя; 

 автоматическим обновлением профиля пользователя данными из 
ИИАС (интегрированная информационно-аналитическая система) Удмуртского 

государственного университета; 

 для преподавателей: возможность переноса курса из старой системы в 
новую и автоматическая запись студентов на курсы по ссылке в ИИАС. 

Как известно сегодня подготовка специалистов (бакалавров, магистров, 

аспирантов) в области физической культуры и спорта также, как и по другим 

направлениям осуществляется согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС), которые предполагают разработку 

образовательных программ по направлению подготовки и на ее основе 

создание рабочих программ в которых подробно описываются требования к 

конкретной дисциплине (количество и виды компетенций, количество и 
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содержание лекций, практических и лабораторных занятий, вопросы и задания 

для зачетов и экзаменов, фонды оценочных средств и др.). Поэтому разработка 

дистанционного курса начинается со вставки рабочих программ. Курс 

гимнастики в системе подготовки бакалавров имеет важное значение так как 

именно первая педагогическая практика в школе начинается с этого раздела, но 

для этого студенты должны иметь достаточную предварительную подготовку 

(теоретическую, методическую, техническую, физическую, организационную 

т.д.). Конечно эти виды подготовки осуществляются на различных занятиях, но 

без теоретической подготовки студентам сложно выполнять определенные 

виды деятельности (готовить документы планирования, знать терминологию, 

проводить учебную и педагогическую практику, организовывать и проводить 

массовые соревнования по гимнастике в школе и т.д.). С учетом этих задач для 

дистанционного курса были выбраны восемь тем: 

1. Гимнастика в системе физического воспитания. 

2. Гимнастическая терминология. 

3. Меры предупреждения травматизма. 

4. Урок гимнастики в школе. 

5. Планирование и учет учебной работы в школе. 

6. Основы обучения гимнастическим упражнениям и способы 

организации учащихся на уроках гимнастики. 

7. Педагогический контроль и анализ урока. 

8. Методика организации и проведения массовых гимнастических 

соревнований в школе. 

Содержательная часть построена в соответствии с рабочей программой по 

этой дисциплине на основе учебника П.К. Петрова «Методика преподавания 

гимнастики в школе» [2]. Как видно из рис.1 на начальной странице показана 

структура курса, откуда можно посмотреть сведения об авторе, об учебнике, 

посмотреть рабочие программы, непосредственно перейти к содержанию тем и 

к итоговому тесту. 
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Рисунок 1 -  Титульная страница дистанционного курса «Гимнастика» 

 

Важное значение при создании и реализации дистанционного курса 

имеют ссылки на различные документы, такие как ФГОС для учащихся 

общеобразовательных школ, комплексная программа по физическому 

воспитанию, образцы конспектов занятий и технологических карт, документов 

планирования. Большое значение приобретают ссылки и просмотр уроков 

гимнастики с использованием различных средств и методов обучения, а также 

массовые соревнования по гимнастике в школе. На большие по объему видео 

делаются ссылки на Ю-тюб, куда предварительно размещаются отснятые на 

кафедре видеоматериалы (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 -  Ссылка на сюжетный урок по гимнастике в школе 
 

Важное значение при подготовке тестовых заданий имеют графические и 

видеосюжеты. При этом видеосюжеты можно включить непосредственно в 

систему Moodle, где имеется специальный проигрыватель, но для этого 

необходимо чтобы видеофайлы были в формате mp4 (рис.3). 
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Рисунок 3 -  Вопрос теста с видеосюжетом 

 

Заключение. Анализ возможностей создания дистанционных курсов по 

спортивно-педагогическим дисциплинам позволяет сделать вывод о том, что 

программное обеспечение «Moodle 3.x» позволяет использовать все средства, 

включая мультимедийные, повышая наглядность обучения, возможность 

обеспечить доступность и качество образования всем студентам, включая 

студентов, часто выезжающих на сборы и соревнования, создавать 

оптимальные условия для определения и реализации ими индивидуальных 

образовательных траекторий. Естественно, каждый курс после создания 

требует соответствующей апробации, изучения эффективности на решение этих 

задач будут посвящены следующие этапы реализации экспериментальной 

площадки.  
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Аннотация. В статье представлены видимые проблемы в состоянии здоровья 

студентов во время занятий физической культурой, и даны важные рекомендации по 

улучшению режима питания, отдыха, сна. Отражены случаи недомоганий студентов во 

время занятий, и выявлены причины нарушения правильного питания. Определены 

психофизические особенности, составляющие основу работоспособности. Выделена 

основная симптоматика занимающихся во время учебных занятий при плохом самочувствии 

во время, до и после занятий. Отмечены педагогические принципы врабатываемости при 

нагрузках. 

Ключевые слова. Физическая культура, нагрузка, студенты, недомогания, режимы, 

допуски, рекреационная деятельность, модифицированные компоненты. 

 

Актуальность вопроса заключается в том, что большую значимость 

имеет состояние здоровья и самочувствия студентов во время занятий 

физической культуры. На сегодняшний день остро стоит вопрос допуска 

студентов к занятиям по физической культуре. Большая армия молодежи 

пытается получить профессиональное образование, как с разным уровнем 

знаний, так и с уровнем различных отклонений в состоянии здоровья. Одной из 

проблем распределения студентов в группы здоровья являются их скрытые 

заболевания. Нынешний темп жизни человека заставляет в корне изменять его 

отношение к труду, отдыху, режиму сна, закаливанию и самое важное питанию. 

Цель исследования. Выявить состояние самочувствия до, после и во 

время занятий физической культуры. Определить основные причины 

недомоганий студентов и дать рекомендации в направлении режимов труда, 

отдыха, питания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Регистрация самочувствия 

проводилась у студентов 1-4 курсов бакалавров Сыктывкарского 

государственного  университета им. Питирима Сорокина города Сыктывкар, 

Республика Коми. 

Преподаватели вузов, сегодня замечают частые сдвиги в готовности 

занимающихся к занятиям. Учебный процесс, строится из комплекса 

совокупности занятий: лекционных, семинарских  занятий, практических 

занятий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов. Как бы то ни хотелось, большей 

части учебных групп практические занятия по дисциплине физическая культура 

ставятся с 8 часов утра. Как правило, в это время студенты опаздывают, 

забывают спортивную форму, а главное приходят голодные и не проявляют 

достаточной двигательной активности.  
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В период проведения учебных занятий в первом семестре 2017-2018 

учебного года были замечены частые случаи недомоганий студентов, такие как 

головокружение, тошнота, рвота, нарушения координации, обморочные 

состояния и потери сознания, ситуации вплоть до вызова скорой помощи. В 

связи с этим на каждом учебном занятии по каждой спортивной специализации, 

пристальное внимание обращается на самочувствие перед занятием, во время, и 

после. 

Врачебный контроль является одним из важных аспектов медицинского 

обеспечения процесса физического воспитания студентов особой социальной 

группой объединенной определенным возрастом, специфическими условиями 

труда и жизни. 

Сегодня отсутствуют четкие рекомендации программы медицинского 

обследования студентов, занимающихся физической культурой, что диктует 

необходимость оптимизации организационных технологий и объема 

врачебного контроля особенно за лицами с отклонениями здоровья (В.Д. 

Прошляков,2005; Domhnall Mac Auley, 2007). 

Физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым 

необходимые двигательные координации, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Поэтому занятия по физической культуре с такими студентами, на наш взгляд, 

должны системно решать вопросы как учебно-методического плана, так и 

медицинской реабилитации, которая включает в себя не только 

восстановительную и адаптационную направленность, но и подготовительный 

этап приспособления организма к двигательным режимам и длительным 

физическим нагрузкам, предъявляемым законами современной жизни. Для 

этого в учебном процессе необходимо использовать более эффективные 

средcтва, методы и организационно-методические формы и приемы, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в 

области физической культуры. 

Подход преподавания, построенный на учете индивидуальных 

особенностей, становится средством активизации самостоятельной работы 

студентов, повышает эффективность включения студентов в физкультурно-

рекреационную деятельность.  

При реализации индивидуального подхода необходимо также применять 

практики выдачи личных заданий студентам - это составление комплексов 

упражнений в соответствии с их заболеванием и применение их на практике, с 

целью увеличению объема их двигательной активности, написание реферата на 

тему заболевания, что позволит сформировать умение использовать 

полученные знания для личного и профессионального развития, 

самосовершенствования и организации здорового образа жизни[2]. 

Так, работоспособность М. Я. Виленский определяет как способность 

человека к выполнению конкретной умственной деятельности в рамках 

заданных временных лимитов и параметров эффективности. Специальные 
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знания, умения, навыки, а также определенные психофизические особенности 

составляют основу работоспособности: – перцепции (восприятие), память, 

внимание, мышление и др.; – физиологические — состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем; – 

физические — уровень развития выносливости, силы, быстроты движений и 

др.; совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной 

деятельности. Работоспособность, прежде всего, зависит от характера человека, 

от особенности его нервной системы, а также темперамента. На нее влияет и 

вид работы, наличие интереса к ней, аккуратность, усидчивость. Также она 

зависит от биологического ритма организма. Высокая работоспособность в 

любом виде деятельности обеспечивается только в том случае, если жизненный 

(рабочий) ритм правильно согласуется со свойственными организму 

биологическими ритмами его психофизиологических функций [1]. Можно 

выделить студентов с устойчивой стереотипностью и последовательностью 

изменения работоспособности (ритмики) — их большинство — и студентов с 

неустойчивой их последовательностью (аритмики). По времени 

работоспособности ритмики подразделяются на утренние («жаворонки») и 

вечерние («совы») типы. На работоспособность сильно влияет учебно-трудовая 

деятельность студента. Под воздействием различных факторов она изменяется 

в течение дня, недели, полугодия (семестра), учебного года. Также 

работоспособность меняется при выполнении различных видов работ: на 

лекциях, семинарах, лабораторных занятиях и др. Учебный день у студентов, 

как правило, начинается с невысокой продуктивности. Утром очень тяжело 

сразу включиться в учебный процесс. Необходимо 10–20, а иногда и более 30 

минут, прежде чем работоспособность достигает оптимального уровня (рис. 1). 

Этот первый период называется периодом врабатывания. Его характеризует 

постепенное повышение работоспособности [1]. 

В комплексе уровень работоспособности и уровень сытости студента 

сказываются на изменениях организма, внешних проявлениях и готовности к 

практическим занятиям к физической нагрузке. Зачастую современный студент 

не знает, как правильно питаться и испытывает ежесуточное чувство голода. 

Организация питания является необходимым условием организации 

труда студентов. Независимо от времени начала учебных занятий обеспечение 

питанием должно быть основано на принципах здорового питания. Здоровым 

называют такое питание, которое обеспечивает организм всеми питательными 

веществами, необходимыми для поддержания здоровья, умственной и 

физической работоспособности. Оно должно быть разнообразным по 

продуктовому набору, богато овощами, фруктами, ягодами, цельно зерновыми 

продуктами, а также нежирными молочными продуктами. В настоящем 

здоровом питании должно предусматриваться ограничение потребления 

насыщенных жиров, сахара, и поваренной соли. Такое питание должно отвечать 

потребностям организма в энергии, поддерживая нормальную массу тела и, 

самое главное обеспечивать готовность человека к физической 

работоспособности, выполняя цели и задачи учебного процесса. 
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Беспокоит рост популярности среди студентов продуктов питания 

быстрого приготовления, содержащих в большом количестве различные 

ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. Поэтому 

неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих 

заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое 

увеличение лиц среди молодых людей, страдающих ожирением, заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. 

Организму студентов свойственны особенности, обусловленные 

возрастом, полом, влиянием условий учебы и быта. Большое влияние на 

организм студентов младших курсов оказывают изменения привычного уклада 

жизни. В организме молодых людей еще  не завершено формирование ряда 

физиологических систем, в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они 

очень чувствительны к нарушению сбалансированности  пищевых рационов. В 

связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов 

развиваются заболевания пищеварительной системы, получившие название 

«болезни молодых», а также гипертоническая болезнь, неврозы и т.д. 

Студенческая пора, очень разнообразна и насыщенна, отличается 

большим перенапряжением нервной системы. Нагрузка, особенно в период 

сессии, значительно увеличивается вплоть до 15-16 часов в сутки. Хронические 

недосыпания, нарушения режима дня и отдыха, характера питания и 

интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервно-психическому 

срыву. В компенсации этой негативной ситуации большое значение имеет  

правильно организованное питание. Чаще всего студенты питаются крайне 

нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку,1-2 раза в день, многие не 

пользуются услугами столовой. В рационе питания студентов преобладают 

углеводы, так как за счет них легче восполнить энергетические затраты[3]. 

Из внешней среды организм получает все необходимые для 

жизнедеятельности и развития вещества, вместе с тем он получает поток 

раздражителей (t, влажность, солнечная радиация, производственные вредные 

воздействия и др.), который стремится нарушить постоянство внутренней 

среды организма (гомеостаз). Нормальное существование человека в этих 

условиях возможно только в том случае, если организм своевременно реагирует 

на воздействия внешней среды соответствующими приспособительными 

реакциями. Физические упражнения становятся своеобразным регулятором, 

обеспечивающим управление жизненными процессами и сохранение 

постоянства внутренней среды. А значит, физические упражнения надо 

рассматривать не только как развлечение и отдых, но и как средство 

сохранения здоровья. 

Заключение. Недостаточная двигательная активность создает особые 

неестественные условия для жизнедеятельности человека, отрицательно 

воздействует на структуру и функции всех тканей организма человека. 

Вследствие этого наблюдается снижение общих защитных сил организма, 

увеличивается риск возникновения заболеваний. 
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Таким образом, о влиянии физических нагрузок на человека, можно 

судить только на основе всестороннего учета совокупности реакций целостного 

организма, включая реакцию со стороны центральной нервной системы (ЦНС), 

сердечно-сосудистой системы (ССС), дыхательной системы, обмена веществ и 

др.  

Следует подчеркнуть, что выраженность изменений функций организма в 

ответ на физическую нагрузку зависит, прежде всего, от индивидуальных 

особенностей человека и уровня его тренированности. В основе развития 

тренированности, в свою очередь, лежит процесс адаптации организма к 

физическим нагрузкам. Любое несоответствие объема и интенсивности 

физической нагрузки адаптивным возможностям организма может вызвать 

целый ряд изменений в функциональных системах гомеостатического уровня, 

изменить регуляторно-адаптивный статус организма, предопределяя настоящий 

и дальнейший ход адаптации. Отсюда студенты не выдерживают 

предложенную им физическую нагрузку и часто чувствуют себя плохо и 

падают в обморочные состояния. Рекомендовано таким студентам вести 

дневник самоконтроля, особенно обратить внимание на режим труда и отдыха, 

составлять примерные меню питания, используя современную литературу и 

интернет ресурсы. 
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Актуальность: Общая физическая подготовка является неотъемлемой 

частью воинского обучения и повышения боеспособности личного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общефизическая подготовка 

способствует повышению резистентности организма к стресс-факторам, 

связанным с военно-профессиональной деятельностью, воспитанию 

психической устойчивости, целеустремленности, выдержки и самообладания, 

формированию готовности к перенесению экстремальных физических 

нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий [3]. 

По мере развития и усложнения технических средств, увеличивается 

уровень сложности решаемых летчиком задач, и соответственно, возрастают 

требования к их организму. В основе экстремальных факторов их 

профессиональной деятельности гипоксия играет ведущую роль, а умение 

распознавать кислородное голодание, принимать правильные решения по 

устранению гипоксии является залогом успешного выхода из аварийной 

гипоксической ситуации в высотном полете [2]. 

Применение гипоксической тренировки в сочетании с погружением 

значительно расширяет функциональные возможности организма, поскольку 

пропорционально глубине, увеличивается гидростатическое давление на 

легкие, при этом в легких происходит сжатие воздуха. Концентрация кислорода 

возрастает, и он интенсивно поступает в кровь. Это обеспечивает наступление 

«отсроченного эффекта» - снабжение клеток и тканей кислородом достаточное, 

и вдыхать не хочется длительное время. Кроме того, при увеличении глубины 

усиливается отток крови от конечностей, повышается кровоснабжение сердца, 

печени и мозга, а апноэ стимулирует гемопоэз. Гипоксические тренировки с 
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погружением способствуют также эффективному обучению преодолению 

рефлекторного желания вдоха, исключать панические неконтролируемые 

мыслительные процессы, которые резко сжигают резерв кислорода в крови [4]. 

Цель исследования: обосновать использование методики гипоксической 

тренировки с погружением для повышения общефизической подготовленности 

курсантов. 

Результаты исследования и их обсуждение: Исследование проводилось 

с участием курсантов мужского пола (n=120), возраст испытуемых составил от 

18 до 23 лет. 

Основу разработанной методики гипоксической тренировки с подводным 

погружением составляет комплекс упражнений на суше и в воде, направленный 

на развитие физических и ментальных кондиций. Главным условием 

реализации методики является сочетание физического и психологического 

аспектов. 

С точки зрения физиологии, тренировка для развития устойчивости к 

гипоксии должна была быть направлена на повышение: эластичности легочной 

ткани; функционального состояния сердечнососудистой и лимфатической 

систем; устойчивости дыхательного центра к повышению концентрации 

углекислоты в крови; способности организма работать при низких величинах 

потребления кислорода тканями. 

В системе занятий общефизической подготовкой, при включении 

разработанной методики, наряду с выполнением всего комплекса физических 

упражнений, нами уделялось особое внимание обучению правильному 

дыханию и глубокому освоению задержки дыхания на суше. Методика 

включает в себя специальные дыхательные упражнения и различные виды 

дыхания: полное (диафрагмальное, грудное, плечевое) и очистительное 

дыхание, дыхание для увеличения рабочего объема легких и расширения 

грудной клетки, дыхание, регулирующее вегетативный статус, напряженная 

максимальная задержка дыхания в различных режимах в состоянии покоя и при 

интенсивной мышечной деятельности и т.д. 

Основу гипоксической тренировки в воде составляют плавательные 

упражнения по поверхности (аэробная нагрузка – дистанция 800-1500м с 

ластами, моноластой и без ласт, анаэробная работа – сеты спринтерского 

плавания с недовосстановлением, плавание с урезанным дыхательным ритмом 

– 1:3, 1:5 и 1:7, плавание с ускорениями и задачей выравнивать дыхание); 

подводное плавание (с использованием различных сетов упражнений–горок, 

сочетающих в себе значительное количество нырков различной 

продолжительности с гипервентиляцией и апноэ). 

Следует учесть, что гипервентиляция способна вызвать в организме 

значительные функциональные изменения, в том числе обмороки и 

эпилептические реакции и требует особой подготовки [1]. В связи с этим в 

методику были включены общеразвивающие упражнения с гипервентиляцией. 

Важной частью методики является также психологическая подготовка 

курсантов и обучение расслаблению, что позволяет полностью контролировать 
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свое тело и уменьшать нерациональное потребление кислорода (одним из таким 

упражнений является Шавасана). 

С целью определения эффективности разработанной методики, нами 

были проанализированы показатели сенсомоторной координации и 

функционального состояния кардиореспираторной системы курсантов до и 

после педагогического эксперимента.  

Адекватная реакция на информацию от анализаторов, в условиях 

жесткого лимита времени, определяет эффективность работы летчика. Простая 

сенсомоторная реакция на световой раздражитель, позволяет оценить текущее 

функциональное состояние центральной нервной системы человека, и в ходе 

исследования было выявлено ее улучшение на 11,34% (р<0,05). Показатели 

сложной сенсомоторной реакции, в условиях тормозного дифференцирования, 

позволяющей судить о скорости реакции и мышления, внимании, имели 

тенденцию к улучшению в ходе всего исследования. А к концу эксперимента – 

сренегрупповые данные имели статистически достоверные различия по 

сравнению с исходными на 7,74% (р<0,05). 

Устойчивость к гипоксии оценивалась нами по продолжительности 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи). По 

обоим показателям к концу исследования результаты увеличились в среднем по 

группе в 1,5 и 1,6 раза соответственно. Полагаем, что высокие показатели 

пробы Генчи, позволяют предположить, что в процессе тренировки нам удалось 

достичь достаточно высокой степени адаптации дыхательного центра к 

гипоксии и гипоксемии.  

Наиболее информативным показателем физической работоспособности и 

тренированности, а также оценки аэробных возможностей организма является 

уровень максимального потребления кислорода (МПК). В ходе анализа 

полученных данных было выявлено, что уровень МПК в процентах к должным 

величинам увеличился в процессе подготовки с 79,94 до 94,23% (р<0,05). 

Уровень адаптационного потенциала сердечнососудистой системы, при 

фоновых замерах  характеризовался как «напряжение механизмов адаптации». 

К концу исследования мы наблюдали устойчивое снижение адаптационного 

потенциала у всех обследуемых до уровня «удовлетворительная адаптация», 

что указывает на высокие или достаточные функциональные возможности 

организма испытуемых. А характер изменений систолического объема крови  и 

минутного объема кровотока в процессе физической подготовки позволил 

предположить, что сердце стало работать в более экономичном режиме. 

Заключение: Включение в процесс общефизической подготовки 

курсантов разработанной методики гипоксической тренировки с подводным 

погружением, включающей в себя комплекс различного вида упражнений на 

суше и в воде, направленных на развитие физических и ментальных кондиций, 

специальные дыхательные упражнения на устойчивость к гипоксии и 

гипервентиляции, способствует повышению сенсомоторных качеств и 

функциональных резервов кардиореспираторной системы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретико-методические и психолого-

педагогические аспекты физического воспитания в высшем учебном заведении. Показана 

взаимосвязь физкультурно-оздоровительной деятельности и процесса обучения бедующих 
специалистов. 

Ключевые слова. Преподаватель, педагогика, учебный процесс, физическая культура, 
воспитательный процесс. 

 

Актуальность темы. Современные условия жизни диктуют высокие 

требования к личностному и профессиональному развитию будущих 

специалистов. Формирование личности, которая интеллектуально и физически 

развита, обладает высоким уровнем профессиональных знаний, умений, 

навыков и творческих способностей является одним из ключевых задач 

современной системы образования. Вместе с тем, ее реализация невозможна без 

целенаправленного повышения физической и умственной работоспособности, 

укрепления здоровья студентов с помощью рационально-организованной 

двигательной активности в условиях обучения в учебном заведении. 

Современная система физического воспитания в отечественных учебных 

заведениях не способна в полной мере обеспечить потребность учащихся в 

движении, поддержании здоровья, а также не предусматривает достаточного 

внимания к формированию профессионально важных психофизических 

кондиций будущих специалистов. В связи с этим возрастает значение 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Поэтому формирование 

у учащихся устойчивой потребности, специальных умений и навыков к 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности является 

актуальным и приоритетным вопросом. 

В условиях гуманизации образования в РФ создаются самые 

благоприятные условия для развития личности, которые направленны на 

удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов. Дальнейшая 

интенсификация совместно с усложнением процесса обучения в учебном 

заведении приводят к увеличению психических, а также физических нагрузок. 

В связи с этим успешное усвоение учебных дисциплин зависит не только от 

желания и способностей учащихся, но и от состояния их здоровья и уровня 

работоспособности. Учитывая это, важная роль в современном учебно-

воспитательном процессе отводится деятельности преподавателя физической 

культуры, который способен определить противоречия физического развития 

учащихся и компетентностно влиять на их решение. 
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Результаты научных исследований М. Т. Данилко, А. И. Емца, Н. Ю. 

Зубанов и др. свидетельствуют, что часть специалистов физической культуры 

недостаточно подготовлена к реализации профессиональных функций, не 

имеют должного авторитета среди руководства учебных заведений и учащихся, 

не компетентны в своей деятельности. 

В то же время ведущим, интегральным качеством преподавателя 

физической культуры, как и других педагогов, о чем свидетельствуют 

исследования А. И. Забокрицкий, Г. С. Костюка, В. А. Моляка, А. В. Фурмана, 

является его способность профессионально мыслить. Именно это формирует 

педагогическую наблюдательность, умение планировать и анализировать 

воспитательный процесс. 

Цель исследования - рассмотреть теоретико-методические и психолого-

педагогические аспекты профессионального мастерства преподавателя 

физической культуры, выявить аспекты педагогического поведения и 

проанализировать процесс формирования профессиональной компетенции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мастерство преподавателя 

физической культуры основывается на четырех компонентах: педагогической 

направленности, знаниях, умениях, профессионально важных качествах, а 

также на интегральной характеристике этих компонентов - авторитете. 

Педагогическая направленность - это желание заниматься педагогической 

деятельностью. В нашем случае это желание должно содержать два аспекта - 

любовь к подрастающему поколению и любовь к физической культуре. [4, с.81] 

Знание олицетворяют собой возможности преподавателя в его 

педагогической деятельности. Студенты могут простить преподавателю много - 

строгость, придирчивость, - но они никогда не простят недостаточного знания 

своего предмета. Если же брать в целом, то преподаватель физической 

культуры должен быть широко эрудирован и осведомлен не только в 

собственном предмете, но и в других направлениях общественной жизни. [1, 

с.126] 

Умение - это практическое владение способами выполнения отдельных 

действий или деятельностью в целом в соответствии с правилами и цели 

деятельности. Важно, чтобы умения были разносторонними, организаторскими, 

методологическими, конструктивными, коммуникативными. [4, с.85] 

Относительно профессионально важных качеств, они должны быть 

нравственными (интеллигентность, гуманизм, справедливость, 

самокритичность), коммуникативными (доброжелательность, вежливость), 

волевыми (настойчивость, терпеливость, требовательность, самообладание). 

Психомоторные качества - наиболее важные для учителя физической культуры. 

[8, с.311] 

Одним из основных психических показателей профессиональной 

компетенции преподавателя физической культуры является педагогический 

такт, который построен на уравновешенности и выдержке, на соблюдении 

целесообразности в его отношениях с учащимися. Проявление педагогического 
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такта неразрывно связано со знаниями индивидуальных психических и 

возрастных особенностей своих воспитанников. [6, с.220] 

Итак, стержнем психологических основ педагогического такта являются 

моральные качества преподавателя: уважение к личности ученика, 

доброжелательность, стремление понять студента и помочь ему в трудной 

ситуации и постоянная высокая требовательность. 

Говоря о компетентности преподавателя, нужно понимать, что это 

прежде всего совокупность педагогических знаний и умений, таких как знание 

нормативных документов в области физической культуры, программно-

педагогических требований к физическому воспитанию, теоретические основы 

содержания и структуры понятий: физическая культура, физическое 

воспитание, физическое развитие, знания методики физического воспитания 

подростков; теоретических основ физического, психического и духовного 

здоровья человека; различных технологий физического, психического и 

духовного оздоровления; уметь выполнять различные виды гимнастических 

упражнений; владеть телом, физическими качествами; заниматься 

физкультурой и спортом в повседневной жизни, сбалансировано питаться, 

закаляться. [2, с.116] 

Благодаря компетентности преподавателя и грамотному подходу в 

обучении, студенты на занятиях привыкают думать, анализировать, оценивать, 

что является значимым вкладом в самостоятельную профессиональную 

деятельность будущего специалиста. 

Сегодня такой предмет как физическая культура должен обеспечивать 

благоприятные условия для развития не только физических способностей, но и 

духовных, нравственных качеств студента. Повышение эффективности системы 

физического воспитания должно происходить за счет не столько 

количественных изменений, но и качественного улучшения содержания и 

организации работы на основе национальных, региональных и местных 

традиций и условий, учитывая интересы учащихся и возможности педагогов. 

[3, с.101] 

Выводы. Занятия физической культурой играют важную роль в 

подготовке всесторонне развитого человека. Современный темп жизни 

предъявляет требование смолоду заботиться о своем физическом 

совершенствовании, обладать знаниями в области личной и общественной 

гигиены, вести здоровый образ жизни, самостоятельно и систематически 

заниматься физическими упражнениями. Педагогическое мастерство 

преподавателя в основном основывается на искусстве общения. Общение 

является связью между людьми, приводящей к возникновению психического 

контакта, проявляется в обмене информацией, взаимовлиянии, 

взаимопереживанни и взаимопонимании. Специфика педагогического общения 

состоит в том, чтобы во время его реализации осуществлять комплексное 

влияние преподавателя на студентов так, чтобы обеспечивать наиболее 

эффективный процесс обучения, развитие и воспитание новой личности. 

Посредствам общения происходит трансляция опыта от старшего поколения 
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младшему, чему и подчиняются теория и методика преподавания физической 

культуры в учебном заведении.  
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Аннотация. На современном этапе развития студенческого спорта, приобретающего 

окраски спорта профессионального командам необходимо иметь специалиста в области 

связей с общественностью. Конкуренция между командами строится не только на игровых и 

соревновательных площадках, но и в информационном пространстве. Студенты-спортсмены 

помимо профессиональной подготовки соперников обращают внимание и на уровень 

узнаваемости команды в студенческой среде, на наличие болельщиков, наличие фирменного 

стиля и на поддержку со стороны вуза. Информационное сопровождение повышает желание 

у студентов выступать во всех матчах лучше, больше выкладываться, ведь он уже точно 

знает, что его результат, так или иначе, попадет в СМИ. 

Ключевые слова. Студенческий спорт, студенческая спортивная команда, футбол, PR-

деятельности, связи с общественностью, продвижение спортивной команды.  

 

Актуальность. В последнее время продвижение студенческих 

спортивных организаций или команд в информационном пространстве играет 

немаловажную роль в популяризации студенческого спорта в целом. Данный 

сегмент развивается сравнительно недавно, но с более возрастающей 

динамичностью, и это обусловлено, прежде всего, тем, что спортивная сфера 

является неотъемлемой частью общества. Отделы по связям с 

общественностью, пресс-секретари и PR-консультанты с каждым годом играют 

все большую роль в сфере любительского спорта. Мировой опыт показывает, 

что над позиционированием благоприятного образа спортивной федерации, 

клуба, школы, движения, команды, а равно спортсмена работают огромное 

количество отделов по связям с общественностью, пресс-служб, PR-

консультантов. Популярность студенческого спорта в мире, как и в нашей 

стране, активно развивается, об этом можно судить по открытию новых 

спортивных каналов и объему денежных средств, выделяемых на организацию 

и проведение спортивных событий. Рост внимания к сфере связей с 

общественностью в спортивных некоммерческих организациях с каждым днем 

возрастает, студенческие спортивные объединения ведут соревнования между 

собой уже не только на игровых площадках, но и на информационном поле. 

Поэтому работа должна быть системной и технологичной, с привлечением 

грамотных, разбирающихся в спорте и владеющих соответствующими 

технологиями специалистов. 

Одним из самых популярных видов спорта среди студентов можно 

считать футбол, так как в него играет большая часть обучающихся вузов, он 

является массовым видом спорта, контактным и зрелищным. Помимо простого 

любительского футбола, студенческий футбол подразумевает под собой 

турниры, имеющие регламент, соревновательный характер и полноценные 
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команды. 

Потребность в продвижении спортивных организаций, в частности 

студенческих футбольных клубов, обосновываются необходимостью связей с 

общественностью в спорте для достижения таких целей, как положительный 

имидж, репутация футбольного клуба, спортсмена или тренеров. Связи с 

общественностью в сфере спорта важны для страны, так как популяризация 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни – это социально важная 

задача, решение которой позволяет значительно увеличить потенциальную 

аудиторию вовлекаемого в это процесс широких слоев населения. 

Цель исследования. Изучение возможностей и перспективы работы 

отдела по связям с общественностью в продвижении студенческой спортивной 

команды на примере футбольного клуба «Мотор-Академия» Поволжской 

государственной академии физической культуры спорта и туризма.  

Результаты исследования и их обсуждение. Современные тенденции 

развития студенческого спорта в мире обусловлены эффективной системой 

государственного регулирования развития спорта в образовательных 

учреждениях. В ряде стран физическое воспитание и спорт являются 

неотъемлемой частью национальной системы образования. Развитие 

студенческого спорта в России определяет высоким социальным статусом 

национальных студенческих спортивных организаций, имеющих тесное 

сотрудничество, урегулированное законодательством, с Министерством спорта, 

Министерством образования, национальным олимпийским комитетом, с четко 

разграниченными сферами влияния и ответственности [2]. Развитие 

студенческого спорта определяет и наличие материально-технической базы для 

занятия спортом учащейся молодежи. 

Современное информационное обеспечение деятельности по развитию 

физического воспитания и спорта в образовательных учреждениях, а также 

эффективная система организации спортивных мероприятия является важным 

звеном в области студенческого спорта. Во многих развитых зарубежных 

странах студенческий спорт является основой национальной спортивной 

политики, своеобразной «сердцевиной» олимпийского спорта. Проводится 

активная работа для привлечения студентов в культурно-массовые и 

спортивные мероприятия внутри страны, а также международная деятельность, 

направленная на укрепление авторитета страны посредством выдвижения своих 

представителей в руководящие органы международной федерации 

студенческого спорта. Большую часть членов национальных сборных команд 

составляют студенты-спортсмены. Велика бесспорная роль студенческого 

спорта в формировании мирового общественного мнения, потому что до 60% 

состава национальных олимпийских сборных команд составляют студенты 

высших учебных заведений. 

Первой страной организовавшей спортивную деятельность студентов 

является Великобритания, подарившая такие прекрасные виды спорта как 

большой теннис и гольф. В Англии существуют устойчивые спортивные 

традиции, которые здесь отличаются подчеркнутым консерватизмом. Среди 
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британских студентов исторически популярен футбол и крикет, а в местных 

привилегированных учебных заведениях сегодня, как и сто лет назад, играют в 

гольф, конное поло и теннис. Управляет спортивной жизнью английских 

студентов Британская Студенческая Спортивная Ассоциация (далее BUSA) [3]. 

Она организует межуниверситетские спортивные матчи, следит за построением 

турнирных таблиц, фиксирует результаты, отвечает за формирование команд, 

которые представляют Великобританию на международном уровне.  

Студентов Европы объединяет Европейская Ассоциация Студенческого 

Спорта (далее – EUSA (European University Sports Association)) [4]. Штаб-

квартира организации находится в Цюрихе, Швейцария. Организация была 

основана в ноябре 1999 года в Вене (Австрия) и включала в себя 25 

конфедераций. К своему десятилетию EUSA уже проводила 15 Европейский 

студенческий чемпионат по различным видам спорта, туда так же добавились 

гольф и тхэквондо. Число участников на тот момент достигло 3000 студентов-

спортсменов, представляющих 417 университетов из 32 стран мира. 

Всемирные же студенческие соревнования проходят под эгидой 

Международной федерации университетского спорта – FISU (фр. Fédération 

internationale du sport universitaire, англ. International University Sports 

Federation)[5]. FISU была образована в 1949 году и первые соревнования 

проходили в Италии. Штаб-квартира организации находится в Лозанне 

(Швейцария). Федерация координирует деятельность более ста национальных 

федераций студенческого спорта, входящих в еѐ состав. Под еѐ эгидой каждые 

два года проводятся Летняя и Зимняя Универсиада своего рода Олимпийские 

игры, приводящиеся среди студентов 

Крупнейшее высшее учебное заведение Соединенных Штатов Америки 

Массачусетский университет славится организацией спортивной деятельности 

среди студентов США [6]. В Северной Америке существует Национальная 

ассоциация студенческого спорта (англ. National Collegiate Athletic Association, 

сокр. NCAA) – национальная университетская спортивная ассоциация, в 

которую входят 1281 различных организаций, организующих спортивные 

соревнования в колледжах и университетах США и Канады [7]. Под эгидой 

Национальной ассоциации студенческого спорта проводятся чемпионаты по 

американскому футболу, бейсболу, баскетболу, хоккею, гольфу, футболу, 

волейболу и т.д. Наиболее крупные виды спорта, такие как американский 

футбол, баскетбол и гольф разделены на три дивизиона, которые имеют 24 до 

40 конференций.   

В университетах Испании, Германии и Швейцарии больше всего 

внимания уделяется футболу, регулярно проводятся соревнования между 

филиалами и кампусами. Футбол очень популярный вид спорта в Европейском 

Университете, в него не только играют, но за ним еще и очень пристально 

следят. В швейцарском отделении у студентов очень популярно хождение в 

горы. В России в настоящее время функционирует Российский студенческий 

спортивный союз, который осуществляет общую координацию деятельности 

спортивных  клубов и физкультурных организации более чем в 500 высших 
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учебных заведениях страны. Руководящими и административными органами 

РССС являются Конференция, Исполнительный комитет, Президиум. 

Работа PR-специалиста в спортивной сфере  необходима для достижения 

таких целей, как положительный имидж, репутация спортивного клуба, 

спортивной организации, спортивной команды или спортсмена. Ориентируясь 

на болельщиков, важно сформировать и правильно позиционировать идеи 

конкретной спортивной организации, команды. Одним из необходимых 

структурных подразделений спортивной организации, команды является пресс-

служба, так как команды и ее спортсмены не могут существовать сами для себя, 

вне социума.  

Отдельным моментом в деятельности специалистов по связям с 

общественностью в футбольном клубе является работа с болельщиками [1]. 

Здесь, прежде всего, идет налаживание качественных отношений со средствами 

массовой информации, а также формирование доверительных отношений с 

болельщиками на основе открытости, взаимного доверия и уважения; 

поддержка ветеранов спорта и травмированных спортсменов; поддержка 

начинающих спортсменов и детских спортивных школ, благотворительные 

акции; установление через сайт диалога с общественностью; поддержка 

научных работ и творчества в области физической культуры и спорта; 

проведение дней открытых дверей и экскурсий для болельщиков с посещением 

спортивных комплексов, жилищных условий, ознакомление с бытом и 

распорядком спортсменов.  

Спортивные команды, в свою очередь, приобретают себе сторонников в 

лице журналистов, обозревателей и комментаторов, которые придерживаются в 

своих публикациях и репортажах дружеского тона. А болельщики, читатели, 

зрители и посетители веб-ресурсов получают в результате позитивных 

взаимодействий спортивных организаций и СМИ свою долю дивидендов в виде 

исчерпывающей информации. Исследование общественного мнения является 

неотъемлемой составляющей при подготовке PR-кампании. Отсюда 

выделяются два направления PR-деятельности: изучение общественного 

мнения, по результатам которого вырабатывается следующая политика и 

принимаются управленческие решения и создание информационного потока с 

целью распространения нужной информации. Необходимо заметить, что 

сотрудничество специализированных СМИ со спортивными командами носит 

взаимовыгодный  характер. Например, без СМИ невозможно привлечь зрителей 

на трибуны, а без информации о спортивной организации, интересующей 

широкую общественность, падает тираж газеты. Немаловажную роль PR-

специалиста играет их фантазия, криативность, а также наблюдательность. Так, 

во время первенства Европы в Португалии телезрителей восхищали фанаты, 

которые разукрасили лица цветами  национального флага. ФК «Москва» тут же 

предложил своим фанатам бесплатно разукраситься  фирменными цветами 

клуба безвредной краской. Во-первых, это привлекло массу внимания к имени 

клуба, а во-вторых, всем стало интересно, появилось множество фотографий и 

ассоциаций с именем клуба [2]. Подобные предигровые акции всегда 
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привлекают внимания, с удовольствием воспринимаются болельщиками, 

создают дополнительную известность клубу, создают предпосылки для 

увеличения посещаемости матчей. 

Заключение. За последние годы студенческий спорт в России показывает 

значительные темпы развития. Совершенствование технологий, средств 

массовой информации дает возможность практически каждому желающему 

прийти на матч любимой команды, посмотреть он-лайн трансляцию или просто 

проанализировать итоги игры с помощью специального приложения в своем 

гаджете. Самой главной проблемой, с которой сталкивается администрации 

любой студенческой команды, остается привлечение и увеличение числа 

болельщиков, информационная насыщенность ее деятельности. Решение 

данной проблемы служит эффективное использование инструментов рекламы и 

оптимизация отдела связей с общественностью, что, в конечном итоге, 

способствует увеличению интереса к деятельности студенческой команды. 

Важным компонентом деятельности специалистов в области связей с 

общественностью является создание насыщенного информативного поля, 

разработка и проведение различных кампаний, направленных на 

популяризацию студенческой команды в частности, и студенческого спорта в 

целом. Формирование полноценного профессионального PR-отдела в 

студенческой команде позволит вывести ее информационную деятельность на 

уровень стабильного функционирования. PR-службы с каждым годом играют 

все большую роль в функционировании спортивном команды. Работа должна 

быть системной и включающей в себя привлечение современных, грамотных, 

разбирающихся в спорте и владеющих соответствующими технологиями 

специалистов.  
 

Список литературы 

1. Викентьев, И.Л. Приѐмы рекламы и Public Relations / И.Л. Викентьев.  - Ч.1. - СПб: 

ООО «Триз-ШАНС»: Изд. дом «Бизнес-Пресса», 2006. - С.37. 

2. Леднев,В.А. Спорт как индустрия: сфера экономических отношений и объект 

экономического исследования / В.А. Леднев // Вестник Московского экономического 

института.  - 2006. - № 1. - С.90.  

3.Дзвоник, В. Студенческий спорт по-британски//URL: 

http://studentsport.ru/news/others/4782/ (дата обращения 27.05.2016).  

4. Официальный сайт Европейской ассоциации студенческого спорта EUSA // URL: 

http://www.eusa.eu/ (дата обращения 25.05.2016). 

5. Официальный сайт Международной федерации университетского спорта (FISU) // 

URL: http://www.fisu.net/en/International-university-sports-federation-3137.html (дата обращения 

25.05.2016). 

6. Massachusetts Institute of Technology//URL://http://web.mit.edu/ (дата обращения 

27.05.2016). 

7. Официальный сайт Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) // 

URL: http://www.ncaa.com/ (дата обращения 30.05.16).  



776 
 

УКД 796 

 

СПОРТ – ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТА 

 
Федяев С.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет» 

Барнаул, Россия  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сохранения здоровья и 

психического состояния студентов. Показана польза физических упражнений на организм 

человека. Представлены способы активного отдыха, полезного для здоровья, а так же 

описаны результаты экспериментального исследования проведѐнного со студентами 

педагогического вуза. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, физические нагрузки, образ жизни, улучшение 

самочувствия.  

 

Актуальность. Главным богатством для человека является здоровый 

организм и тело. Именно поэтому все люди должны прикладывать усилия для 

поддержания здоровья организма. Многие люди согласятся, что физическая 

культура является хорошим способом повышения жизненного тонуса и 

улучшения состояния своего здоровья. Ни для кого не секрет, что физическая 

культура не только стимулирует мышечную систему, но и способствует 

приобретению оптимистического жизненного настроя и чувство бодрости. 

Самое приятно здесь то, что для такого результата совсем не обязательно 

нагружать свой организм большими физическими нагрузками и ходить на 

изнуряющие тренировки [1, c. 65]. 

Физическая культура не только улучшает физическое здоровье, но и 

способствует поддержанию психического состояния человека. Занимаясь даже 

самыми простыми видами спорта можно справиться с проблемами морального 

и психологического характера. Положительный результат ощущается сразу, 

даже если вы немного времени выделяете на физические упражнения.  

Например, утро – это прекрасное время для бега или ходьбы. Стоит 

отметить, что ходьба самый лѐгкий и доступный вид спорта. Человеку 

достаточно заниматься ходьбой всего три раза в неделю. Достаточно за один 

раз проходить полтора километра для того, чтобы улучшить работу сердечно – 

сосудистой системы, повысить до нужного уровня мышечный тонус, 

усовершенствовать координацию движений и простимулировать обмен веществ 

[2, 4]. 

Ещѐ в глубокой древности, учѐные и врачи обнаружили тесную связь 

двигательной активности человека и его здоровья. Они считали, что без 

движения и физической нагрузки человек не может быть здоровым. 

Бездействие мышц приводит к ухудшению их питания, уменьшению 

силы и объѐма, снижению эластичности. Ограниченность в движениях 

(гиподинамия) и пассивный образ жизни могут приводить к различным 

патологическим изменениям в организме человека [1, 3]. 
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В повседневной жизни следует включать в повседневную деятельность 

физкультминутки. Такой вид отдыха позволяет снизить утомляемость, что 

положительно сказывается на здоровье [5, 7].  

Недостаточное количество отдыха может приводить к хронической 

утомляемости. Именно поэтому необходимо отдыхать, но отдых должен быть 

активным. В выходные или просто в свободное время необходимо больше 

времени проводить на улице. Это могут быть пробежки или просто прогулки с 

друзьями. Так же можно завести себе «полезные» хобби, такие как: йога, 

футбол, волейбол, плавание, благодаря таким хобби можно не только улучшить 

своѐ здоровье, но и завести новых друзей [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы 

окончательно подтвердить пользу физической культуры, необходимо было 

провести экспериментальное исследование. 

Исследование проводилось в группе студентов, проживающих в 

общежитии № 3. Выборка испытуемых студентов составила 10 человек в 

возрасте от 17 – 20 лет. Перед началом эксперимента среди студентов был 

проведѐн опрос о их физическом развитии и психическом состоянии на данный 

момент. Результаты данного опроса показали, что у 60% студентов снижен 

общий жизненный тонус, у 20 % присутствуют частичные признаки апатии, у 

10% присутствуют боли в спине и только 10% не предъявили никаких жалоб на 

свое психическое и физическое состояние здоровья. Данные представлены на 

(Рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Психическое и физическое здоровье студентов до эксперимента 

 

После чего, испытуемые студенты каждый день выполняли утреннюю 

зарядку и комплекс простых упражнений в вечернее время. Упражнения были 

на растяжку, так же присутствовала кардио нагрузка. Эксперимент длился 21 

день. Данный промежуток был выбран не случайно, большинство учѐных 

считает, что именно за 21 день человек вырабатывает привычку к чему либо. 
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Занятия физической культурой – это одна из самых правильных привычек 

современного человека. 

По истечению 21 дня был проведѐн повторный опрос. В ходе опроса 

были полечены следующие данные: у 70% процентов студентов улучшилось 

общее самочувствие, повысился жизненный тонус и только у 30% , по их 

мнению, не было никаких изменений (Рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Психическое и физическое здоровье студентов после эксперимента 

 

Несмотря на весьма короткий период времени, были получены хорошие 

результаты исследования. У студентов улучшилось общее самочувствие, 

повысился жизненный тонус и полностью исчезли признаки апатии. В 

дальнейшем, при регулярном выполнении физических упражнений результаты 

могут быть ещѐ лучше. 

Заключение. Таким образом, можно отметить, что крепкое здоровье – 

это важный «побочный» результат занятий спортом. Регулярная физическая 

активность с кратковременным увеличением до максимально возможной 

улучшает состояние организма человека. Спорт способен значительно 

улучшить самочувствие – апатию, беспокойство, чувство одиночества и просто 

не даст заскучать. Как социальный фактор занятие спортом способствует 

уменьшению преступности и сокращения числа психических заболеваний.    
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Хуббатуллина А.Р., Мугаллимова Н.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье на основе анкетного опроса студентов-спортсменов Поволжской 

академии физической культуры, спорта и туризма представлено их отношение к учебной 

деятельности.  

Ключевые слова. Мотивация, студенты-спортсмены, формирование мотивации, вуз, 

учебная деятельность. 

 

Актуальность. Значительные изменения, происходящие в высшем 

профессиональном образовании в России в связи с переходом на ФГОС 

третьего поколения, влекут за собой необходимость определения новых 

критериев оценки качества профессионального обучения. В соответствии с 

новыми стандартами во главу процесса обучения ставится качество подготовки 

будущего специалиста, который должен соответствовать многообразным 

потребностям, целям, требованиям, нормам и пр [2, 3].  

Студенты, получающие образование в физкультурных высших учебных 

заведениях, по сути, сталкиваются с двумя взаимосвязанными видами 

деятельности – продолжение спортивной карьеры и получение высшего 

образования. 

Однако зачастую студенты-спортсмены, успешно сдавшие вступительные 

экзамены и поступившие в физкультурный вуз, в большей мере нацелены на 

возможность совмещения тренировочного процесса с учебой, а не на освоение 

системы профессиональных знаний, приобретение профессиональных 

компетенций. Большую часть учебного года спортсмены проводят на 

тренировочных занятиях, сборах, соревнованиях и не имеют возможности 

регулярно посещать учебные занятия в вузе или в срок проходить 

промежуточную аттестацию [1]. Косвенно такое положение вещей, при 

котором студент физкультурного вуза не готовится к профессиональной 

деятельности, поддерживается и работниками самого вуза, в большинстве 

случаев они озабочены спортивными достижениями студентов-спортсменов. 

В этом случае повышение у студентов-спортсменов стремления к 

саморазвитию и профессиональной самореализации возможно за счет 

достаточно высокого уровня мотивации к учебной деятельности. 

Мотивация является ведущим элементом структуры личности, 

пронизывая все еѐ образования – направленность, характер, особенности, 

эмоции, психические процессы и характеризует личность как субъект 

деятельности. Мотивация отражает связь человека с выполняемой 

деятельностью [2]. Говоря о мотивации важно упомянуть также понятие 

мотива.  
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Мотив это не что иное, как внутренне побуждение личности к действию 

на основе интереса. Мотивом является конкретный предмет, который 

заставляет личность совершать определенные действия. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось выявление 

отношения студентов-спортсменов к учебной деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была разработана 

анкета, состоящая из 16 вопросов и 48 подвопросов. В анкетном опросе 

приняли участие 50 студентов-спортсменов, обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма».  

На первый вопрос: «Нравится ли Вам учиться в Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма» 100% 

респондентов ответили положительно. Это подтверждает тот факт, что в 

академии созданы условия для студентов.  

Среди студентов-спортсменов, принимавших участие в опросе, 70% 

посещают спортивные объекты академии, 22% участвуют в общественной 

жизни. 

Интересным, на наш взгляд, оказались ответы на вопрос - с какой целью 

студенты-спортсмены, принимавшие участие в анкетном опросе, посещают вуз.  

 
 

Рисунок 1 - Ответы студентов-спортсменов на вопрос «С какой целью Вы 

приходите в Поволжскую государственную академию физической культуры, 

спорта и туризма?» 

 

Как видно из рисунка 1, большинству студентов 80% нравится учиться и 

получать знания. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что 20% 

студентов-спортсменов приходят в академию для других целей: посетить 

тренажерный зал (10%); увидеться, пообщаться с друзьями (8%); и даже 
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посетить столовую (2%). Это подтверждает, что пятая часть опрошенных не 

связывает свое обучение в вузе с учебной деятельностью. 

В то же время 60% респондентов утвердительно ответили на вопрос: 

«Устраивает ли Вас уровень преподавания в академии?». 16% студентов-

спортсменов затруднились ответить на этот вопрос и 24% ответили, не 

устраивает. Очевидно, студенты-спортсмены при обучении в вузе сталкиваются 

с определенными проблемами. Такими как, нехватка времени для успешной 

учебы, отсутствие понимания со стороны преподавателей, предвзятое 

отношение преподавателей, которые изначально не ожидают от спортсменов 

высоких оценок в учебе [1]. 

На вопрос: «С желанием ли посещаете учебные занятия?» 42% 

респондентов ответили «Да», 40% - «Скорее да, чем нет», 18% - «Скорее нет, 

чем да». 

Из рисунка 2 видно, что чуть более трети студентов-спортсменов 

намерено не пропускают учебные занятия. 

 

 
Рисунок 2 - Ответы студентов-спортсменов на вопрос «Бывает ли, что Вы 

намерено пропускаете учебные занятия?». 

 

На предложение продолжить фразу: «Я учусь в академии …. » 50% 

респондентов ответили, что можно совмещать учебу и занятие спортом; 10% - 

получить диплом; 40% - для того чтобы получить знания. 

В заключение следует отметить, что затронутая проблема является не 

полностью изученной. Необходимо изучить формирование мотивации к 

учебной деятельности у студентов-спортсменов в зависимости от конкретных 

факторов, а также обосновать комплекс условий, обеспечивающих ее 

повышение. 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE PARTNER'S SELECTION 

IN THE PARIS "MIKST" OF BADMINTON 
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Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 
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Annotation. The work is devoted to the issues of psychological compatibility of high-

qualified athletes, the problem of choosing a partner in a "mixed" badminton pair in the Republic 

of Tatarstan. The work is based on the data of a sociological survey. 

Keywords. Badminton, a mixed category, a couple of mixts, a sports career, the 

development of badminton in the Republic of Tatarstan. 

 

Relevance. Badminton in the past five years quickly spread and became a 

popular sport in the Republic of Tatarstan. Mixed discharge in badminton is the 

most spectacular and exciting, than a single rank. A feature of the mixed game is 

that the young man and the girl are playing together on the court, the girl is standing 

in front. There are two types of mixed category: "closed" (the girl is only on the 

grid) and "open" (the girl can go back, and the boy goes to the grid). Mixed games 

are included in the program not only team, but also personal competitions. 

The effectiveness of the mixed-rank game ("mixt") depends on the choice of 

partner: stable pairs show a high result. 

Purpose of the research. Identify the problems when choosing partners in a 

mixed category. 

Organization and methods of research. 10 pairs of mixed discharge ("mixt") 

were conducted, respectively: 10 young men and 10 girls, at the Badminton 

Championship of the Republic of Tatarstan December 21-24, 2017, Kazan. 

It was found that the majority of 50% of respondents are engaged in 

badminton 4-7 years, and 8-10 35% of respondents. This indicates the high stability 

in the formation of sporting interest in this sport. It was revealed that 90% of the 

girls "immediately" came to work on this species, while among the young men only 

60% of them: therefore, the orientation towards badminton has a pronounced gender 

character - the girls demonstrate a higher level of stability in the motivational 

structure of the individual. Today, the gender approach is one of the promising and 

structuring principles of social reality research, both abroad and in our country. 

Today, the analysis of sports practices, through the prism of the gender approach, 

allows a better explanation of the "sport subculture". 

Badminton, a rapidly developing sport in the Republic of Tatarstan, found that 

35% are engaged up to 3 years, and 35% 4-7 years, 8-10 years 20%, 11-14 years 

10%. The impetus for the development of the "new round" of this sport was the 

opening of the Badminton Center in February 2016 in Kazan. 

It should be noted that the next positive moment is badminton, although it is a 

relatively new sport in our republic, but it is rapidly gaining popularity among other 

sports. After conducting a study of the popularization of badminton in the Republic 

of Tatarstan, Jaejula R.A., Nazarova K., Shabalina Yu.V. noted that the big 

popularity of badminton is gaining among other sports 83.4%, a similar position 
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"more likely than not" is shared by 6.6%, and it was difficult to answer 10% (and the 

position "no" and "no more than yes "Did not get any sound at all) [1]. Today in the 

Republic of Tatarstan, badminton is taught at schools.  

On the question of what sources they learned about badminton, badminton 

athletes responded from parents-40%, from friends- 20%, from the teacher -13%, 

from the media-13%, from ads-13%. This indicates the promise of expanding 

information resources in the popularization of badminton. Propagation promotes the 

development of sport. The researchers note that propaganda is one of the means in 

the formation of a "positive" worldview of the masses. Its distinctive features: one 

direction, fixation on one idea, and the creation of a "positive future" for large social 

groups [2]. So, badminton is promoted by the first persons of the state D.A. 

Medvedev. Socio-psychological reception is the proving of the success of the policy 

pursued by the political elite and state authorities of the given country, as well as 

increasing the prestige of the host country of the competition and its first persons in 

the international arena [4]. 

The average duration of training per day is 1,5-2 hours in 30%, 2-4 hours 

60%, 4-6 hours 10%. The duration of training influences the increase in speed-

strength indicators and the improvement of the psychological contact of partners. 

The gym is not popular with badminton players, only 15% spend 1-2 hours a week 

there, but classes there are replaced in the "Center of badminton" itself with the help 

of specialized expands. 

Formed and the stability of the pair affect its effectiveness. Occasionally only 

10% of respondents play. More than half (60%) play constantly with the current 

partner for 2-3 years. We believe that higher effectiveness will be observed with 8-

10 years of training, which is observed in 10% of badminton players. 

Among the main problems of the duo mixed was revealed - psychological: 

70% of badminton players are hindered by lack of mutual understanding with the 

partner, 20% - not the stability of the partner's speech and only 10% consider 

financial support. 

With the motivation of choosing a partner, gender differences were revealed. 

So most of the girls put: a high level of the partner, and the young men put first 

place: the execution of the coach's order. The higher the skills of badminton, the 

more help she provides to her partner in defense. Along with this, the psychological 

characteristics of the partner are very important in the mixed doubles, it is put on the 

second place by both boys and girls [3]. 

In the first place in the mixed steam category in badminton, a problem arises: 

the unwillingness of the athletes themselves to "give themselves completely" to 

sports - 80%; because the responsibility for the result of the game athletes shift on 

each other. The second place is given to insufficient propaganda of the mixed 

doubles in the media - 35%: this is due to the fact that television pays more attention 

to singles. On the third place: insufficient number of children's sports schools and 

specialized boarding schools 30%. 

The conclusion. Having carried out this research, we came to the following 

conclusions: The main problem of the mixed discharge ("mixt") is psychological - 
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the lack of mutual understanding with the partner. With a long game with one 

partner, the interaction becomes easier and the game is more efficient; we believe 

that the optimal will be observed at 8-10 years of joint training. It is necessary to 

carry out the promotion of the mixed doubles in the media; wide coverage of 

matches in the press. In this regard, I would like to wish more vivid equipment for 

playing partners (brighter t-shirts, replacing shorts on skirts for girls).  
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АСПЕКТЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

АДАПТИВНОГО СПОРТА  
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ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДЦП В ВОЗРАСТЕ 10-12 ЛЕТ ПРИ ЗАНЯТИИ ФУТБОЛОМ 

 
Абасов Р.Г., Горелик В.В. 

Тольяттинский государственный университет, 

Тольятти, Россия 

 
Аннотация. В статье рассказывается о детском церебральном параличе (ДЦП), 

предлагаются специальные упражнения по футболу и раскрываются особенности 

координационных способностей детей. Приведена статистика в странах Центральной Азии, 

Восточной Европы и т.д. Описаны причины, способствующих рождению детей с данной 

патологии.  

Ключевые слова. ДЦП (детский церебральный паралич), спастическая диплегия, 

координационные способности, слуховой анализатор, речь, психика. 

 

Одной из важнейших социальных проблем в мире является проблема 

реабилитации детей-инвалидов.  В большинстве случаев у детей с ДЦП 

поражаются нижние конечности, что в свою очередь будет заметно при 

двигательной активности ребенка [2,3].  

На сегодняшний день у детей с данной патологии наблюдается ряд 

нарушений в состояния здоровья.  В первую очередь происходить поражение 

центральной нервной системы (ЦНС), чаще всего нарушения бывают на самых 

ранних стадиях жизни плода, в связи с этим могут быть проблемы 

психосенсорной функций, могут быть деформации в двигательной активности и 

ряд других отклонений в состояния здоровья ребенка [1,6]. 

Актуальность исследования – ДЦП считается одним из самых сложных 

патологических отклонений в состояния здоровья, и в первую очередь 

поражается ЦНС, всѐ это будет выражаться в двигательных расстройствах и в 

некоторых случаях проблемы бывают с речевым, слуховым анализатором, 

также нарушаются функций мозговой деятельности.  

Цель исследования – изучение особенности координационных 

способностей детей ДЦП в возрасте 10-12 лет, при занятии футболом. 

Гипотеза исследования - предполагается, что методика развития 

координационных способностей с помощью специальных физических 

упражнений будет способствовать улучшению координации у детей с ДЦП 10-

12 лет, занимающихся футболом. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс, включающий 

развитие координационных способностей детей с ДЦП 10-12 лет, 

занимающихся футболом.  

Предмет исследования - методика применения специальных физических 

упражнений для улучшения показателей координационных способностей у 

данной категории детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

результатов показал следующее. Специальные упражнения по футболу, 
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которые применялись, во время учебно-тренировочного занятия в 

экспериментальной группе способствовали улучшению координационных 

способностей детей с ДЦП и полученные результаты представлены в таблице 3 

и рисунке 2. Также за время исследования у детей с ДЦП в экспериментальной 

группе, реже замечалась хромота во время движениях. С появлением 

современного оборудования и повышением качества медицины, существенно 

увеличился процент выхоженных недоношенных детей (вес при рождении 500–

1000 гр.). Но также возросла численность больных детей с ДЦП, которая 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Численность больных детей с ДЦП за 2016 год  

 

Страна Россия Казахстан Беларусь Украина США 

Количество случаев 

на 1000 родов 

6–8 5–9 2–3 2–3 3–4 

Общее количество 

человек (2016 год) 

1,5 млн. 14738 5000 20000 550000 

 

Существует множество причин рождения детей с ДЦП. Однако приведем 

основные причины, которые имеются в области медицины: 

1. Нарушение отделов головного мозга; 

2. Гипоксия плода в пренатальном периоде; 

3. Асфиксия; 

4. Инфекции во время вынашивания плода (герпес вирусные); 

5. Резус-фактор, или резус, Rh [5,7].   

Ребенок с ДЦП страдает множественными двигательными 

расстройствами, и с помощью футбола можно снизить мышечный тонус, 

спастику мышц, ригидность (напряжение тонуса мышц-антагонистов и 

агонистов) и т.д. [3,4]. 

В нашем исследовании принимало участие 10 детей c ДЦП, которые были 

поделены на 2 группы (экспериментальную и контрольную). Контрольная 

группа занималась 2 раза в неделю, а экспериментальная 3 раза в неделю. Для 

улучшения координационных способностей детей с ДЦП. 

До начала исследования дети с ОВЗ сдавали тесты для оценки 

координационных способностей, которые включают в себя:   

1) ведение мяча змейкой, сильной ногой (на время); 

2) челночный бег с ведением мяча сильной ногой 3 х 10 м (на           

время); 

3) ведения мяча по прямой между ног 10 м (на время); 

4) ведение теннисного мяча по прямой 5 м (на время); 

5) частота движений через 10 фишек (на время). 

На третьем занятии по футболу была использована специальная 

координационная лесенка, для развития функций вестибулярного аппарата:  
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1. Частота движений лицом вперед, после этого подобрать мяч и 

сделать ведение вперед 5 м; 

2. Частота движений правым боком, после этого подобрать мяч, 

сделать ведение змейкой и обыграть 5 конусов; 

3. Частота движений левым боком, после этого подобрать мяч и 

змейкой пройти между фишек; 

Также в исследование имеются статистические данные по специальной 

физической подготовки (СФП) у детей с ДЦП (таблица 2), (таблица 3). 

 

Таблица 2 - Тестируемые данные контрольной группы 

 

* - достоверные результаты (p <0.05), ** - p <0.01* 

 

Таблица 3- Тестируемые данные экспериментальной группы 

 

* - достоверные результаты (p <0.05), ** - p <0.01* 

№ Тестирование специальной физической 

подготовки. 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

1. Ведение мяча змейкой, сильной ногой 10.3+0.67 11.5+0.65 

2. Челночный бег с ведением мяча сильной 

ногой 3 х10 м. 

12.0+1.7 13.1+0.3* 

3. Ведения мяча по прямой между ног 10 м 10.7+0.48 11.2+0.5 

4. Ведение теннисного мяча по прямой 5 м 9.2+0.55 10.9+0.44** 

5. Частота движений через 10 фишек 8.1+2 9.8+0.65 

№ Тестирование специальной физической 

подготовки. 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

1. Ведение мяча змейкой, сильной ногой 10.1+0.57 10.5+ 0.55 

2. Челночный бег с ведением мяча сильной 

ногой 3 х10 м. 

12.1+1.7 12.6+0.5* 

3. Ведения мяча по прямой между ног 10 м 10.7+0.46 10.9+0.3** 

4. Ведение теннисного мяча по прямой 5 м 9.8+0.55 10.3+0.34 

5. Частота движений через 10 фишек 8+2 8.7+0.77* 
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Рисунок 1 - Показатели координационных способностей до эксперимента 

 

 
 

Рисунок 2 - Показатели координационных способностей после эксперимента 

 

Заключение. Подводя итоги данной статьи, нами был сделан вывод о 

том, что, не смотря на достаточно серьезную патологию ДЦП и все 

психосоматические проблемы, с которым сталкивается ребенок, игровой вид 

спорта футбол помогает детям с ДЦП развиваться физически.  
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Аннотация. Селен (Se) занимает 34-ю ячейку в таблице Менделеева. Селен-

биологически активный микроэлемент, входящий в состав ряда гормонов и ферментов и 

связанный таким образом с деятельностью всех органов, тканей и систем. Его наличие в 

организме, наряду с другими микроэлементами, необходимо для поддержания нормального 

функционирования организма [1]. 

Ключевые слова. Селен, микроэлемент, физическое развитие, организм, заболевания, 

болезнь. 

 

Актуальность. При нормальном развитии ребенка биологические и 

психические функции его организма на различных этапах взросления 

соответствуют предусмотренным специалистами нормативам. Ребенок растет 

без задержки в развитии, как на физическом, так и на психоэмоциональном 

уровне. Это означает, что малыш вовремя начинает ходить, разговаривать, а 

также быстро учиться писать, читать, и овладевает всеми первостепенными 

навыками, необходимыми для дальнейшей самостоятельной жизни. 

Существует достаточно причин нарушения развития организма. По результатам 

исследований мальчики более подвержены нарушениям физического развития, 

чем девочки. Однако при правильном подходе со временем ребенок начинает 

развиваться, как следует [2]. 

Физическое развитие ребенка является одним из показателей здоровья. 

Под физическим развитием понимаются не только показатели роста, веса, 

окружности груди, головы и другие, но и функциональные показатели, такие 

как моторное (двигательное) развитие, а также биологическое — зрелость 

различных органов и систем [3]. Нарушения физического развития, такие как 

задержка роста, нарушение соотношения длины и массы тела, можно выявить 

на начальном этапе многих хронических заболеваний, когда еще нет 

специфических симптомов болезни. Кроме того, нарушения физического 

развития ребенка могут отражать его социальное неблагополучие (например, 

недостаточность питания в плохо обеспеченных семьях), указывать на 

врожденную и наследственную патологию, заболевания эндокринной системы. 

А значит, показатели физического развития ребенка важно держать под 

контролем.  

Цель исследования:  
Провести анализ взаимосвязи между содержанием Se в волосах и 

показателями физического развития девочек младшего школьного возраста с 

отклонениями в состоянии здоровья.  
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные периоды развития детей; 

2. Установить роль микроэлемента селена в организме человека; 

3. Изучить содержание селена в организме девочек младшего 

школьного возраста. 

Процессы роста и развития протекают непрерывно в течение всего 

периода детства, но неравномерно. Наиболее интенсивно малыш растет на 

первом году жизни, затем ростовой скачок наблюдается в 5-6 и в 11-13 лет у 

девочек и в 13-15 лет у мальчиков. Девочки и мальчики растут и развиваются 

по-разному. Мальчики при рождении выше и крупнее, и это сохраняется до 

начала полового созревания. А в 11-13 лет девочки обгоняют мальчиков и в 

росте, и в весе. Однако, в 13-15 лет мальчики совершают свой ростовой скачок 

и по морфологическим показателям вновь превосходят девочек. Темпы 

физического развития подвержены значительным индивидуальным 

колебаниям. Большую роль играют наследственные факторы. Так в семье, где 

мама и папа небольшого роста, сомнительно, что ребенок вымахает до двух 

метров. Поэтому при оценке физического развития всегда нужно смотреть на 

маму и папу, а не только в формулы и таблички. Кроме наследственности 

большую роль играет национальность, регион проживания ребенка, 

особенности питания [4]. 

Все больше людей начинают жить активной жизнью и заниматься 

физической культурой и спортом. Желание сбросить лишний вес, повысить 

сопротивляемость организма к различным болезням и побороть ежедневный 

стресс напряженных будней – вот, что чаще всего побуждает людей к 

повышению повседневной двигательной активности. Обеспечить организм 

необходимыми микроэлементами особенно трудно, если человек занимается 

спортом, требующим тщательного контроля массы тела. В таких случаях 

количество поступающих в организм полезных веществ может быть 

катастрофически недостаточным из-за низкокалорийной диеты. Сами занятия 

физической культурой и спортом, увеличивая расход энергии и тем самым 

ускоряя оксидативные процессы в организме, провоцируют увеличение 

потребности в микроэлементах. Чтобы успешно справиться с возникающим при 

этом оксидативным стрессом, в организм спортсмена должны поступать 

антиоксиданты в необходимом количестве. 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 этих, так 

называемых, "спортивных" микроэлементов может привести к понижению 

работоспособности, сопротивляемости организма к инфекциям, увеличению 

восстановительного периода между тренировками; а при неблагоприятных 

обстоятельствах – полному прекращению тренировок. Во время физических 

нагрузок человек испытывает повышенную потребность в кислороде. 

Окислительные реакции «отягощают» организм своими продуктами распада, 

такими, как например свободные радикалы. Это дополнительно нагружает и 

подавляет иммунную систему в целом и лейкоциты в частности. 
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Дополнительный прием антиоксидантов оказывает благотворное влияние на 

организм, сводя к минимуму вредное воздействие свободных радикалов.   

Роль селена в организме человека весьма многообразна. Наиболее 

известно его протекторное действие в отношении биохимически агрессивных 

свободных радикалов: молекул супероксида О2-, Н2О2, гидроксильного 

радикала HO* [5]. Селен является неотъемлемым компонентов каталитического 

центра основного фермента антиоксидантной системы – глутатионпероксидазы, 

обеспечивающей инактивацию свободных форм кислорода. Он необходим для 

антиоксидантной защиты клеточных мембран, потенцирует действие других 

антиоксидантов – токоферола, ретинола и др. Селен повышает реакцию 

лимфоцитов на различные митогены, повышает продукцию интерлейкинов1 и 

2, участвуя в реализации клеточного и гуморального иммунных ответов. 

Согласно Европейским рекомендациям по применению витаминов и 

минералов, суточная потребность взрослого человека в селене составляет 

примерно 65 мкг, а его оптимальная концентрация в сыворотке крови – 115-120 

мкг/л, биологически допустимый уровень (БДУ) содержания в волосах 

составляет 0,5-1,5 мкг/г. Необходимо отметить, что в некоторых регионах 

России имеется дефицит содержания селена. К этим территориям относятся 

Забайкалье, Бурятия, Ярославская область, Республика Татарстан, Северо-

Восточный регион [6].  

Для исследования была сформирована группа девочек 7 – 8-летнего 

возраста 2 подготовительной группы здоровья. Для изучения физического 

развития использовали общепринятые методики определения соматических и 

физиометрических показателей. Рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), 

характеризующий степень гармоничности физического развития и 

телосложения. Для оценки количественного содержания селена в качестве 

биосубстрата использовали волосы. Отбор проб проводили по общепринятой 

методике. Определение химического элемента в волосах детей проводилось 

методами ИСП-АЭС и ИСПМС. Количественное содержание селена в волосах 

детей оценивалось путем сопоставления с биологически допустимым уровнем 

(БДУ) по данным ВОЗ. Статистическая обработка полученных результатов 

исследований и определение достоверности различий осуществлялись по 

критерию Стьюдента. Для определения взаимосвязи между признаками 

применялся корреляционный метод.   

В наших исследованиях было выявлено пониженное содержание селена 

(Se) в волосах у 79% обследованных девочек 7-8 летнего возраста. Минимально 

выявленные значение содержания Se в волосах у детей составили 0,111 мкг/г, 

максимально – 0,485 мкг/г, таким образом, среднее значение составило 

-1,5 мкг/г). У 19% 

обследованных девочек содержание селена в волосах находилось в пределах 

 

Проведенный сравнительный анализ параметров физического развития у 

девочек 7-8 лет на фоне нормального содержания и недостатка селена в 

организме выявил незначительные отличия значений длины тела, массы тела, 
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ОГК, ИМТ, силы мышечного сокращения правой и левой кисти. Исключение 

составил показатель ЖЕЛ. Так значение ЖЕЛ у девочек на фоне нормального 

недостатка 

физического развития и содержанием Se в волосах девочек 7-8 лет были 

обнаружены достоверные прямые корреляции с массой 

длиной тела (r=0,33) и ИМТ (r=0,34) на фоне нормального содержания Se в 

организме девочек, слабые прямые корреляционные связи между Se и ОГК 

(r=0,14 и r=0,09), силой мышечного сокращения правой кисти (r=0,22 и r=0,18) 

и левой кисти (r=0,1 и r=0,05).  

Таким образом, можно заключить, что девочки с отклонениями в 

состоянии здоровья 7-8 лет с недостатком селена в организме отстают по 

показателям физического развития от девочек аналогичного возраста и группы 

с нормальным содержанием селена в организме. Недостаток селена в организме 

особенно отрицательно влияет на такой физиометрический параметр как 

жизненная емкость легких. 
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СРЕДСТВА БАЗОВОЙ АЭРОБИКИ В РАЗВИТИИ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 13-15 ЛЕТ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Абдуллина Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. Проблема реализации адаптивного физического воспитания детей с 

умственной отсталостью волнует большое количество людей, поиск новых форм 

физкультурно-оздоровительной работы идет непрерывно. Исследование возможностей 

включения детей с умственной отсталостью в процесс занятия физической культурой, 

развитие у них координационных способностей, повышение работоспособности ведется 

постоянно. 

Ключевые слова. Умственная отсталость, базовая аэробика, координационные 

способности, программы, физическое воспитание. 

 

Актуальность. Из всех функциональных отклонений в состоянии 

здоровья человека по социальным последствиям умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития во всем 

мире. Актуальна эта проблема и для России. Число людей с умственной 

отсталостью в Российской Федерации превышает 500 тыс. человек, из которых 

более 100 тыс. – дети [1]. Причиной умственной отсталости по утверждению 

многих ученых является органическое повреждение коры головного мозга, и 

как следствие нарушение, преимущественно, познавательной деятельности. 

Однако  современные исследования позволяют говорить о том, что 

существенную роль в возникновении легкой степени умственной отсталости 

играют не только биологические, но социальные и культурные факторы [2]. 

Умственная отсталость детей тесным образом сочетается с аномальным 

развитием двигательной сферы, которая для них является одним из главных 

способов, формой и средством познания окружающего мира, овладения речью, 

трудовыми навыками, социализации в обществе. Немаловажное значение для 

социализации личности умственно отсталых детей имеет организация 

физического воспитания в педагогическом процессе специальных 

(коррекционных) школ, в ходе которого преимущественно осуществляется 

коррекция нарушений двигательной сферы, повышение физической 

подготовленности, уровня здоровья и функциональных возможностей детей с 

данной патологией [3]. Известно, что недостаток двигательной активности 

является для детей одной из причин отставания не только в физическом, но и в 

психическом развитии, о чем свидетельствует ряд исследований, указывающих 

на важнейшую роль движения в процессе психофизического развития ребенка, 

функционального состояния его головного мозга.  

Между тем физическая культура с многообразием форм организации 

двигательной деятельности занимает одно из ведущих мест не только в 

восстановлении, укреплении и поддержании здоровья умственно отсталых 
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школьников, но и в подготовке их к самостоятельной жизни, способствует 

коррекции психофизического развития и является важным средством успешной 

социальной адаптации и интеграции таких детей в общество [2]. 

Несмотря на то, что в настоящее время для детей с умственной 

отсталостью в системе адаптивной физической культуры разработаны 

программы по легкоатлетическому многоборью, лыжной подготовке, 

гимнастике, подвижным и спортивным играм продолжается постоянный поиск 

новых форм физкультурно-оздоровительной работы. Мы предлагаем 

использовать средства базовой аэробики и считаем, что их использование 

улучшит не только физическое состояние девочек с нарушением интеллекта, но 

и их психоэмоциональный фон [4]. 

Объектом исследования является процесс развития координационных 

способностей у девочек 13-15 лет с умственной отсталостью. 

Предметом исследования является комплекс упражнений базовой 

аэробики для развития координационных способностей девочек 13-15 лет с 

умственной отсталостью.  

Целью исследования является разработка комплексов упражнений 

базовой аэробики для развития координационных способностей девочек 13-15 

лет с умственной отсталостью.   

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический 

эксперимент заключался в определении и анализе показателей 

координационных способностей девочек 13-15 лет с умственной отсталостью, 

разработке экспериментальных комплексов базовой аэробики и практических 

рекомендаций с целью коррекции их координационных способностей и 

внедрении ее в учебный процесс в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Казанская школа № 61 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". 

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

подобраны ряд тестов для оценки координационных способностей девочек 13-

15 лет с умственной отсталостью. В тестировании участвовали девочки 8-9 

классов. Количество девочек - 10. 

По результатам тестов выявилось, что: среднее значение теста  

«Воспроизведение заданной амплитуды движения» равно 11,5±1,01 градусам, 

что ниже среднего показателя на 8,6 градусов; среднее значение пробы 

Ромберга (пяточно-носочная) равно 9,1±0,46 секундам, что отстает от среднего 

показателя на 18,9 секунд; среднее значение пробы Ромберга («аист») равно 

4,1±0,55 секундам, что отстает от среднего показателя на 2,9 секунд; среднее 

значение теста  «слаломный бег 30 м» (разница с бегом без препятствий 30 м) 

равно 6,2±0,77 секундам, что выше среднего показателя на 5,1 секунд. 

Таким образом, можно сказать, что девочки 13-15 лет с умственной 

отсталостью отстают по развитию координационных способностей от 

нормативных показателей. 
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Разработанные комплексы упражнений базовой аэробики проводятся 

один раз в неделю во время урока физической культуры на протяжении 

полугода. 

В течение первого месяца занятий осваиваются основные шаги базовой 

аэробики. Начиная со второго месяца занятий, разучиваются блоки, которые 

состоят из четырѐх основных упражнений. После усвоения каждого блока 

добавляются упражнения для рук. Меняется ритм музыкального 

сопровождения. Развитие координационных способностей упражнениями 

базовой аэробики рекомендуется как самостоятельная часть подготовки, 

которой целесообразно посвящать 20-30 минут в день в качестве разминки. 

Занятия проводятся поточным методом, с применением различных форм 

построения занятий: создание программы конкретных движений под различные 

музыкальные произведения; формирование движений в «блоки»; 

использование коротких связок движений постоянно их трансформируя; 

применение свободного модифицирования упражнений в соответствии с 

музыкальным сопровождением и объединение различных форм хореографии. 

Заключение. Занятия аэробикой включают: - применение в занятии 

сложных в координационном отношении упражнений танцевального характера; 

- исключение длительных монотонных нагрузок, частое чередование 

упражнений, различных по характеру и интенсивности; - демонстрацию 

упражнений, выполненных правильной техникой; - использование популярных 

в молодежной среде музыкальных произведений; - комплекс аэробики должен 

носить смешанный аэробно-анаэробный характер и оказывать влияние на 

повышение работоспособности занимающихся. Эффективность применения 

данного комплекса базовой аэробики обеспечивается за счет использования: - 

комплексов с ярко выраженной танцевальной направленностью и высокой 

ударностью музыкального сопровождения; - упражнений на сочетание 

координационных и кондиционных способностей (силовые способности и 

способность к дифференцированию, способность к гибкости и согласованию и 

т.д.); - упражнений с перестроением, изменением композиционного рисунка; - 

упражнений с партнером; - инвентаря - скакалок, резиновых амортизаторов, 

степ платформ, фитбол мячей; - элементов хореографии классического, 

джазового, современного танцев [2]. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

ОТКЛОНЕНИЯ В ЗРИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗАТОРЕ 

 
Амосова К.А., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
 
Аннотация. В данной статье доказано, что применение как упражнений с элементами 

бадминтона, так и самой игры в бадминтон, как средство улучшения зрения, оказывает 

положительное воздействие на зрительный анализатор детей.  

Ключевые слова. Вегетативная нервная система, функциональное состояние, 

контрольная группа, экспериментальная группа, бадминтон, зрительный анализатор. 

 

Актуальность. Существующая практика образовательного процесса в 

школе характеризуется большой занятостью учащихся, высокими учебными и 

эмоционально-психическими нагрузками, низким уровнем мотивации и 

потребностей к занятиям физическими упражнениями. Это существенно 

ограничивает их двигательную активность и способствует увеличению 

количества детей с различными нозологиями [2]. Особенно в процессе 

образовательной деятельности страдает зрительная функция школьников. 

Болезни глаз стали одной из распространенной болезнью в России. 

Детская близорукость самая большая угроза. Как известно, у детей, играющих в 

бадминтон, очень хорошее зрение и они не носят очки. В игре бадминтон 

постоянно переключается внимание с близкого расстояния на дальнее и 

обратно. Движение глазами вверх и вниз позволяет менять фокусное 

расстояние, что помогает избежать такую болезнь как близорукость и, как 

следствие, помогает восстановить зрение. 

Во время игры происходит резкое перемещение волана, в ходе чего 

взгляд фокусируется на него, а так как волан маленький по размеру, в процессе 

игры идет так называемая «гимнастика для глаз» и как следствие происходит 

улучшение зрения. 

Целью нашего исследования являлось оценить функциональное 

состояние вегетативной нервной системы младших школьников, имеющих 

отклонения зрительного анализатора. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование 

(изучение показателей зрительного анализатора по таблице Сивцева, индекс 

Кердо - для определения состояния вегетативной нервной системы), метод 

математической статистики. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ 

СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнекамска.  В 

исследовании приняли участие младшие школьники 7-8 лет в количестве 20 

человек. В ходе эксперимента были созданы 2 группы: экспериментальная, 
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куда вошли дети с нарушением зрительного анализатора и контрольная – дети 

без отклонений в здоровье. 

Было проведено исследование функционального состояния вегетативной 

нервной системы младших школьников (рис. 1, 2) имеющих отклонения в 

зрительном анализаторе, которое позволило выявить следующее: 

1) в экспериментальной группе: 

  у девочек преобладают возбуждающие влияния в деятельности 

вегетативной нервной системы, что составляет 70%, а тормозных – 30%; 

 

 
 

Рисунок 1 -  Показатели нервной системы по индексу Кердо контрольной 

группы до и  после эксперимента 

 

 
Рисунок 2 - Показатели нервной системы по индексу Кердо экспериментальной 

группы до и после эксперимента 
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  у мальчиков преобладают возбуждающие влияния в деятельности 

вегетативной нервной системы, что составляет 30%, тормозных – 60%, 

функциональное равновесие 10%; 

2) в контрольной группе: 

  у девочек преобладают возбуждающие влияния в деятельности 

вегетативной нервной системы, что составляет 70%, а тормозных – 30%; 

  у мальчиков преобладают возбуждающие влияния в деятельности 

вегетативной нервной системы, что составляет 60%, тормозных – 30%, 

функциональное равновесие - 10%. 

Педагогический эксперимент заключался во внедрение в учебный 

процесс элементов игры в бадминтон. 

По окончании эксперимента было проведено повторное исследование 

вегетативной нервной системы младших школьников имеющих отклонения в 

зрительном анализаторе,  которое выявило, что: 

1) в экспериментальной группе: 

  у 50% девочек наблюдается возбуждающее влияние в деятельности 

вегетативной нервной системы, у 40% - тормозное, у 10% - функциональное 

равновесие; 

  у 30% мальчиков наблюдается возбуждающее влияние в 

деятельности вегетативной нервной, у 60% - тормозное, у 10% - 

функциональное равновесие; 

2) в контрольной группе: 

  у 70% девочек наблюдается возбуждающее влияние в деятельности 

вегетативной нервной системы, у 20% тормозящее, у 10% - функциональное 

равновесие; 

  у 60% мальчиков наблюдается возбуждающее влияние в 

деятельности вегетативной нервной системы, у 20% - тормозных, у 20% - 

функциональное равновесие. 

Заключение. Таким образом, внедренная программа, включавшая 

элементы игры в бадминтон, оказала положительное воздействие на 

функциональное состояние младших школьников. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ 
 

Андреева Н.А., Касмакова Л.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. В данном исследовании представлены результаты тестирования глухих и 

слабослышащих детей 7-9лет. На основании тестирования нами был разработан комплекс 

подвижных игр способствующий развитию мышления. 

Ключевые слова. Мышление, здоровье, дети с ОВЗ, слабослышащий ребенок, 

подвижная игра, занятия физической культурой. 

 

Актуальность. Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья 

приводящих к ощущению социальной недостаточности, является полная или 

частичная потеря слуха. По данным ВОЗ, более 5% населения мира — 360 

миллионов человек (328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей) — 

страдают от инвалидизирующей потери слуха (потеря слуха в слышащем 

лучше ухе, превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей). 

Большинство таких людей живет в странах с низким и средним уровнем 

дохода. В России более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе 

более 1 миллиона — дети. 

Задержка в овладении речью у глухих детей определяет своеобразие 

развития их мышления по сравнению со слышащими детьми. Глухие дети 

длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно-образного 

мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. В формировании 

словесно-логического мышления глухой резко отстает от слышащего 

сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной 

деятельности. 

Поэтому в настоящее время остается актуальной проблема адаптивного 

физического воспитания детей с нарушением слуха. Адаптивная физическая 

культура - мощный фактор коррекции нарушенных функций и возможного 

приобретения компенсации, а также средство укрепления здоровья, повышения 

двигательных возможностей, адаптации. 

Цель: разработать комплекс подвижных игр для развития мышления 

детей 7-9 лет с нарушением слуха. 

Задачи: 

 1. Проанализировать научно - методическую литературу по исследуемой 

проблеме; 

2. Определить показатели развития мышления детей 7-9 лет с 

нарушением слуха; 

3. Разработать комплекс и практические рекомендации подвижных игр 

для развития мышления детей 7-9 лет с нарушением слуха. 
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Исследование проводилось на базе ГБОУ «Казанская школа-интернат 

имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

с сентября 2016 г. по декабрь 2017 г. Тестирование было проведено с целью 

определения развития мышления глухих и слабослышащих детей 7-9 лет. 

Количество детей – 10 учащихся 1-3 классов коррекционной школы I-II вида. 

Были использованы следующие тесты: диагностика уровня развития мышления 

школьника А.З. Зака, методика на мышление детей " Исключи слова", тест на 

опосредованное запоминание и понятийное мышление детей, методика 

«Определение понятий». 

После проведения тестирований были найдены следующие средние 

арифметические значения: среднее значение диагностики уровня развития 

мышления школьника А.З. Зака равно 2,5 0,2 баллам, что ниже среднего 
показателя на 6,8 баллов; среднее значение теста "Исключи слова" равно 

1,2 0,2 баллам, что отстает от среднего показателя на 0,8 балла; среднее 
значение теста на опосредованное запоминание и понятийное мышление детей 

равно 3,5 0,4 баллам, что ниже среднего показателя на 3,3 балла; среднее 
значение методики «Определение понятий» равно 2,6     балла, что ниже 
среднего показателя на 2,1 балл (таб.1). 

 

Таблица 1 - Показатели развития мышления детей 7-9 лет с нарушением слуха 

 

Тесты   S  
Средний 

показатель 

Диагностика уровня развития 

мышления школьника А.З. Зака 
2,5 0,2 9,3 

" Исключи слова" 1,2 0,2 2 

Тест на опосредованное запоминание 

и понятийное мышление детей 
3,5 0,4 6,8 

Методика «Определение понятий» 2,6     4,7 

 

На основании результатов тестирования, нами был разработан комплекс 

подвижных игр, способствующий развитию мышления детей 7-9 лет с 

нарушениями слуха. 

Комплекс содержит 10 игр, которые проводятся в конце основной части 

урока физического воспитания 3 раза в неделю. В каждое занятие включается 

по 1-2 подвижные игры, на выбор учителя. 
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Таблица 2 - Комплекс подвижных игр, направленный на развитие мышления 

детей 7-9 лет с нарушениями слуха 
 

№ 
Название 

игры 
Содержание Инвентарь 

Методические 

указания 

1 
Запрещен

ный цвет 

По игровой площадке разбрасываются 

геометрические фигуры. Ведущий 

называет цвет (например, красный). По 

сигналу вес играющие должны собрать как 

можно больше фигур указанного цвета. 

Выигрывает тот, у кого их больше. 

Варианты 
1. Собрать только круги (цвет не имеет 

значения). 

2. Собрать треугольники красного цвета. 

3. Собрать как молено больше любых 

фигур, кроме зеленых. Возможны и другие 

варианты. 

30—40 

разноцветн

ых 

геометриче

ских 

фигур, 

вырезанны

х из 

картона 

(квадраты, 

круги, 

треугольни

ки, 

прямоуголь

ники) 

Победитель любого 

варианта игры 

демонстрирует свой 

результат, вслух 

пересчитывая 

собранные фигуры, 

а затем вслух 

(вместе с ведущим) 

называя их 

(квадрат, 

треугольник и т.д.). 

Также вслух 

называют и цвет 

фигур (красный, 

синий, желтый и 

т.д.). 

Игровая площадка 

должна быть 

достаточно 

большой, чтобы 

обеспечить 

безопасность 

играющих и не 

допускать 

столкновений детей 

друг с другом при 

собирании фигур 

 

 

 

2 

Веревочк

а 

  

Каждому игроку ведущий раздает по 

веревке и дает команде задание — 

«нарисовать» определенную фигуру, 

например: лесенку, змейку, человечка, 

домик, кораблик, елочку и т.п. 

Выигрывает команда, наиболее точно 

изобразившая заданное 

скакалка 

или 

веревочка 

не менее 

1,5 метра в 

длину 

Нагрузку можно 

увеличить, если 

проводить игру в 

виде эстафеты с 

передвижениями от 

места старта к 

месту «рисования» 

3 

Часы 

(месяц, 

дни 

недели) 

Часы. Играющие, изображая циферблат, 

становятся в круг лицом к водящему, 

который находится в центре круга. 

Играющие рассчитываются на 1—12, что 

соответствует показателям часов. 

Ведущий должен назвать время, например 

11 часов. Игрок или все игроки, 

получившие при расчете данную цифру, 

должны хлопнуть в ладоши . Если 

ведущий называет цифру 22, то участник 

или участники с цифрой 11 хлопают 2 

раза. За неправильный ответ игрок 

 

Интенсивность 

игры регулируется 

темпом 

произнесения 

ведущим цифр — 

заданий. 
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наказывается штрафным очком или 

должен выполнить какое-либо 

упражнение. 

Месяц. Играющие рассчитываются на 1—

12 (соответственно количеству месяцев в 

году): 

а) если ведущий называет, например, — 

цифру «пять» — игрок или игроки с 

соответствующей цифрой хлопают в 

ладоши и произносят название месяца; 

б) если ведущий называет, например, 

«июнь», игрок или игроки, 

соответствующие номеру «6», хлопают в 

ладоши. 

Дни недели. Играющие рассчитываются 

на 1—7 соответственно названиям дней 

недели. Ведущий называет цифру «6». 

Игроки с номером «6» хлопают в ладоши 

и произносят слово «суббота» и т.д. 

4 

Покажи 

по-

разному 

Педагог говорит детям, что они пойдут по 

кругу. «Сейчас вы будете проходить 

высокие ворота — надо идти обычным 

шагом, если ворота низкие, то нужно 

нагнуться». Тот, кто не нагнется вовремя, 

выбывает из игры. На освоение слов 

«тяжелый — легкий» можно дать детям 

пустые сумки и показать, как несут легкую 

сумку, а как тяжелую.  

 

После объяснения 

дают 

соответствующие 

команды, и дети их 

выполняют. 

Аналогично 

строятся 

упражнения на 

быстро — медленно 

и т.д. 

5 
Больше - 

меньше 

Играющие строятся в шеренгу. Педагог 

называет им предметы и объекты: слон, 

мышка, дерево, цветок. Если названный 

предмет больше предыдущего, то дети 

должны встать на носки, руки вверх. Если 

названный предмет меньше предыдущего, 

дети выполняют приседание. Выигрывает 

тот, кто ни разу не ошибся. 

 

Таким же образом 

закрепляют знания 

о понятиях выше — 

ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, 

толще — тоньше и 

т.п. 

6 

Кто 

знает, 

пусть 

дальше 

считает 

Дети стоят по кругу, педагог с мячом в 

руках — в центре круга. В соответствии с 

командами педагога игрок, которому 

бросают мяч, считает по порядку до 10. 

Например, мяч попадает ребенку на счете 

7, он, в свою очередь, должен продолжить 

счет до 10. Можно усложнять игру. 

Педагог предупреждает игроков: «Дети, 

будьте внимательны!». Он берет мяч 

раньше, чем ребенок досчитает до 10, 

бросает мяч следующему игроку со 

словами: «Считай дальше». 

мяч 

Педагог бросает 

мяч и говорит: «До 

пяти». Ребенок 

называет числа до 

пяти. Если дается 

команда «После 

пяти!», дети 

называют цифры 

после пяти. Игра 

должна проходить в 

быстром темпе. 

7 
Тихая 

охота  

Игроки строятся в две шеренги лицом друг 

к другу. Перед ними кладут муляжи или 

картинки с изображением знакомых детям 

муляжи 

грибов и 

ягод, 2 

Игра продолжается 

до тех пор, пока 

урожай «тихой 
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ягод и грибов, в том числе и ядовитых. В 

5-6 метрах сбоку от команд стоят корзины. 

Педагог дает команду: «Мальчики, за 

грибами!». Участники из обеих команд 

выбирают соответствующие картинки или 

муляжи. По команде «Стоп!», сбор грибов 

прекращается. Мальчики подбегают к 

своей корзине и выкладывают свой 

урожай. По команде педагога «Девочки, за 

ягодами!» действия детей повторяются в 

описанной последовательности. 

корзины охоты» не будет 

собран в корзины. 

Педагог следит за 

выполнением 

условий игры. 

Результат 

подсчитывает 

каждая команда. 

Ядовитые грибы и 

ягоды вычитают из 

урожая. Побеждает 

команда, собравшая 

большее количество 

грибов и ягод. 

8 
Разведи 

костер  

Дети делятся на две команды, 

выстраиваются у стартовой линии. 

Напротив каждой команды лежат лоскуты 

черной ткани — земля. Рядом с игроками 

у стартовой линии лежат паточки для 

разведения костра. По сигналу педагога 

стартуют первые номера, берут одну 

палочку, подбегают к земле и начинают 

укладывать палочки для костра по типу 

«колодец». Последние участники обеих 

команд разжигают костер с помощью 

красных лоскутов. Побеждает команда, у 

которой огонь загорелся быстрее и при 

этом колодец сохранил свою форму. 

палочки 

для костра 

по числу 

участников

, 2 красных 

и 2 черных 

лоскута 

 

9 
Пятнашк

и 

Дети выбирают водящего — Пятнашку. 

По сигналу учителя он начинает ловить 

играющих. Кого он коснется, тот 

превращается в Пятнашку.  

мяч 

Можно усложнить 

игру. «Пятнашки с 

домиком»: 

играющий может 

спастись, если 

встанет на какой-

либо предмет. 

«Пятнашки-зайки»: 

играющий 

оказывается в 

безопасности, если 

запрыгает на двух 

ногах 

одновременно. 

«Пятнашки с 

мячом»: водящий 

должен «запятнать» 

игроков мячом, 

который держит в 

руках.  

1

0 

"Бездомн

ый заяц" 

Из всех участников выбираются охотник и 

бездомный заяц. Оставшиеся игроки — 

зайцы, чертят каждый себе круг и встают в 

него. Охотник пытается догнать 

 

Заяц может 

спастись от 

охотника, забежав в 

любой круг. При 
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убегающего бездомного зайца. этом, тот участник, 

который стоит в 

этом кругу, должен 

сразу же убегать, 

так как теперь он 

становится 

бездомным зайцем, 

и охотник ловит 

теперь его. 

Если охотник зайца 

поймал, то 

пойманный 

становится 

охотником. 

 

При подборе подвижных игр учитывается то, что игра должна включать в 

своѐ содержание двигательный материал, хорошо освоенный на предыдущих 

занятиях, что способствует лучшему закреплению изученного материала 

Заключение. Таким образом, разработанный комплекс подвижных игр, 

будет способствовать развитию мышления детей 7-9 лет с нарушениями слуха.  

 
Список литературы 
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АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Балашова В.Ф., Подлубная А.А.,Рева А.В. 

Тольяттинский государственный университет 

Тольятти, Россия 

 
Аннотация: Показывая взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, ученые 

уже давно установили, что движение формируется и корректируется не только за счет 

зрения, но и слуха. То есть, движение и слух являются неразрывными компонентами. И если 

вдруг происходит нарушение одной из систем анализаторов, в частности, слухового, то это 

влечет к изолированию «выпадению» одной из сенсорных систем и нарушению общего 

сбалансированного развития данной категории людей. В работе исследуется влияние средств 

адаптивной культуры и спорта на физическое развитие, физическую подготовленность и 

состояние здоровья детей с нарушением слуха. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, слабослышащие дети, лыжный 

спорт, лечебная физическая культура.  

 

Актуальность исследования. Согласно статистическим данным, более 

5% всего населения имеют нарушения слуха. Из них, 2% людей имеют 

двустороннее снижение слуха и могут воспринимать разговорную речь на 

расстоянии не более 3 м; 4% людей имеют выраженную одностороннюю 

тугоухость, которая способствует затруднению социального общения. 

В научных исследованиях представлены результаты, которые говорят о 

том, что у слабослышащих и глухих детей имеются двигательно-

координационные нарушения, которые выражены в отдельных нарушениях 

походки, статического и динамического равновесия, координации крупных и 

мелких движений и пр.  Так, учеными Балашовой В.Ф. [1], Речицкой Е.Г. [4],  

Харченко Л.В. [7], Шапковой Л.В. [8] и другими установлено, что 

слабослышащие и глухие дети, обучающиеся в образовательных учреждениях, 

отстают от слышащих детей, как в уровне физической подготовленности, так и 

в физическом развитии. Башаевым С.В., Подлубной А.А.[2],  Королевой И.В. 

[3],  Рипа, М.Д. [6] и другими отмечается, что наряду с основным заболеванием, 

связанным с нарушением слуха, наблюдаются и другие нарушения, которые 

называются сопутствующими. Они активизируются из-за основного 

заболевания. Специалисты доказали, что у детей которые имеют потерю слуха, 

часто встречается (около 62%) ненормальное физическое развитие. У почти 

половины детей, а именно, у 43,6%, встречаются такие нарушения опорно-

двигательного аппарата, как сколиоз, плоскостопие и др. При этом, у 80% детей 

наблюдается задержка развития локомоторных статических функций, которые 

влияют на образование межанализаторных связей, а они в свою очередь 

уменьшают, так называемое, «ближнее» пространство.  
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Большинство детей с нарушениями слуха имеют затруднения в общении, 

у них снижено восприятие, замедлено мышление, внимание, память и 

воображение, что влечет за собой сложности в  приобретении знаний, 

овладении жизненно-необходимыми умениями и навыками. Данная категория 

детей более подвержена острым респираторным заболевания. 

Несмотря на популярность, массовость, доступность и высокое 

оздоровительное влияние лыжного спорта на организм занимающегося, 

изучение научной литературы показало недостаточное количество 

исследований по внедрению данного вида двигательной деятельности в 

учебный процесс специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

в качестве дополнительных занятий.  

Гипотеза исследования: предполагается, что комплексное 

использование дополнительных занятий лыжным спортом и лечебной 

физической культуры в адаптивном физическом воспитании коррекционного 

учреждения позволит улучшить состояние здоровья, уровень развития 

двигательных качеств и морфофункциональных показателей у слабослышащих 

детей младшего школьного возраста.  

Объект исследования: учебно-тренировочный и реабилитационный 

процесс в коррекционном образовательном учреждении для слабослышащих 

детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: комплексное влияние средств лечебной 

физической культуры и лыжного спорта на уровень развития двигательных 

качеств и морфофункциональных показателей слабослышащих детей. 

Цель исследования: улучшение здоровья, двигательных и 

морфофункциональных показателей слабослышащих детей младшего 

школьного возраста посредством включения в процесс адаптивного 

физического воспитания коррекционных школ лыжной подготовки и лечебной 

физической культуры. 

В соответствии с гипотезой и целью исследования были определены 

следующие задачи исследования: 

1. Определить уровень развития двигательных качеств и 

морфофункциональных показателей у слабослышащих детей младшего 

школьного возраста. 

2. Подобрать средства лечебной физической культуры и лыжного спорта 

для подтверждения гипотезы исследовательской работы. 

3. Определить эффективность влияния средств лечебной физической 

культуры и лыжного спорта на уровень развития двигательных качеств и 

морфофункциональных показателей слабослышащих детей младшего 

школьного возраста. 

Методы исследования подобраны для решения поставленных в работе 

цели и задач, подтверждения рабочей гипотезы: анализ научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, изучение медицинских карт 

учащихся, тестирование двигательных качеств, определение 

морфофункциональных показателей, педагогический эксперимент, методы 
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математической обработки данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследовательская работа 

проводилась на базе школы-интерната № 5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. Тольятти» и ООО МЦ 

«Манус-плюс», в период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года.  В 

педагогическом эксперименте приняли участие 18 мальчиков младшего 

школьного возраста, имеющих нарушение слуха: экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная группы (КГ), по 9 испытуемых в каждой. Изучение средних 

показателей, характеризующих уровень физической подготовленности и 

морфологическое развитие испытуемых ЭГ и КГ, позволило выявить, что перед 

началом педагогического эксперимента две подобранные группы не имели 

существенный отличий, т.е. были однородными. 

По окончании педагогического эксперимента повторно определялся 

уровень развития двигательных качеств у слабослышащих участников 

исследования. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Средние показатели двигательных качеств у слабослышащих детей 

младшего школьного возраста после проведения педагогического эксперимента 

(n=18 чел.) 
№ 

п/п 

 

НАЗВАНИЕ ТЕСТОВ 

  

ЭГ 

 

КГ 

Достоверность 

различий 

Р<0,05 

Различие 

показат. в 

единицах 

1. Подтягивание, кол-во раз Х 6,27 4,05 да 2,22 

 σ  0,33 0,41 

2. Поднимание и опускание 

туловища за 1 минуту, кол-

во раз 

Х 41,28 38,15 да 3,13 

 σ 2,15 3,01 

3. Приседание на одной ноге 

(правой или левой), кол-во 

раз 

Х 15,89 12,10 да 3,79 

 σ 2,24 2,51 

4. Прыжок в длину с места, см Х 141,20 135,04 да 6,16 

 σ 4,50 2,85 

5. Наклон туловища вперѐд, 

см 

Х 7,12 5,56 да 1,56 

 σ 2,57 3,01 

6. Челночный бег 3x10м, сек Х 9,51 9,74 да 0,23 

 σ 0,16 0,14 

7. 6-ти минутный тест, м Х 1022,45 910,23 да 112,22 

σ 10,93 11,08 

Примечание: Х – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое 

отклонение
 

В период педагогического эксперимента дети ЭГ занимались (2 раза в 

неделю по 45 минут) лечебной физической культурой (ЛФК) с использованием 

средств для профилактики простудных заболеваний, нарушений осанки и 

общего укрепления состояния здоровья. Дополнительно к урокам адаптивного 

физического воспитания (2 раза в неделю от 1 до 1,5 часа) дети ЭГ занимались 



813 
 

лыжной подготовкой в зимнее время, а в другие времена года – общей 

физической подготовкой (ОФП). Учащиеся КГ занималась по ранее 

разработанному плану адаптивного физического воспитания для 

слабослышащих детей. При этом, в зимний период времени школьники КГ 

занимались на лыжах только 1 раз в неделю, а остальные уроки проводились по 

расписанию в спортивном зале. При отсутствии снега или же при плохой 

погоде, дети ЭГ также занималась в зале, как и дети КГ, но в содержание 

образовательного процесса по адаптивному физическому воспитанию 

включались физические упражнения, направленные на повышение уровня 

развития отстающих двигательных качеств.  

Сравнительная характеристика средних результатов физической 

подготовленности, показанных слабослышащими детьми ЭГ и КГ по 

окончании педагогического эксперимента, позволила определить достоверное 

различие (p<0,05) по всем проводимым тестам в пользу экспериментальной 

группы (таблица 1).   

Кроме физической подготовленности, в исследовательской работе 

изучались морфофункциональные показатели слабослышащих мальчиков 

младшего школьного возраста (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Средние морфофункциональные показатели у слабослышащих 

детей младшего школьного возраста после проведения педагогического 

эксперимента (n=18) 
№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ 

ТЕСТОВ 

  

ЭГ 

 

КГ 

Достоверность 

различия 

Р<0,05 

Различие 

показат.  

в единицах 

1. Экскурсия грудной 

клетки ЭГК, см 

Х 8,18 6,38 да 1,8 

 σ 1,33 1,32 

2. Кистевая 

динамометрия, кг 

Х 17,56 15,92 
да 

1,64 

 σ 2,19 2,50 

3. Становая 

динамометрия, кг 

Х 35,37 33,25 
да 

2,12 

 σ 2,31 2,18 

4. Жизненная ѐмкость 

лѐгких (ЖЕЛ), мл 

Х 1695,36 1602,23 да 93,13 

 σ 27,64 27,16 

5. ЧСС в покое, 

уд/мин 

Х 74,89 77,25 да 2,36 

 
σ 3,04 3,44 

6. Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 30 

секунд, мин 

Х 2,51 3,45 да 0,94 

σ 0,34 0,54 

Примечание: Х – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое отклонение
 

 

Сравнительная характеристика средних результатов двух испытуемых 

групп позволила определить достоверное различие (p<0,05) по всем 

проводимым тестам, характеризующим морфофункциональные показатели 
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испытуемых, также в пользу слабослышащих детей экспериментальной 

группы.   

Кроме того, в результате изучения медицинских карт участников 

исследования, было установлено, что количество простудных заболеваний у 

слабослышащих детей ЭГ с 5-6 заболеваний в год снизилось до 3-4 

заболеваний. Это дает нам основание сделать вывод о том, что комплексное 

использование дополнительных занятий лыжным спортом и лечебной 

физической культуры в адаптивном физическом воспитании коррекционной 

школы позволило улучшить не только двигательные качества и 

морфофункциональные показатели, но и состояние здоровья слабослышащих 

учащихся, способствуя понижению их заболеваемости ОРВИ в течение года. 

Заключение. В ходе проведенного научного исследования, определено 

достоверное изменение (прирост) (p<0,05) всех изучаемых двигательных 

качеств и морфофункциональных показателей у детей с нарушениями слуха 

экспериментальной группы. У слабослышащих детей контрольной группы 

также выявлен прирост по всем исследуемым показателям, но он значительно 

меньше, по сравнению со слабослышащими детьми экспериментальной группы.  

Следовательно, результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу 

о том, что комплексное использование в адаптивном физическом воспитании 

специального (коррекционного) образовательного  учреждения 

дополнительных занятий лыжным спортом и лечебной физической культурой 

повышает уровень развития двигательных качеств, улучшает  

морфофункциональные показатели и состояние здоровья слабослышащих детей 

младшего школьного возраста. 
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Аннотация. В работе представлены результаты применения технологий с 

биологической обратной связью (БОС) под контролем электромиограммы (ЭМГ). 

Обследованы 32 пациента с травматической болезнью спинного мозга с повреждением 

грудного отдела. По результатам исследования выявлено улучшение двигательной и 

чувствительной функции у данных пациентов, увеличение показателей самообслуживания, а 

также показателей свободного движения. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, механотерапия, биологическая обратная 

связь, адаптивная физическая культура. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

лица с ограниченными возможностями составляют около 10% населения 

земного шара. Несмотря на значительный прогресс медицинских технологий, 

число инвалидов продолжает расти [4]. В последние десятилетия возможности 

реабилитации существенно расширились благодаря появлению инновационных 

аппаратно-программных комплексов с биологической обратной связью (БОС) 

[5,6]. Тренировка мышц с использованием аппаратов с БОС по 

электромиограмме с активным вовлечением пациента является перспективным 

и эффективным методом реабилитации пациентов с травматической болезнью 

спинного мозга [1,2,3]. 

Цель исследования: изучение эффективности технологий с БОС у лиц с 

травматической болезнью спинного мозга с повреждением грудного отдела 

спинного мозга, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением на базе ГАУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани МЗ РТ находилось 32 пациента с 

травматической болезнью спинного мозга с повреждением грудного отдела 

спинного мозга, занимающихся адаптивной физической культурой в возрасте 

25,8 ± 2,1 лет, с давностью заболевания 1,5 – 6 лет. 

Реабилитологический осмотр включал помимо стандартного 

неврологического обследования оценку состояния основных функций по 

специальным интегральным шкалам. Для детального определения уровня и 

степени тяжести травмы спинного мозга применялась классификация ASIA. В 

качестве критериев состояния спинного мозга использованы мышечная сила, 

тактильная, болевая и проприоцептивная чувствительность [1]. 
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Пациенты были рандомизированно разделены на две группы. I (основная) 

– 14 пациентов, которые на фоне стандартной терапии получали активно-

пассивную электростимуляцию и активную механотерапию с БОС под 

контролем ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей и мышц спины на 

комплексе «EN-TReeM» (Нидерланды), направленную на вовлеченность 

пациента в активный реабилитационный процесс для повышения степени 

независимости в повседневной жизни. Данный аппаратно-программный 

комплекс является комбинированным тренажером, помогающим дозировать 

механическую нагрузку при выполнении движений и моделировать 

локомоторные акты движения нижних и верхних конечностей, состоящий из 

универсального тренажера с датчиком движения, компьютера с программным 

обеспечением и электромиографа для записи поверхностной ЭМГ, синхронной 

с движениями пациента. Также при адекватной реакции на вертикализацию 

пациенты основной группы получали тренировку ходьбы на телескопическом 

подъемнике с электронным доводчиком. 

Пациенты II контрольной группы (18 чел.) получали стандартную 

медикаментозную терапию, электромиостимуляцию без БОС, пассивную 

механотерапию без БОС, индивидуальную и групповую лечебную гимнастику, 

массаж. 

Результаты исследования и их обсуждение. По шкале ASIA в основной 

группе пациентов с ТБСМ при грудном уровне повреждения отмечалось 

улучшение двигательной функции на 35,7% (до реабилитации 48,5±3,7 балл., 

после 65,8±6,2 балл.; p<0,001) и улучшение чувствительной на 8,3% (до 

реабилитации 109,4±4,2 балл.,  после 118,5±7,6 балл.; p<0,001), тогда как в 

контрольной группе изменение данного показателя не было достоверным - 

двигательная функция улучшилась только на 5,4% (до реабилитации 48,1±5,2 

балл., после 50,7±4,8 балл.; p=0,36) и  чувствительная  - на 2,3% (до 

реабилитации 108,7±6,3 балл., после 111,2±5,4 балл.; p=0,23). 

В основной группе пациентов с ТБСМ при грудном уровне повреждения 

было установлено увеличение показателей по шкале VFM на 15,3% (до 

реабилитации 153,1±7,4 балл., после - 176,5±8,1 балл.; p=0,003) и шкале FIM на 

17,1% (до реабилитации 74,2±11,3 балл., после 86,9±16,4 балл.; p=0,002), тогда 

как в контрольной группе изменение данных показателей не было достоверным 

- 2,4% и 2,6% соответственно (VFM до реабилитации 156,3±5,8 балл., после - 

160,1±6,3 балл.; p=0,24 (рис. 6.15); FIM до реабилитации 73,8±12,6 балл., после 

- 75,7±13,9 балл.; p=0,21). 

При анализе показателей свободного движения после курса АМР 

отмечался положительный эффект в виде увеличения показателей силы при 

концентрических сокращениях мышц бедра на 17,2% (p=0,006), 

эксцентрической силы на 15,6% (p<0,001); увеличения амплитуды в 1,9 раз 

(p<0,001) при концентрических и в 1,8 раз (p<0,001) при эксцентрических 

сокращениях; повышения показателей мощности на 41,5% (p=0,002) при 

концентрических сокращениях и на 22,8% (p<0,001) при эксцентрических 

сокращениях. В контрольной группе после реабилитации значения 
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рассмотренных показателей свободного движения статистически значимых 

изменений не продемонстрировали (p > 0,05). 

Заключение. Таким образом, использование технологий с биологической 

обратной связью повышает эффективность  медицинской реабилитации лиц с 

ТБСМ с поражением грудного отдела спинного мозга, занимающихся 

адаптивной физической культурой. 
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Аннотация. На современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск 

новых форм и методов обучения детей с умственной отсталостью. С повышением внимания 

к развитию личности ребѐнка связывается возможность обновления и качественного 

улучшения системы дошкольного физического воспитания. Наряду с поиском современных 

моделей воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы народной педагогики. 

Фольклор как сокровище русского народа находит своѐ применение в различных разделах 

работы с дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, музыкальной. Фольклор 

позволяет разнообразить и процесс физического воспитания путѐм нахождения новых форм 

развития двигательно-творческой инициативы детей.  

Ключевые слова. Умственная отсталость, сюжетно-ролевые игры, методика развития 

памяти, дошкольный возраст. 

 

Актуальность. Проблема умственной отсталости не теряет своей 

актуальности, так как все большему числу детей уже на первом году жизни 

ставится этот диагноз. Согласно статистике ВОЗ в настоящее время 

нарушениями интеллекта в Европе страдают около 5 миллионов детей 

и подростков, и большинство из них проживают в бедных странах [1,4].  

По данным Министерства Образования России, в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида обучаются более 180 

тысяч детей с нарушенным интеллектом, что составляет 70,9% от общего числа 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

Около 26 тысяч детей обучаются в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных школ. В настоящее время по данным литературы, 

большое количество детей имеют умственную отсталость. У таких детей ярко 

выражено отставание в развитии таких видов памяти, как: двигательная, 

зрительная, слуховая, образная. К характерным особенностям памяти 

умственно отсталых дошкольников относятся: быстрое забывание, неточность 

воспроизведения, несформированность непроизвольного запоминания и т.д. 

[2,4]. 

Мы считаем, сюжетно – ролевая игра, а именно сказкотерапия, как 

средство для развития памяти играет особую роль, так как она увлекает, 

захватывает ребѐнка, активизируются функции непроизвольной памяти. Это 

приводит к запоминанию ярко-выраженных действий. К сожалению, 

сказкотерапия мало применяется в адаптивном физическом воспитании для 

развития памяти, хотя может эффективно способствовать развитию 

психических процессов [3].  
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Объектом исследования является процесс развития памяти у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Предметом исследования является методика развития памяти у умственно 

отсталых дошкольников с использованием сюжетно – ролевых игр. 

Целью исследования является разработка методики сюжетно - ролевых 

игр для развития памяти дошкольников с умственной отсталостью.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

1. Провести анализ научно-методической литературы по теме 

исследования. 

2. Определить показатели развития памяти у детей 6 – 7 лет с умственной 

отсталостью. 

3. Разработать методику сюжетно – ролевые игры для развития памяти 

детей 6 – 7  лет с умственной отсталостью. 

Исследования показателей памяти дошкольников с умственной 

отсталостью дало следующие результаты: показатели в тесте «Запоминание 5 

слов» отстают от средних показателей на 2,6 балла; показатели в тесте «Оценка 

объѐма двигательной памяти» отстают от средних показателей на 1,1 балла; 

показатели в тесте «Запомни фигуры» отстают от средних показателей на 

2балла; показатели в тесте «Восстанови рисунок по памяти» отстают от 

средних показателей на 2 балла; показатели в тесте «Особенности зрительной 

памяти» отстают от средних показателей на 1,6 балла; показатели в тесте 

«Весѐлые рисунки» отстают от средних показателей на 0,9 балла (таб.1). 

 

Таблица 1 - Анализ показателей памяти у детей с умственной отсталостью 6 -7 

лет 

 

Тесты x ±Sx  Нормативные 

показатели 

1. Тест «Запоминание 5 слов» 

по А.Р. Лурия 

1,9±0,18 4,5 

2. Тест «Оценка объѐма 

двигательной памяти» 

1,9±0,18 3 

3. Тест «Запомни фигуры» 2,5±0,17 4,5 

4. Тест «Восстанови рисунок 

по памяти» 

2,5±0,21 4,5 

5. Тест «Особенности 

зрительной памяти» 

3,1±0,07 1,5 

6. Тест «Весѐлые рисунки» 3,1±0,21 4 

 

На основании этих данных нами была разработана методика с 

использованием сюжетно – ролевых игр, направленная на развитие памяти у 

детей. Данная методика реализовывалась, как в начале основной части занятий 
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по физическому воспитанию, проводимых в спортивном зале, так и во время 

других занятий и прогулок. 

Включает в себя три последовательных блока: вводный, основной, 

заключительный, которые отличаются поставленными задачами и средствами 

для их реализации. Их общая продолжительность 2 месяца. 

Первый блок – вводный. Продолжительность – 2,5 недели. В него входят 

простые сюжетные игры не сложные по координации и объему запоминания. 

Игры проводились на занятиях по физическому воспитанию. 

Специальные задачи: 1) общее развитие ребенка; 2) адаптировать ребенка 

к занятиям; 3) развивать внимания; 4) развивать объем двигательной, 

зрительной и слуховой памяти; 

Использованные простые сюжетные игры для решения этих задач: -

 «Повтори за мной»; - «Кто где?»; - «Запрещенное движение»; - «Следуй по 

памяти»; - «Повтори за звуком дятла». 

Второй блок – основной. Продолжительность 3 недели. В данный блок 

входили простые сюжетные игры, но в усложненном варианте. Сложность 

заключается в большем запоминании количества движений, их координации. 

Игры проводились на занятиях по физическому воспитанию. 

Специальные задачи: 1) развивать объем двигательной, зрительной и 

слуховой памяти; 2) развивать координацию. 

Использованные простые сюжетные игры и сказки для решения этих 

задач: - «Повтори за мной»; - «Зоопарк»; - «Кто как стоял»; - «Прогулка по 

лесу». 

Третий блок - заключительный. Продолжительность 2,5 недели. В 

данный блок входили сказки, которые проводились вне занятий по 

физическому воспитанию. 

Специальные задачи: 1) развивать двигательную, слуховую, зрительную 

память; 2) развивать воображение; 3) развивать мышление. 

Использованные сказки для решения этих задач: - «Теремок»; - «Репка»; 

- «В гости к колобку». 

Нами были разработаны практические рекомендации: во-первых 

подбираются игры с четко определенным сюжетом и сценарием; во-вторых  

сюжетно - ролевые игры должны носить как общеразвивающий, так и 

обучающий характер, подталкивать ребенка к знаниям, вырабатывать у него 

желание учиться; в –третьих необходимо проведение беседы на этические темы 

(«Доставляй людям радость своими добрыми делами», «Твои добрые дела», 

«Поступок товарища, достойный подражания»), в ходе которых дети учатся 

давать нравственную оценку своим поступкам и поведению своих сверстников, 

начинают понимать, что наиболее ответственные роли в предстоящих играх по 

справедливости должны выполнять те, кто этого достоин; в-четвертых для 

поддержания длительного интереса необходимо вносить в игры все новые и 

новые дополнения, придумывать различные варианты их проведения.  

Обобщая выше сказанное, следует отметить, что использование сюжетно-

ролевых игр в процессе работы с детьми с умственной отсталостью, позволит 
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не только корректировать психические процессы, но поможет учителям в 

работе с данной нозологией.  
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КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТНО – СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

9-10 ЛЕТ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Воронцова К.Г.,Касмакова Л.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. В данном исследовании представлены результаты тестирования 

умственно отсталых детей 9-10 лет. На основании тестирования нами был разработан 

комплекс подвижных игр способствующий коррекции скоростно-силовых способностей. 

Ключевые слова. Здоровье, дети с ОВЗ, ребенок с умственной отсталостью, скоростно-

силовые способности, занятия физической культурой, подвижная игра. 

 

Актуальность. Повышенное внимание к проблеме детей с умственной 

отсталостью вызвано тем, что из всех функциональных отклонений в развитии 

ребенка умственная отсталость по социальным последствиям является наиболее 

тяжелым дефектом [1, 4].  

Поэтому целью воспитания и обучения умственно отсталых детей 

становится приобретение ими знаний, умений и навыков, в том числе и 

двигательных, такого уровня, который позволил бы им адаптироваться к 

социальным нормам и предстоящей самостоятельной жизни [2]. 

Проблемная ситуация в пространстве физического воспитания умственно 

отсталых детей обуславливается ныне существующей определенной 

потребностью в использовании креативного потенциала физической культуры 

для создания новых возможностей его полезного включения в процесс 

физической и интеллектуальной реабилитации детей с ограниченными 

умственными способностями, с одной стороны, и отсутствием достаточно 

теоретически и экспериментально обоснованных подходов к педагогическому 

разрешению этой проблемы с другой [3, 4]. 

В этой связи представляется актуальной предпринимаемая нами попытка 

разработки комплекса стимулируемого развития физических качеств 

Объект: процесс коррекции скоростно – силовых качеств умственно 

отсталых детей. 

Предмет: подвижные игры как средство коррекции скоростно-силовых 

качеств детей 9-10 лет с умственной отсталостью. 

Цель исследования: разработать комплекс подвижных игр и 

практические рекомендации для коррекции скоростно-силовых качеств детей 9-

10 лет с умственной отсталостью. 

Задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2.Определить показатели развития скоростно – силовых качеств у детей 

9-10 лет с УО. 
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3. Разработать комплекс и практические рекомендации подвижных игр 

для коррекции скоростно – силовых качеств. 

Методы и организация исследования. 

Педагогическое тестирование проводилось в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Казанская школа-интернат 

имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В тестировании участвовали учащиеся 3 класса. Количество детей – 6, из них 4 

– девочки, 2 - мальчика.  

Результаты исследования. Тестирование в нашем исследовании 

осуществлялось для определения показателей развития координационных 

способностей у 3-го класса коррекционной школы. Были использованы 

следующие тесты: метание теннисного мяча с разбега, одной рукой, на 

дальность; прыжок в длину с места; бег 30 м с высокого старта; прыжки на двух 

ногах через скакалку на время (в течение одной минуты). 

Полученные данные подверглись математико-статической обработке: 

были рассчитаны средние арифметические значения ( ), стандартное 

отклонение (S   и для сравнения средние показатели шкал оценки 

координационных способностей. 

 

Таблица 1 - показатели тестирований для определения скоростно – силовых 

качеств мальчиков 9 -10 лет с умственной отсталостью   

 

Тесты   S  Средний показатель 

Метание теннисного мяча с разбега, одной 

рукой, на дальность, м 
     1,12 8,5 

Прыжок в длину с места, см     3,87 137,5 

Бег 30 м с высокого старта, с     0,42 6,3 

Прыжки на двух ногах через скакалку на 

время (в течение одной минуты), раз      0,7 44,7 

 

По результатам тестов выявилось, что: 

• Среднее значение теста «Метание теннисного мяча с разбега, одной 

рукой, на дальность (м)» равно 19,5, что ниже среднего показателя на 11; 

• Среднее значение Прыжок в длину с места, (м) равно 119, выше от 

среднего показателя на 16,5; 

• Среднее значение Бег 30 м с высокого старта (с), равно 7,4, что 

отстает от среднего показателя на 1,075; 

• Среднее значение Прыжки на двух ногах через скакалку на время (в 

течение одной минуты), равно 56,5, ниже среднего показателя на 11,75. 

Таким образом, можно сказать, что мальчики 9-10 лет с умственной 

отсталостью отстают по развитию скоростно-силовых способностей. 
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Таблица 2 - Показатели тестирований для определения скоростно – силовых 

качеств девочек 9 -10 лет с умственной отсталостью 

 

Тесты   S  Средний показатель 

Метание теннисного мяча с разбега, одной 

рукой, на дальность, м 
     1 7,5 

Прыжок в длину с места, см     3,08 131,5 

Бег 30 м с высокого старта, с      0,6 6,4 

Прыжки на двух ногах через скакалку на 

время (в течение одной минуты), раз 
   3,2 46,25 

 

По результатам тестов выявилось, что: 

• Среднее значение теста «Метание теннисного мяча с разбега, одной 

рукой, на дальность (м)» равно 11,8, что ниже среднего показателя на 4,3; 

• Среднее значение Прыжок в длину с места, (м) равно 108, выше от 

среднего показателя на 23,5; 

• Среднее значение Бег 30 м с высокого старта (с), равно 8,1, что 

отстает от среднего показателя на 1,7; 

• Среднее значение Прыжки на двух ногах через скакалку на время (в 

течение одной минуты), равно 53, ниже среднего показателя на 6,7. 

Таким образом, можно сказать, что девочки 9-10 лет с умственной 

отсталостью отстают по развитию скоросно -силовых способностей. 

На основе тестирования мы разработали комплекс подвижных игр, 

способствующий коррекции и развитию скоростно -  силовых качеств у детей 

9-10 лет с умственной отсталостью. Предлагаемые игры сгруппированы по 

признакам ведущего двигательного действия: игры с бегом и ходьбой; игры с 

прыжками; игры с построением и перестроением; игры с предметами; игры с 

лазаньем и перелазаньем; игры — эстафеты. 

Комплекс содержит 13 игр, которые будут проводиться в основной части 

урока физического воспитания 3 раза в неделю (октябрь - ноябрь) учебного 

года (таблица 3). В каждое занятие можно включать 3-4 подвижной игры. По 

мере совершенствования игры можно менять или дополнять.  

 

Таблица 3 - комплекс подвижных игр, способствующий коррекции и развитию 

скоростно -  силовых качеств у детей 9-10 лет с умственной отсталостью. 

Календарно-тематический план (октябрь - ноябрь) 

 

№ 

п/п 
№  недели 

игры 
1 2 3 4 5 6 7 

1 «Повтори, не ошибись» + +      

2 «Лохматый пес» + +      

3 «Пятнашки - повторяшки» +      + 
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4 «Обгони»       + 

5 «Дунем раз…»      + + 

6 «Воробушки и кот» +  +     

7 «Говорящий мяч»  +      

8 «Сиамские близнецы»  + +     

9 «Круговое вышибало»    + +   

10 «Кегельбан»    + +   

11 «Горячий камень»   + +    

12 «Робот»       + 

13 «Невод»   + +    

 

Данные игры способствуют развитию у детей самостоятельности и 

инициативы, воспитывают смелость и решительность, выдержку и 

настойчивость. С освоением игр идут развитие и совершенствование 

координационных способностей, развиваются двигательные качества, умения и 

навыки, наблюдательность, чувство ритма, творческое воображение. Также 

развивают познавательные процессы - внимание, память, мышление и речь. 

Таким образом, в ходе обзора литературы были подобраны средства 

адаптивного физического воспитания, применяемые для коррекции скоростно - 

силовых качеств у детей 9-10 лет с умственной отсталостью. К ним относятся 

физические упражнения различного рода (общеразвивающие, корригирующие, 

легкоатлетические), подвижные игры. В основе подвижных игр лежат 

различные физические упражнения. Благодаря большому разнообразию 

содержания и игровой деятельности они всесторонне влияют на организм и 

личность, способствуя решению специальных задач физического воспитания. 

При помощи контрольных тестов мы определили показатели развития 

скоростно - силовых способностей детей 9-10 лет с умственной отсталостью. 

Анализ результатов показал, что у учащихся с умственной отсталостью 3-го 

класса показатели скоростно - силовых способностей имеют низкий уровень.  

Мы разработали комплекс упражнений на коррекцию скоростно – 

силовых способностей. Ведущим методом коррекции скоростно – силовых 

качеств у детей с умственной отсталостью является игровой метод, в 

содержании которых входит 13 подвижных игр продолжительностью от 1 до 

3—5 мин. Игровой метод рекомендуется применять только в 

виде игровых упражнений что даѐт возможность на положительном 

эмоциональном фоне выполнять упражнения. 
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Аннотация. В данной статье приводится исследование влияния тренировок, 

проведенных при помощи лечебно-диагностического комплекса «Карбоник» со 

спортсменами биатлонистами 15-16 лет на основе моделирования сочетанных гипоксических 

и гиперкапнических воздействий. Во время педагогического эксперимента отслеживалась 

реакция организмов спортсменов на дыхательную программу тренировок, фиксировалась 

динамика показателей гипоксического индекса, времени задержки дыхания на вдохе и 

выдохе, жизненной емкости лѐгких, частоты сердечных сокращений, а также тестов, 

отражающих уровень специальной физической подготовленности и успешности 

соревновательной деятельности. 

Ключевые слова. Гипоксия, гиперкапния, дыхательный тренажѐр «Карбоник», 

спортсмены-биатлонисты, функциональная и специальная тренировка. 

 

Актуальность. В современном спорте высоких достижений большое 

значение уделяется передовым технологиям и аппаратным разработкам, 

основанных на результатах экспериментальных исследований [2], в том 

числе и дыхательным тренажѐрам, способствующим достижению наивысших 

результатов. Однако, теория использования этого нетрадиционного 

эргогенического средства в биатлоне до сегодняшнего дня остаѐтся ещѐ 

недостаточно изученной. Существует необходимость проведения 

исследований, посвящѐнных изучению вопросов тренирующего воздействия 

средств искусственной гипоксии на организм юных спортсменов и 

успешность их соревновательной деятельности [3, 5, 6]. 

Цель исследования. Повышение уровня спортивной подготовки 

биатлонистов 15–16 лет за счѐт использования дыхательного тренажѐра. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

проводилось в течение одного тренировочного сбора и последующими 

контрольными стартами, которые определяли состав сборной команды 

Ульяновской области. Обследованию подвергались две группы биатлонистов 

(экспериментальная и контрольная), по 10 человек в каждой. Исходные 

данные спортсменов следующие: возраст 15–16 лет; спортивный стаж – 4–6 

лет; 1–2 спортивный разряд. Для обеих групп была составлена одинаковая 

программа тренировок. Единственным различием было, что в подготовке 

спортсменов ЭГ применялся дыхательный тренажѐр «Карбоник» профессора 

В.П. Куликова, с помощью которого осуществлялось сочетательное создание 

условий умеренной гипоксии и гиперкапнии и дополнительная физическая 
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нагрузка на дыхательные мышцы [4]. В контрольной группе данный 

тренажѐр не применялся.  

Создание гиперкапнической гипоксии осуществлялось за счѐт 

повторного вдыхания (возвратное дыхание) последней (альвеолярной) 

порции выдохнутого воздуха, который содержит повышенную концентрацию 

углекислого газа (   ) [1, 2]. Возвратное дыхание с увеличением 

концентрации     и снижением концентрации кислорода (  ) в 

альвеолярном воздухе осуществляется за счѐт создания дополнительного 

объѐма «мѐртвого» пространства (ДОМП) при помощи кассеты, которая 

находится внутри корпуса тренажѐра и удлиняет воздухоносные пути 

(трахею, бронхи). Тренировочная нагрузка для спортсменов ЭГ на тренажере 

«Карбоник» регулировалось путем изменения ДОМП от 500 до 1000 мл при 

помощи заслонки, установленной на крышке прибора. Возможность 

регулировки концентрации     находится в диапазонах 5–8 %,    – 

диапазоне 11–17 %. Нужное значение ДОМП устанавливалось, ориентируясь 

на приспосабливаемость организма испытуемого к дыхательным нагрузкам. 

На шкале обозначены ДОМП в 500, 700 и 1000 чел. Дыхание через тренажѐр 

осуществлялось испытуемыми через рот и нос при помощи маски в 

положении сидя. Во время сеанса поддерживается спокойное, естественное 

дыхание. Продолжительность тренировочного эксперимента составила 4 

недели по 15-20 минут ежедневно. Для достижения максимального 

результата тестировались двухразовые ежедневные тренировки при 

неизменном уровне ДОМП и временной составляющей. Для всех занятий 

был определен общий принцип дозирования гиперкапнической гипоксии , 

заключающийся в увеличении ДОМП в течение первых 2–3 дней, а также в 

повышении нагрузки в первые минуты каждого занятия и уменьшении в 

последние. Для осуществления контроля состояния организма юных 

биатлонистов в процессе выполнения тренировочных программ 

регистрировались показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 

состоянии относительного покоя и величины артериального давления (АД). 

Перед тренировкой производились необходимые замеры всех показателей, 

такая же процедура проходила и после каждого занятия. В норме повышение 

АД и ЧСС в процессе тренировки (дыхания) не должно превышать 

соответственно 20% и 30%. При отклонениях АД и ЧСС, превышающих 

показатели нормы, продолжительность тренировки или ДОМП сокращались, 

что так же влияло и на последующее нормирование тренировок. Оценка 

эффективности использования дыхательного тренажѐра «Карбоник» 

определялась по показателям, отражающим динамику гипоксического 

индекса  (I – Hyp), задержку дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе 

(проба Генча), ЧСС, тестов специальной физической подготовленности и 

спортивных достижений испытуемых. Основной упор в ориентации 

дыхательных упражнений был сделан на специфику и характер 

тренировочного этапа, а также принцип доступности и безопасности для 

здоровья спортсменов-биатлонистов.  
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Результаты итогового тестирования подтверждают высокую 

эффективность экспериментальной тренировочной программы для 

спортсменов-биатлонистов на аппарате «Карбоник». По итогам контрольных 

тестов был выявлен положительный прирост уровня гипоксического индекса 

(I – Hyp) на 68,3 % (с 3,8 до 6,4 усл. ед.); жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЕЛ) 

на 9,7% (400 мл)); времени задержки дыхания на вдохе и выдохе 

соответственно на 9,9% (+4 с) и 7,4 % (+3 с); снижение ЧСС в состоянии 

относительного покоя на 7,5% (с 60 до 55 уд/мин). Также отмечалось 

улучшение специальной физической подготовленности: мощности и резкости 

толчка, увеличение максимальной частоты движений. Такие же замеры 

производились и в КГ испытуемых, в подготовке которых не применялся 

дыхательный тренажѐр. Сравнительный анализ показал, что прирост их 

показателей оказался менее существенным относительно ЭГ спортсменов, 

что свидетельствует о меньшей эффективности их тренировочной программы 

по сравнению с экспериментальной. Следует отметить, что на контрольных 

стартах большинство спортсменов ЭГ выступило лучше биатлонистов КГ, 

что выражалось не только в скорости передвижения по трассе, но и в 

меткости стрельбы. Улучшение которой, вероятно, стало следствием 

повышенной работоспособности легких у спортсменов-биатлонистов.  

Заключение. Полученные во время эксперимента положительные 

сдвиги показателей кардио-респираторной системы спортсменов ЭГ 

свидетельствуют об улучшении адаптации организма к условиям 

гиперкапнической гипоксии, создаваемой лечебно-диагностическим 

комплексом «Карбоник». Как видно из представленных выше аналитических 

данных, после опытной тренировки в экспериментальной группе 

биатлонистов значительно возрос показатель резерва мощности дыхательной 

системы (ЖЁЛ). Это происходит в связи с тем, что при дыхании через ДОМП 

увеличивается глубина дыхания, что и приводит к повышению объѐмных 

параметров дыхания. Тренировочные занятия на ЛДК «Карбоник» повышает 

устойчивость организма к гипоксии, о чѐм свидетельствует улучшение 

контрольных показателей экспериментальных тестов, таких как, увеличение 

времени задержки дыхания на вдохе и выдохе, а также величины 

гипоксического индекса. Тренировка дыхания через ДОМП способствует 

снижению ЧСС в состоянии покоя, что свидетельствует об улучшении 

работоспособности сердечно-сосудистой системы спортсменов-биатлонистов 

под влиянием экспериментальной тренировочной программы.  

Таким образом, благодаря полученным положительным результатам 

проведѐнного исследования была доказана целесообразность применения 

предложенного метода тренировки организма посредством сочетания 

гипоксических и гиперкапнических воздействий в подготовке биатлонистов 

15–16 лет. Лечебно-диагностический комплекс «Карбоник» профессора В.П. 

Куликова, работающий за счет ДОМП, позволяет при систематическом 

использовании повысить способность адаптации организма к гипоксии и 

гиперкапнии, моделируя состояние напряжѐнной работы. Это обеспечивает 
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повышение эффективности деятельности кардио-респираторной системы 

организма спортсменов-биатлонистов, определяющих и лимитирующих 

спортивный результат. 
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СПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТА К ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ 

ИНСУЛЬТА 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация. Одной из основных проблем, встречаемых в процессе реабилитации 

постинсультных больных – иммобилизационный синдром. Тестирование постинсультных 

больных перед вертикализацией является первостепенной задачей в реабилитации, так как, 

данные тесты необходимы для предостережения пациента от разных, возникших в 

результате вертикализации, осложнений. Способных вертикализировать больного, 

существует очень мало, и это может привлечь ко многим осложнениям, таким как к 

повторный инсульт, так и совершенно другие патологии. 

Ключевые слова. Вертикализация, иммобилизационный синдром, ортостатическая 

недостаточность, гравитационный градиент. 

 

Актуальность. Частота развития иммобилизационного синдрома у 

пациентов с острой церебральной недостаточностью (в данном случае – 

инсульт) достигает 65-80%, а у пациентов отделений реанимации с 

длительностью пребывания более 48 часов – 55-98%. Этим объясняется 

актуальность проблемы и приоритетность методического обеспечения 

мероприятий по борьбе с ним[1].  

Иммобилизационный синдром - комплекс полиорганных нарушений, 

связанных с нефизиологическим ограничением двигательной и когнитивной 

активности больного. Это такие нарушения, как: 

- мышечноскелетные (снижение синтеза мышечного протеина, 

уменьшение мышечной массы, снижение мышечной силы и толерантности к 

нагрузкам, укорочение связочного аппарата, мышечные контрактуры, 

пролежни, и т.д.) 

- респираторные (образование ателектазов, пневмония, снижение 

максимального давления вдоха и формированной ЖЁЛ) 

- эндокринно-метаболические (инсулинрезистентность, увеличение 

выработки натрийуретического пептида) 

- кардиоваскулярные (гипотрофической кардиомиопатии, дилатационной 

кардиомиопатии, уменьшение емкости венозных сосудов, особенно нижних 

конечностей, что приведет к тромбоэмболии, снижение УО сердца и 

периферического сопротивления, и т.д.)[3]. 

Все вышеперечисленные комплексы нарушений приводят к 

ортостатической недостаточности и связанного с ней нарушения 

гравитационного градиента. 

Ортостатическая недостаточность – комплекс симптомов 

нейроциркуляторной недостаточности (ВСН),  включающий снижение 
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систолического артериального давления более 20 мм рт. ст., или (и) 

диастолического АД более чем на 10 мм рт. ст. и проявления вегетативной 

дисавтономии[4]. 

Гравитационный градиент − способность поддержания витальных 

параметров стабильными в любом положении тела по отношению к 

гравитационному полю Земли, обеспечиваемая сложным рефлекторным 

стереотипом[2]. 

Цель исследования. Подобрать функциональные шкалы и тесты для 

проверки пациента на готовность к вертикализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы как метод исследования, использовался нами для 

изучения научно-теоретического материала по выбранной теме и для 

определения параметров состояния пациента, нормы и отклонения от нормы, 

которые позволят провести вертикализацию без осложнений для организма 

(повторный инсульт, тромбоэмболия, разрушение костей при остеопорозе, 

потеря сознания и т.д.). 

Вертикализация – метод профилактики и лечения иммобилизационного 

синдрома у больных, перенесших состояние острой церебральной 

недостаточности любой этиологии (в частности и инсульта), и (или) 

находящихся (-ившихся) в условиях постельного режима более 24 часов с 

целью обеспечения поддержания гравитационного градиента. 

Первый тест представляет собой пассивное поднятие нижних 

конечностей для оценки волемического статуса на угол 60 градусов, при 

котором регистрируются показатели гемодинамики (SO2% - сутурация 

кислорода (при наличии пульсоксиметра на безымянном пальце), АД, ЧСС, 

центральное венозное давление) до начала подъема и в верхней точке – PLR test 

(Passive leg raising). Положительность теста – повышение ЧСС и АД на 10%, 

ЦВД на 2 мм. рт. ст. от исходного уровня. В этом случае пациент имеет 

волемический дефицит, создающий угрозу развития ОСН при вертикализации. 

После коррекции гиповолемии тест повторяется. В случае отрицательного 

результата пациента можно вертикализировать. 

Второй тест представляет собой поведенческую шкалу боли 

неконтактного пациента – BPS (Behavioral pain scale). 

Третий тест – визуально-аналоговая шкала – это шкала, схожая с тестом 

BPS, но используется для пациентов, которые не имеют каких-либо ярко 

выраженных нарушений сознания.  

На основе результатов данных тестов, можно составить план 

вертикализации больного как на первый день, так и на длительный период 

(если соблюдены все нормы проведения вертикализации, и у пациента нет 

никаких противопоказаний). Не стоит забывать, что вертикализацию 

необходимо проводить минимум раз через 24 часа, максимум – 48 часов. 

Заключение. В ходе работы была изучена научно-методическая 

литература по теме исследования. Были изучены основные тесты для оценки 

функционального состояния постинсультного больного и проведения в 
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дальнейшем вертикализации с ним. Так же, с помощью вышеперечисленных 

шкал, мы определили возможность дальнейшей реабилитации и 

вертикализации постинсультных больных (либо больных, у которых возник 

инсульт на фоне ЧМТ) в возрасте от 19 до 69 лет. Быстрее всего адаптируются 

и имеют более высокие показатели лица, подвергшиеся инсульту в более 

раннем возрасте, так как имеют более высокую подвижность нервной системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРИ 

СПАСТИЧЕСКОМ ПАРАЛИЧЕ 
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Аннотация.  Проблема оптимизации процесса освоения двигательных действий 

приобретает для лиц страдающих спастическим параличом, поскольку нарушения тонусного 

состояния мышц, мышечная слабость создают определенные трудности. Для освоения 

прежних двигательных навыков необходим оптимально разработанный комплекс 

упражнений, созданию которого предшествует ряд подобранных шкал, к примеру, таких как: 

шкала оценки степени тяжести спастического пареза  (из шкалы инсульта NIHSS), «шкала 

Оргогозо», «Копенгагенская шкала инсульта», «тест для руки Френчай». 

Ключевые слова. Функциональные шкалы, спастический паралич, двигательные 

навыки. 

 

Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

количество людей, страдающих параличом составляет в различных 

географических регионах от 29 до 40 человек на 1 млн населения. В 

индустриальных странах эти цифры выше. Травмы, поражения спинного мозга 

являются наиболее частыми причинами развития паралича[3]. 

Во всем мире людям данные неврологические синдромы как 

спастический паралич крайне мешают нормальной жизнедеятельности 

человека, лишая его возможности совершать тонкие движения, бытовые 

действия и порой обслуживать самого себя. Поскольку основная задача для 

интеграции в обществе человека с нарушением двигательной функции состоит 

в максимальном приспособлении его к жизни, то обучение двигательным 

навыкам, имеющее свои особенности, должно мобилизовать  двигательные 

возможности человека и развить его сохранные функции[1].   

Комплекс упражнений имеет под собой цель обучения определенным 

двигательным навыкам, умениям и способностям. Так как при данных 

неврологических синдромах как спастический паралич стоит преграда в виде 

гипертонуса мышечных групп, то прежде всего стоит вначале уделить 

внимание понижению возникшего тонуса, дабы увеличить эффективность 

проведения мероприятий. 

Цель исследования. Подобрать функциональные тесты-шкалы и 

разработать комплекс упражнений для обучения двигательным навыкам при 

спастических параличах  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы как метод исследования, использовался нами для 

изучения научно-теоретического материала по выбранной теме и для 

составления комплекса упражнений для формирования двигательных навыков 

при спастических параличах. 
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При помощи этого метода мы также смогли определить цели и задачи 

исследования и сформировать методический подход к их решению. 

Педагогический эксперимент был заключен в разработке 

экспериментального комплекса комплекс упражнений для формирования 

двигательных навыков при спастических параличах. 

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

подобраны ряд шкал для оценки спастичности мышц верхних и нижних 

конечностей. 

Педагогическое тестирование проводилось в Государственном 

автономном учреждение здравоохранения госпиталь для ветеранов войны. 

 В тестировании участвовали пациенты 39 – 58 лет. 

Количество тестируемых – 10. Тестирование в нашем исследовании 

осуществлялось для для оценки спастичности мышц верхних и нижних 

конечностей. Были использованы следующие шкалы: Шкалы оценки степени 

тяжести спастического пареза (из шкалы инсульта NIHSS), «Шкала Оргогозо», 

«Копенгагенская шкала инсульта», «Тест для руки Френчай» .Полученные 

данные подверглись математико – статистической обработке: мы определили 

среднее арифметическое значение и сравнили с нормативными показателями. 

 

Таблица 1 - Показатели тестирования спастичности мышц верхних и нижних 

конечностей 

 

Тесты x  x ±S x  Нормативные 

показатели 

Шкалы оценки степени 

тяжестиспастического пареза (из 

шкалы инсульта NIHSS) 

 

2,7 

2,7±0,25 0 

Шкала Оргогозо 2,5 2,5±0,76 10 

Копенгагенская шкала инсульта 3,5 3,5±0,23 2 

Тест для руки Френчай 2 2±0,45 5 

 

По результатам тестов выявилось, что:  

1. Показатели пациентов по шкале оценки степени тяжести спастического 

пареза (из шкалы инсульта NIHSS) отстают от средних показателей на 2,7 

балла;  

2. Показатели пациентов по шкале Оргогозо отстают от средних 

показателей на 7,5 балла; 

3. Показатели пациентов по Копенгагенской шкале инсульта отстают от 

средних показателей на 1,5 балла; 

4. Показатели теста для руки Френчай отстают от средних показателей на 

3 балла. 

Заключение. В ходе работы была изучена научно-методическая 

литература по теме исследования. Были изучены особенности обучения 

двигательным навыкам при спастических параличах и разобрана стратегия 
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процесса обучения. Также при помощи контрольных тестов - шкал мы 

определили показатели степени спастичности верхних и нижних конечностей 

10 больных 39 – 58 лет. Анализ результатов показал, у исследуемых низкие 

показатели в оценке спастичности мышц верхних и нижних конечностей.  
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Аннотация. В работе рассматривается методика обучения детей младшего школьного 

возраста с расстройствами аутистического спектра подвижным играм на основе проявления 

координационных способностей. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, координационные способности, 

подвижные игры, расстройства аутистического спектра. 

 

Актуальность. Внимание ученых и специалистов в последние 

десятилетия привлекает изучение проблемы раннего детского аутизма в 

современном обществе. Так, еще в 2000 году считалось, что 

распространенность аутизма составляет от 5 до 26 случаев на 10 тысяч детского 

населения. В 2007 году уже на 250-300 новорожденных в среднем приходился 

один случай аутизма. По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году 

один случай аутизма приходился на 150 детей [1]. За 10 лет количество детей 

с аутизмом выросло в 10 раз. В настоящий момент времени выделяют 

классический аутизм, первазивные расстройства развития (ПРР), которые 

составляют большинство РАС, атипичные формы детского дезинтегративного 

расстройства и синдром Ретта, встречающиеся значительно реже, а также 

синдром Аспергера [2]. Таким образом, проблема аутизма как проявление 

нетипичности в физическом и психологическом развитии ребенка находит 

отражение в трудах специальной педагогики, психологии и практической 

медицины многих ученых. Опираясь на опыт ученых [5, 6], наша работа будет 

направлена на изучение особенностей координационных способностей 

младших школьников с РАС, что для последних является неотъемлемой частью 

познавательной сферы, а также обучению подвижным играм. 

Цель исследования. Экспериментально выявить координационные 

способности детей младшего школьного возраста с расстройствами 

аутистического спектра и на основе полученных данных разработать комплекс 

подвижных игр.  

Задачи:  

1. Разработать и провести тестирование координационных способностей 

детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

2. Разработать комплекс подвижных игр для детей младшего школьного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач была 

проанализирована научно-методическая литература отечественных и 

иностранных авторов, различные книги, журналы, статьи, пособия, а также 
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различные правительственные нормативно-правовые акты, положения, 

распоряжения и т.д. Систематически осуществлялось педагогическое 

наблюдение в процессе проведения педагогического эксперимента, 

тестирования и на протяжения выполнения всей работы. Полученные 

результаты обрабатывались с помощью математической статистики. При 

реализации метода математической статистики проводились вычисления: х - 

среднее арифметическое значение, Sх – ошибка средней. Выявленные данные 

позволили нам провести сравнительный анализ результатов со средними 

показателями. 

Педагогический эксперимент заключался в определении и анализе 

показателей координационных способностей детей младшего школьного 

возраста с расстройствами аутистического спектра; разработке 

экспериментальных комплексов подвижных игр и практических рекомендаций 

с целью коррекции их координационных способностей и внедрении ее в 

учебный процесс в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Казанская школа № 61 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья". 

Педагогическое тестирование 

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

подобраны ряд тестов для оценки координационных способностей детей 

младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. В 

тестировании участвовали дети 2-3 классов. Количество детей - 10. 

Тест «слаломный бег» 30м.  

Проба Ромберга «аист».  

Проба Ромберга пяточно-носочная.  

Тест «воспроизведение заданной амплитуды движения».  

Результаты исследования. В таблице 1 представлен сравнительный 

анализ показателей тестирований координационных способностей детей 

младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей тестирования школьников 

 

Тест ± S  Средний показатель 

«Воспроизведение 

заданной амплитуды 

движения», градус 

11,5±1,01 2,9 

Проба Ромберга пяточно-

носочная, с 
9,1±0,46 28 

Проба Ромберга «Аист», с 4,1±0,55 7 

Тест «Слаломный бег 30 м 

(разница с бегом без 

препятствий 30 м, с)» 

6,2±0,77 1,1 
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По результатам тестов выявилось, что: 

1. среднее значение теста  «Воспроизведение заданной амплитуды 

движения» равно 11,5±1,01 градусам, что выше среднего показателя на 8,6 

градусов; 

2. среднее значение пробы Ромберга (пяточно-носочная) равно 

9,1±0,46 секундам, что отстает от среднего показателя на 18,9 секунд; 

3. среднее значение пробы Ромберга («аист») равно 4,1±0,55 

секундам, что отстает от среднего показателя на 2,9 секунд; 

4. среднее значение теста  «слаломный бег 30 м» (разница с бегом без 

препятствий 30 м) равно 6,2±0,77 секундам, что выше среднего показателя на 

5,1 секунд.  

Таким образом, можно сказать, что дети младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра отстают по развитию 

координационных способностей.  

Комплекс подвижных игр для развития координационных способностей 

детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Нами был разработан комплекс подвижных игр из 5 частей, согласно 

закономерностям формирования уровней построения движений. Для детей 

младшего школьного возраста ведущий вид деятельности в большей степени -  

учебная деятельность, но учитывая особенности развития детей с РАС игра как 

средство развития двигательных качеств и познавательной сферы является 

неотъемлемой частью АФВ и становления ребенка аутиста как личности. 

Данный комплекс проводился в основной части урока 3 раза в неделю в 

течении двух месяцев на уроках физической культуры.  

Предложенный комплекс упражнений должен выполняться в строго 

определенном порядке для развития координационных способностей. 

1. На развитие умения выполнять действия, требующие ориентировки 

в пространстве тела. 

Игра «Части тела» 

Цель: Упражнять детей в умении ориентироваться на собственном теле, 

при словесном обозначении активно использовать соответствующие 

пространственные термины. 

Инвентарь: карточки PECS 

Ход игры: Один из игроков дотрагивается до какой-либо части тела 

своего соседа, например, до левой руки. Тот говорит: «Это моя левая рука». 

Начавший игру соглашается или опровергает ответ соседа. Игра продолжается 

по кругу. 

Методические указания: обеспечение страховки, игра по кругу по 

часовой стрелке. 

2. На перемещение во внешнем пространственном поле. 

Упражнение «Найди спрятанную игрушку по схеме» 

Цель. Закреплять умение соотносить схемы с реальным пространством, 

отмечать на схеме места расположения предметов в реальном пространстве и 

словесно обозначать его. 
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Инвентарь: игрушка 

Ход игры. Ребѐнку предлагают найти в комнате заданную игрушку, 

можно использовать вспомогательный метод коммуникации – карточки PECS. 

Методические указания: обеспечение страховки. 

3. На преодоление и обход внешних препятствий. 

Игра «Кочки» 

Цель. Развитие внимания, целенаправленности действий, ориентации в 

пространстве, быстроты движений, координации движений между предметами. 

Инвентарь: фишки 

Ход игры. Фишки расставляются на расстоянии одного 50 см друг от 

друга. Вместе они образуют одну прямую или изгибающуюся змейкой линию. 

Сами фишки - это как бы камни, выступающие из воды. Ребенок должен 

достигнуть цели - перейти на другой берег, обходя фишки с разных сторон, не 

задев их частями тела. Затем расстояние между фишками уменьшается до двух 

стоп. 

Методические указания: обеспечение страховки. 

4. На точность перемещения во внешнем пространственном поле. 

Игра «Поезд» 

Цель. Развитие внимания, координации движений, ориентации в 

пространстве, согласованности движений. 

Инвентарь: без инвентаря 

Ход игры. Игроки встают друг за другом в колонну по одному, ставят 

руки впередистоящему на плечи – это «вагончики». Ведущий встает впереди - 

это паровоз, указывает направления движения «поезда». Задача «поезда» 

достигнуть «остановки» из пункта А в пункт Б. Ведущий меняется на любого 

участника, как только достигнет произвольного пункта Б. 

Методические указания: обеспечение страховки.  

5. На развитие умения в пространственном поле выполнять точные, 

«прицельные» действия с предметами. 

Игра «Быстрый мяч» 

Цель. Развитие сенсомоторной координации, способности быстро 

переключать внимание и изменять направление; развитие двигательной 

реакции. 

Инвентарь: мяч 

Ход игры. Игроки встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга. 

Ведущий (педагог) дает мяч. По команде ведущего игроки передают из рук в 

руки мяч. По команде (голос, свисток, хлопок) направление мяча меняется. 

Методические указания: мяч не ронять, передавать из рук в руки. 

Заключение. Для определения показателей координационных 

способностей детей младшего школьного возраста с расстройствами 

аутистического спектра были проведены ряд тестов. По сравнительному 

анализу результатов тестов и  средних показателей было установлено,  что дети 

8-10 лет с расстройствами аутистического спектра действительно отстают по 

развитию координационных способностей. 
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Используя полученные данные, нами были разработаны комплексы 

подвижных игр для развития координационных способностей детей младшего 

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 
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Аннотация. В данном исследовании представлены результаты тестирования 

умственно отсталых детей 8-10 лет. На основании тестирования нами был разработан 

комплекс подвижных игр способствующий коррекции координационных способностей. 

Ключевые слова. Мышление, здоровье, дети с ОВЗ, умственно отсталый ребенок, 

подвижная игра, занятия физической культурой, координационные способности. 

 

Актуальность. Проблема умственной отсталости не теряет своей 

актуальности, так как все большему числу детей уже на первом году жизни 

ставится этот диагноз. Согласно статистике ВОЗ в настоящее время 

нарушениями интеллекта в Европе страдают около 5 миллионов детей 

и подростков, и большинство из них проживают в бедных странах. По данным 

Министерства Образования России, в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида обучаются более 180 тысяч детей с 

нарушенным интеллектом, что составляет 70,9% от общего числа обучающихся 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Около 26 

тысяч детей обучаются в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных школ [3, 4, 5].  

Вследствие органического поражения головного мозга у детей 

с умственной отсталостью наблюдается недоразвитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, дефекты физического развития и соматические 

заболевания.  Умственная отсталость детей тесным образом сочетается с 

аномальным развитием двигательной сферы, которая для них является одним из 

главных способов, формой и средством познания окружающего 

мира, овладения речью, трудовыми навыками, социализации в обществе. Это 

проявляется в замедленном темпе развития локомоторных функций, 

непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и суетливости [1, 2].  

Низкая двигательная активность приводит к тому, что у данной категории 

детей не формируется мотивация и свойственная их возрасту потребность в 

движении. Выпускники таких школ обладают сравнительно низким уровнем 

физического развития и развития двигательных способностей, в результате чего 

существенно снижается их личностный и трудовой потенциал. В связи с этим 

возрастает потребность использования средств и методов адаптивного 

физического воспитания для формирования и совершенствования двигательных 

умений у детей данной нозологии [4,6]. 

Объектом исследования является процесс коррекции координационных 

способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 
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Предмет: подвижные игры как средство коррекции координационных 

способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 

Целью нашего исследования является разработка комплекса подвижных 

игр для коррекции координационных способностей детей 8-10 лет с умственной 

отсталостью. 

Чтобы достичь заданной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

исследуемой проблемы. 

2. Определить показатели развития координационных способностей 

детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 

3. Разработать комплекс подвижных игр, способствующий коррекции 

координационных способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью и 

практические рекомендации. 

Методы и организация исследования. 

Педагогическое тестирование проводилось в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Казанская школа № 61 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья". В тестировании участвовали 

учащиеся 2 класса. Количество детей – 9, из них 4 – девочки, 5 - мальчики. 

Тестирование в нашем исследовании осуществлялось для определения 

показателей развития координационных способностей 2-го класса 

коррекционной школы VIII вида. Были использованы следующие тесты: тест 

«слаломный бег» 30м, проба Ромберга «аист», проба Ромберга пяточно-

носочная, тест «воспроизведение заданной амплитуды движения». Полученные 

данные подверглись математико-статической обработке: были рассчитаны 

средние арифметические значения ( ), ошибка средней (S   и для сравнения 
средние показатели шкал оценки координационных способностей. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

В таблицах 1-2 представлены результаты тестирования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица 1 - Анализ показателей тестирования мальчиков 

 

Тесты   S  Средний 

показатель 

тест «слаломный бег» 30м, с 3 0,4 0,7 

проба Ромберга «аист», с 1 0,39 5,2 

проба Ромберга пяточно-

носочная, с 

3,75 0,75 15,8 

тест «воспроизведение 

заданной амплитуды 

движения», градус 

8,75 0,9 4 
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Таблица 2 - Анализ показателей тестирования девочек 

 

Тесты   S  Средний 

показатель 

тест «слаломный бег» 30м, с 4,55 0,29 2,4 

проба Ромберга «аист», с 0,5 0,33 5,3 

проба Ромберга пяточно-

носочная, с 

4,75 0,72 13,8 

тест «воспроизведение 

заданной амплитуды 

движения», градус 

10,75 0,99 4,7 

 

При сравнении полученных нами показателей координационных 

способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью можно отметить 

следующее:  

- показатели теста «слаломный бег 30 м» отстают от средних показателей 

на 2,3 с у мальчиков и 2,15 с у девочек; 

- показатели пробы Ромберга («аист») отстают от средних показателей на 

4,2 с у мальчиков и на 3,8 с у девочек; 

- показатели пробы Ромберга (пяточно-носочная) отстают от средних 

показателей на 12,05 с у мальчиков и на 9,05 с у девочек; 

- показатели теста «воспроизведение заданной амплитуды движения» 

отстают от средних показателей на 4,75 градусов у мальчиков и на 6,05 

градусов у девочек. 

Таким образом, анализ результатов тестирования показал, что у учащихся 

2-го класса низкие показатели координационных способностей.   

На основе проведенного тестирования, нами был разработан комплекс 

подвижных игр, способствующий коррекции координационных способностей 

детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 

Комплекс содержит 16 игр, которые будут проводиться в основной части 

урока физического воспитания 3 раза в неделю во второй четверти учебного 

года (таблица 3). В каждое занятие можно включать 3-4 подвижной игры. По 

мере совершенствования игры можно менять или дополнять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



846 
 

 

Таблица 3 - комплекс подвижных игр, направленный на коррекцию 

координационных способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 

Календарно-тематический план за II четверть 

 

№ 

п/п 

                                           №  

недели 

Название игры 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совушка + +      

2 Зоопарк + +      

3 Стоп, хоп, раз +      + 

4 Лохматый пес       + 

5 Кот и воробушки      + + 

6 Болото +  +     

7 Невод  +      

8 Робот  + +     

9 Зеркало    + +   

10 Дракон    + +   

11 Сиамские близнецы   + +    

12 Одноножки       + 

13 Разноцветные буквы   + +    

14 Белые медведи     + +  

15 Шишки, желуди, орехи      +  

16 Лиса и куры     + +  

 

Играющих необходимо предварительно ознакомить с размерами игровой 

площадки и со всеми возможными ориентирами (зрительными, слуховыми, 

обонятельными и др.), дать им самостоятельно походить, побегать, посмотреть 

все предметы и инвентарь, которые будут использованы в игре. 

Заключение: 

1) Нами было проанализировано 29 литературных источников. В ходе 

анализа было установлено, что основным нарушением в двигательной сфере 

умственно отсталых детей является расстройство координации движений, что 

тормозит развитие координационных способностей, необходимых в учебной, 

трудовой, бытовой, спортивной деятельности. Также мы выявили средства и 

методы адаптивного физического воспитания, применяемые для коррекции 

координационных способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью. К 

ним относятся физические упражнения повышенной координационной 

сложности и содержащие элементы новизны и подвижные игры. Подвижные 

игры как форма активности занимают важное место в жизни ребенка и 

благотворно влияют на развитие его физических и психических качеств. 

2) При помощи контрольных тестов мы определили показатели развития 

координационных способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 

Анализ результатов показал, что у учащихся 2-го класса координационные 
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способности ниже средних показателей детей 8-10 лет с умственной 

отсталостью. 

3) Нами был разработан комплекс подвижных игр для коррекции 

координационных способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью и 

практические рекомендации. Комплекс содержит 16 игр, которые будут 

проводиться в основной части урока физического воспитания 3 раза в неделю 

во второй четверти учебного года.  
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Аннотация. В настоящее время в области теории и методики оздоровительного 

плавания, адаптивного плавания, лечебной физической культуры происходит активный 

поиск и разработка новых средств и методов обучения двигательным действиям детей с ДЦП 

и совершенствование имеющихся. Определяющим критерием разработки эффективных 

средств и методов является их доступность и посильность усвоения в соответствии с 

возрастным периодом развития и физической подготовленности ребенка, позволяющие 

эффективно развивать двигательные возможности и повышать уровень функциональной 

подготовленности детей с признаками ДЦП, могут быть использованы специалистами в 

области физической реабилитации детей с признаками ДЦП. Также они рекомендуются для 

широкого использования в специальных реабилитационных учреждениях, в центрах 

инвалидного спорта и домашних условиях. Материалы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе подготовки специалистов по адаптивной физической 

культуре. 

Ключевые слова. Плавание, техника, методика, нормативы, реабилитация, бассейн. 

 

Актуальность. Обусловлена тем, что, в настоящее время значительно 

возрос интерес к проблеме помощи детям с функциональными пороками 

развития, в том числе и детям с детским церебральным параличом. Для 

коррекции психофизического развития и интеграции этой группы детей в 

современную социальную среду, усилия педагогов должны быть направлены на 

поиск новых форм и методов обучения и воспитания [2].  

Проблема заключается и в том, что в доступной отечественной и 

зарубежной литературе не представлены в полной мере методики обучения 

плаванию в целом, либо дублируют методику обучения здоровых детей, не 

учитывая особенности детей с детским церебральным параличом [1]. 

Цель исследования. Эффективность занятий плаванием коррекционно-

оздоровительной направленности с детьми, имеющими последствия ДЦП. При 

этом должна использоваться комплексная оценка состояния детского организма 

с исследованием различных показателей здоровья ребенка. Разработка 

программы по плаванию начальных классах с нарушением ОДА с учетом 

структуры дефекта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведя анализ научно-

методической литературы пока ещѐ нельзя говорить о наличии сложившихся и 

достаточно апробированных методиках обучения плаванию детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, так как они базируются на методиках 

здоровых детей, где не учитывается такая патология, как детский церебральный 

паралич. 
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В ходе наблюдения за занятиями тренеров с детьми с последствиями 

детского церебрального паралича в специальной (коррекционной) школе с 

НОДА были выявлены следующие критические ситуации:  

 опускание головы ребенка  

 захлѐбывание  

 ребѐнок не может самостоятельно удерживать вертикальную позу в 

положении стоя на дне  

 не может сам удержаться у борта бассейна;  

 не может сам удержать доску для плавания;  

 отсутствует самоудержание у поверхности воды в положении на 

груди и на спине;  

 постоянно сам формирует удобное (жизненно необходимого) 

положение в воде. 

Формированию критических ситуаций при обучении плаванию ребенка с 

детским церебральным параличом способствуют:  

 неожиданные спонтанные повороты головы ребенка и ее удары о 

твердую поверхность – стенку бассейна, голову или руку тренера, 

плавательную доску;  

 «свисание головы» ребенка и неожиданные «захлебы» от кивка 

головы вниз в воду;  

 отсутствие возможности лежания на животе с выпрямленным 

туловищем и конечностями;  

 спонтанное погружение под воду;  

 отказ ребенка от начала или продолжения занятий в воде;  

 состояние возбуждения или наличие тревоги у тренера;  

 состояние возбуждения или наличие тревоги у ученика;  

 влияние на организм ребенка не соответствующей температуры 

воды;  

 чрезмерно эмоциональные взаимоотношения тренера и ученика;  

 пальцы рук, сжатые в кулак;  

 ноги, согнутые в тазобедренных и коленных суставах;  

 стопы, находящиеся в подошвенном сгибании и повернутые во 

внутрь;  

 паркинсоноподобный тремор;  

 медленные, червеобразные движения, возникающие в сгибателях и 

разгибателях, в дистальных отделах рук и ног;  

 размашистые, бросковые движения руками и ногами по траектории 

с большой амплитудой. 

Методика обучения плаванию. 

Важнейшая отличительная особенность предлагаемой методики состоит в 

том, что она предусматривает обучение специальным плавательным 

упражнениям на суше в начале учебного года, а затем имитационные 

упражнения выполняются на занятиях избирательно. 
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Другой важной особенностью предлагаемой методики является то, что 

ребѐнок обучается одновременно всем способам плавания, на основе которых 

происходит выбор избранного способа. Как показала апробация, все обучаемые 

с НОДА особенно легко усваивают движения руками, как при плавании 

брассом, и ногами, так и при плавании кролем (с произвольным дыханием). 

При плавании облегченным способом дети гораздо быстрее овладевают 

умением держаться на воде и преодолевать определѐнные  

Программа состоит из трѐх разделов: «Знания о плавании» 

(информационный компонент); «Способы плавательной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

Освоение учебного материала практического раздела программы 

сочетается с усвоением основ знаний и способов плавательной деятельности. 

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, 

который школьники осваивают в динамике от 2 к 4 классу. Программа 

предлагает для изучения темы, связанные с историей плавания, личной 

гигиеной, организации самостоятельных занятий плаванием. 

Программный материал, касающийся способов двигательной 

деятельности, предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельного контроля за своим физическим развитием и плавательной 

подготовленностью, оказания доврачебной помощи при лѐгких травмах. Эти 

умения соотносятся в программе с соответствующими темами практического 

раздела и раздела учебных знаний. 

 

Таблица 1 - Распределение программного материала в учебных часах по урокам 

плавания 

 

 
 

Содержание программы 

1 год обучения 

Знания о плавании 

История возникновения плавания. Закаливание организма. Значение 

закаливания для укрепления здоровья человека. 

Способы плавательной деятельности 
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Выполнение упражнений, развивающих быстроту, координацию, 

выносливость. Подвижные игры на воде. Измерение длины и массы тела, 

уровня развития основных физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Общеразвивающие и имитационные плавательные упражнения; вход в 

воду: прыжком, спад в воду; переход от бортика к бортику шагом и прыжком; 

выдохи в воду; стоя на дне - отработка дыхания при всех способах плавания; 

движения руками при всех способах плавания: в движении шагом, с доской 

между колен, в скольжении; плавание облегчѐнным способом; Движения 

ногами при всех способах плавания, игры на воде; свободное плавание. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Плавание» учащиеся 1 года обучения должны: 

иметь представление: 

-об истории возникновения плавания; о правилах проведения 

закаливающих процедур; 

уметь: 

-выполнять закаливающие водные процедуры; выполнять комплексы 

имитационных плавательных упражнений; 

демонстрировать уровень плавательной подготовленности (Табл. 2)  

 

Таблица 2 – Показатели демонстрации плавательной подготовленности 

 
 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Плавания» учащиеся 2 года обучения должны: 

иметь представление:  

-о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

подводящих, соревновательных; 

уметь: 

-составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, координации; выполнять комплексы подводящих упражнений 

для освоения техник плавания; проводить закаливающие процедуры; 

составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 
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в процессе соревнований; вести наблюдение за показателями частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 
Рисунок 1 – Уровень физической подготовленности обучающихся 7-10 лет 1 

год обучения 

 

 

Рисунок 2- Уровень физической подготовленности обучающихся 7-10 лет 2 год 

обучения. 

 

Заключение. Используемая методика отвечает всем необходимым 

требованиям: доступна детям с НОДА младшего школьного возраста; 

соответствует задачам и условиям занятий. Предлагаемая нами программа, 

успешно апробирована на школьниках младших классов КГУСКШИ №2.  

Результаты апробации позволяют говорить о еѐ высокой эффективности и 

несомненной практической ценности. 
 

Список литературы:  

1. Велитченко В.К. Физическая культура для ослабленных детей: Метод. Пособ. / 

В.К. Велитченко // - М.: Терра-Спорт, 2000  

2. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние 

инвалидов /С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, А.С. Солодков, О.В. Морозова // - Спб: 

СПбГАФК, 1996  

3. Мосунов Д.Ф., Критические ситуации при обучении плаванию ребенка-

инвалида / Д.Ф. Мосунов, В.Г. Сазыкин // - С.-Петербург, 1997. - 30 с.  



853 
 

4. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб.пос. для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов и др./ Под ред. Н.Ж. 

Булгаковой. - М.: Изд. центр "Академия", 2002.   



854 
 

УДК 796.093.1 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Емельянов О.С.

1
,  Тимошина И.Н.

1,2 

1
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 

Ульяновск, Россия 
2
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 

Аннотация. Причины развития функциональных нарушений и заболеваний 

позвоночника различны и обусловлены, по мнению многих авторов, с одной стороны, 

особенностями формирования и развития опорно-двигательного аппарата, с другой - 

влиянием на эти процессы физического воспитания и двигательной активности. 

Многолетние исследования и наблюдения показали, что если раньше основное 

предпочтение отдавалось медикаментозным способам лечения и реабилитации, то теперь 

доказано, что наиболее доступными, эффективными комплексными методами устранения 

функциональных нарушений позвоночника, предусматривающими самостоятельное 

использование, являются различные формы физической культуры. 

Ключевые слова. Учащаяся молодежь, функциональные нарушения позвоночника, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

 

Актуальность. В настоящее время с каждым годом происходит 

увеличение количества учащейся молодежи имеющих функциональные 

нарушения позвоночника и опорно-двигательного аппарата, что является 

причиной плохого самочувствия и работоспособности [8]. Такие 

функциональные нарушения обусловлены как особенностями формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата, начиная с рождения, так и влиянием 

на эти процессы физического воспитания и двигательной активности, что 

сказывается неблагоприятным образом в снижении функциональных 

возможностей организма, повышенной утомляемости, деформаций фигуры, 

возникновении психологических и социальных проблем. По данным 

медицинского осмотра среди выпускников общеобразовательных школ более 

половины имеют различные функциональные нарушения систем организма [1, 

7, 9]. 

Исследования состояния здоровья студентов на первом курсе, в том числе 

и студентов-спортсменов, свидетельствуют, что одно из первых мест занимают 

различные нарушения опорно-двигательного аппарата [3, 4, 7]. Так как учебная 

деятельность напрямую связана с психоэмоциональным напряжением и 

длительным пребыванием студента сидя за столом в определѐнной позе, это 

требует постоянного мышечного напряжения плечевого пояса и позвоночника. 

При наличии уже имеющихся функциональных нарушений и заболеваний 

(ФНЗ) позвоночника у студенческой молодѐжи низкая двигательная активность 

может стать причиной прогрессирования обострения либо развития 

профессионального остеохондроза позвоночника [5]. 
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Можно отметить, что повышение физической активности учащейся 

молодежи, а также самостоятельные занятия физической культурой и спортом 

благотворно влияет на устранение ФНЗ [8]. 

В то же время анализ научно-методической литературы показал, что 

разработанные методики физической реабилитации и профилактики ФНЗ 

позвоночника для детей, подростков и молодѐжи, а также для студентов-

спортсменов нуждаются в дальнейшем усовершенствовании [2, 6]. 

Необходимость самостоятельного физического воспитания, обусловлено 

наличием большого количества студентов образовательных организаций, 

отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ) 

с ФНЗ позвоночника, что и определило проблему исследования.  

Цель исследования – выявить эффективные средства и методы для 

устранения функциональных нарушений позвоночника у студентов 

медицинского колледжа во время самостоятельного физического воспитания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования 

заболеваемости студентов свидетельствуют, что в последние годы как в нашей 

стране, так и во всѐм мире второе место занимают заболевания опорно-

двигательного аппарата, в частности позвоночника.  Анализ научно-

методической литературы показал, что имеется множество методик по 

применению средств физической культуры с оздоровительной и лечебной 

целью для лиц с нарушениями осанки, сколиозами различной степени и 

прочими дефектами позвоночника (корригирующая гимнастика, плавание, 

упражнения в воде, массаж, силовые тренировки на тренажѐрах) [3, 4, 10]. 

Поскольку начало ФНЗ позвоночника связывают с появлением их в 

основном в младшем школьном возрасте, очень важно было выявить наличие 

этих отклонений у вновь поступивших в колледж. В связи с этим нами был 

проведѐн анализ медицинских карт студентов-первокурсников Ульяновского 

медицинского колледжа (УМК) за 2015-2017 гг., который выявил рост числа 

функциональны нарушений позвоночника по годам в целом на 10%.  

Для изучения факторов, лимитирующих физические нагрузки у 

студентов, было проведено анкетирование 482 человек I-II курса. Из них 318 

студентов подтвердили наличие дискомфорта, болей в спине при длительном 

пребывании в рабочей позе за столом. Только 78 студентов из общего числа 

опрошенных на основании медицинского осмотра были зачислены в СМГ для 

занятий физической культурой. Также мы выявили, что большинство студентов 

СМГ были освобождены от уроков физической культуры в школе; более 

половины не предполагают о последствиях ФНЗ позвоночника, но более 90% 

выражают беспокойство по этому поводу. Однако в СМГ направлены только 

студенты с выраженной патологией функций позвоночника, лица с 

нарушениями же осанки были отнесены к подготовительной группе. У всех 

наблюдалось снижение функционального состояния организма, 

работоспособности, а также статической выносливости мышц спины и 

брюшного пресса, что указывает на недостаточную двигательную активность 

вновь поступивших студентов. 
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В педагогическом эксперименте (6 месяцев) приняли участие 50 

студентов с ФНЗ позвоночника, которые составили 2 экспериментальные 

группы (ЭГ1 и ЭГ2). ЭГ1 дополнительно к основным занятиям по дисциплине 

«Физическая культура» самостоятельно занималась 2 раза в неделю по 45 

минут оздоровительным плаванием со специальным заданием: плавание 

брассом для рук, кролем для ног в ластах со значительным объѐмом и 

интенсивностью и применением подводного горизонтального провисания. ЭГ2 

дополнительно занималась ежедневно (кроме выходных) оздоровительной 

гимнастикой в спортивном зале общежития. За основу был взят комплекс из 12 

упражнений, выполняемый в течение 20 минут лѐжа и сидя для снятия 

статической нагрузки на позвоночник и после рабочее утомление. 

Влияние плавания и занятий оздоровительной гимнастикой на 

психоэмоциональное состояние прослеживалось по изменению субъективной 

оценки самочувствия, активности, настроения. Благотворное воздействие 

отразилось приростом показателей в обеих экспериментальных группах и 

согласуются с подобными исследованиями [6, 7]. 

Исследование показателей физического развития выявило достоверное 

улучшение антропометрических данных у всех занимающихся. Анализ 

результатов окружности грудной клетки в паузе показал увеличение лишь в 

ЭГ1.  

Оценка состояния мышечного корсета, как фактора, наиболее ярко 

отражающего статику и динамику позвоночника, выявила увеличение 

показателей статической выносливости мышц спины, брюшного пресса, 

подвижности позвоночника в ЭГ1. 

Мы отмечаем, что под воздействием самостоятельных занятий произошло 

повышение уровня исследуемых показателей в обеих группах. В конце 

педагогического эксперимента в ЭГ1 было выявлено у 80% человек отсутствие 

болевых ощущений, в ЭГ2 у 60%.  

Заключение. Результаты наших исследований показали, что за период с 

2015 по 2017 годы распространѐнность ФНЗ позвоночника у студентов УМК 

имеет тенденцию к постепенному увеличению на 10% в год. Установлено 

наличие дискомфорта и болевых ощущений в спине, ограничивающих 

возможность физических нагрузок (бытового и тренировочного характера в 

среднем у 50%, а также низкий уровень информированности о последствиях 

ФНЗ позвоночника у 70%), что подтверждает необходимость самостоятельного 

физического воспитания студентов. 

В ходе педагогического эксперимента были выявлены эффективные 

средства и методы для частичного устранения ФНЗ позвоночника у студентов 

УМК во время самостоятельного физического воспитания: различные 

упражнения в воде и оздоровительное плавание со специальным заданием в 

ластах со значительным объѐмом и интенсивностью. 

Таким образом, проведенные исследования по использованию в учебном 

процессе Ульяновского медицинского колледжа дополнительных 
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самостоятельных занятий по физической культуре доказали свою 

целесообразность и необходимость.  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема физического развития учащихся 

отнесенных к специальным медицинским группам образовательного учреждения. 

Установлено, что физическая подготовленность учащихся будет выше, за счет специально 

подобранных комплексов физических упражнений. Для определения физической 

подготовленности школьников специальной медицинской группы были взяты тесты для 

определения силы мышц живота, спины, ног. По результатам экспериментальной работы 

доказана эффективность разработанных комплексов физических упражнений. 
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Актуальность. Один из основных показателей состояния любого 

человеческого общества – состояние здоровья населения. Россия одна из стран, 

где ухудшение состояния здоровья население приобрело катастрофический 

характер.  

Как и во все времена, проблема физического развития и воспитания 

учащихся общеобразовательных школ стоит на первом месте. В современных 

условиях дети с ослабленным здоровьем или имеющие хронические 

заболевания зачастую освобождаются от занятий физической культуры, взамен 

более тщательного подбора средств физической культуры, для восстановления 

потраченных кондиций. Значительный вклад в проведение занятий с 

учащимися специальной медицинской группы внесли: М. А. Пахарукова, Л. А. 

Вахрушева, Л. А. Елисеева, А. В.Комаров, Г. А. Калачев, К. Р. Мамедов, Е. В. 

Мельниченко, Л. Г. Ульянова, Н. П. Серебрякова, которые отвели особое место 

физической подготовленности, что позволяет оценить ее уровень в конкретных 

проявлениях мышечной деятельности при занятиях физическими 

упражнениями.  

Возникает противоречие между необходимостью физической 

подготовленностью учащихся к выполнению физических упражнений на 

уроках физической культуры специальной медицинской группы в 

образовательных учреждениях и недостаточной разработанностью этого 

вопроса в педагогической теории и практике [1].  

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 

повышение физической подготовленности учащихся на уроках физической 
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культуры специальной медицинской группы будет выше, если выполнять 

специально подобранные комплексы физических упражнений. 

Цель работы. Подобрать специальные комплексы упражнений и 

повысить физическую подготовленность учащихся 12-14 лет на уроке 

физической культуры специальной медицинской группы в образовательном 

учреждении. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с современным 

техническим развитием и популяризации различных гаджетов, увеличение 

теоретических нагрузок в школе. Пропаганда вовлечения к физическому 

воспитанию остается проблемным. Особенно в разрезе специальных 

медицинских групп [2]. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета по критерию Стьюдента до эксперимента 

 

 
 

Результаты исследования, представленные в таблице 1 свидетельствуют о 

том, что в исходном уровне обеих групп, статистически достоверных различий 

не выявлено, так как значение t < 2,10 .  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика проб в контрольной группе до и после  эксперимента, % 

 

Физическая культура в школе теряет свои позиции в плане оздоровления 

и увеличения двигательной активности. Физическая культура в 

общеобразовательных школах в специальных медицинских группах зачастую 

сводится к теоретическим знаниям. В школах, где физическое воспитание 

осуществляется по общепринятым принципам, в стандартной форме – урок [1]. 

Так же добавляются другие формы организации физического воспитания (УТГ, 

прогулки, подвижные игры, праздники, закаливание). 
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Диагностирующим инструментарием для определения физической 

подготовленности школьников специальной медицинской группы явились 

тесты для определения силы мышц живота, спины, ног. Функциональные 

пробы измерялись частотой сердечных сокращений (ЧСС) до и после 

выполнения теста. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика проб в экспериментальной группе до и после 

эксперимента, % 

 

Во всех применяемых контрольных тестах на определение исходного 

уровня обе группы в целом показали слабые результаты относительно 

норматива, о чем свидетельствует таблица 1, представленная ниже. 

Из вышеизложенного (Рис. 1, 2), видно, что контрольная и 

экспериментальная группа, занимающиеся по отдельным комплексам 

упражнений, имеют явные различия в динамике результатов исследования, в 

пользу последней, что подтверждает обоснованность применения введенного 

комплекса физических упражнений на занятиях с учащимися специальной 

медицинской группы. 

 

Таблица 2 – Темпы прироста результатов после эксперимента 

 

 
 

Прирост результатов, показанный в таблице 2, наглядно демонстрирует 

качественные изменения в показателях работоспособности различных 

мышечных групп, что характеризует введенные комплексы упражнений как 

оптимальную физическую нагрузку, которая дает хороший тренирующий 

эффект. 
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Доказательство достоверности статистических отличий, было рассчитано 

по критерию Стьюдента. Вышеизложенное дает основание утверждать об 

эффективности программы исследования.  

Заключение. На основании вышеизложенных результатов проведенного 

эксперимента закономерен вывод о эффективности разработанных комплексов 

физических упражнений, направленных на повышение физической 

подготовленности учащихся. Из доказанного, вытекает подтверждение 

гипотезы, решение поставленных задач и достижение прописанной цели.  
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Аннотация. Данная статья посвящена основным проблемам инклюзии студентов с 
ограниченными возможностями здоровья (специальными образовательным потребностями) в 

университетах. Существует стратегическое направление по обеспечению необходимых 

условий, которые предоставляют студентам с ограниченными возможностями здоровья 

равные возможности по участию в социальной жизни, по получению высшего образования. 

Проведен анализ основных подходов и приѐмов, которые необходимы для обучения студента 

в условиях инклюзивного образования, а также формирования базовых компетенций. Так же 

в статье уделяется внимание специфики внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Показано развитие инклюзивного образование и использование здоровьесберегающих 

технологий на примере ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

Ключевые слова. Студенты с особыми образовательными потребностями, 

здоровьесберегающие технологии, инклюзия, инклюзивное обучение и воспитание, 

интеграция, образовательная среда. 

 

Актуальность. Совместно с умственным трудом, не стоит забывать о 

физическом состоянии организма. В последнее время на территории РФ 

активное внимание уделяется студентам, обладающим ограниченными 

физическими способностями. В наше время ведется активное включение 

инклюзивного образования в неспециализированные ВУЗы и приобщение лиц с 

ограниченными способностями к привлечению занятиями спортом в условиях 

здоровьесберегающих технологий. 

Цель исследования. Необходимость включения здоровосберегающих 

технологий в современное инклюзивное образование. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

человечество столкнулось с двумя основными проблемами, это состояние 

нашей планеты и здоровье всего человечества. От исхода борьбы с этими 

проблемами будет зависеть как настоящее, так и будущее нашей планеты. 

Применение в работе здоровьесберегающих технологий в условиях 

современного инклюзивного образования поможет повысить результативность 

воспитательно-образовательного процесса, сформировать у целого поколения 

ценностные ориентации, которые направленны на сохранение и укрепление 

здоровья.  

Важно отметить, что здоровьесберегающие технологии учитывают 

индивидуальные способности и природные возможности каждого человека. 

Внешние факторы борьбы с отрицательным влиянием внутренних факторов 

являются одними из важнейших значений данных технологий. Внутренние 

факторы обычно выражаются в нарушении центральной нервной системы, в 
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нарушении сна, в постоянных нахождениях в состоянии стресса, в нарушении 

активности и в снижении жизненных сил, в избыточном весе, в нарушении 

метаболизма. Важно, чтобы преподаватели понимали, что правильно 

организованный учебный и тренировочный процессы сформируют у студентов 

понимание необходимости здорового образа жизни.  

Сегодня здоровьесберегающие технологии способствуют развитию 

природных способностей подрастающего поколения. Происходит умственное 

развитие, развитие нравственных, эстетических ценностей, необходимость в 

движении, приобретение опыта общение с людьми, природой и искусством. 

Среди здоровьесберегающих технологий ученные особо выделяют группу 

технологий личностно-ориентированного обучения, которые предполагают 

использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, а также учет личностных особенностей каждого обучающегося и 

направленность на более емкое раскрытие их потенциала.  

Инклюзивное обучение и воспитание - закономерный процесс развития 

системы образования в любой стране мира. В этот процесс вовлечены все 

высокоразвитые страны, в том числе и Россия. На сегодняшний день в нашем 

университете ПГУ физической культурой и спортом занимаются около 3320 

студентов, из которых 301 являются студентами с ограниченными 

возможностями по состоянию здоровья.  

В последние годы происходят изменения в подходах к обучению 

студентов с ограниченным возможностями здоровья, которые направленны на 

формирование и развитие социально активных личностей, обладающих 

навыками социально-адаптивного поведения применительно к мобильной 

экономике. Успешным путем по достижению данной цели является 

инклюзивное образование. Инклюзивное образование (фр. inclusif-

включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю)- процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.[1] 

Это стратегическое направление в обеспечении необходимых условий, 

которые дают инвалидам равные возможности участия в полноценной 

социальной жизни наравне со всеми остальными группами населения.  

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию 

и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более 

эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 

образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми 

потребностями). 

Существует восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 
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4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса в том, что они 

могут делать, а не в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.[2] 

В ПГУ на кафедре физической культуры и спорта инклюзивность 

представлена предоставлением возможности всем категориям студентов 

заниматься физической культурой и спортом, а лицам, имеющим различные 

отклонения в состоянии здоровья, уделяется особое внимание. На кафедре 

реализуется программа «Системное решение проблем физического, 

психического и психологического здоровья современного человека» со 

студентами специальных медицинских групп «А» и «Б». Реализуется данная 

программа тренерами-преподавателями кафедры ФКиС, которые имеют 

определенные знания и специализируются по данному направлению. Целью 

программы является приобщение лиц с ограниченными возможностями к 

занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, а также улучшение их 

физического, психического и психологического состояния.  

Следует отметить, что в мире не существует одной единственной 

уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение может выступать как 

одна из задач образовательного процесса. Важно, чтобы это был 

образовательный процесс медико-гигиенической направленности (происходит 

осуществление при тесном контакте преподавателя, медицинского работника и 

студента), а также, безусловно, физкультурно-оздоровительной (отдается 

приоритет занятиям физкультурной направленности, происходит реализация на 

парах физической культуры, а также в свободное время во время спортивных 

занятий на улице или в спортивном зале) и экологической (создание 

гармоничных взаимоотношений с природой). 

Здоровьесберегащие образовательные технологии – это многие из 

знакомых большинству преподавателей психолого-педагогических приемов и 

методов работы, технологий, которые направлены на сохранение, укрепление и 

формирование здоровья студентов, экспертиза и анализ каждым 

преподавателем своей собственной деятельности с точки зрения влияния на 

здоровье детей. [3]  

Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьезных 

изменений в ценностных установках, понимании роли учителя, родителей, 

обучающегося. В связи с этим возникают трудности, обусловленные 

следующими причинами: 

1. слабая правовая база, ограниченность нормативно-правового поля; 

2. отсутствие механизма реализации специальных образовательных 

условий для обучения таких детей в учреждениях общего и высшего 

образования; 
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3. профессиональная и психологическая неготовность преподавателей 

к работе со студентами, которые имеют психофизические нарушения здоровья; 

4. низкая обеспеченность специальными учебниками, учебно-

методическими комплектами, методическими пособиями, программами; 

5. психологические барьеры, связанные с общественным мнением; 

6. неготовность/неадаптированность архитектурной и материально-

технической среды образовательных учреждений. [4] 

Использование здоровьесберегающих технологий в условиях 

современного инклюзивного образования в ПГУ на нашей кафедре ятельности 

с физической культуры и спорта решается в следующем направлении – 

открытие инновационных площадок в г. Пятигорске. 

Заключение. Использование здоровьесберегающих технологий в 

условиях современного инклюзивного образования в ПГУ на нашей КФКиС 

решается в следующем направлении – открытие инновационных площадок в г. 

Пятигорске в рамках совместной проектной деятельности с муниципальными 

образовательными учреждениями в реализации непрерывного образования 

(дошкольное, школьное и вузовское) на базе лаборатории «Рекреалогия». 

В связи с этим кафедра ставит перед собой ряд целей для реализации 

деятельности в данном направлении, прежде всего они включают в себя: 

Формирование основ профессиональной компетенции области научного 

образования и в содержания постоянного и непрерывного инклюзивного 

образования, которое является важным условием формирования личности 

обучающегося, его физической, психофизической и социальной адаптации с 

учетом разных стартовых возможностей и способностей.  

Понимание цели гуманизации общественных отношений и принятие 

права лиц с ограниченными возможностями на качественное совместное 

образование, без разграничений между ними и полноценными физически 

студентами. Получение знаний об особенностях реабилитационной, построения 

коррекционной и рекреационно-развивающей среды в практике учебно-

образовательного процесса на всех этапах непрерывного образования. 

Таким образом, стоит сказать, что реализация инклюзивноrо 

образования как на базе ПГУ, так и во многих ВУЗах, проводится должным 

образом. Разрабатываются новые методы, системы и подходы обучения 

студентов с ограниченными возможностями. В целом, Россия сделала большой 

прорыв в этой области за последние годы, предоставив всем равные права на 

развитие, совершенствование и реализацию себя не только в умственной, но и в 

физической деятельности. 
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Аннотация. В данном исследовании представлены результаты тестирования детей с 

умственной отсталостью 8-10 лет. На основании тестирования нами был разработан 

комплекс танцевально-двигательной терапии способствующий развитию координационных 

способностей. 

Ключевые слова. Нарушение слуха, координационные способности, физическое 

развитие. 

 

Актуальность. На современном этапе развития общества обозначилась 

реальная тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось 

число детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) [3].  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. К данной категории, относятся 

дети с интеллектуальными нарушениями различной степени [1]. 

Соответственно, в коррекционной школе 8 вида, в классно-урочной системе, 

педагоги имеют дело с учащимися с легкой степенью олигофрении.  

По данным главного управления реабилитационной службы и 

специального образования МО РФ, из 600 тысяч общего количества учащихся с 

отклонениями в развитии 60% составляют дети с умственной отсталостью [3,4, 

6].  

С самого начала обучения дети данной категории испытывают 

множественные затруднения, проблемы, которые связаны не только с 

умственным развитием, но и с особенностями физического здоровья [2].  

Наиболее общее выражение проблемы физического развития находят в 

недостаточном уровне развития двигательно-координационных способностей 

учащихся с ОВЗ. Эффективным средством развития координационных 

способностей, лиц с умственной отсталостью являются занятия танцевальной 

направленности. Разнообразие танцевальных стилей, применяемых для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, с каждым годом увеличивается, 

открываются новые студии и классы танцевальной терапии. Под танцевально-

двигательной терапией понимают использование танца, пластики и ритмики в 

лечебных и профилактических целях. [4,5]. 

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания 

школьников с умственной отсталостью.  
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Предмет исследования: средства и методы танцевально-двигательной 

терапии для развития координационных способностей школьников с 

умственной отсталостью.  

Целью исследования является разработка комплекса танцевально-

двигательной терапии для развития координационных способностей 

школьников с умственной отсталостью в процессе адаптивного физического 

воспитания. 

Задачи:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

исследуемой проблеме. 

2. Определить показатели развития координационных способностей 

детей 8-10 лет с умственной отсталостью. 

3. Разработать методику танцевально-двигательной терапии для детей 

8-10 лет с умственной отсталостью. 

Педагогическое тестирование проводилось в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Казанская школа № 61 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья". В тестировании участвовали 

учащиеся 2 класса. 

Количество детей – 9, из них 5 – девочки, 4 - мальчики. Тестирование в 

нашем исследовании осуществлялось для определения показателей развития 

координационных способностей 2-го класса коррекционной школы VIII вида. 

Были использованы следующие тесты: тест «слаломный бег» 30м, проба 

Ромберга «аист», проба Ромберга пяточно-носочная, тест «воспроизведение 

заданной амплитуды движения». 

Полученные данные подверглись математико-статической обработке: 

были рассчитаны средние арифметические значения ( ), стандартное 

отклонение (S   и для сравнения средние показатели шкал оценки 

координационных способностей. 

 

Таблица 1 - Анализ показателей мальчиков 

 

Тесты     S  Средний 

показатель 

тест «слаломный бег» 30м, с 3 3 0,4 0,7 

проба Ромберга «аист», с 1 1 0,39 5,2 

проба Ромберга пяточно-

носочная, с 

3,75 3,75 0,75 15,8 

тест «воспроизведение 

заданной амплитуды 

движения», градус 

8,75 8,75 0,9 4 
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Таблица 2 - Анализ показателей девочек 

 

Тесты     S  Средний 

показатель 

тест «слаломный бег» 30м, с 4,55 4,55 0,29 2,4 

проба Ромберга «аист», с 0,5 0,5 0,33 5,3 

проба Ромберга пяточно-

носочная, с 

4,75 4,75 0,72 13,8 

тест «воспроизведение 

заданной амплитуды 

движения», градус 

10,75 10,75 0,99 4,7  

 

При сравнении полученных нами показателей координационных 

способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью можно отметить 

следующее:  

1) показатели девочек достоверно ниже показателей мальчиков, кроме 

пробы Ромберга (пяточно-носочная); 

2) средние арифметические значения ниже средних показателей всех 

тестов для оценки координационных способностей. 

Таким образом, анализ результатов тестирования показал, что у учащихся 

2-го класса низкие показатели координационных способностей.   

На основе полученных результатов мы разработали комплекс 

танцевально-двигательной терапии для развития координационных 

способностей школьников с умственной отсталостью. 

Комплекс включает в себя 10 основных разделов:  

1. Ознакомление с историей танцевально-двигательной терапии. 

2. Изучение техники базовых движений ног.  

3. Изучение техники базовых движений рук.  

4. Формирование навыка согласования движений с музыкальным ритмом.   

5. Изучение техники вращений на месте и в движении.  

6. Изучение техники парных танцевальных смен и комбинаций движений.  

7. Содействие общей физической подготовке: скоростно-силовые и 

координационные упражнения.  

8. Содействие специальной физической подготовке: стретчинг, 

специальная выносливость, дыхательная и зрительная гимнастика.  

9. Психолого-педагогическая поддержка в процессе занятий танцами и 

подготовки к выступлению на соревнованиях.  

10. Коррекционные подвижные игры [4].    

В процессе анализа научно-методической литературы были выявлены 

следующие проблемы в освоении танцевально-двигательной терапии.  
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Таблица 3 - Проблемы в освоении танцевально-двигательной терапии детьми с 

умственной отсталостью и пути их преодоления 

 

№ п/п Проблема Пути преодоления 

1 
Негативное отношение 

к танцам в паре 

Переубеждение, рассказ о выдающихся 

танцевальных парах – паралимпийских 

чемпионах. Предоставление возможности 

сольного танца. 

2 

Хореографические 

движения не вызывают 

интерес 

Чередование общеразвивающих и 

хореографических упражнений. 

3 

Партнер отказывается 

надеть танцевальный 

костюм 

Переубеждение, объяснение, что костюм в 

танцевальной программе – это единый образ 

восприятия композиции. Использование 

суггестивных методов педагогического 

воздействия. 

4 

Невозможность 

адекватного восприятия 

и воспроизведения 

танцевального 

движения вызывает 

неудовлетворенность, 

агрессию 

Похвала, переключение внимания на 

упражнения, успешно освоенные ранее. 

Упрощение дидактического материала. 

 

5 Не нравится партнер Предоставление права выбора партнера 

6 
Страх перед 

выступлением на сцене 

Включение соревновательного метода в 

учебный процесс, демонстрация достижений 

в кругу одноклассников, родителей, 

учителей. 

7 

Нарушение темпа 

воспроизведения 

комбинации приводит к 

отказу от деятельности 

Дополнительные занятия по развитию 

слухового ритмического восприятия. 

Регулирование темпа музыки в зависимости 

от возможностей ребенка. 

8 

Наступление быстрого 

утомления и снижение 

интереса к занятию 

Частая смена заданий, увеличение пауз 

отдыха, использование элементов новизны, 

создание коррекционно-развивающих 

условий, психолого-педагогическое 

сопровождение, дыхательная и зрительная 

гимнастика. 

 

Танцевальные упражнения, используемые в комплексе танцевально-

двигательной терапии, составлялись с учетом состояния здоровья и 

психофизических возможностей детей с умственной отсталостью и 

представлены следующими блоками:  
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I. Физические упражнения для развития способности к 

ориентированию в пространстве (диагональ на 4-6-8, поворот на 180 градусов 

на носках, вращение на 360 градусов и др.). 

II. Физические упражнения для развития способности к сохранению 

равновесия (кик, подъем, стойка на носках и др.).  

III. Физические упражнения для развития способности к 

согласованности и комбинированию различных движений (танцевальные 

комбинации на 8,16, 32 счета сольно и в коллективе).  

IV. Физические упражнения для развития способности адаптации к 

изменяющимся условиям (танцевальные комбинации с учетом изменяющегося 

темпа музыки, исполнение сольной программы, дуэтов, группах и др.).  

V. Физические упражнения для развития способности к выполнению 

упражнений в заданном ритме и темпе (танцевальные шаги с хлопками в темп 

музыки и др.).  

VI. Физические упражнения для развития способности к 

рациональному расслаблению мышц (стретчинг в различных исходных 

положениях).  

Количество повторений упражнений для детей должно варьироваться от 

4-6 раз до 10-12 раз, что соответствует рекомендациям специалистов из анализа 

научно-методической литературы. 

В комплекс танцевально-двигательной терапии включаются 

общепедагогические и специфические методы физического воспитания. 

Общепедагогические методы: а) методы формирования знаний: словесный 

(объяснение, инструктирование, указание, комментарии, подсказка); б) 

наглядной информации; в) демонстрации двигательного действия.  

В каждое занятие должны включатся музыкально-ритмические игры с 

целью повышения эмоционального фона и предупреждения утомления 

занимающихся, развития специфических координационных и творческих 

способностей, закрепления пройденного материала урока.  

В подготовительной части занятия (7-10 мин.) учащиеся выполнят 

упражнения общеразвивающего и лечебно-профилактического характера, 

дыхательные упражнения, с целью подготовки функциональных систем 

организма к выполнению задач основной части урока и поднятия 

эмоционального тонуса.  

Основная часть (25 мин.) включает в себя разучивание техники базовых 

танцевальных движений, выполнение танцевальных комбинаций сольно и в 

парах, согласованному движений рук и ног с ритмом музыкального 

сопровождения, развитие специфических координационных способностей 

учащихся, а также общефизической подготовки. Строго регламентируется 

количество повторений, подходов и пауз для отдыха учащихся с целью 

предупреждения как общего, так и зрительного утомления.  

В заключительной части (5-7 мин.) проводится музыкально-ритмические 

игры, упражнения на развитие гибкости (стретчинг), дыхательные упражнения. 
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Гимнастика для глаз проводится в основной и заключительной части 

урока в различных исходных положениях, «пальминг» - в положении лежа на 

спине.  

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что разработанный комплекс 

танцевально-двигательной терапии для коррекции координационных 

способностей детей 8-10 лет с умственной отсталостью улучшил показатели 

координационных способностей детей.  
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Аннотация. Разработана и апробирована комплексная оздоровительно-коррекционная 

методика, которая способствует  повышению показателей физического развития, физической 

подготовленности и уровня психомоторики и включает в себя программу, которая содержит 

следующие разделы: базовую аэробику, фитбол аэробику, йога фит, приемы релаксации и 

музыкальные игры. Реализация учебного материала осуществляется  в течение учебного 

года. 

Ключевые слова. Нарушение интеллекта, физическое развитие, физическая 

подготовленность, оздоровительная аэробика, йога-фит, фитбол аэробика, музыкальные 

игры, методика, программа. 

 

Актуальность. В Российской Федерации дети-инвалиды составляют, по 

разным оценкам, от 1,5-2,5 до 4,5% детского населения. Распространенность 

детской инвалидности в нашей стране с момента ее регистрации с 1980 по 2014 

г. увеличилась почти в 12 раз. Уже в 2004 г. уровень детской инвалидности в 

России составил 200,8 на 10 тыс. детей 0-17 лет. 

В настоящее время абсолютное число детей с ограниченными 

возможностями превысило полумиллионную отметку. 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 [1].    

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. 

По данным президентской программы «Дети России» число детей, 

обучающихся в специальных школах, за последние 3 года возросло на 34 

тысячи, однако, если численность детей с нарушением слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата не изменяется, то среди групп с нарушением 

интеллекта и задержки психического развития их число возрастает почти вдвое  

В Республике Татарстан проживают 320 788  инвалидов,  из них 14 668 − 

дети-инвалиды.   

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.  
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В целях эффективности решения коррекционных и развивающих задач 

двигательной сферы учащихся коррекционных школ VIII вида, представляется 

значимым исследование влияния различных подходов в системе физического 

воспитания.  

Существует противоречие между объективной необходимостью 

внедрения в практику коррекционных школ новых организационных форм 

применения средств физической культуры и недостаточной разработкой 

теоретических и методических рекомендаций их основ, фрагментарностью 

применения средств оздоровительной аэробики в физическом воспитании 

умственно отсталых школьников 12-13 лет.  

Цель: разработка и экспериментальное обоснование эффективности 

комплексной оздоровительно-коррекционной программы физического 

воспитания особых детей.  

Задачи исследования:  

1. На основе ретроспективного анализа научно-методической 

литературы определить степень разработанности проблемы физического 

воспитания особых детей.  

2. Выявить исходные данные, свидетельствующие об уровне 

физической подготовленности, физического и психомоторного развития 

особых детей, и сравнить их с возрастной нормой. 

3. Разработать комплексную оздоровительно-коррекционную 

программу,  способствующую повышению уровня физической 

подготовленности, физического и психомоторного развития особых детей, и 

апробировать ее в условиях педагогического эксперимента.   

4. Определить и экспериментально обосновать педагогические условия 

эффективной реализации комплексной оздоровительно-коррекционной 

программы физического воспитания особых детей в образовательном процессе. 

5. Проверить эффективность применения комплексной 

оздоровительно-коррекционной программы физического воспитания особых 

детей.  

Исследование проводилось на базе государственных образовательных 

учреждений: «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 67 

(VIII вида)» города Набережные Челны, «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 68 (VIII вида)» города Набережные Челны 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 (VIII 

вида)» города Набережные Челны. 

Результаты исследования. Предложенная нами, экспериментальная 

методика, включающая в себя программу, имеет следующие особенности:  

1. В основу заложено комплексное использование средств 

оздоровительной аэробики, которое позволяет обеспечить прирост показателей 

основных двигательных качеств, повысить интерес к занятиям и увеличить  

двигательную активность особых детей, также корректировать вторичные 

отклонения в физическом развитии. 
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2. Рационально распределено время на определенные виды и средства 

оздоровительной аэробики, что даст возможность увеличить общую и 

моторную плотность занятий. 37,5% общего времени занятий отводится 

упражнениям базовой аэробики, 25,5% занимают упражнения йога фит, 23,3% 

упражнения фитбол аэробики, 4,5% упражнения релаксации и 9,2% 

музыкальные игры. 

3. Выбор средств оздоровительной аэробики обоснован данными 

констатирующего исследования, которое показало низкий уровень развития 

гибкости и координационных способностей. 

4. Подобраны средства оздоровительной аэробики, являющиеся 

эмоционально привлекательными, обладающие не только развивающей, но и 

коррекционной направленностью, простые в исполнении, легко 

запоминающиеся. 

5. Возможность не только фронтального способа организации занятий, 

что позволяет поддерживать высокую моторную плотность, но и легко 

осуществляемая возможность реализации индивидуально-

дифференцированного подхода: - учет уровня физической подготовленности; - 

учет сопутствующих заболеваний. 

6. Включение музыкальных игр в конце основной части занятий, а в 

заключительной части упражнений релаксации, выполняемые под музыку 

отображающую звуки моря и природы. 

7. Поэтапная дозировка физической нагрузки (на 1 этапе дозировка 

физической нагрузки увеличивается за счет увеличения количества повторений 

элементов в цепочке и за счет повышения сложности упражнения (выполнения 

в различных плоскостях); на 2 этапе увеличение дозировки происходит за счет 

увеличения количества цепочек, входящих в комбинации и за счет 

использования различных вариантов передвижения (изменение направления); 

на 3 этапе дозировка увеличивается за счет многократного повторения 

композиций комплекса оздоровительной аэробики). По нашему мнению, 

увеличение нагрузки особых детей должно осуществляться за счет увеличения 

объема, а интенсивность занятий должна оставаться в пределах ЧСС (130-150) 

уд/мин. [3].    

Сама программа состоит из двух блоков: тестирующего и 

оздоровительно-развивающего блока. Тестирующий блок предполагает оценку 

уровня физического развития, физической подготовленности и психомоторики 

особых детей, состоит из набора тестирующих упражнений проводимых в 

начале и конце года. Оздоровительно-развивающий блок направлен на 

улучшение показателей физического развития, физической подготовленности и 

психомоторных качеств и включает в себя виды и средства оздоровительной 

аэробики. Он состоит из теоретической и практической частей. Реакция на 

стандартную нагрузку у умственно отсталых школьников неодинакова, поэтому 

на занятиях необходимо строго индивидуально контролировать степень 

утомления по ряду признаков. В начале, в середине и в конце занятий замерять 

показания частоты сердечных сокращений  у исследуемой категории детей [2].    
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По окончанию педагогического эксперимента изменения показателей 

длины тела (1,9%) и массы тела (4,6%) незначительны и вызваны по-нашему 

мнению естественными физиологическими процессами. В показателях пробы 

Штанге (6,64%) наметились улучшения, но статистических достоверных 

изменений не произошло. В показателях ЭГК (17,87%) мы наблюдаем 

статистически достоверный прирост в экспериментальной группе по сравнению 

с контрольной группой, что говорит об эффективности применения на занятиях 

дыхательных упражнений йога фит. 

Достоверные различия мы наблюдаем в показателях характеризующих 

скоростно-силовые качества (36,09% подъем туловища за 30 секунд, 13% в 

прыжке в длину с места) и общую выносливость (25,45%), в показателях 

характеризующих уровень гибкости и быстроты (2,7%) значительные 

улучшения, но достоверных различий нет. 

Применение экспериментальной методики оказало благоприятное 

воздействие на уровень развития психомоторики. За время эксперимента 

произошли достоверные изменения в показателях характеризующих 

динамическую координацию (28,6% прыжок с поворотом; 27,1% упор присев, 

упор лежа; 38,75% сед из положения, стоя без помощи рук), статическую 

координацию (38,92% проба Ромберга), одновременность движений 22,82%, 

двигательная память улучшилась на 32,95%, а чувство ритма на 43,18%. 

Несомненно, таких результатов мы достигли благодаря правильному подбору 

средств оздоровительной аэробики и их комплексному применению. 

Заключение.  Обобщая выше сказанное, следует отметить, что 

полученные, в ходе педагогического эксперимента, результаты подтвердили 

эффективность разработанной нами методики организации и проведения 

занятий по оздоровительной аэробике для умственно отсталых школьников 12 - 

13 лет. Следовательно, методика организации и проведения занятий по 

оздоровительной аэробике для умственно отсталых школьников 12 - 13 лет 

может быть использована в процессе физического воспитания в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях 8-го вида. 
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ  

7-9 ЛЕТ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. Разработанная методика, включающая в себя, общеразвивающие 

упражнения, наряду со звуковой и дыхательной гимнастикой и подвижные игры, которая 

может быть эффективна при бронхиальной астме у детей в младшем школьном возрасте, так 

как она направлена на умение управлять своим дыханием во время физической нагрузки и 

обеспечить более полноценный дыхательный акт во время удушья, значительно облегчая 

состояние ребенка. 

Ключевые слова. Бронхиальная астма, здоровье, дети с ОВЗ, методика коррекции, 

дыхательная функция, занятия физической культурой. 

  

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является наиболее 

распространенным во всем мире хроническим заболеванием и представляет 

значительную медико-социальную проблему, касающуюся и детей, и взрослых.  

На сегодняшний день бронхиальной астмой страдают около 300 

миллионов человек по всему миру. Распространенность бронхиальной астмы 

среди детей в России составляет от 5,6 до 12,1%. Заболеваемость бронхиальной 

астмой в Республике Татарстан увеличилась за 20 лет с 315,3 до 895,4 человек - 

на 100 тыс. населения. 

В условиях образовательного учреждения школьники с (БА) практически 

лишены возможности регулярно заниматься физическими упражнениями, 

поскольку относятся к специальной медицинской группе и их часто 

освобождают от практических занятий физической культурой [2]. 

Очевидно, что дети с низким уровнем здоровья труднее адаптируются к 

новым условиям деятельности. Исходя из этого, необходимо найти  

альтернативные (немедикаментозные) методы, которые дополняют 

медикаментозные, позволяя сократить объем принимаемых лекарственных 

средств, а иногда заменить их, хотя бы на время. В связи с этим, актуальным 

является создание методики коррекции дыхательных функций детей 7-9 лет с 

бронхиальной астмой, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе [1]. 

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания 

детей (7–9) лет с бронхиальной астмой, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

Предмет исследования: методика коррекции дыхательных функций детей 

7-9 лет с бронхиальной астмой, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

Задачи: 
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1. Провести анализ научно–методической литературы по теме 

исследования. 

2. Определить функциональные показатели дыхательной системы 

детей 7-9 лет с бронхиальной астмой, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

3.  Разработать методику коррекции дыхательных функций детей 7-9 

лет с бронхиальной астмой, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе и разработать практические рекомендации. 

Цель исследования: разработать методику коррекции дыхательных 

функций детей 7-9 лет с бронхиальной астмой, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ «Казанская школа-интернат 

имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

с сентября 2016 г. по декабрь 2017 г.  

Согласно проведенному исследованию, величина ЖЕЛ нарастает с 

возрастом.  У мальчиков ЖЕЛ больше, чем у девочек. У всех респондентов 

показатели, оказались, значительно ниже нормы для возраста. У мальчиков 

равно 1407,7±45 мл, что ниже среднего показателя на 159 мл. У девочек равно 

1194 ± 41,25 мл, что ниже среднего показателя на 122,7 мл. 

При сравнении показателей пиковой скорости выдоха у девочек и 

мальчиков, выявлены статистически значимые отличия. Все показатели 

пикфлоуметрии находятся в зоне ниже нормативной. У мальчиков равно 195,71 

± 13,23 мл, что ниже среднего показателя на 14,29 мл. У девочек равно 192,86 ± 

422,7, что ниже среднего показателя на 17,14 мл. 

Объем форсированного выдоха у девочек и мальчиков превышает 

показатели нормы, причем с возрастом степень превышения нормы 

нивелируется. У мальчиков равно 2,1 ± 0,23мл, что выше среднего показателя 

на -0,6 мл. У девочек равно 2,2±0,18, что выше среднего показателя на -0,7 мл.  

На основании проведенных исследований нами была разработана 

методика коррекции дыхательных функций детей 7– 9 лет с бронхиальной 

астмой, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Цель методики: способствовать повышению функционального 

состояния дыхательной системы и формировать навыки правильного дыхания 

при статических положениях и передвижениях у детей младшего школьного 

возраста по средствам адаптивного физического воспитания. 

Задачи методики: развить дыхательные мышцы, укрепить голосовые 

связки, увеличить просвет бронхиального дерева. Нами учитывались 

следующие принципы: принцип непрерывности, принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха, принцип постепенного наращивания 

развивающее - тренирующих воздействий, принцип цикличности, принцип 

возрастной адекватности процесса физического воспитания, принцип 

всестороннего и гармонического развития личности.  
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Методика коррекции дыхательных функций детей 7-9 лет с бронхиальной 

астмой, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

включает в себя: 

1. Общеразвивающие упражнения со звуковой и дыхательной 

гимнастикой. 

2. Подвижные игры. 

Вместе с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми 

используются вспомогательные средства, такие как, природные и 

гигиенические факторы. При благоприятных погодных условиях занятия 

проводятся на свежем воздухе, на спортивной площадке. 

Занятия проводятся в течение года один раз в неделю. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. 

Общеразвивающие упражнения, наряду со звуковой и дыхательной 

гимнастикой включены в подготовительную часть занятия. Продолжительность 

составляет 10–15 минут. В процессе выполнения упражнений учитель должен 

проговаривать общеметодические указания. Выполнение каждого упражнения 

или игры должно сопровождаться показом и рассказом учителя. Мы 

предлагаем подвижные игры, которые будут меняться каждые две недели. 

Игры проводятся в начале основной части занятия. Продолжительность 20 – 25 

минут. Перед выполнением учитель  предварительно обговаривает правила 

игры. Игры направлены на формирование ритмичного дыхания и улучшения 

функции дыхания. 

Таким образом, большинство показателей дыхательной функции легких 

изменяется с возрастом детей. Чем выше их связь с показателями физического 

развития, тем выше их значимость как критериев биологического возраста. 

Согласно проведенному исследованию, у всех респондентов показатели, 

оказались, значительно ниже возрастной нормы. Разработанная нами методика 

предназначена для детей 7–9 лет с бронхиальной астмой, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Она поможет не 

только предупредить развитие заболевания на ранней стадии, но и 

предотвратит последующие эмоциональные и физические отклонения. 
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Аннотация. Проблема реализации адаптивного физического воспитания детей с 

умственной отсталостью волнует большое количество людей, поиск новых форм и средств 

физического воспитания идет постоянно. Исследование возможностей включения детей с 

умственной отсталостью в процесс занятия физической культурой, развитие у них 

координационных способностей, повышение работоспособности ведется непрерывно. 

Ключевые слова. Умственная отсталость, средства футбола, координационные 

способности, методика, физическое воспитание. 

 

Актуальность. Из всех функциональных отклонений в состоянии 

здоровья человека по социальным последствиям умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. В мире 

насчитывается более 300 млн. человек с интеллектуальной недостаточностью. 

Актуальна эта проблема и для России. Число людей с умственной отсталостью 

в Российской Федерации превышает 500 тыс. человек, из которых более 100 

тыс. – дети. Немаловажное значение для социализации личности умственно 

отсталых детей имеет организация физического воспитания в педагогическом 

процессе специальных (коррекционных) школ, в ходе которого 

преимущественно осуществляется коррекция нарушений двигательной сферы, 

повышение физической подготовленности, уровня здоровья и функциональных 

возможностей детей с данной патологией. Для работы с ними целесообразно 

разрабатывать индивидуальные специальные методики физического 

воспитания, направленные на развитие координационных способностей [2].  

Умственная отсталость детей тесным образом сочетается с аномальным 

развитием двигательной сферы, которая для них является одним из главных 

способов, формой и средством познания окружающего мира, овладения речью, 

трудовыми навыками, социализации в обществе. Немаловажное значение для 

социализации личности умственно отсталых детей имеет организация 

физического воспитания в педагогическом процессе специальных 

(коррекционных) школ, в ходе которого преимущественно осуществляется 

коррекция нарушений двигательной сферы, повышение физической 

подготовленности, уровня здоровья и функциональных возможностей детей с 

данной патологией [3]. 

В целях эффективного решения задач коррекции развития двигательной 

сферы школьников с умственной отсталостью представляется значимым 

исследование влияния различных подходов в системе физического воспитания 

учащихся специальных (коррекционных) школ. Исследования А.А. Дмитриева, 
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Н.А. Козленко, В.М. Мозгового, С.Ю. Юровского рекомендуют использовать в 

программах по физическому воспитанию элементы различных видов спорта, 

подвижные и спортивные игры, специальные упражнения на точность, 

координацию движений. А.А. Дмитриев, А.С. Самыличев, Б.В. Сермеев в целях 

оптимального физического развития и развития двигательных способностей 

учащихся специальных (коррекционных) школ предлагают систематическое 

применение индивидуально дозированных физических нагрузок. В настоящее 

время разработаны программы по легкоатлетическому многоборью, лыжной 

подготовке, фигурному катанию для умственно отсталых школьников Н.В. 

Астафьев, В.И. Михалев, Н.В. Новиков, Н.И. Литош, Е.В. Устинова, методика 

дополнительных занятий с элементами волейбола (Е.Н. Малыгина, 2002), 

вместе с тем практически не разрабатывался вопрос обоснования методики 

развития координационных способностей умственно отсталых школьников 

средствами футбола на занятиях по физическому воспитанию в условиях 

специальной (коррекционной) школы [2].  

Координация движений непосредственно связана с центральной нервной 

системой (ЦНС). ЦНС представляет собой высший уровень организации и 

осуществляет управление движениями. У детей с умственной отсталостью ЦНС 

имеет врожденные или приобретенные нарушения в результате травмирующих 

воздействий. Развивая координационные способности умственно отсталых 

детей, можно оказывать воздействие на процессы центральной нервной 

системы и одновременно корректировать двигательную систему ребенка [1]. 

В специальных (коррекционных) школах занятия футболом повышают 

уровень морфофункциональных возможностей детей с умственной 

отсталостью, но при этом методика развития координационных способностей 

средствами футбола не имеет достаточного теоретического и 

экспериментального обоснования. 

Объект исследования - педагогический процесс, направленный на 

развитие координационных способностей умственно отсталых школьников 13-

14 лет в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 

Предмет исследования – методика развития координационных 

способностей умственно отсталых детей 13-14 лет средствами футбола 

на уроках физического воспитания в условиях специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. 

Цель исследования - теоретическое и экспериментальное обоснование 

методики развития координационных способностей средствами футбола 

на занятиях по физическому воспитанию детей 13-14 лет в условиях 

специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Педагогический эксперимент заключается в определении и анализе 

показателей координационных способностей детей 13-14 лет с умственной 

отсталостью, разработке экспериментальной методики развития 

координационных способностей средствами футбола.  

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

подобраны ряд тестов для оценки координационных способностей детей 13-14 
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лет с умственной отсталостью. В тестировании участвовали дети 7-9 классов в 

количестве 17 человек.  

Результаты исследования. По результатам тестов выявилось, что: 

среднее значение теста  «Воспроизведение заданной амплитуды движения» 

равно 9,7±1,01 градусам, что ниже среднего показателя на 6,6 градусов; среднее 

значение пробы Ромберга (пяточно-носочная) равно 6,9±0,46 секундам, что 

отстает от среднего показателя на 17,6 секунд; среднее значение пробы 

Ромберга («аист») равно 2,9±0,55 секундам, что отстает от среднего показателя 

на 4,3 секунд; среднее значение теста  «слаломный бег 30 м» (разница с бегом 

без препятствий 30 м) равно 5,5±0,77 секундам, что выше среднего показателя 

на 4,6 секунд. 

Разработанная нами методика для детей 13-14 лет с умственной 

отсталостью включают в себя базовые средства футбола для развития 

координационных способностей (развороты, упражнения на координационной 

лесенке, ведение мяча, выполнение передач, прием мяча разными способами) 

для развития координационных способностей, проводятся два раза в неделю во 

время урока физической культуры на протяжении года.  

Таким образом, мы выяснили, что дети 13-14 лет с умственной 

отсталостью отстают по развитию координационных способностей от средних 

показателей. Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать 

различные методики, направленные на развитие координационных 

способностей детей с умственной отсталостью. Разработанная нами методика 

не только повысит координационные способности детей, но и окажет 

положительное психоэмоциональное воздействие на организм занимающихся. 
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Актуальность. Умственная отсталость – одно из наиболее 

распространѐнных видов нарушений психического здоровья человека. Оно 

характеризующаяся различными формами нарушения интеллекта, связанными 

с повреждением или патологиями в развитии головного мозга или нервной 

системы [1]. 

Умственная отсталость может быть как врождѐнной, так и приобретѐнной 

в результате тех или иных психических заболеваний. В обоих случаях 

умственная отсталость влияет как на общее развитие организма, так и на 

отдельные функциональные системы; затрагивает как умственно-волевую 

сферу, так и физическое развитие человека – от нарушений в состоянии 

опорно-двигательного аппарата до особенностей координации [2]. 

Без применения специальных развивающих упражнений умственно 

отсталые дети, с рождения или с раннего детства имеющие нарушения в 

функционировании вестибулярного аппарата, с трудом приобретают умения 

сохранять равновесие и ориентацию в пространстве при различных движениях 

тела [3]. 

Они заметно позднее, чем здоровые дети, овладевают прямохождением. 

А при начале самостоятельной ходьбы, почти не отрывают ног от земли, 

скользя по полу и сопровождая своѐ перемещение дополнительными 

движениями, которые помогают им удерживать вертикальное положение тела. 

Постепенно, за счѐт выработки компенсирующих движений, походка 

выравнивается. Но это происходит в основном благодаря зрительному 

восприятию их собственного движения в пространстве и мышечным 

ощущениям от этих движений [4]. 

Трудности у детей с нарушением интеллекта возникают при выработке 

новых движений – умений бегать, прыгать, стоять и двигаться с закрытыми 

глазами, стоять на одной ноге. Подобные нарушения выявляются в раннем и 

дошкольном возрасте. Без дополнительной коррекционной работы такие 
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нарушения координации движений сохраняются в младшем школьном возрасте 

и даже старше [5]. 

Факт нарушения вестибулярного аппарата у детей необходимо 

устанавливать с раннего детства. У врачей-отоларингологов имеются для этого 

специальные средства [3]. 

 Нарушения вестибулярного аппарата у детей необходимо учитывать во 

всех видах воспитательного и учебного процесса, при выполнении детьми 

любых движений в пространстве, особенно при занятиях физической культурой 

и спортом, лечебной физкультурой и при обучении детей различным трудовым 

операциям [6]. 

Обучение умственно отсталых детей навыкам успешной ориентации в 

пространстве является одной из важнейших задач всего учебно-

воспитательного процесса коррекционных школ 8 вида [7]. 

Специально организованные занятия, направленные на развитие у детей 

навыков контроля за своими движениями, позволяют значительно 

компенсировать у них недостатки координационных способностей. 

Целью исследования, проведѐнного на базе ульяновского ОГКУ 

социального обслуживания «Реабилитационный центр «Подсолнух», было 

изучение эффективности занятий адаптивной физической культурой в 

коррекции нарушений двигательной активности детей с умственной 

отсталостью, имеющих дисфункции вестибулярного аппарата. 

Для достижения цели выполнялись следующие задачи: 

1) Оценка исходного состояния вестибулярного аппарата детей с 

умственной отсталостью; 

2)  Изучение состояния вестибулярного аппарата учащихся с умственной 

отсталостью после 3-х месяцев занятий адаптивной физической культурой; 

3) Проведение сравнительного анализа изменений координационных 

способностей детей с умственной отсталостью до и после занятий адаптивной 

физической культурой. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

По итогам проведѐнной работы было установлено, что даже слабые 

нарушения в работе вестибулярного аппарата вызывают существенные 

изменения моторики умственно отсталых детей, оказывая существенное 

воздействие на их общее развитие. 

В ходе исследования было установлено, что дети среднего школьного 

возраста с диагнозом «Умственная отсталость на фоне дисфункций 

вестибулярного анализатора», принимавшие участие в тестовых исследованиях 

и измерениях, крайне медлительны. Все предлагавшиеся участникам задания 

выполнялись в медленном темпе. 

В тесте «Ходьба по прямой линии» на начальном этапе исследования 

испытуемые имели средний результат 1,52±0,05 м.; на конечном этапе – 

1,61±0,05 м.; увеличение на 6% по сравнению с исходным уровнем. Это 

указывает на то, что в целом, несмотря на частичное улучшение показателя, 

координационные способности у испытуемых находятся на низком уровне. 
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В тесте Яроцкого на начальном этапе исследования испытуемые имели 

средний результат 17,0±1,88 сек.; на конечном этапе – 20,0±1,14* сек.; 

достоверное увеличение на 18% по сравнению с исходным уровнем. Это 

говорит о низком уровне функционального состояния вестибулярного 

анализатора. 

В тесте с линейкой на начальном этапе исследования испытуемые имели 

средний результат 23,3±0,70 см.; на конечном этапе – 20,87±0,83* см; 

достоверное уменьшение на 10% по сравнению с исходным уровнем, что 

указывает на низкий уровень скорости двигательной реакции. 

В пробе Ромберга на начальном этапе исследования испытуемые имели 

средний результат 10,1±1,23 сек.; на конечном этапе – 13,5±0,52* сек.; 

достоверное увеличение на 34% по сравнению с исходным уровнем, что 

соответствует низкому уровню функционального состояния вестибулярного 

аппарата. 

На начальном этапе исследования для абсолютного большинства 

испытуемых (7 из 8) была характерна атаксия (по итогам пальценосовой пробы) 

– множество бесполезных движений и размахиваний, не приводящих к 

нужному результату (промахивание мимо носа). 

После 3-месячного курса комплексных занятий по адаптивной 

физической культуре испытуемые показали положительную динамику. 75% 

испытуемых на конечном этапе исследования в пальценосовой пробе 

показывают результат соответствующий «Симптому узды». Это означает, что у 

детей с умственной отсталостью, палец почти находясь у цели, неожиданно 

приостанавливается – в этот момент мозг пытается определить 

местонахождение руки по отношению к носу и сориентироваться, куда давать 

направление дальше; поняв, что делать, мозг подаѐт сигналы, и палец касается 

носа. 

Полученные результаты исследования функционального состояния 

вестибулярного аппарата испытуемых говорят о том, что дети с умственной 

отсталостью имеют низкий уровень координационных способностей. Но, 

несмотря на это, положительная динамика в функциональном состоянии 

вестибулярного аппарата проявляется в тестах на определение максимального 

темпа движений и пальценосовой пробе, хотя в остальных функциональных 

пробах результаты практически не изменились. 

Заключение. 

1) Исходное состояние вестибулярного аппарата детей с умственной 

отсталостью находится на низком уровне: 75% испытуемых показывают 

результат нисходящего слабого типа динамики максимального темпа 

движений. У 87,5% испытуемых пальценосовая проба показывает результат 

соответствующий атаксии. 

2) После 3-месячного курса комплексных занятий адаптивной физической 

культурой в функциональном состоянии всех детей с умственной отсталостью, 

принимавших участие в исследовании, отмечена положительная динамика. У 

62,5% испытуемых тип динамики максимального темпа движений сменился на 
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ровный; ещѐ у 25% – на промежуточный тип; у 12,5% – нисходящий тип 

сменился вогнутым (что также является положительным сдвигом). У 75% 

испытуемых на конечном этапе исследования пальценосовая проба показывает 

результат соответствующий «Симптому узды». 

3) После занятий адаптивной физической культурой, по сравнению с 

исходным уровнем,  произошла положительная динамика в проявлении силы 

нервных процессов и в результатах неврологического теста, как пальценосовая 

проба; остальные показатели функциональных проб на определение 

координационных способностей практически не изменились: ходьба по прямой 

линии – увеличение  на 6%; проба Яроцкого – увеличение на 18% (P≤0,05); 

Тест с линейкой – увеличение  на 10% (P≤0,05); проба Ромберга – увеличение 

на 34% (P≤0,05). 

По итогам проведѐнного исследования установлен положительный 

эффект применения методик адаптивной физической культуры для развития 

координационных способностей детей с нарушением интеллекта. 
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Аннотация. В последние годы отчетливо прослеживается тенденция увеличения 

количества семей, имеющих детей с различными отклонениями в состоянии физического и 

психического развития. На сегодняшний день учѐные достаточно серьѐзно подходят к 

изучению проблемы нарушения слуха у детей, возникает необходимость специального 

образования и воспитания, а так же разработки педагогических методик для детей с 

подобными отклонениями. Разработка и внедрение действенных и эффективных программ и 

методик учебно-тренировочных занятий настольным теннисом для детей с нарушением 

слуха в целях повышения их двигательной активности является весьма актуальным 

направлением деятельности в последние годы.  

Ключевые слова. Учебно-тренировочный процесс, настольный теннис, нарушение 

слуха, методы обучения, принципы обучения. 

 

Актуальность. Слабослышащие дети часто чувствуют себя 

изолированными, у них всегда есть опасение, что часть сообщения при 

общении теряется. И это часто приводит к трудностям, связанным с ответами  

на вопросы, или нежеланием задать уточняющий вопрос. Таким образом, 

слабослышащие дети, порой, не активно участвуют в общении, им необходимо 

больше времени, чтобы составить свой ответ или задать вопрос. Уменьшенная 

способность слышать и общаться вызывает разочарование и само по себе, 

ассоциируется с депрессией и снижением функциональности. Проблема для 

детей с нарушением слуха заключается в том, что любые занятия в настоящее 

время все больше и больше зависят от навыков общения. В образовательном 

процессе необходимо уделять достаточно времени и для организации 

физической активности таких детей. Важно изучить проблему социализации 

таких детей, то есть, сложности общения со сверстниками для правильного 

выстраивания общения и взаимоотношений с ними [1,2]. 

У детей с нарушением слуха показатели физических качеств находятся на 

низком уровне и, соответственно, эти дети имеют достаточно много 

сопутствующих и вторичных заболеваний. Занятия физическими 

упражнениями, в частности, настольным теннисом оказывают положительное 

влияние на развитие психических функций детей с нарушением слуха. При 

правильном подходе, физическая нагрузка на занятиях настольным теннисом 

позволяет динамично развиваться слабослышащим детям; в процессе занятий  

происходит активная тренировка выносливости и координации движений, 

ускоряется работа центральной нервной системы. Занятия настольным 

теннисом позволяют каждому ребенку получать удовольствие от занятий 
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физическими упражнениями, которые  имеют направленность не только на 

укрепление здоровья, но и на всестороннее физическое развитие. Проведение 

занятий для развития двигательных качеств чрезвычайно важны, они позволяют 

создать базовые условия для физической подготовленности детей с 

нарушением слуха.  

Цель исследования: повышение уровня физической подготовленности 

слабослышащих детей 10-12 лет средствами игры в настольный теннис.  

Результаты исследования и их обсуждение. Настольный теннис 

считают доступным средством физической культуры, которое развивает 

физические, психические и морально-волевые качества занимающихся. Кроме 

того, разнообразие упражнений позволяет подбирать физическую нагрузку для 

любого возрастного периода и легко дозировать ее, учитывая особенности 

различного контингента. В целях выявления влияния игры в настольный теннис 

на физическое состояние детей 10-12 лет, имеющих   нарушение слуха, на базе 

института физической культуры и спорта Тольяттинского государственного 

университета был проведен педагогический эксперимент. В течение 2016/2017 

учебного года экспериментальная группа (ЭГ) слабослышащих детей, 

дополнительно к занятиям адаптивного физического воспитания, посещала 

спортивную секцию по настольному теннису. В то время, как контрольная 

группа (КГ) детей того же возраста посещала по расписанию только уроки 

адаптивного физического воспитания в коррекционной школе-интернате №5, 

г.о. Тольятти.  

Во время учебно-тренировочных занятий в спортивной секции дети с 

нарушением слуха осваивали специальные приемы игры в настольный теннис: 

подачу, атакующие удары, игру в защите. Проводились тренировки по 

выполнению технических приемов, применению рациональной тактики и 

эффективной стратегии игры, анализ соответствующих двигательных действий.  

Под тренировочной нагрузкой, обычно, понимается количественная мера 

физического воздействия упражнения на организм определенного участника 

учебно-тренировочных занятий. В начальной (подготовительной) части учебно-

тренировочного занятия необходимо обязательно проводить разминку, лучше 

всего, в виде комплекса физических упражнений, который преподаватель или 

тренер должен составлять заранее, исходя из предстоящего занятия и его 

содержательной направленности. Известны определенные наборы физических 

упражнений, которые рекомендуются для составления разминочных 

комплексов для учебно-тренировочных занятий в настольном теннисе.  

Из общей массы методических (педагогических) принципов изучения и 

освоения основ спортивных игр, для обучения отдельным игровым элементам 

настольного тенниса следует рекомендовать использование следующих 

наиболее приемлемых для этого вида спорта организационных принципов [4]: 

а) принцип дифференциации слабослышащих учащихся по возрастным 

группам;  
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б) принцип дифференциации учащихся по уровню развития. В частности, 

каждому участнику тренировочных занятий следует объяснять теоретический 

материал на таком уровне, который доступен для его понимания; 

в) принцип последовательности «от простого к сложному». При обучении 

участников тренировочных занятий отдельным элементам игры, следует 

начинать с более простых элементов и постепенно переходить к элементам с 

более высоким уровнем сложности; 

г) принцип повторения пройденного материала; 

д) принцип необходимости устранения недостатков. Исправление 

недостатков в процессе тренировки является постоянной задачей тренера, что 

особенно важно при тщательной отработке сложных технических элементов игры; 

е) принцип исключения шаблонности движений. 

При разучивании двигательного действия лучше применять словесный, 

наглядный и практический методы обучения, при этом, предоставить  

возможность ребенку попробовать выполнить двигательное действие. И если у 

ребенка все получается, дать задание на выполнение того или иного 

упражнения, повторяя его несколько раз, чтобы закрепить двигательное 

умение. В процессе повторения упражнения происходит образование 

двигательного навыка и его совершенствование. При этом, тренер не должен 

исключать возникновение ошибок, которые необходимо будет исправить. А 

лучше, предупредить. Это могут быть ошибки в конкретных двигательных 

действиях или комплексные. Даже мелкие ошибки в технике могут привести к 

неправильному усвоению всего двигательного действия [5].  

Непременным условием правильного руководства игровой деятельностью 

слабослышащих детей является индивидуальный подход к каждому ребенку, 

так как подвижность детей разнообразна, поэтому тренер должен умело 

подбирать игровые задания, чтобы, с одной стороны, не ограничивать 

активности детей, а с другой - не допускать их сильного перевозбуждения. 

Координационные способности являются ведущим звеном в развитии жизненно 

важных двигательных навыков слабослышащих детей, которые необходимы 

ему  для  ориентирования в пространстве и сенсорной деятельности. При 

организации и проведении игр, не следует забывать и о том, что любая игра 

должна обязательно быть доведена до логического конца [3].  

Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы и изучения еѐ 

адаптации к различным физическим нагрузкам, в качестве простого или 

косвенного метода оценки физической работоспособности, специалисты 

рекомендуют  использовать пробу Руфье (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Функциональные показатели юношей контрольной и 

экспериментальной групп 

Контрольные тесты, 

пробы 

Контрольная     группа Экспериментальна

я группа 

ЧСС (уд/мин) 90,0±1,2 р≤0,05 91,2±0,9 р≤0,05 

ЖЭЛ (мл) 1214±25,3 р≤0,05 1318±26,8 р≤0,05 
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Проба Ромберга (сек) 40,2±1,9 р≤0,05 41,1±0,8 р≤0,05 

Проба Руфье 9,61±0,21 р≤0,05 9,74±0,34 р≤0,05 

 

Так, показатели ЧСС у детей КГ в начале исследования соответствовали  

90,0±1,2 уд./мин., а в ЭГ: 91,2±0,9уд./мин., при р≤0,05. В начале исследования 

показатели ЖЭЛ в КГ были  1214±25,3мл., в ЭГ - 1318±26,8мл., при  р≤0,05.  

По окончании экспериментального исследования показатель теста 

прыжка в длину повысился у всех участников исследования, однако  

испытуемые ЭГ прыгали дальше. Увеличение результата теста прыжка в длину 

оказались достоверными (р≤0,05). Результаты тестов «прыжок вверх» и «наклон 

вниз» улучшились, как в КГ, так и в ЭГ испытуемых, но выше результаты 

показали дети экспериментальной группы (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Результаты тестирования физических способностей детей, 

участвующих в педагогическом эксперименте 

 

Контрольные тесты Результаты 
Достоверность 

результатов 

Бег 20 м 

К
о
н
тр
о
л
ьн
ая
 г
р
у
п
п
а до 6,4±0,07 

P≤0,05 
после 5,7±0,05 

Прыжок в 

длину 

до 86,9±0,01 
P≤0,05 

после 87,2±0,06 

Прыжок 

вверх 

до 18,0±0,003 
P≤0,05 

после 18,5±0,05 

Наклон 

вниз 

до 2,8±0,08 
P≤0,05 

после 3,1±0,05 

Бег 20 м 

Э
к
сп
ер
и
м
ен
т.
 г
р
у
п
п
а до 6,5±0,03 

P≤0,05 
после 5,4±0,04 

Прыжок в 

длину 

до 86,3±0,05 
P≤0,05 

после 91,7±0,1 

Прыжок 

вверх 

до 17,9±0,03 
P≤0,05 

после 21,6±0,2 

Наклон 

вниз 

до 2,8±0,02 
P≤0,05 

после 3,5±0,05 

 

Слабослышащие дети, находящиеся в КГ, занимались по обычной 

программе, а учащиеся, которые вошли в ЭГ, занимались по 

экспериментальной методике с включением в учебный процесс по адаптивному 

физическому воспитанию игры в настольный теннис, с  акцентом на технико-

тактическую подготовку,  совершенствование  мастерства, повышение 

двигательных способностей. 
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Рисунок 1-  Результаты контрольных тестов по технико-тактической подготовке 

 

Результаты слабослышащих детей  ЭГ во всех контрольных тестах по 

технико-тактической подготовке были лучше результатов испытуемых КГ, с 

достоверностью - р≤0,05. Анализ экспериментальных данных, наглядно 

представленный на рисунке 1 и в таблице 3, свидетельствует о положительном 

влиянии дополнительных занятий настольным теннисом на физическое 

состояние детей с нарушением слуха. 

 

Таблица 3 - Результаты контрольных тестов по технико-тактической подготовке 

слабослышащих юношей на заключительном этапе педагогического 

эксперимента 

Контрольные тесты КГ ЭГ Р 

Накат справа по 

диагонали (раз), за 1 

мин 

 

35,4±1,8 

 

39,3±1,2 

 

р≤0,05 

Накат слева по 

диагонали (раз), за 1 

мин 

 

37,3±1,6 

 

38,2±1,6 

 

р≤0,05 

Подрезка справа по 

диагонали (раз), за 1 

мин 

 

32,6±2,1 

 

38,5±1,8 

 

р≤0,05 

Подрезка слева по 

диагонали (раз), за 1 

мин 

 

30,8±2,4 

 

37,3±1,7 

 

р≤0,05 

 

Заключение. На сегодняшний день учѐные достаточно серьѐзно 

подходят к изучению проблемы нарушения слуха у детей, возникает 

необходимость специального образования и воспитания, а так же разработки  

педагогических методик для детей с подобными отклонениями. В 

образовательном процессе необходимо уделять как можно больше времени  для 

организации физической активности слабослышащих детей. Важно 

использовать игровую деятельность в целях социализации детей с нарушением 
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слуха, что поможет им правильно выстраивать взаимоотношения в разных 

сферах жизнедеятельности.  

 
Список литературы: 

1. Балашова, В.Ф. Оценка профессиональной готовности будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре/В.Ф. Балашова//Теория и практика физической культуры.- 

2008. - №7.- С.37-39. 

2. Балашова, В.Ф. Пpoфeccиoнaльные кoмпeтeнции специалиста по адаптивной 
физической культуре и обусловленность их формирования особенностями кoнтингeнтa лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / В.Ф. Балашова, А.В. Рева /Актуальные вопросы 

физической культуры и спорта: материалы XVВсероссийской науч.-практ. конференции. – 

Томск: ТГПУ, 2012. – С. 187-203. 

3. Башаев С.В, Подлубная А.А. Готовность учителей общеобразовательных школ к 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья//Наука и образование: новое 

время.- 2016.- № 4 (15).С. 286-289. 

4. Лазунина, И.В. Формирование интереса учащихся средних классов к урокам 
физической культуры//Наука и образование: новое время. - 2016. - №5 (16). - С. 231 -237.  

5. Рева В.А. Профессиональная компетентность в контексте особенностей 

профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры/ 

Стратегическое планирование развития городов России», посвящѐнная памяти первого 

ректора  ТГУ  С.Ф. Жилкина: сб материалов   III Международной науч.-практ. конференции -  

Тольятти: ТГУ, 2013. – Ч.2. – С.218-223. 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=425777225&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51169
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51169


893 
 

УДК 376.23 

 

МЕТОДИКА ИГРОВЫХ РЕКРЕАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Луговнина Г. А., Касмакова Л.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. Разработанная методика, включающая в себя, игровые рекреационные 

занятия, может способствовать повышению физического и психоэмоционального состояния 

глухих и слабослышащих детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова. Нарушение слуха, здоровье, дети с ОВЗ, методика коррекции, 

рекреативные занятия, занятия физической культурой. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, во 

всем мире насчитывается около 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов с 

плохим зрением.  В России на 1000 новорожденных 3-4 рождаются с 

проблемами слуха. В текущем столетии зафиксирован значительный рост 

нарушений слуха по сравнению с предыдущим столетием [1, 2]. 

 На данный момент имеется проблема организации и содержании 

адаптивного физического воспитания глухих и слабослышащих детей, которое 

является важной частью общей системы их воспитания. 

Объект исследования- процесс адаптивного физического воспитания 

глухих и слабослышащих детей. 

Предмет исследования – методика игровых рекреативных занятий с 

глухими и слабослышащими детьми младшего школьного возраста 7-10 лет.  

Цель: разработать методику и практические рекомендации игровых 

рекреативных занятий детей с нарушением слуха. 

 Задачи: 

1.Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

исследуемой работы.  

2.Определить показатели психоэмоционального состояния глухих и 

слабослышащих детей 7-10 лет. 

3.Разработать методику и практические рекомендации игровых 

рекреативных занятий детей с нарушением слуха. 

Педагогическое тестирование проводилось на базе ГБОУ «Казанская 

школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» с привлечением детей с нарушением слуха младшего 

школьного возраста. 

Количество испытуемых - 14. Тестирование осуществлялось для 

определения показателей психоэмоционального состояния глухих и 

слабослышащих детей. В работе был использован опросник «Самооценка 

психического состояния». 

После проведения тестирований были найдены следующие средние 

арифметические значения: 
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Сравнительный анализ результатов психоэмоционального состояния 

детей с нарушение слуха в начале года и в конце показал, что показатели 

самочувствия, настроения, активности к концу года повысились. 

По данным таблицы видно, что показатели настроения в конце 

эксперимента стали выше нормы На основе проведенного тестирования, мы 

разработали методику игровых рекреативных занятий для младших 

школьников с нарушениями слуха (табл 2-4). Занятия по данной методике 

будут проходить во внеклассное время в течение года и во время каникул. 

Цель методики: способствовать повышению физического и 

психоэмоционального состояния глухих и слабослышащих детей младшего 

школьного возраста посредством игровых рекреативных занятий. 

Ролевая разминка будет использоваться для настроя детей на занятие, 

повышение эмоционального состояния ребенка и сплочение школьников. 

Пальчиковая гимнастика будет направлена на развитие мелкой моторики и 

внимания, а комплекс подвижных игр - коррекция психоэмоционального 

состояния, развитие ловкости, быстроты, гибкости. Занятия проводятся в 

рамках спортивного часа в период с 11:00 до 12:00. Это время благоприятное 

для занятия физическими упражнениями, так как проходит через два часа после 

еды и наиболее благоприятные природные факторы. 

Таблица 2 - Методика игровых рекреативных занятий для слепых и 

слабовидящих детей 7-10 лет 
«Жираф»  

По 3 раза  

Сделать вдох-выдох, расслабиться.   

Приподнимите плечи, опустите их. Приподнимите правое 

плечо.   

Приподнимите левое плечо.   

Встать прямо, расслабить мышцы шеи. Представить себя с 

длинной, как у жирафа, шеей и потянуться.  

«Солнышко и тучка»  

2-3 раза  

Исходное положение- лежа на спине. Солнце зашло за 

тучку, стало свежо — лежа на спине, обхватить согнутые 

ноги руками, чтобы согреться. Солнце вышло из-за тучки, 

стало жарко — вернуться в исходное положение, потому 

что разморило на солнце.  

 

Таблица 3 - Пальчиковый игротренинг 
Название и дозировка Содержание 

''Рожки да ножки''  

45-50 секунд  

'Рожки'' – средний и безымянный пальцы обеих рук 

прижаты к ладони, придерживаются большим пальцем, 

указательный и мизинец – вытянуты. ''Ножки'' – вытянуты 

средний и безымянный пальцы, указательный и мизинец 

прижаты к ладони и придерживаются большим пальцем.  

''Встречные колечки''  

45-50 секунд  

Правая рука – кончик мизинца встанет на кончик большого 

пальца -это маленькое колечко. Левая рука – кончик 

округлѐнного указательного пальца встанет на кончик 

большого пальца – это большое колечко. Колечки 

размыкаются. Новое колечко для правой руки строят 

кончики безымянного и большого пальцев, для левой – 

кончики среднего и большого пальцев. Оба движения 

строятся одновременно  
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Таблица 4 -Комплекс подвижных игр 
«Ногой по 

мячу» 

(3-4 раза)  

 

Мяч с 

колокол

ьчиком  

 

Способствов

ать 

развитию 

равновесия 

и точности 

движений, 

ощущения 

пространств

а при 

отсутствии 

зрительного 

контроля.  

В шести шагах 

от игрока 

помещается 

волейбольный 

мяч. Водящему 

завязывают 

платком глаза. 

Затем, поле 

поворота на 

360◦, он должен 

подойти к мячу 

и ударить по 

нему ногой.  

Место для игры следует 

подобрать ровное, без канав, 

кустарника и пней.  

Играют по очереди несколько 

раз. Выигрывает тот, кто 

большее, количество раз, попал 

по мячу.  

 

«Запрещен

ное 

движение»  

(2-3 

минуты)  

 Способствов

ать 

развитию 

внимания  

 

В начале игры 

показывается 

запрещенное 

движение, 

которое игроки 

не должны 

повторять. 

Выбирается 

ведущий.  

Во время игры могут 

добавляться запрещающие 

движения.  

 

Данная методика применяется после уроков и во время школьных 

каникул в качестве спортивного часа. Продолжительность 45-60 минут. Ролевая 

разминка и пальчиковый игротренинг применяются ежедневно. Выбор 

подвижных и развивающих игр зависит от: уровня физического развития 

учащихся, учета индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

Таким образом, проанализировав научно-методическую литературу по 

теме исследуемой проблемы, мы выяснили, что игровые рекреативные занятия 

глухих и слабослышащих детей положительно влияют на физическое и 

функциональное развитие организма. Наиболее эффективными средствами 

являются физические упражнения, природные и гигиенические факторы. 

Действенными методами игровых рекреативных занятий являются: словесное и 

наглядное воздействие, игровой и соревновательный метод. Мы разработали 

методику и практические рекомендации игровых рекреативных занятий детей с 

нарушением слуха. В методике используется ролевая разминка, пальчиковый 

игротренинг, подвижные и развивающие игры, которые оказали положительное 

влияние на психоэмоциональное состояние занимающихся. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «HANDTUTOR» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Махова Н.А., Трифонова Е.А. 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет,  

Ульяновск, Россия 

 
Аннотация. Исследование посвящено изучению эффективности применения аппарата 

«HandTutor» у детей с детским церебральным параличом в процессе занятий адаптивной 

физической культурой. Описаны возможности применения данного тренажера для 

улучшения функций мелкой моторики рук, дифференцировки мышечных усилий и точности 

движений, улучшения функционального состояния мышц верхних конечностей, увеличении 

силы и повышения тонуса мышц кисти, а также восстановления объема активных движений 

у пациентов с детским церебральным параличом. 

Ключевые слова. Аппарат «HandTutor», детский церебральный паралич, адаптивная 

физическая культура, двигательные нарушения. 

 

Актуальность. Дети с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, вследствие врожденных патологий центральной нервной системы 

являются объектом пристального внимания специальных педагогов, 

реабилитологов и клиницистов [4,5,7]. Врожденные патологии нервной 

системы, отягощенные не только двигательными, но интеллектуальными, 

речевыми, зрительными и слуховыми нарушениями, требуют комплексного 

подхода в реабилитации и лечении [2,3]. Детские церебральные параличи 

относятся к числу самых распространенных заболеваний, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности и существенно снижающих качество жизни 

детей. Диапазон степени двигательных нарушений очень широкий [6]. Одной 

из наиболее сложных проблем является разработка средств и методов 

реабилитации двигательной активности для больных ДЦП [1]. На сегодняшний 

день в учреждениях здравоохранения существует множество методов 

реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Также известны тренажеры с 

биологической  обратной связью, одним из которых является аппарат 

«HandTutor». Посредством расширенной обратной связи и выполнения 

активных упражнений «HandTutor» улучшает мелкую моторику, координацию 

движений и дифференцировку мышечных усилий. Новая технология 

реабилитации руки направлена на оптимизацию состояния моторной, 

сенсорной и когнитивной функций, что позволяет пациенту лучше выполнять 

повседневные действия и улучшить качество его жизни [3]. Исходя из 

вышесказанного, была сформулирована цель исследования: оценить 

эффективности применения аппарата «HandTutor» у детей с детским 

церебральным параличом в процессе занятий адаптивной физической 

культурой.  
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Материалы и методы исследования. В исследование были включены 16 

человек с диагнозом детский церебральный паралич (гемипаретическая форма), 

имеющих правосторонний и левосторонний спастический парез. Возраст детей 

составил 6- 8 лет. Первая группа детей занималась на   тренажере с 

биологической обратной связью «HandTutor» и лечебной физической культурой 

(n-8), вторая группа детей занималась только лечебной гимнастикой (n-8).  

Занятия проводились 3 раза в неделю, при хорошем самочувствии пациентов. 

Общий курс составил 15 процедур.   

Занятия на аппарате «HandTutor»проводились 3 раза в неделю, 

продолжительность одного занятия составляла  30- 35 минут. Тренажер состоит 

из двух основных компонентов: специально разработанная перчатка с 

датчиками положения и скорости, которые в точности регистрируют движения 

пальцев и запястья и программное обеспечение, включающее базы данных и 

индивидуальные упражнения. В программном обеспечении заложено 9 видов 

различных тренировок, которые чередовались между собой на протяжении 

всего курса лечения. Задания были направлены на тренировку сгибателей и 

разгибателей запястья в сочетании с противопоставлением I пальца, сгибание и 

разгибание кисти в кулак, разгибание и сгибание каждого пальца в 

отдельности. При выполнении заданий пациент находился в положении сидя на 

стуле перед  монитором компьютера, на котором отображалось каждое 

действие верхней конечностью. До начала тренировок и после их завершения 

был проведен анализ диапазона движений, который осуществлялся  в системе 

аппарата.  Дети активно включались в работу на данном аппарате и  охотно 

выполняли упражнения. Вторая группа детей занималась только лечебной 

гимнастикой. Занятия имели следующую структуру: в подготовительную и 

заключительную части урока были включены общеразвивающие и 

дыхательные упражнения, направленные на укрепление организма, улучшение 

функционального состояния органов и систем, а также упражнения на 

расслабление. Основную часть занятий составляли специальные упражнения 

для верхних конечностей, направленные на снятие спастичности, тренировку 

силовых возможностей мышц, развитие мелкой моторики рук. В занятие 

включались пассивные, активно-пассивные упражнения и активная гимнастика. 

Продолжительность занятий составляла 40- 45 минут.  

Для оценки физического развития детям была проведена антропометрия, 

в ходе которой были установлены показатели роста и веса, а также силы мышц 

верхних конечностей в результате проведенной кистевой динамометрии. Для 

оценки статической координации в ходе исследования была применена простая 

проба Ромберга. Для измерения спастичности конечности  применяли  шкалу 

Эшворта, которая получила широкое распространение для оценки степени 

тяжести и частоты сопротивления пассивным движениям по пятибалльной 

оценке (от 0 до 4). Для оценки силы мышц применялась шестибалльная система 

тестирования. Также применяли  шкалу повседневной жизнедеятельности  

Бартела для определения уровня бытовой активности, которая чаще всего 

применяется для оценки детей с детским церебральным параличом. Анализ 
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диапазона движений кисти и пальцев, осуществляемый в аппарате «HandTutor» 

проводился у всех детей обеих групп. Проводилась математико-статистическая 

обработка данных с расчетом среднеарифметического и среднеквадратичного 

отклонения (M+m), достоверность различий определялась по t-критерию 

Стьюдента (р≤0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень физического 

развития и двигательных нарушений на начальном этапе исследования не имел 

достоверных различий между детьми первой и второй экспериментальных 

групп.  

После проведения курса реабилитационных мероприятий, включающих в 

себя занятия на аппарате «HandTutor» и лечебную гимнастику для 

экспериментальной группы, и только лечебную гимнастику для контрольной 

группы, были получены следующие результаты (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты функционального состояния детей экспериментальной 

и контрольной групп на начальных конечных этапах исследования 

 

Группа Контрольная (M) Экспериментальная 

(M) 

Показатель до после до после 

Проба Ромберга (оценка) Уд. Уд. Уд. Уд. 

Шкала Эшворта (баллы) 1 1 1 1 

6-балльная система 

тестирования (баллы) 

3,2 3,4 3,4 4,4 

Индекс Бартела (баллы) 58 66 59 86 

Кистевая динамометрия 

(кг) 

пр 5,2±0,1 5,4±0,2 5,4±0,1 6,2±0,2* 

л 6,0±0,2 6,4±0,1 6,2±0,2 6,6±0,1 
 

Различия достоверны по сравнению с начальным этапом (р≤0,05) * 

 

Результаты кистевой динамометрии у детей, занимающихся на аппарате 

«HandTutor»,  показали, что сила правой верхней конечности к концу курса 

лечения увеличилась в среднем на 0.8 кг, левой - на 0.4 кг. У детей контрольной 

группы изменения менее выражены: сила правой конечности увеличилась в 

среднем на 0.2 кг, а левой на 0.4 кг. В связи с вышеизложенным можно сказать, 

что у детей, занимающихся на тренажере «HandTutor», наблюдается достоверно 

больший прирост силы верхних конечностей (р≤0,05). 

Для определения статической координации в ходе исследования была 

использована простая проба Ромберга. Особое внимание при выполнении 

данной пробы уделялось наличию тремора век и пальцев рук, а также времени 

сохранения статического равновесия. На начальном этапе исследования оценка 

статической координации у всех исследуемых была определена как 

«удовлетворительная». При повторном проведении данной пробы на конечном 

этапе исследования у детей экспериментальной группы улучшение 
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наблюдалось лишь у 25% испытуемых, что не отразилось на общегрупповом 

показатели, который остался на уровне «удовлетворительно». В контрольной 

группе достоверных изменений так же не выявлено.  

Диагностика спастичности была проведена при помощи оценочной 

шкалы Эшворта. Числовые данные получали в ходе сгибания локтя, запястья, 

пальцев, в том  числе большого. При первичном исследовании у детей обеих 

групп присутствовало легкое повышение мышечного тонуса, проявляющееся 

в начальном напряжении и быстром последующем облегчении и 

соответствовало оценке 1. Показатель не изменился и на конечном этапе 

исследования в обеих группах, что говорит о том, что курс лечения не приводит 

к увеличению спастичности мышц верхнего плечевого пояса. 

 В качестве исследования мышечной  силы верхних конечностей детям 

была предложена шестибалльная система тестирования. О силе мышц больного 

судили по способности пациента поднять и переместить рукой груз 

определенной массы. Первичном исследование детей контрольной и 

экспериментальной групп показало наличие умеренного пареза, 3,» и 3,4 балла 

соответственно. При повторном тестировании в экспериментальной группе  у 

всех детей прослеживалась положительная динамика. У 30% больных оценка 

составила 4 балла - движение было выполнено в полном объеме при действии 

силы тяжести и небольшом внешнем противодействии, степень пареза 

умеренная. У 20% тестирование было оценено на 5 баллов, где движение 

выполнялось в полном объеме при действии силы тяжести и максимальном 

внешнем противодействии, степень пареза отсутствует. Средний балл группы 

составил 4.4, что свидетельствует о том, что степень пареза изменилась с 

умеренного на легкий. У группы детей, занимающихся ЛФК, существенных 

изменений не произошло.  

Определение активности по шкале повседневной жизнедеятельности  

Бартела показало следующие результаты. Средние данные у детей, 

занимающихся на тренажере на начальном этапе исследования составили 58 

баллов. Среднее значение у детей, занимающихся ЛГ, остановилось на отметке 

59. По оценочным данным этот показатель характеризует выраженную 

зависимости от детей от окружающих людей, им требуется постоянная помощь. 

На конечном этапе средний показатель экспериментальной группы увеличился 

более чем на 30%  и составил 86 баллов, что говорит об умеренной зависимости 

от окружающих. У  детей контрольной группы средний показатель увеличился 

лишь на 7 баллов и соответствует так же умеренной зависимости.  

Подводя итог проведенных занятий на тренажере и занятий лечебной 

гимнастикой, установлено, что в результате выполнения активных упражнений 

у пациентов улучшаются показатели диапазона движений верхних конечностей. 

Анализируя показатели динамики диапазона движений двух групп, можно 

утверждать, что у детей, выполняющих задания на аппарате «HandTutor» при 

сравнении результатов, полученных на начальном и конечном этапах 

исследования, диапазон движений каждого пальца в запястье при активном и 

пассивном выполнении упражнений увеличивался.  У детей, которые 
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занимались лечебной гимнастикой на протяжении курса лечения, полученные 

показатели изменения диапазона движений несколько отличаются. У данной 

группы детей отмечается незначительное увеличение диапазона движений 

пальцев и запястья. 

Заключение. Таким образом, мы можем сказать, что использование 

тренажера с биологической обратной связью «HandTutor» в процессе лечения 

детей показало большую эффективность в комплексе с лечебной гимнастикой. 

Исходя из этого, можно рекомендовать использование аппарата для улучшения  

функции мелкой моторики рук, координации и точности движений, увеличения 

силы и тонуса мышц кисти и восстановления объема активных движений у 

пациентов, что позволяют им после восстановительного лечения использовать 

паретичную конечность в повседневной жизнедеятельности.  
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Аннотация. В статье описано история возникновения вида спорта, а так же 

особенности игры в волейбол сидя, которые заключаются в размере игровой площадки, 

высоте сетки и положении игроков на площадке. Игра рассчитана для инвалидов, так и 

"здоровых" игроков волейболистов с травмой лодыжки или колена. 

Ключевые слова: волейбол сидя, Паралимпийские игры, паралимпийский спорт, 

правила по волейболу сидя. 

 

Актуальность. Волейбол сидя - наиболее массовый и интригующий вид 

спорта, который привлекает лиц с ограниченными физическими 

возможностями разного возраста от 16 лет (подростки) до 60 лет (пенсионеры). 

Его несомненно можно назвать уникальным видом спорта для людей с 

ограниченными возможностями. С 2000 по 2006 годы развитие этого вида 

спорта в России установилось на более высоком уровне. 

Цель исследования. Обобщить материал по развитию игры волейбол 

сидя. 

История. В 1956 году Датским Спортивным Комитетом был введѐн новая 

спортивная дисциплина, называемая волейболом сидя. В Бонне в 1981 году 

прошел первый официальный чемпионат Европы по волейболу сидя, где 

приняли участие десятки сборных. С 1983 года проводятся чемпионаты мира 

для мужских команд и с 1993 года - для женских. В 2004 году женский 

волейбол сидя включили в программу Паралимпийских игр. Волейбол сидя 

развился в одну из крупнейших спортивных дисциплин, практикуемую в 

Нидерландах на соревнованиях как инвалидов, так и "здоровых" игроков 

волейболистов с травмой лодыжки или колена. Соревнования международного 

уровня проходили уже с 1967 года, но только в 1978 году Международная 

Спортивная Организация Инвалидов (ISOD) добавила волейбол сидя в свою 

программу. 

Волейбол сидя создан для людей, которые из-за разных причин не могут 

играть в полный рост. Эта игра стала популярна у инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и здоровых людей с повреждениями 

конечностей или позвоночника.  

Игра находится под управлением Всемирной Организации по волейболу 

инвалидов (WOVD), которая отвечает за составление норм и правил этого вида 

спорта [1]. 

Сидячий волейбол, как и обычный волейбол, командный вид спорта. 

Поэтому, стоит выделить, для людей получившие психологические и 

физические травмы, это хороший повод, чтобы найти новых друзей. Как и 
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многие виды адаптивного спорта, этот вид предоставляет возможность 

человеку перебороть замкнутость и влиться в новое общество. Из-за 

затруднѐнности или из-за невозможности выполнить спортсменом 

двигательную деятельность, правилами предусмотрено ограниченное 

количество комбинаций. 

Правила игры 

Основное отличие среди классическим волейболом и паралимпийской 

версией игры – размер площадки меньше и высота сетки ниже обычного. 

Площадка в волейболе сидя 10 на 6 метров, она делится пополам (размер 

корда одной команды 5 на 6 метров). 

Сетка 7 метров на 80 см. Высота сетки у мужчин 115 см. от пола, у 

женщин 105 см. от пола. Антеннами и  ограничительными лентами 

обозначается основная площадь сетки. 

 На больших соревнованиях по сидячему волейболу среди инвалидов 

используется особый порядок ротации спортсменов. В первую группу входят 

люди с ампутированными конечностями. Во вторую - имеющие небольшие 

недостатки, например, "послеоперационные" колени или последствия 

несущественной травмы позвоночника. Эти группы определяют количество 

спортсменов на корде, которое обязательно должно ровняться 12 очкам. Игрок 

с ампутированной конечностью - 3 очка, с небольшим физическим недостатком 

- 2, здоровый - 1. Состав может быть совершенно разным.  

 Игрокам запрещается одевать специально сделанные толстые штаны.  

 Команда может состоять максимум из 12 игроков, включая максимум 2 

игроков, классифицируемых как «минимально нетрудоспособные (гандикап)», 

одного тренера, одного инструктора и одного врача. 

 Рассматривая правила игры, надо отметить 2 пункта отличающиеся от 

обычного волейбола:  

1. При подаче, игроки передней линии принимающей стороны, имеют 

право ставить блок;  

2. Запрещается отрывать точку опоры, т.е. игрок должен сидеть на 

ягодицах, во время касания мяча (преимущественно на передней линии). Место 

игрока на площадке определяют по местонахождению ягодиц. 

Всѐ остальное: счѐт, замены, переходы, перерывы, игрок «либеро» и т.д., 

всѐ повторяет правила классического волейбола.                                  

В волейболе сидя надо уметь грамотно оценить ситуацию и нужен 

качественный удар кистью, не так много значит рост человека и физические 

кондиции. Достаточно тяжело атлетам приходится в обороне, если требуются 

быстрые перемещения, дабы принять трудный мяч. Важную роль играет 

физическая крепость, терпение и быстрота реакции. Люди, которые занимались 

или занимающиеся классическим волейболом, не смогут быстро привыкнуть к 

новым правилам. Кто профессионально занимается, за счет долгих тренировок 

и правильных положений рук, естественно будут иметь преимущество. Но 

сидячее положение усложняет игру, что делает еѐ более захватывающей и 

увлекательной [2]. 
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Заключение. Таким образом, несмотря на все трудности игры, она 

набирает популярность среди людей с ограниченными возможностями. Но есть 

возможность сделать его массовым – спортом «равных возможностей», в 

которых смогут принимать участие как здоровые спортсмены, так и 

волейболисты-паралимпийцы. В таком случаи, люди имеющие инвалидность и 

здоровые люди, смогут соперничать друг с другом в одинаковых условиях.  

Надо отметить, у игроков очень хорошо развивается реакция и эта игра 

дает хорошую эмоциональную разгрузку и заряд бодрости. Волейбол сидя дает 

возможность переключать внимание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со «своих болячек» на правила и ход игры, способствует 

установлению личностных контактов, социальной интеграции, повышает 

уверенность в собственных силах.  
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Аннотация. Несбалансированность биоэлементов, включая кобальта, в организме 

детей является причиной задержки физического, умственного и полового развития, 

снижается иммунитет, развиваются хронические заболевания. В поддержании структуры и 

функции всей сердечно-сосудистой системы важную роль выполняют от 25 до 45% всех 

макро- и микроэлементов, которые входят в состав белковых молекул, гормонов и 

ферментов. Даже небольшие изменения в сторону увеличения или уменьшения содержания 

микроэлементов могут вызвать развитие сердечно-сосудистой болезни. Физиологически 

активной формой кобальта является витамин В12, а недостаточность в организме кобальта 

— это, по своей сути, недостаточность витамина В12 с характерной симптоматикой 

мегалобластной анемии. Непосредственное участие кобальта, в большинстве процессов, 

связанных с ростом, развитием, функционированием сердечно-сосудистой и других систем 

делает проблему его изучения чрезвычайно актуальной. В исследованиях было выявлено 

пониженное содержание кобальта (Со) в волосах у 89% обследованных девочек с 

отклонениями в состоянии здоровья 7-8 летнего возраста. Дефицит кобальта в организме 

негативно влияет на жизненную емкость легких и на рост. Важную роль играет поддержание 

в норме количество кобальта в организме, которое влияет на ЧСС и на уровень 

диастолического артериального давления. 

Ключевые слова: физическое развитие, дети с отклонениями в состоянии здоровья, 

сердечно-сосудистая система, кобальт. 

 

Актуальность. Установлено, что кобальт участвует во многих процессах 

в организме: он запускает процесс образования крови – за счет этого в костном 

мозге вырабатываются эритроциты, лучше усваивается железо, и состав крови 

стабильно держится в норме.  Микрофлора кишечника, «ответственная» за 

абсорбцию железа, нуждается в кобальте – для них кобальт представляется в 

виде пищи, поэтому, при недостатке кобальта, часто развиваются различные 

виды анемий; процесс образования крови при недостатке кобальта тоже не 

может протекать нормально. Кобальт останавливает усугубление нервных 

заболеваний, снимает усталость, оберегает нервные клетки от нарушений – он 

находится в составе клеточных миелиновых оболочек; играет важную роль в 

регуляции работы нервной системы. Принимая участие в обменных процессах, 

кобальт нормализует деятельность эндокринной системы, активирует 

выработку ферментов, и участвует в процессах синтеза белков, углеводов и 

жиров. Для нормального развития и сохранения структуры костной ткани тоже 

важно, чтобы кобальта в организме было достаточно, поэтому продукты с 

кобальтом особенно необходимы детям, женщинам и пожилым людям. Кобальт 

важен для поддержания здорового состояния сосудов – он предупреждает 
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развитие атеросклероза, так как не только снижает количество «плохого» 

холестерина в крови, но и помогает организму вывести его, поэтому в сосудах 

он откладываться не успевает. Иммуностимулирующее действие кобальта 

проявляется его способностью повышать фагоцитарную активность лейкоцитов 

– это означает, что лейкоциты активнее связывают, поглощают и переваривают 

попадающие в организм болезнетворные микроорганизмы [3,4,5]. 

Физиологически активной формой кобальта является витамин В12, а 

недостаточность в организме кобальта — это, по своей сути, недостаточность 

витамина В12 с характерной симптоматикой мегалобластной анемии. Кобальт 

хорошо усваивается организмом из пищи - 0,30—1,77 мкг в сутки, а из воды — 

10 мкг; 90% получаемого организмом кобальта обеспечивают продукты 

растительного происхождения: пшеница, греча, зерна какао, чай, кукуруза и др. 

Кобальт является кофактором витамина В12, который входит в состав 

Sаденозил-метионин-В12-метилтрансферазы, участвующей в процессе 

метилирования ДНК и липидов, входящих в состав миелинового вещества. 

Кобальт активирует ряд ферментов, способствует регуляции синтеза и 

кинетики катехиламинов при посредничестве кальция и магния, участвует 

процессах кроветворения и регенерации, продукции тиреоидных гормонов и 

биосинтеза миелина, стимулирует лейкопоэз. В последние годы появились 

новые данные о роли кобальта в нейропротекторных механизмах [3].  

Всего в организме накапливается до 1,1 —1,5мг кобальта; из этого 

количества непосредственно в витамине В12 содержится — 50—100 мкг 

данного микроэлемента. Уровень кобальта в сыворотке крови составляет 0,07—

0,6 мкмоль/л (40—350 мкг/л). Выводится кобальт с мочой — 200 мкг/сут, с 

калом — 90 мкг/сут, с потом — 4 мкг/сут [3,4].  

Кобальт предотвращает развитие анемии и должен поступать в организм 

из пищевых источников. Белковая пища способствует усвоению кобальта. У 

строгих вегетарианцев существует большая вероятность появления дефицита 

этого минерального вещества в сравнении с теми, кто включает в свой рацион 

мясо, рыбу, устриц и крабов. Кобальт и витамин В12 полезны детям и лицам, 

подвергающимся повышенным физическим нагрузкам, спортсменам, так как 

витамин В12 обладает анаболическим эффектом — способствует увеличению 

мышечной массы и ускоряет процессы физического восстановления. 

Лекарственные препараты, содержащие кобальт, способствуют усвоению 

железа и оказывают благоприятное влияние на иммунологическую 

реактивность организма [1,2,3,4].  

Дисбаланс биоэлементов, в том числе и кобальта, в организме детей 

влечет за собой задержку умственного, физического и полового развития, 

снижение иммунитета, развитие хронических заболеваний. Проблема 

распространенности дисбалансов макро- и микроэлементов у детей различных 

регионов России, в том числе и в Республике Татарстан, является актуальной и 

до настоящего времени остается недостаточно изученной. В качестве 

индикатора общего состояния организма и деятельности его адаптационных 

механизмов, целесообразно использовать сердечно-сосудистую систему. В 
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целом ряде работ показана информативность мультиэлементного анализа в 

решении проблем, связанных с повышением частоты онкологических, 

сердечно-сосудистых, нервно-психических и обменных заболеваний [4,5,6]. 

Цель исследования. Изучение морфофункциональных показателей 

девочек младшего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья 

(ОСЗ) на фоне содержания кобальта в организме. 

Методы исследования. Исследования проходили в 

общеобразовательных школах г. Казани. Для исследования были 

сформированы группы девочек 7-8 летнего возраста с различными 

соматическими нарушениями в состоянии здоровья. Для анализа физического 

развития мы воспользовались основными методами измерения 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 [3]. 

Показатели характеризующие деятельность сердечно-сосудистой системы 

регистрировали при помощи реографического комплекса «Рео-Спектр», чтобы 

изучить параметры артериального давления использовали метод Короткова с 

применением тонометра Omron M4n.  

Для оценки микроэлементного статуса детей в качестве биосубстратов 

использовали волосы, также были учтены концентрации химических элементов 

в волосах, которые наиболее полно отражают их тканевой состав и хорошо 

коррелируют с элементным профилем внутренней среды организма [1,6]. 

Пробы брали по общепринятой методике. Выявление химических элементов в 

волосах детей проводилось методами ИСП-АЭС и ИСП-МС. Объем 

содержания микроэлементов в волосах детей определялось путем 

сопоставления с биологически допустимым уровнем по данным ВОЗ [4]. 

Результаты исследования. 

В результате исследования девочек с ОСЗ 7-8 лет, проживающих на 

территории РТ, мы выявили значительный дефицит кобальта (Со) в их 

организме. 

Анализ полученных данных показал, что 89% обследованных девочек 

имели низкое содержание кобальта (Co), в среднем составившее 0,019±0,0012 

мкг/г (р<0,001), что на 38% меньше нижней границы биологически 

допустимого уровня (БДУ) установленного ВОЗ (0,05-0,5 мкг/г) [5,9]. И лишь у 

11% девочек содержание кобальта в волосах было в пределах нижней границы 

нормы и составило 0,058±0,0025 мкг/г.  

Проведенный сравнительный анализ параметров физического развития у 

девочек с ОСЗ 7-8 лет на фоне нормального содержания и недостатка кобальта 

в организме выявил достоверные отличия значений длины тела и ЖЕЛ (р<0,05), 

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 с ОВЗ на фоне 

нормального содержания Со в организме составило 130±1,82 см, тогда как у 

детей на фоне недостатка кобальта данный показатель был на 4% меньше и 
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равнялся 126±1,06 см (р<0,05). Значение ЖЕЛ у девочек с ОВЗ на фоне 

нормального содержания Со в организме составило 1,6±0,19 л, тогда как у 

детей на фоне недостатка кобальта данный показатель был на 65% меньше и 

равнялся 1,05±0,05 см (р<0,05).   

Полученные данные свидетельствуют, что девочки с ОСЗ 7-8 лет с 

недостатком кобальта в организме отстают по показателям физического 

развития от девочек с ОСЗ 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. 

Анализ показателей сердечно-сосудистой системы у девочек с ОСЗ 7-8 

лет, с разным содержанием Со в волосах, выявил достоверные отличия в 

значениях ЧСС, АДд и СИ. Так, ЧСС у девочек с ОСЗ с нормальным 

содержанием Со в волосах составила 82±1,03 уд/мин, что на 12% меньше чем у 

девочек с ОВЗ с недостатком Со (92±2,76 уд/мин) (p<0,001). Показатели АДд у 

девочек с ОВЗ с нормальным содержанием Со в волосах составили 75±0,4 мм 

рт.ст, что на 7% больше чем у девочек с ОВЗ с недостатком Со (70±1,08 мм 

рт.ст.) (p<0,001). Значения СИ у девочек с ОВЗ с нормальным содержанием Со 

равнялись 3,38±0,31, а у девочек с ОВЗ с недостатком Со – 4,21±0,2 (p<0,05). 

Показатели АДс, УОК и МОК у девочек с ОВЗ с разным содержанием Со в 

волосах практически не отличались. 

При изучении взаимосвязи содержания кобальта (Co) в волосах девочек с 

ОВЗ 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). Проведенный анализ корреляционной зависимости содержания Со в 

волосах девочек с ОВЗ 7-8 лет с показателями сердечно-сосудистой системы, 

выявил достоверную корреляционную связь с ЧСС (r = 0,8), СОК (r = 0,59), 

МОК (r = 0,65) и СИ (r = 0,76) значимую отрицательную корреляцию с АДс (r = 

-0,4) и АДд (r = -0,54). 

Заключение. 

1. Для всех девочек с ОВЗ 7-8 летнего возраста характерен высокий риск 

возникновения дефицита Co. Встречаемость показателей низкой концентрации 

в волосах детей составила 89%. 

2. Выявлены значимые корреляционные связи между показателями 

физического развития (ростом, массой тела, ОГК, силой мышечного 

сокращения кисти), показателями сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АДс, 

АДд, УОК, МОК, СИ) и содержанием в волосах Cо. Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что для нормального роста, развития детского 

организма, деятельности сердечно-сосудистой системы важен положительный 

баланс Со. 
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УДК 376.23 

 

КОМПЛЕКС БАЗОВОЙ АЭРОБИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Низамутдинова Н.Н, Гиндуллина Л.А., Касмакова Л.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 
Аннотация. В данном исследовании представлены результаты тестирования глухих и 

слабослышащих детей 7-8 лет. На основании тестирования нами был разработан комплекс 

базовой аэробики, способствующий развитию координационных способностей. 

Ключевые слова. Нарушение слуха, координационные способности, физическое 

развитие. 

 

Актуальность. Полноценное развитие детей, имеющих нарушение слуха, 

невозможно без физического воспитания, обеспечивающего не только 

необходимый уровень физической подготовленности, но и коррекцию 

отклонений различных сфер деятельности глухого ребенка [4]. Число больных с 

нарушением слуха в Российской Федерации превышает 13 млн. человек, более 

1 млн. - дети. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году более 30% всей популяции 

земного шара будут иметь нарушения слуха [1,3].  

В процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха и речи, основное внимание должно быть сосредоточено на 

раскрытии своеобразия ребенка, на создании для него индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы, основанной на всестороннем 

комплексном изучении особенностей его развития. Основная патология может 

вызвать цепочку следствий, которые, возникнув, становятся причинами новых 

нарушений и являются сопутствующими. Практически у всех детей с 

нарушениями слуха существуют проблемы формирования двигательных 

функций [2, 4].  

 Проявлением нарушения двигательной сферы у детей с нарушением 

слуха являются: трудности сохранения статического и динамического 

равновесия: отставание от нормы в статическом равновесии до 30%, 

динамическом - до 21 %; недостаточно точная координация и неуверенность 

движений, в относительно низком уровне ориентировки в пространстве. 

На сегодняшний день замечается тенденция повышения интереса 

молодежи к занятиям различными видами спорта и двигательной активности 

для отдыха и восстановления сил, для обеспечения хорошей спортивной формы 

и состояния здоровья. Среди этих оздоровительных тренировок для детей 

особое место занимает аэробика слуха [5]. 

Объектом нашего исследования является процесс развития 

координационных способностей детей 7-8 лет с нарушением слуха. 

Предмет – комплекс упражнений базовой аэробики для развития 

координационных способностей детей 7-8 лет с нарушением слуха. 
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Целью нашей работы является разработка комплекса и практических 

рекомендаций для развития координационных способностей детей 7-8 лет с 

нарушением слуха. 

Задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по исследуемой 

проблеме; 

2. Определить показатели развития координационных способностей детей 

7-8 лет с нарушением слуха; 

3. Разработать комплекс упражнений базовой аэробики и практические 

рекомендации для развития координационных способностей детей 7-8 лет с 

нарушением слуха. 

Педагогическое тестирование проводилось в ГБОУ "Казанская школа-

интернат им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья". В тестировании участвовали учащиеся 1 класса. 

Количество детей – 10 человек. Тестирование для определения 

показателей развития координационных способностей детей 1-го класса 

коррекционной школы I-II вида включало в себя 4 теста: тест «ловля линейки» 

заключается в том, что бы испытуемый как можно быстрее поймал падающую 

линейку; проба Ромберга «аист» - стойка на одной ноге на время; проба 

Ромберга «пяточно-носочная» - испытуемый должен стоять так, чтобы ступни 

его были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, 

глаза закрыты, руки вытянуты в стороны; тест «воспроизведение заданной 

амплитуды движения» - движение осуществляется без зрительного контроля 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - показатели координационных способностей детей с нарушением 

слуха 

 

Тесты     S  Средний показатель 

тест «ловля 

линейки», см 

30 3       23 

проба Ромберга 

«аист», с 

1,3 1   0,3 2,1 

проба Ромберга 

пяточно-носочная, с 

2,9         6,1 

тест 

«воспроизведение 

заданной амплитуды 

движения», градус 

6,5 6,5 0,3 3,1 

 

При сравнении полученных нами показателей координационных 

способностей детей 7-8 лет с нарушением слуха можно отметить, что данные 

теста «ловля линейки» выше средних показателей на 7 см, теста 

«воспроизведение заданной амплитуды движения» на 3,4 градуса, что 
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свидетельствует о низких показателях координационных способностей, так как 

в этих тестах чем ниже результат, тем лучше. Данные пробы Ромберга «аист» и 

«пяточно-носочной» пробы ниже средних показателей на 0,8 с и 3,2 с, что 

также говорит о низких показателях координационных способностей. 

На основе полученных данных мы разработали комплекс базовых шагов 

оздоровительной аэробики, способствующий развитию координационных 

способностей у 7-8 лет с нарушением слуха. Комплекс содержит 13 

упражнений, которые будут проводиться в начале основной части урока 

физического воспитания 3 раза в неделю во второй четверти учебного года. По 

мере усвоения базовых шагов, блоки можно корректировать и усложнять.  

 

Таблица 2 - Базовые шаги оздоровительной аэробики, направленные на 

развитие координационных способностей младших школьников 7-8 лет с 

нарушением слуха 

 
Содержание Дозировка ОМУ 

Подготовительная часть: 

 

1.March - марш 

 

2. Step-touch - приставной 

шаг 

 

3. Double step-touch – 

двойной приставной шаг 

 

 

4. Open step – открытый шаг 

 

5. Step-curl - шаг захлест 

 

6. Basic step- базовый шаг 

 

7. Grape wine - скрестный 

шаг в сторону 

 

8. Step-lift - шаг мах 

 

9. Step-side – шаг в сторону 

 

10. Step-back – шаг назад 

 

11.V-step - шаг буквой V 

 

12. Jimping jack - прыжок 

ноги врозь - ноги вместе 

 

13. A-step- шаг буквой V 

 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

Все упражнения выполняются 

пошаговому показу 

Ноги врозь - руки в стороны, ноги вместе - 

хлопок над головой. 

Вправо (влево) – правая (левая) рука в 

сторону, левая (правая) вниз. 

Вправо (влево) – левая (правая) рука через 

сторону вперед по диагонали. 

 

Ноги врозь - руки в стороны, за хлѐст 

правой (левой) голени - руки вверх. 

 

 

Шаги вперед - поочередно руки вверх, шаги 

назад - руки вниз. 

 

 

С хлопком перед грудью. 

 

 

Чередование ног. 

 

Чередование ног. 

 

Чередование ног. 

 

Правая (левая) нога вперед (назад) – правая 

(левая) рука в сторону, левая (правая) - 

согнуть в локте. 

 

Ноги врозь - руки в стороны, ноги вместе - 

хлопок над головой. 
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В качестве основного принципа оздоровительной направленности 

занятий физическими упражнениями можно выделить оптимальную 

физическую нагрузку. Отклонения от методических норм проведения занятий 

оздоровительной аэробикой ведут к нарушению восприятия упражнений, 

расплывчивости содержания занятий. Дозировать упражнения надо исходя из 

общих правил учета степени подготовленности занимающихся, их возрастных 

особенностей.  

Таким образом, нами было проанализировано 33 литературных 

источника. В ходе анализа было установлено, что основным нарушением в 

двигательной сфере детей с нарушением слуха является низкое развитие 

координационных способностей, это тормозит общее развитие ребенка, что 

отражается в учебной, трудовой, бытовой, спортивной деятельности. Также мы 

выявили средства и методы адаптивного физического воспитания, 

применяемые для развития координационных способностей детей 7-8 лет с 

нарушением слуха. К ним относятся физические упражнения повышенной 

сосредоточенности и содержащие элементы новизны, к ним можно отнести 

базовую аэробику.  

2. При помощи контрольных тестов мы определили показатели развития 

координационных способностей детей 7-8 лет с нарушением слуха. Сравнив 

полученные нами показатели координационных способностей детей 7-8 лет с 

нарушением слуха можно отметить, что данные теста «ловля линейки» выше 

средних показателей на 7 см, теста «воспроизведение заданной амплитуды 

движения» на 3,4 градуса, что свидетельствует о низких показателях 

координационных способностей, так как в этих тестах чем ниже результат, тем 

лучше. Данные пробы Ромберга «аист» и «пяточно-носочной» пробы ниже 

средних показателей на 0,8 с и 3,2 с, что также говорит о низких показателях 

координационных способностей.  

3. Разработали комплексы упражнений для развития координационных 

способностей у детей 7-8 лет с нарушением слуха включающие в себя шаги 

базовой аэробики и практические рекомендации к ним. Комплекс разработан с 

учетом основных средств и методов развития координационных способностей 

детей с данными нарушениями в развитии.  
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ НА 

КОЛЯСКАХ 

 
Нурмангазиев Р.Б., Сагидова К.М., Сагидова С.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье приведены основные показатели, характеризующие 

особенности в обеспечении транспорта кислорода к органам и тканям, у спортсменов 

высокой квалификации, играющих в баскетбол на колясках. 

Ключевые слова. Физическая нагрузка, баскетбол на колясках, газотранспортная 

система, максимальное потребление кислорода, физическая работоспособность. 

 

Актуальность. Поиск эффективных путей повышения физической 

работоспособности, как здоровых спортсменов, так и имеющих отклонения в 

состоянии здоровья остается актуальной проблемой спортивной физиологии и 

медицины. Поэтому создаются предпосылки адекватной коррекции 

функционального состояния различных систем организма, в частности, 

сердечно-сосудистой и газотранспортной у лиц с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Одним из популярных и динамично развивающихся видов адаптивного 

спорта является баскетбол на колясках [5], что актуализирует научно-

исследовательскую деятельность не только спортивно-педагогической 

практики, но и представителей спортивной физиологии. В связи с 

ограничением функциональной подвижности у спортсменов – баскетболистов 

на колясках, предъявляются завышенные требования к мышцам верхнего 

плечевого пояса и корсета в обеспечении передвижения по площадке и их 

спортивной специализации. 

При этом установлено, что вследствие имеющихся повреждений и 

заболеваний центральной нервной системы отмечается нарушение нервно-

мышечной передачи, что проявляется дисбалансом мышечного тонуса, что 

может сказываться на точности передач и бросков во время тренировочного и 

соревновательного процесса [4; 7]. 

Известно, что спорт высших достижений связан с предельными по 

интенсивности и длительности нагрузками, во время которых многократно 

увеличивается обмен веществ и потребление кислорода. Обеспечение 

повышенного потребления кислорода в процессе мышечной деятельности 

сопровождается усилением деятельности всех звеньев газотранспортной 

системы, включая внешнее дыхание, сердечно-сосудистую систему, кровь и 

тканевое дыхание. Резерв этих звеньев во многом определяет уровень 

максимального потребления кислорода (МПК) и общей физической 

работоспособности спортсменов. В зависимости от типа тренировочных 

нагрузок у спортсменов формируются специфические механизмы адаптации 



915 
 

организма, определяющие резерв отдельных звеньев всей системы, 

резистентность к гипоксии, метаболизм и т.д. [1; 6]. 

Выявлено, что спортивная деятельность сопряжена с высоким уровнем 

физических нагрузок в предсоревновательном и соревновательном периоде. 

При этом физическая нагрузка предъявляет высокие требования ко всем 

звеньям газотранспортной цепи, обеспечивающей адекватную доставку 

кислорода к органам и тканям [2]. 

Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена цель исследования: 

определить функциональное состояние газотранспортной системы 

баскетболистов на колясках в предсоревновательный период.  

Организация и методы исследования. Для решения поставленной цели 

было проведено исследование на базе Учебно-научного центра технологий 

подготовки спортивного резерва ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». В 

исследовании приняли участие 10 спортсменов-баскетболистов на колясках 

высокой квалификации (от кандидата в мастера спорта до мастера спорта РФ).  

Реактивность отдельных звеньев газотранспортных систем и уровень 

аэробных возможностей организма оценивали с использованием ручного 

велоэргометра с возрастающей нагрузкой. Для оценки анаэробной 

работоспособности использовали ручной велоэргометрический тест с 

определением максимальной алактатной мощности работы (MONARK 

Ergomedic 891 E). 

В анализе крови определяли количественную оценку форменных 

элементов крови (эритроциты), содержание гемоглобина, кислородной емкости 

крови с использованием гематологического анализатора MЕК - 7222/К. 

Для регистрации показателей потребления кислорода использовался 

газоанализатор Metalyzer 3B (Германия) с регистрацией абсолютных и 

относительных показатели максимального потребления кислорода (МПК); 

дыхательного коэффициента (RER); глубину, частоты и минутного объема 

дыхания (МОД).  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

компьютерной программы SPSS 20, адаптированной для биологических 

исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 

демонстрируют, что в состоянии относительного мышечного покоя отмечено 

умеренное количество эритроцитов в периферической крови (4,3±0,02*10
12
/л) и 

содержание гемоглобина (145,3±2,4 г/л), что соответствует физиологической 

норме. 

Функциональную оценку отдельных звеньев газотранспортной системы 

определяли с использованием велоэргометрической пробы с возрастающей 

нагрузкой до уровня максимального потребления кислорода. Результаты 

исследования показали, что средний уровень VO2max достигает 29,44±10,04 

мл/мин/кг, что в соответствии с принятой классификацией для здоровых 

спортсменов соответствует низкому уровню, при этом следует отметить, что у 

некоторых испытуемых данный показатель достигал 50-55 мл/мин/кг, что 
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свидетельствует о разном уровне повреждения спинного мозга и, 

следовательно, функциональными возможностями верхнего плечевого пояса. 

При сравнении данного показателя с результатами здоровых спортсменов 

баскетболистов было установлено соответствие [3]. 

Установлено, что при максимальной физической нагрузке 

вентиляционная функция легких соответствовала 74,59±26,07 л/мин, при этом 

частота дыхания соответствовала в среднем по группе 39,89±9,28 и при 

нагрузке увеличилась в 2,3 раза по сравнению с показателями покоя.  

Установлено, что доставку кислорода к тканям осуществляет сердечно-

сосудистая система и эффективность зависит от функциональных 

возможностей сердечной мышцы. Результаты проведенных исследований 

демонстрируют высокий уровень частоты сердечных сокращений в покое, что, 

возможно, связано с неполным восстановлением функции после 

предшествующих тренировок и соответствует в среднем по группе 85,5±3,5 

уд/мин. При VO2max результат частоты сердечных сокращений увеличился в 2 

раза, что демонстрирует высокий функциональный резерв сердца у 

испытуемых. При анализе минутного объема кровообращения при VO2max 

установлено увеличение в 2,3 раза, что является низким показателем при 

сравнении данных со здоровыми нетренированными людьми. 

Таким образом, результаты исследования демонстрируют невысокий 

функциональный резерв всех звеньев газотранспортной системы: кровь, 

сердечно-сосудистая система, дыхание, обеспечивающих достигнутый уровень 

аэробной возможности и общей физической работоспособности спортсменов-

баскетболистов на колясках. 

Заключение. Проведенное исследование формирует представление о 

функциональном резерве газотранспортной системы баскетболистов на 

колясках к физическим нагрузкам большой мощности и уровня VО2max. 

Создаются предпосылки в повышении физической работоспособности каждого 

звена газотранспортной системы в процессе тренировок. 
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ОГИБАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАММА КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

И КОРРЕКЦИИ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА У ДЕТЕЙ С 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
Потешкин А.В., Таламова И.Г. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье приводятся данные исследования мышечной 

возбудимости поражѐнных конечностей у детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами детского церебрального паралича с помощью аппаратно-

программного комплекса БОС-ЛАБ «БИ-012-2». Авторы предлагают использовать игровые 

электромиографические тренинги  для коррекции патологического мышечного тонуса. 

Изменяя патологический мышечный тонус по средствам игровых электромиографических 

тренингов, совместно с лечебной физической культурой, нормализуются моторные функции 

детей с церебральным параличом.  

Ключевые слова. ЭМГ-тренинг, игровое биоуправление, мышечный тонус, 

абилитация, спастическая диплегия, гемипаретическая форма. 

 

Актуальность. На сегодняшний день всѐ шире применяются 

современные технологии абилитации при детском церебральном параличе 

(ДЦП) [3]. Одним из инновационных методов является тренинг с биологически 

обратной связью (БОС-тренинг), а его разновидностью – ЭМГ-тренинг 

(электромиографический тренинг) или ОЭМГ-тренинг (огибающий 

электромиографический тренинг) игрового характера (игровой ЭМГ-тренинг). 

ЭМГ-тренинг является разновидностью метода биоуправления и используется 

для восстановления произвольного контроля над мышцами конечностей, 

туловища [2]. К сожалению, литературные сведения об использовании этой 

методики в детской неврологии  единичны. Недостаточно сведений о 

применении методики тренировки мышц с помощью обратной связи по 

игровому электромиографическому тренингу [1]. 

Цель исследования. Обосновать целесообразность применения 

технологии биоуправления у детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами церебрального паралича и подобрать оптимальные 

методы игрового ЭМГ-тренинга для каждой из перечисленных форм. 

В соответствии с целью в ходе исследования решались следующие 

задачи: 

1. Оценить уровень моторного развития исследуемых детей с 

церебральным параличом со спастической диплегией и гемипаретической 

формой. 

2. Подобрать оптимальные методы игрового ЭМГ-тренинга для 

спастической диплегии и гемипаретической форм церебрального паралича. 
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3. Экспериментальным путѐм определить эффективность применения 

игрового ЭМГ-тренинга для детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами церебрального паралича. 

Поставленные в работе задачи решались с помощью следующих методов 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Оценка состояния моторных функций и их изменения методом GMFM-88; 

3. Метод игрового электромиографического тренинга с применением 

программно-аппаратного комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный +»; 

4. Оценка вестибулярной устойчивости (стабилоанализатор «Стабилан-

01-2»); 

5. Методы математической обработки данных. 

Организация исследования. Исследование проводится с октября 2017 

года по настоящее время на базе межкафедральной лаборатории «Медико-

биологическое обеспечение спорта высших достижений» ФГБОУ Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. На данный 

момент в исследовании приняли участие один ребѐнок со спастической формой 

церебрального паралича в возрасте 7 лет, и второй ребѐнок с гемипаретической 

формой церебрального паралича в возрасте 12 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам оценки 

моторного развития (Табл. 1), принимая во внимание диагноз ДЦП, заключаем 

достаточно хорошее физическое развития ребят, принимающих участие в 

эксперименте.  

 

Таблица 1 – Оценка двигательного потенциала детей с церебральным 

параличом с помощью количественной шкалы GMFM-88, % 

 

 
 

При записи «фоновой» электромиограммы с двуглавой мышцы плеча, а 

также латеральной широкой мышцы бедра у ребенка с гемипаретической 

формой был выявлен более повышенный мышечный тонус в верхней 

конечности, чем в нижней (на диагр.1, где ЭМГ1 – верхняя конечность, а ЭМГ2 

– нижняя конечность). Скорее всего, это объясняется более высокой 

выносливостью и силой поражения нижней конечности, в отличие от верхней. 

При данной форме цель миографического тренинга (диагр. 2) заключалась в 

снижение мышечного гипертонуса наиболее спазмированных мышечных групп 

поражѐнных конечностей, а также формирование навыка расслабления мышц. 
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На данные мышцы накладывались датчики, считывающие электропотенциал. 

На экране монитора можно было диагностировать мышечный тонус. Затем, 

ребѐнку предлагалось выполнить ряд заданий на снижение мышечного тонуса, 

при выполнении заданного условия выполнялся игровой сюжет - открывалась 

картинка, распускался цветок, слышался звуковой сигнал.  

 

 

 
 

У детей со спастической формой ДЦП, при диагностике мышечного 

тонуса нижних конечностей был выявлен гипертонус сгибателей коленных 

суставов. Поэтому методика тренинга заключалась в увеличении мышечного 

тонуса мышц-антагонистов сгибателей коленных суставов (прямая мышца 

бедра), где ЭМГ1 – левая нога, а ЭМГ2 – правая нога (диагр. № 3, 4), что 

позволяет улучшить статодинамические функции. И, так же, как и при 

гемипаретической форме, тренинг способствует формирование навыка 

увеличивать тонус необходимых мышц. Следует отметить, что перед занятием 

ЭМГ-тренинга ребѐнок посещал занятия по лечебной гимнастике, где 

проводился стретчинг спазмированных сгибателей коленных суставов. 

При проведении сеансов игрового ЭМГ-тренинга отмечается повышение 

мышечного тонуса в тех случаях, когда у ребѐнка время подходит к концу, а 

условия тренинга ещѐ не выполнилось. В таких случаях ребѐнок начинает 

нервничать. Вследствие этого повышается мышечный тонус. Поэтому, 

целесообразней, перед занятиями ЭМГ-тренинга проводить занятия на 

расслабление. Одним из удобных методов является методика 

проприоцептивной мышечной релаксации по Джекобсону. Данную методику 

можно применять и в виде игрового ЭМГ-тренинга на аппарате «БОС-ЛАБ 

профессиональный +». 

 

 

 

 

Диаграмма № 1 – Вычисление 

порога покоя сгибателей локтевого 

и коленного суставов у ребѐнка с 

гемипаретической формой ДЦП  

 

Диаграмма № 2 – Тренинг ЭМГ1 и 

ЭМГ2 (фильм) сгибателей локтевого 

и коленного суставов у ребѐнка с 

гемипаретической формой ДЦП 
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Диаграмма № 5 – Тренинг ЭМГ1 и ЭМГ2 (цветы) сгибателей локтевого и 

коленного суставов у ребѐнка с гемипаретической формой ДЦП 

 

Но стоит также отметить, что мышечный тонус очень нестабилен. Нами 

было отмечено (диагр. № 5) изменение мышечного тонуса в течение одного 

занятия. В целом, мышечный тонус зависит от различных факторов: времени 

дня, психологического настроя, сохранных шейно-тонических рефлексов, 

занятий по лечебной гимнастике. 

Заключение. Подводя итоги, можно заключить: при гемипаретической 

форме детского церебрального паралича целесообразней использовать ЭМГ-

тренинги на снижение мышечного тонуса, так как для выполнения моторных 

функций необходим мышечный тонус выше среднего. При спастической форме 

– использовать ЭМГ-тренинги, направленные на увеличение тонуса мышц-

антагонистов. Такие дети в меньшей степени адаптированы к выполнению 

крупных моторных функций (передвижение в вертикальной позе), вследствие 

чрезмерного мышечного тонуса паретичных конечностей, и низкого тонуса 

антагонистов. Снизив тонус паретичных мышц и повысив тонус антагонистов, 

можно добиться повышения адаптационных возможностей детей со 

спастической формой церебрального паралича. Изменение тонуса мышц той 

Диаграмма № 3 – Порог покоя 

разгибателей коленных суставов 

ЭМГ1 и ЭМГ2 у ребѐнка со 

спастической формой ДЦП  

Диаграмма № 4 – ЭМГ1 и ЭМГ2 

коридор (автомастер) разгибателей 

коленных суставов у ребѐнка со 

спастической формой ДЦП 
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или иной формы церебрального паралича достигается путѐм формирования 

мышечного навыка расслабления или тонизирования через умение. 

В дальнейшем, мы оценили уровень развития постурального механизма 

ребѐнка со спастической формой церебрального паралича с помощью 

стабилоанализатора «Стабилан-01-2» и компьютерной программы «StabMed 2». 

Это позволило выявить смещение во фронтальной и сагиттальной плоскостях 

на 28,53 и 10,62 мм соответственно, а качество функции равновесия на уровне 

38,29%, при норме в 86,86%. Это смещение было ожидаемо, т.к. ребѐнок имеет 

церебральный паралич. Зная это, в дальнейшем, мы можем подобрать 

оптимальные ЭМГ-тренинги для спастической формы церебрального паралича 

с целью коррекции тонуса тонических (постуральных) мышц, участвующих в 

поддержании вертикального положения    

На основании полученных данных нами разрабатывается методика 

формирования мышечного навыка с помощью ЭМГ-тренинга у детей с 

церебральным параличом. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Уровень моторного развития, оцениваемый по методике «GMFM-

88» развит на высоком уровне, принимая во внимание основную патологию - 

детский церебральный паралич. 

2.  Технология биоуправления, в частности тренинги по миограмме могут 

использоваться в комплексной реабилитации детей с ДЦП. К оптимальным 

методам игрового ЭМГ-тренинга при гемипаретической форме церебрального 

паралича следует считать тренинг «МИО релакс», направленный на снижение 

мышечного тонуса двуглавой мышцы плеча и латералоной широкой мышцы 

бедра, а при спастической форме – «Т2ЭМГ», направленный на активацию 

дополнительных двигательных единиц в прямой мышцы бедра. 

3. Экспериментальным путѐм определена эффективность применения 

игрового ЭМГ-тренинга для детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами церебрального паралича. С помощью игрового 

ЭМГ-тренинга удаѐтся сформировать мышечный навык, необходимый для 

адаптации ребѐнка с церебральным параличом к условиям жизни. 
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Аннотация: Успешные выступления спортсменов на соревнованиях во многом 

определяются уровнем его психологической подготовленности, а также способностью 

регулирования своего состояния,  контроля своих действий, мыслей, чувств эмоций. Каратэ 

является одним из видов спорта, который включѐн в программу Сурдлимпийских игр. И уже с 

подросткового возраста у слабослышащих каратистов начинается новый этап выступлений на 

высокоранговых соревнованиях адаптивного спорта. В связи с высокой ответственностью, 

уровень ситуативной тревожности спортсменов может дестабилизироваться, что является 

причиной возникновения ошибок в технико-тактических действиях каратиста, и как результат 

- проигрыш поединка. В работе экспериментально обоснована эффективность  методики 

регуляции уровня ситуативной тревожности, разработанной автором с учетом  

индивидуального психического состояния спортсмена перед состязанием. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, ситуативная тревожность, соревнование, 

сурдлимпийский спорт, единоборства.  

 

Актуальность исследования. В настоящее время сенсоневральная 

тугоухость взрослого и детского населения является актуальной проблемой. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3], «…в индустриально 

развитых странах нарушениями слуха различной этиологии страдают более 300 

млн. человек, у 90 % их них имеются сенсоневральные нарушения слуха; в 

Российской Федерации больных с данной патологией насчитывается 13 млн. 

человек, из них, более 1 млн. составляют дети; в структуре общей инвалидности 

болезней уха у детей в РФ преобладают мальчики (55,1 %), удельный вес 

девочек несколько ниже (44,9 %)».   

В медицине, дефектологии, психологии существуют исследования, 

направленные на изучение возможностей, средств и методов коррекции 

двигательных и функциональных нарушений слабослышащих подростков, но 

использование в этом процессе средств каратэ остается неизученным. И это, 

несмотря на то, что каратэ является одним из самых популярных видов 

восточных единоборств в России и мире. К тому же, интерес к данному виду 

спорта значительно возрос, в связи с включением его в программу Олимпийских 

игр в Токио в 2020 году.  

Не вызывает сомнений, что для успешного выступления в единоборствах  

крайне важно решение основной задачи психологической подготовки – формировать 

у спортсмена психологическую готовность к соревновательной борьбе, к поединкам 

[5]. В противном случае, повышенный уровень ситуативной тревожности может 

стать причиной ошибок в технико-тактических действиях каратиста, что, в конечном 

итоге, приведет к проигрышу поединка. 

К сожалению, анализ доступной нам специальной литературы 
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свидетельствует о том, что методическое обеспечение сурдлимпийского каратэ, 

в целом, и проблема психологической подготовки слабослышащих спортсменов 

к соревновательной деятельности, в частности,  до настоящего времени крайне 

мало разработаны и требуют более основательного  научного обоснования. 

Таким образом, недостаточность современных методик тренировки 

слабослышащих каратистов подросткового возраста, направленных на 

совершенствование процесса психологической подготовки, обусловливает 

актуальность темы настоящего исследования.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что разработанная методика 

регуляции индивидуального уровня ситуативной тревожности (СТ), 

включающая обще-подготовительные, специально-подготовительные и 

дыхательные упражнения, используемые в общей и специальной части разминки 

каратистов с нарушением слуха, позволит «подойти» к соревнованию в 

состоянии «боевой готовности», что будет способствовать повышению 

результативности  поединков.  

 Объект исследования: процесс психологической подготовки к 

соревнованиям каратистов с нарушением слуха, тренирующихся в группах 

спортивного совершенствования. 

Предмет исследования: влияние экспериментальной методики на 

регуляцию индивидуальной ситуативной тревожности слабослышащих 

каратистов подросткового возраста.  

Цель исследования: повышение результативности выступлений на 

соревнованиях посредством внедрения в процесс спортивной подготовки 

слабослышащих каратистов методики регуляции ситуативной тревожности, 

разработанной на базе комплекса обще-подготовительных, специально-

подготовительных и дыхательных упражнений. 

В соответствии с гипотезой и целью исследования были определены 

следующие задачи исследования: 

1. Определить индивидуальный уровень ситуативной тревожности у 

слабослышащих подростков, занимающихся каратэ.  

2. Разработать методику регуляции ситуативной тревожности перед 

соревнованиями по сурдлимпийскому каратэ, ориентированную на  спортсменов 

подросткового возраста. 

3. Выявить эффективность разработанной методики, направленной на 

регуляцию индивидуальной ситуативной тревожности слабослышащих 

каратистов в условиях  соревновательной деятельности. 

Методы исследования: анализ специальной литературы, педагогическое 

наблюдение, психолого-педагогическое тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследовательская работа 

проводилась на базе МБОУДОД ДОО(П)Ц «Венец» г.о. Тольятти, в период с 

сентября 2016 года по май 2017 года.  В педагогическом эксперименте приняли 

участие 20 спортсменов  14 - 15 лет с нейросенсорной тугоухостью I, II и III 

степени, занимающихся каратэ в группах спортивного совершенствования на 
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протяжении 5 – 6 лет и имеющие зеленый, красный, коричневый пояса, II и III 

взрослый разряды по каратэ. Участники исследования были распределены в две 

однородные группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ), по 10 

испытуемых в каждой. В период педагогического эксперимента спортсмены КГ 

занимались по традиционной методике, тогда как испытуемые ЭГ тренировались 

по экспериментальной методике, разработанной автором исследования с целью 

повышения уровня психологической устойчивости слабослышащих 

спортсменов. 

С целью определения исходного уровня ситуативной тревожности, за год 

до начала проведения педагогического эксперимента, у участников перед тремя 

традиционными ежегодными соревновательными поединками проводилось 

тестирование по методике Ч. Спилбергера и пятисекундному тесту (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты тестирования ситуативной тревожности у 

слабослышащих каратистов перед соревнованиями  (n=20) 

 

Исследуемый 

показатель 

Первенство 

г. Тольятти 

Первенство 

Самарской 

области 

Чемпионат и 

первенство 

России по 

каратэ 

(спорт глухих),  

г. Иваново  

Среднее 

значение 

Средний показатель 

тревожности в 

группе (баллы) 

51,98±3,02 53,31±2,92 49,54±2,89 51,61±2,94 

Пятисекундный 

тест (секунды) 

4,30±0,11 4,22±0,14 5,40±0,12 4,30±0,12 

Кол-во 

спортсменов с 

низким уровнем 

тревожности 

 

7 

 

6 

 

8 

 

7,0±0,2 

Кол-во 

спортсменов со 

средним уровнем 

тревожности 

 

6 

 

7 

 

6 

 

6,33±0,2 

Кол-во 

спортсменов с 

высоким уровнем 

тревожности 

 

12 

 

12 

 

11 

 

11,66±0,2 

 

Как видно из таблицы 1, среднее значение уровня ситуативной 

тревожности за три соревновательных старта у юных каратистов с нарушением 

слуха составило 51,61±2,94, что соответствует высокому уровню тревожности. 

Кроме того, из таблицы видно, что с ростом значимости соревнований, уровень 
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тревожности возрастает, адекватность восприятия времени у спортсменов 

изменяется. Так, перед отборочными соревнованиями на Чемпионат и 

первенство России по каратэ (спорт глухих), г.Иваново и перед Первенством 

г.Тольятти спортсмены давали сигнал об окончании времени намного раньше, 

чем требовалось, что также свидетельствует о повышении уровня ситуативной 

тревожности (СТ). 

Однако, следует обратить внимание на то, что уровень СТ изменялся не у 

всех спортсменов одинаково. Так, у 8 участников перед соревнованиями 

преобладает высокий уровень СТ, что соответствует высокому уровню 

психического напряжения; у 5  каратистов уровень СТ перед стартом низкий, что 

может привести к состоянию стартовой апатии; и у 7 спортсменов уровень 

состояния СТ остается средним. Показатели, полученные в начале исследования, 

позволили определить основные направления в построении экспериментальной 

методики регуляции СТ спортсменов с позиции индивидуализации данного 

процесса. То есть, осуществлять процесс регуляции состояния тревожности в 

зависимости от индивидуального уровня данного психического состояния у 

каждого слабослышащего каратиста. 

С целью повышения результативности выступления на соревнованиях и 

эффективности процесса регуляции уровня СТ, нами была разработана 

экспериментальная методика специальной разминки, в  основу которой положены 

рекомендации, описанные в работах В.Ф. Балашовой [1], А.А. Джалилова [2], И.В. 

Лазуниной [4], А.В. Родионова [6]. Мы исходили из мнения специалистов о том, что 

разминка является эффективным средством оптимизации психического состояния 

спортсмена, в целом, и ситуативной  тревожности, в частности. 

Особенностью экспериментальной методики является то, что перед 

выступлением на соревнованиях спортсменами проводится специальная 

разминка, включающая в себя обще-подготовительные,  специально-

подготовительные и дыхательные упражнения.  В зависимости от 

индивидуального уровня  СТ, спортсмен выполняет  в разминке одну из трех 

частей экспериментальной методики, направленных на: снижение (расслабление, 

низкая интенсивность, удлиненный выдох), сохранение и повышение 

(возбуждение, высокая интенсивность, тонизирующее дыхание) уровня 

ситуативной тревожности. Следует отметить, что всем упражнениям и методам 

саморегуляции  спортсмены были обучены заранее, в процессе тренировочной 

деятельности в специально-подготовительном и соревновательном периодах 

спортивной подготовки. 

В период с сентября 2016 года по  май 2017 года экспериментальная 

методика была внедрена в учебно-тренировочный и соревновательный процессы 

испытуемых ЭГ. По окончании педагогического эксперимента (май 2017 года) 

проводилось измерение показателей ситуативной тревожности и пятисекундного 

теста до и после выполнения каратистами разминки.  

Из таблицы 2 следует, что в КГ в измеряемых показателях значимых 

различий не выявлено р>0,5.  Тогда, как в ЭГ произошли достоверные изменения 

после выполнения специальной разминки в тестовых упражнениях, 
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определяющих уровень тревожности каратистов (49,1±1,4 и 35,3±2,2, при р<0,5) 

и в пятисекундном тесте (3,4±0,07 и 4,9±0,02, при р<0,5). Тревожность у 

спортсменов ЭГ перед выступлением оптимизировалась до среднего уровня, 

кроме того, они стали адекватнее воспринимать пятисекундный отрезок 

времени. Все это свидетельствуют об эффективности разработанной нами 

методики регуляции ситуативной тревожности  у слабослышащих каратистов 

подросткового возраста. 

 

Таблица 2- Сравнительные показатели уровня ситуативной тревожности и 

пятисекундного теста слабослышащих каратистов КГ и ЭГ до и после разминки, 

(М±m)  

 
Показатели психического 

состояния 

Момент 

тестирования 

КГ ЭГ Темп 

прироста, 

ед.  

 

p 

Ситуативная 

тревожность (баллы) 

До разминки 48,1±2,3 49,1±1,4 1,0 >0,5 

После 

разминки 

48,7±2,3 35,3±2,2 13,4 <0,5 

Пятисекундный тест (сек) До разминки 3,5±0,02 3,4±0,07 0,1 >0,5 

После 

разминки 

3,7±0,02 4,9±0,02 1,2 <0,5 

Примечание: М – среднее арифметическое значение; m – стандартное отклонение; p – 

уровень статистической достоверности.  

 

Основная задача регуляции ситуативной тревожности слабослышащих 

каратистов заключается в достижении спортсменами высоких спортивных 

результатов на соревнованиях и реализация их потенциальных возможностей в 

соревновательной деятельности. Поэтому, для проверки эффективности 

разработанной методики был проведен межгрупповой анализ результатов 

выступлений на соревнованиях спортсменов-единоборцев со сниженным 

слухом. Результат оценивался по количеству выигранных поединков и занятому 

месту. Полученные данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Сводная таблица результативности выступления на соревнованиях  

каратистов 14-15 лет, имеющих нарушения слуха  

 
 

 

 

Исследуем

ый 

показатель 

 

 

 

Группа  

 

Первенство  

г. Тольятти  

 

 

Первенство  

Самарской области 

Чемпионат и первенство 

России по каратэ 

(спорт глухих),  

г. Иваново  

2015/2016 

учебный 

год 

2016/201

7 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2

017 

учебны

й год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Выигранн

ые 

ЭГ 5,2 7,1 4,3 7,4 6,0 6,0 

КГ 6,1 4,3 4,2 4,2 5,9 5,8 
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поединки 

Занятое 

место 

ЭГ 4,2 2,4 4,2 2,1 3,9 3,8 

КГ 3,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2 

 

Заключение. В ходе исследования получены экспериментальные данные, 

свидетельствующие о более значимом снижении уровня СТ перед предстоящими 

соревнованиями у каратистов ЭГ, по сравнению со спортсменами КГ. 

Тревожность у спортсменов ЭГ перед выступлением в поединках 

оптимизировалась до среднего уровня, кроме того, они стали адекватнее 

воспринимать пятисекундный отрезок времени. Все это свидетельствуют об 

эффективности разработанной автором методики регуляции СТ слабослышащих 

каратистов подросткового возраста. Эффективность экспериментальной 

методики регуляции СТ также доказана более высокими спортивными 

достижениями испытуемых ЭГ: количество выигранных поединков и занятых 

призовых мест у них значительно превышают показатели спортсменов  КГ. 

Следовательно, результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу 

о том, что методика регуляции индивидуального уровня ситуативной 

тревожности, включающая  специально-подготовительные и дыхательные 

упражнения, используемые каратистами с нарушением слуха в разминке, 

позволяет им «подойти» к соревнованию в состоянии «боевой готовности», что 

способствует повышению результативности  поединков.  
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Аннотация. Введение курса занятий по адаптивной физической культуре в 

образовательную программу кафедр по физическому воспитанию и спорту ВУЗов потребовал 

пересмотра критериев отбора студентов в существующие спецмедгруппы. У студентов с 

особенностями возможности здоровья появилась возможность повысить двигательную 

активность, а кафедрам ФК и С развивать паралимпийский студенческий спорт. Вопрос 

организации занятия и использования различных методик требует системного 

многофакторного подхода. 

Ключевые слова. Адаптивная физическая культура, методика, студенты, специальная 

медицинская группа. 

 

Актуальность. Для каждого педагога, тренера, который кто хоть раз 

сталкивался с задачей проведение занятий физической культурой в 

спецмедгруппе, особенно со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья, остается непростой задачей выбор физической нагрузки в 

соответствии с уровнем развития физиологических и компенсаторных резервов 

организма. Адаптация или абилитация, приспособление или обучение новым 

двигательным навыкам, направленных на развитие специальных возможностей и 

качеств личности, дающие студенту уверенность в своих силах — вот основной 

«перекресток», где правильный путь поможет в преодолении физических и 

моральных нагрузок. Ошибочный выбор будет в лучшем случае не 

эффективным, а порой и небезопасным. Решение мы видим в комплексном 

подходе с позиции не только медицинских технологий, а в большей степени 

даже – педагогических. Выбирать упражнения по принципу «делай что 

сможешь» в принципе не верно. Такой режим тренировок приводит к 

«перегрузке» структур организма, обеспечивающих компенсацию потерянных 

функций. При этом наблюдается негармоничное (не соответствующее уровню 

основной нагрузки) развитие таких важных мышц, как стабилизаторы и мышц 

агонистов, а также суставного и связочного аппарата. Как следствие, мы имеем 

вторичные нарушения в опорно-двигательном аппарате (болезненно мышечные 

уплотнения в физических мышцах, повреждения связок и мышц). Необходимо 

использовать максимально широкий ассортимент неспецифических средств и 

видов физических упражнений для адекватного с функционально-

физиологической точки зрения тренировочного процесса.   

Цель исследования. Выстроить алгоритм проведения занятия адаптивной 

физической культурой со студентами с особенностями возможностей здоровья и 

систему его оценки. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В работе со студентами мы 

бы рекомендовали на первых занятиях попытаться разрушить привычный 

двигательный стереотип включая не привычные или требующие 

дополнительного осмысления упражнения (сохранение равновесия, 

безынерционные тренажеры, слайд платформы, подвесные петли и т.п.) Они 

помогают, во-первых, гармонично развивать мышцы-агонисты, стабилизаторы, 

снимать излишнее напряжение с основных работающих мышечных групп. Все 

это в совокупности будет фундаментом для проявления максимального 

потенциала опорно-двигательного аппарата студентов, чья физическая 

активность ограниченна в связи с хронической болезнью или стойкой утратой 

функции.  

Считаем необходимым сделать акцент на том, что проведение занятий 

адаптивной физической культурой в обычных спортивных залах, оборудованных 

по стандарту оказания фитнес услуг допустимо только после осознания 

студентом своих возможностей и освоение им в совершенстве индивидуального 

комплекса физических упражнений. Комплекс составляет педагог, ориентируясь 

на рекомендации врача по лечебной физкультуре и спортивной медицины. 

Комплекс должен включать элементы из рекреационно-оздоровительного спорта 

и спортивных дисциплин паралимпийского спорта. Обязательным условием 

является ведение дневника самоконтроля, заполнение которого также, как и 

оценка навыков овладения студентом комплексом специальных упражнений 

учитывается педагогом при зачѐте. Занятия адаптивной физической культурой 

проводятся педагогами кафедры ФК и С КНИТУ КАИ на базе лечебно-

оздоровительного центра КНИТУ КАИ где был оборудован 

специализированный зал для занятий адаптивной физической культурой. Нами 

был разработан алгоритм допуска и проведения занятий физической культурой 

который включает несколько этапов.  

Этапы организации занятия адаптивной физической культурой: 

1) Оценка состояния опорно-двигательного аппарата и 

функционального состояния.  

2) Прохождение комплекса упражнений включающих метод 

соматического обучения (Томаса Ханна) и практическую кинезиологию. 

3) Написание реферата: Комплексы АФК по нозологической форме 

заболевания. (сколиоз, артроз, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.) 

4) Приобретение новых специальных двигательных качеств при 

помощи физических упражнений на пневматических безынерционных 

тренажерах, подвесных петлях, слайд-платформах и т.д. 

5) Ведение дневника самоконтроля. 
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Рисунок - Алгоритм допуска и проведения занятий физической культурой студентов КНИТУ 

КАИ 

 

Нами отмечено, что в работе со студентами указанной группы 

присутствует своя специфика, которая связана в первую очередь с мотивацией и 

психологической неустойчивостью (нежеланием трудится физически) и уже во 

вторую очередь с тяжестью хронического заболевания или поражения ОДА. 

Заключение. Таким образом, организация проведения занятий по 

адаптивной физической культуре среди студентов ВУЗов должна основываться 

на многофакторном анализе морфологического и психологического статуса. 

Несомненно, основная мотивация - возможность студента принять участие в 

паралимпийских спортивных дисциплинах. Специализация педагога должна 

быть соответствующей профстандарту в сфере допуска к проведению занятий 

адаптивной физической культурой. Предложенные нами требования к зачету 

несложны и понятны студенту. 
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В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Ижевск, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается развитие адаптивной физической культуры и 

спорта на примере Удмуртской Республики. Представлены статистические данные о развитии 

этой отрасли в регионе. Выявлено, что в целом тенденции развития адаптивного спорта в 

Удмуртской Республике являются положительными. 

Ключевые слова: адаптивный спорт, адаптивная физическая культура, Удмуртская 

Республика, управление адаптивной физической культурой и спортом.  

 

Актуальность. Адаптивный спорт в современном мире является 

социальным феноменом, основной целью которого является налаживание и 

укрепление социальных связей человека с ограниченными возможностями. В 

настоящее время наибольшее распространение получили три направления 

спорта для людей с ограниченными возможностями: параолимпийское, 

сурдоолимпийское и специальное олимпийское. 

В начале XXI в. возрос интерес к развитию адаптивной физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. Появилось большое количество 

публикаций, посвященных развитию адаптивного спорта в России. Следует 

отметить исследование О. Н. Никифоровой и В. В. Чешихиной, которые изучали 

развитие адаптивного спорта России, применяя анализ статистических данных. 

При этом авторы отмечают позитивную тенденции развития адаптивного спорта 

в России [7]. Экономические аспекты развития адаптивной физической культуры 

и спорта в регионах Российской Федерации изучались С. Е. Мачалкиным и 

А. С. Радченко [6]. Среди авторов, занимающихся изучением адаптивного спорта 

на региональном уровне, можно выделить А. С. Махова, О. Н. Степанову [3, 4], 

Ю. А. Ведяскина [2] (Ивановская область), М. Ю. Вебера [1] (Южный 

федеральный округ), Р. В. Раджабова, Г. Д. Гейко и др. [8] (Республика 

Татарстан) и т.д. 

В качестве материалов исследования использованы программные и 

отчетные материалы отраслевых министерств, данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориального органа по Удмуртской 

Республике, законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, представленные в открытом доступе в 

сети Интернет, публикации в средствах массовой информации. В качестве 

методов исследования использованы методы теоретического и эмпирического 

уровней.  

Согласно официальным данным, в Российской Федерации насчитывается 

более 12,2 млн человек с инвалидностью – 9,2 % всего населения. В Удмуртской 
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Республике (далее – УР) проживает около 1,5 млн человек, из них около 114,5 

тыс. имеют инвалидность (среди них более 5600 детей). В регионе 7,6 % от 

общего числа жителей составляют инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. Этот показатель ниже чем в Российской Федерации. 

В Удмуртской Республике уделяется большое внимание организации и 

проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

результате проведенной работы наблюдается рост количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в Удмуртской Республике, занимающихся физической культурой и 

спортом в 2008–2014 гг. 

 

В 2014 г. удалось привлечь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 7,5 % от общего числа инвалидов в Удмуртской 

Республике. В 2015 г. в регионе к систематическим занятиям были привлечены 

9066 жителей нашего региона, физкультурно-оздоровительную работу с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Удмуртской 

Республике осуществляют 129 учреждений. Таким образом, наблюдается 

тенденция к увеличению численности занимающихся физической культурой и 

спортом, что вероятно, обусловлено совершенствованием спортивной 

инфраструктуры в Удмуртской Республике.  

В течение 2010–2015 гг. мероприятия, связанные с развитием физической 

культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в Удмуртской Республике были включены в республиканские 

программы «Формирование здорового образа жизни и развитие физической 

культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 гг.» и «Доступная 

среда на 2011–2015 гг.».  

Средства, ежегодно выделяемые Министерством физической культуры, 

спорта и туризма Удмуртской Республики на адаптивный спорт, представлены 

на диаграмме 2. В 2015 г. на адаптацию объектов социальной инфраструктуры с 

целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
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Удмуртская Республика получила 1,98 млн. руб. С 2015 г. в Удмуртии началась 

реализация государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, молодежной политики» на 2015–2020 гг. В рамках данной 

государственной программы реализуется подпрограмма «Развитие физической 

культуры и содействие развитию массового спорта» одной из задач которой 

является реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц ограниченными возможностями здоровья. К 2020 г. планируется увеличение 

доли лиц ограниченными возможностями здоровья инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой спортом, до 16,1 % общей численности 

данной категории населения. 

 

  
Рисунок 2 – Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий 

среди инвалидов в Удмуртской Республике в 2008–2014 гг. (тыс. руб.)  

 

Решением Правительства Российской Федерации за Удмуртской 

Республикой закреплены базовые виды спорта, как по олимпийским 

дисциплинам, так и по паралимпийским. В 2011 г. была получена федеральная 

субсидия для развития видов спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата и инвалидов по зрению в размере 654 тыс. руб. 

Удмуртия – один из немногих регионов России, в которых уже накоплен 

большой опыт развития паралимпийских и сурдоолимпийских видов спорта. 

Представители нашего региона успешно выступают на всероссийских и 

международных соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону, горнолыжному 

спорту и сноуборду, велоспорту, легкой атлетике. В 2009 г. в УР был создан 

первый в стране следж хоккейный клуб «Удмуртия».  

На территории Удмуртии имеются два горнолыжных комплекса с 

подъемниками, системами хронометража «Омега», гостиничными комплексами, 

которые являются основной тренировочной и соревновательной базой сборной 

команды России по сноуборду среди спортсменов-инвалидов. 

В 2012 г. Удмуртские параспортсмены завоевали 96 медалей разного 

достоинства. В состав сборных команд России по видам спорта входят 23 

спортсмена-инвалида. В составе сборных УР 214 человек. В 2012 г. спортсмены-

инвалиды региона приняли участие в 33 чемпионатах и первенствах России, 

кубках России, всероссийских фестивалях и спартакиадах, в 16 международных 

соревнованиях, 63 учебно-тренировочных сборах регионального и 

всероссийского уровня. 
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В марте 2013 г. на территории Удмуртии проводились финальные 

соревнования I Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, в которых 

приняли участие представители 35 регионов РФ. Удмуртская Республика была 

представлена во всех видах Спартакиады. 

В 2014 г. спортсменами-паралимпийцами и сурдолимпийцами Удмуртской 

республики было завоевано 29 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей 

официальных всероссийских и международных соревнований.  

На IX паралимпийских играх 2014 г. в г. Сочи республику представляли 

В. Кононов (лыжные гонки), В. Лекомцев (лыжные гонки и биатлон). Шесть 

уроженцев Удмуртии были включены в состав российской следж хоккейной 

команды (В. Каманцев, Е. Петров, Р. Тучин, А. Двиняников, А. Лысков, И. 

Кузнецов).  

В 2014 г. в Удмуртии Министерством спорта России было проведено 

четыре Чемпионата и первенства России по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта: Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (на базе АУ УР «СОЛК 

им. Г.А. Кулаковой»), Чемпионат России по сноуборду среди лиц с нарушением 

слуха (на базе АУ УР «СК «Чекерил»). В мае 2014 г. прошел Чемпионат России 

по кѐрлингу на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, Чемпионат России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 

Начиная с 2015 г. сборная спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья из Удмуртии участвовали во Всероссийских зимних 

спартакиадах инвалидов. В 2016 г. в Ханты-Мансийске команды из Удмуртии 

одержали победы в эстафетах среди лыжников с поражением опорно-

двигательного аппарата, а также среди глухих спортсменов. Среди инвалидов по 

зрению паралимпийцы из Удмуртии стали вторыми. В общем зачете сборная 

Удмуртии заняла второе общекомандное место, но при этом наши спортсмены 

победили по общему числу медалей – 7 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых (у 

лидеров – Свердловской обл. – 6, 13 и 8 медалей соответственно). 

Ежегодно для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится более 100 спортивно-массовых мероприятий республиканского и 

муниципального уровня. В феврале 2017 г. на базе спортивного комплекса 

«Чекерил» и центра адаптивного спорта «Удмуртия» был проведен Чемпионат 

Удмуртской Республики по спорту глухих в дисциплине «хоккей». В мае 2017 г. 

прошел спортивный фестиваль «Испытай себя» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в котором приняли участие более 200 человек с 

инвалидностью со всей Удмуртии. Соревнования проводилось по 

территориальным зонам и в нескольких спортивных дисциплинах: дартс, 

стрельба из пневматической винтовки, шахматы, настольные спортивные игры 

(шаффлборд и джакколо).  

Для организации подготовки и проведения соревнований для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья привлекаются общественные 

объединения. Так, в 2015 г. Удмуртская республиканская организация 
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общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» провела соревнования на Кубок Удмуртии по игре «боччо», которая 

требует глазомера и точности не меньше, чем боулинг. В соревнованиях приняли 

участие девять команд колясочников, 22 команды лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. А в 2017 г. при поддержке Удмуртской 

республиканской организации инвалидов «Благо» были проведены спортивные 

мероприятия «весенний фестиваль инвалидов» по трем видам спорта: боччо, 

стрельба из лука, настольный хоккей.  

Заключение. Таким образом, в Удмуртской Республике прослеживается 

положительная тенденция развития физкультуры и спорта среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся спортивные 

мероприятия с охватом инвалидов и детей-инвалидов. Ежегодно единым планом 

республиканских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий 

предусмотрены соревнования среди всех категорий инвалидов. Победы 

спортсменов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соревнованиях республиканского, российского и международного уровней 

доказывают тот факт, что Удмуртская Республика добилась определенных 

успехов в развитии адаптивной физической культуры. 
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Аннотация: Проведена сравнительная оценка физического развития и 

функционального состояния подростков 11-15 лет с нарушением интеллекта. Установлено 

значительное отставание в физическом развитии у подростков с нарушением интеллекта по 

сравнению со сверстниками, а также выявлено своеобразие  качественных и количественных 

изменений в процессе индивидуального развития. 

Ключевые слова: длиннотные, обхватные размеры тела, компоненты тела, физическая 

работоспособность, функциональные показатели, прирост. 

 

Актуальность: Возникновение адаптивной физической культуры как 

социо – культурного феномена явилось масштабным культурным событием, а  

точнее, правовым к гуманизации, демократизации, гражданской справедливости 

нашего общества ( Александров С.З., 1999, Бальсевич Б.К., 2002, Веневцев В.И., 

2012, Рубцова Н.О., 2000, Шапкова Л.В.,1999,  2003, 2009, Березкин Д.Д.,2012, 

Евсеев С.П., 2012, Ростмошвили, 2013 и др.)  Впервые объектом внимания стала 

самая незащищенная категория населения – инвалиды и люди с отклонениями в 

состоянии здоровья. Понятие «адаптивная физическая культура» связана с 

родовым понятием «физическая культура». Определение «адаптивная» 

подчеркивает ее специфичность, адаптированность к особенностям контингента. 

За рубежем в качестве аналога используется термин « адаптивная физическая 

активность» (Adapted Physical Activity), введение одноименной международной 

федерацией в 1973 г. стало  популярной сегодня во многих странах мира. По 

мнению Н.О. Рубцовой (2000), это собирательное понятие, объединяющее все 

виды двигательной активности и спорта, полезные для организма инвалида с 

позиции педагогической, терапевтической, технической поддержки. Это 

направление активно развивается, но научный поиск идет как накопление новых 

оздоровительных технологий. Отсутствие в названии ключевого слова 

«культура» лишает ее культурно – духовного потенциала, обедняет главную 

идею этого социального явления.  Данная задача становится возможной в связи с 

признанием адаптивного спорта как средства физической реабилитации, 

социальной интеграции и повышения уровня качества жизни инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. (С.П. Евсеев, 1996-2011). Признание 

Международным Параолимпийским комитетом (МПК) спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями (ЛИН). включение его в программ XIV 

Параолимпийских игр 2012 г. в Лондоне  придавало новый импульс развитию 

этого направления адаптивного спорта. В то же время данное обстоятельство 

обострило ряд противоречий, обусловленных тем, что спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями является предметом внимания и деятельности 
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двух международных организаций: Special Olympics International – SOI ( 

Международный комитет Специальной Олимпиады) и International Sports 

Association for Persons with an Intellectual Disability – INAS – FID ( 

Международная спортивная ассоциация  (Федерация ) лиц с поражением 

интеллекта). По мнению (Евсеева С.П. 2012), столь большое внимание к спорту 

лиц с интеллектуальными нарушениями в международной социальной практике 

обусловлено, как минимум, двумя факторами. Во-первых, огромным 

потенциалом спорта как направления реабилитации, социальной интеграции и 

повышения уровня качества жизни данной категории населения. И, во-вторых, 

наибольшим количеством лиц с интеллектуальными поражениями по сравнению 

с лицами с другими нозологическими формами ограничений возможностей 

здоровья. Так, например, в мире насчитывается более 300 миллионов людей с 

интеллектуальной недостаточностью; умственная отсталость встречается в 9 раз 

чаще церебрального паралича, в 15 раз чаще полной слепоты, в 35 раз чаще 

мышечной дистрофии; более 70% от общего числа обучающихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях Российской Федерации 

составляют дети с нарушением интеллекта. Вышесказанное явилось 

обоснованием для проведения данного исследования. 

Цель исследования: Оценка физического развития и физического 

состояния подростков 11 – 15 лет с нарушениями интеллекта.  

Методы исследования: В процессе проведения коррекционной работы в 

условиях Республиканского Центра Социальной реабилитации  с подростками,  

имеющими отклонения в интеллекте,  были предложены  упражнения без 

чрезмерных отягощений с использованием повторного методов. Оценка 

физического развития детей  проведена на основе антропометрических методов 

исследований. Сняты показатели тотальных и парциальных размеров тела. Из 

тотальных размеров тела определялись длина тела, вес тела, обхват грудной 

клетки. Из парциальных размеров тела анализировались длиннотные, широтные 

и обхватные размеры сегментов конечностей и диметры плечевого пояса и таза. 

Кроме того, проведены измерения кожно-жировых складок.  Особый интерес 

представляет изучение индивидуальных особенностей физического развития 

детей и подростков,  имеющих нарушения в умственной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение:  Как видно из приведенных 

данных в таблице 1, подростки  одного возраста (Сен Ж. - длина тела – 130см,  

Сен  А., - длина тела - 125см- (близнецы),  Сав –ко Д.-  140см; Пул-ова – 150см; 

все они 2002 года рождения). Такая же тенденция выявлена для показателей веса 

и обхвата грудной клетки. Длиннотные размеры значительно разнятся, то есть, 

дети могут иметь различные размеры тела, а на отношениях разностей 

сопоставляемых размеров можно наблюдать изодинамию в ростовых процессах. 

В то же время такие дети кажутся гетероморфными, так как весо-ростовые 

индексы их также  отличаются. Расслоение и по уровню биологического 

развития можно наблюдать в возрастной интервал в 12 – 14 лет, то есть в период 

полового созревания. Тем не менее, биологические закономерности 

индивидуального развития для таких детей также сохраняются, так как имеет 
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место прогрессивных изменений прироста как тотальных, так и парциальных 

размеров тела. 

Скорость роста для различных сегментов тела также является одной из 

важнейших характеристик ростового процесса.  Так на 13-14 году жизни 

продольный рост конечностей замедляется, зато начинается активный рост  

объема грудной клетки, ширины таза и в целом, туловища. Как видно из 

приведенных показателей после 12 – 13 лет увеличивается относительная 

величина плечевого и тазового диаметров. Установлено, что до пубертатного 

возраста у девочек и мальчиков наблюдается сходство в соотносительном росте 

плечевого и тазового диаметров. Однако у девочек 14 лет начинает резко 

возрастать скорость роста тазового диаметра, а у мальчиков начиная с 15 лет 

возрастает плечевой диаметр.  Если длиннотные размеры сегментов нижних 

конечностей интенсивно растут в 12-13 лет, то после 13 лет, то есть ровно через 

год начинается активный рост сегментов верхних конечностей (табл.1). то есть 

после 12 -13 лет идет изодинамия роста конечностей.  Например, У Вид-ва С. , 

Хор-на Д.,  Ибр-ва К, Руст-вой З. (1999 г.рожд.) длина плеча колеблется в 

диапазоне  27.1 – 30 см,  длина бедер составляет от 36.9 см – до 37.3 см. Такая же 

тенденция сохраняется в показателях длиннотных размеров голени – от 36.3см – 

40 см. Высокий прирост в показателях обхватных размеров бедра, голени 

установлен для 14 летних подростков по сравнению с 12 -13 летними 

подростками.  Необходимо отметить, что  состояние здоровья у данного 

контингента детей выявляет различия в пропорциях тела в процессе возрастного 

становления.  Хотя в целом, не нарушено постоянство существующих ростовых 

процессов, тем не менее,   патологический процесс откладывает свой отпечаток, 

то есть оказывает  трансформирующее влияние на пропорции тела и скорости 

полового созревания подростка.  На основе полученных результатов ростовых 

показателей (1999 годов рождения) можно прогнозировать, что у Вид-ва, Ибр-ва 

идет формирование долихоморфного типа конституции, а у  Хор-ина  Хас-ва 

формируется брахиоморфный тип конституции. Распределение подкожного 

жира на лопатке, на задней поверхности плеча, на боку и на задней поверхности 

голени  также зависит от возраста подростков и  характеризуется 

вариативностью показателей. Из 14 обследованных  у 8 подростков в возрасте 

13-14 лет выявлено, что  содержание жирового компонента,  в области верхне-

подвздошной ости или  на боку, а также на задней поверхности плеча,  под 

лопаткой  увеличено, по сравнению с детьми 12 – 13 лет.  В таблице 2 приведены 

показатели физической работоспособности на основе индекса Руфье. Следует 

указать, что показатели ЧСС даже в состоянии покоя у большинства детей  от 80  

до 89 ударов в минуту. При нагрузке величина  ЧСС  зависит от возраста. Для 

детей 12 лет ЧСС колеблется от 120 – 125, а у 13-14 летних колебания 

составляют от 129-135 уд/мин. После 5 минут после нагрузки  ни у одного 

подростка процесса  восстановления или возврата к исходным величинам  не 

наблюдалось и состояние тахикардии у детей стойко сохранялось. Практически 

у всех детей за исключением  12 летних подростков экспериментальной группы  

показатель индекса Руфье - Диксона  ниже среднего. Анализ 
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антропометрических показателей свидетельствует о диспропорциональности 

развития  обследуемого контингента детей. По сравнению с длиной тела 

отмечается дефицит по массе тела  почти у половины детей. Низкими 

показателями характеризуются и показатели ЖЕЛ. В таблице приведены 

должные нормы ЖЕЛ, однако фактические показатели с учетом возраста 

намного отстают от нормы. Так у Турсунова, Сарченко, Сен Ж., Сен А., по 

сравнению с нормой ЖЕЛ – жизненной емкости легких ниже на 1 -1.5 л. У Аб-

кова,  и Рус-ва  недостаток составляет около 2 л. Все это свидетельствует о 

низких аэробных возможностях организма детей. Показатели ЧСС в покое  

завышены, и их значения от 84 до 100 можно расценивать как состояние 

тахикардии. Если ПД – пульсовое давление в норме у детей колеблется от 30 – 

40 , то для этого показателя высокое значение выявлено у Амир-ва - 50  

В представленном нами материале видно, что утолщение кожно-жировых 

складок особенно на задней поверхности плеча достигает пика к 13 -14 годам.  

Это свидетельствует о том, что подкожный жир можно считать изменчивым 

компонентом тела, то есть, жир  лабильный и быстро реагирует не только на 

возрастные закономерности, но на различного рода стрессовые ситуации, 

ведущие к увеличению или к потере веса.   

Заключение: По уровню физического развития, функциональному 

состоянию и показателям физической подготовленности подростки 11-16 лет с 

интеллектуальными нарушениями значительно отстают от своих сверстников, 

что было подтверждено на основе антропометрических, функциональных и 

методов тестирования.  Можно отдельно проследить насколько в процессе 

развивающейся патологии у данной группы подростков происходят 

качественные и количественные изменения, то есть насколько сдвинуты во 

времени скорости прироста жировой массы, и в имеющиеся схемы возрастных 

изменений должны периодически вноситься поправки в значениях данного 

признака.  
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В ГРУППЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности организации тренировочного 

процесса по бильярду с детьми с нарушениями слуха в условиях группы начальной 

подготовки. Проанализированы методические особенности подачи учебного материала и 

построения программы тренировок.  

Ключевые слова: бильярд, тренировка, удар, дети с нарушением слуха. 

 

Актуальность: В последние два десятилетия в обществе коренным 

образом изменилось отношение к проблеме инвалидности, все активнее 

рассматривается вопрос о равноправной совместной деятельности инвалидов с 

другими членами социума [3]. 

В жизнедеятельности людей с нарушениями слуха адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт рассматриваются как средство для их социальной 

интеграции в общество, помогающее восстановлению или вообще установлению 

контакта с окружающим миром. 

Особенно ярко социализация проявляется в системе спортивных 

соревнований инвалидов, которые можно рассматривать как форму их 

социальной активности, в процессе которой создаются такие социальные 

ценности, как победа, престиж, зрелище, сопереживание, эмпатия и др.  

Спорт для детей с сенсорными нарушениями - это особый мир отношений 

и переживаний, который увлекает, сосредотачивает внимание на новых 

объектах, переключает психическую деятельность, создает разрядку, смену 

эмоций и настроения.  

В связи с развитием адаптивного спорта и адаптивной физической 

культуры в Республике Татарстан в систему тренировок детей с ограниченными 

возможностями здоровья вводятся новые виды спорта [2]. Часть из них 

внедряется в процесс обучения в систему специализированных адаптивно-

спортивных школ, другие же внедрены в обычные спортивные школы. 

Цель исследования: Проанализировать особенности построения 

тренировочного процесса по бильярду в группе начальной подготовки на основе 

программы спортивной школы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Группа начальной 

подготовки предполагает развитие первичных физических качеств у учащихся и 

отбор к последующим занятиям в учебно-тренировочных группах в детско-

юношеской спортивной школе. Исходя из нормативов по бильярдному спорту в  

данные группы набирают детей 9-10 лет.  



943 
 

В 2017/2018 учебном году было набрано 15 детей 2009-2010 года рождения 

с нарушениями слуха различной степени (слабослышащие и полностью глухие) 

и , также детей, имеющих сопутствующие заболевания. Занятия проводились на 

базе школы-интернат им. Е.Г.Ласточкиной. 

Согласно Л.С. Выготскому – глухота является первичным дефектом 

развития. Им было замечено, что ребенок, развитие которого осложнено 

дефектом развит иначе чем его сверстники. Например, у глухих детей – если 

данный диагноз является врожденным или приобретенным до начала овладения 

речью, как следствие наступает немота.  А недоразвитие речи или ее отсутствие 

создает неблагоприятные условия для функций восприятия, словесно-

логического мышления, памяти и других психических функций [1].   

Также наряду с  психическими и физиологическими особенностями у 

данных детей наблюдается ряд физических отклонений:  

- недостаточная точная координация и уверенность в движениях;  

- относительная замедленность освоения двигательными навыками;  

- трудность сохранения статического и динамического равновесия [4].  

Физические отклонения можно корректировать средствами физического 

воспитания. Исходя из имеющегося тренерского опыта была скорректирована 

программа для групп начальной подготовки с учетом особенностей данных 

детей. Обучение ведется на русском жестовом языке, с показом техники 

выполнения упражнений. Основным терминам и видам ударов придуманы свои 

жесты, понятные детям [4, 5]. 

Первое полугодие учебного года было посвящено обучению техническим 

приемам в бильярде и закреплению навыка правильного удара. В декабре было 

проведено первенство по игре одним шаром в лузу, в котором приняли участие 

все воспитанники. Соревнование проводилось по схеме: спортсмену давалось 

право разбить пирамиду и забивать все шары в лузы по очереди, у каждого была 

возможность сделать две ошибки. Выполнялось данное упражнение по очереди, 

также была дана возможность сделать вторую попытку. Затем все результаты 

суммировались, девочки оценивались отдельно от мальчиков.  В ходе 

проведения соревнований тренером были отмечены те спортсмены, которые 

«умеют вовремя собраться» - так называемые «турнирные игроки» и те, которые 

подвержены излишнему волнению и воздействию отрицательных эмоций 

вследствие неудач. Исходя из этого был скорректирован тренировочный процесс 

данных детей. Неуверенным в своих силах детям предлагается больше 

соревноваться между собой.  

Во втором полугодии учебного года начато обучение по навыкам удара 

шаром по шару и ударам первой категории сложности. В феврале-марте 

планируется проведение соревнований по этим упражнениям. В мае по плану 

выступление детей на Первенстве спортивной школы наравне со слышащими 

сверстниками.  

В ходе тренировочного процесса практикуется как раздельные тренировки 

глухих и слабослышащих школьников, так и совместные.  Это объясняется 

психологическими особенностями развития и степенью освоения материала. В 



944 
 

ходе наблюдения было замечено, что глухие дети менее отвлекаются и больше 

сосредоточены на выполнении упражнения и более терпеливы, но они гораздо 

медленнее осваивают материал в отличии от их  слабослышащих сверстников.  

Заключение. Осуществление тренировочного процесса по программам 

спортивных школ с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

должно проводиться путем коррекции данных программ и индивидуального 

подхода к обучению. Также оптимально создавать отделения спортивно-

адаптивных спортивных школ по бильярдному спорту.  
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Аннотация. В материале рассматривается результат воздействия оздоровительных 

технологий адаптивного физического воспитания детей с экспериментальным обоснованием 

ее эффективности. Результаты исследования показали, что разработанная оздоровительная 

программа оказывает положительное влияние на физическое развитие и функциональные 

возможности, свидетельствует о повышении физкультурно-спортивной активности и 

формировании здорового образа жизни детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевые слова:  адаптивное физическое воспитание и спорт, социальная адаптация, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительные технологии.  

 

Актуальность. В настоящее время достаточно остро стоят проблемы 

здоровья подрастающего поколения, воспитания у детей потребности в здоровом 

образе жизни, здоровом досуге. Эти проблемы неоднократно обсуждались 

общественностью, специалистами различных сфер деятельности [7]. Но, 

несмотря на изученность, по-прежнему одной из актуальных проблем 

педагогической науки является сохранение здоровья воспитанников 

образовательно-воспитательных учреждений, в частности воспитанников 

специальных детских домов [4]. 

Для того чтобы разнообразные средства и методы физического воспитания 

стимулировали процессы роста и развития, совершенствовали механизмы 

адаптации, укрепляли здоровье и улучшали физическое развитие, организация 

учебно-воспитательного процесса, методика ведения занятий, характер, объем и 

интенсивность физических нагрузок должны учитывать состояние здоровья, 

особенности физического развития и функциональных возможностей детей и 

подростков [3, 5, 6].  

Одним из основных и важных социальных явлений в жизни общества, 

связанных с оздоровлением и реабилитацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья, становится адаптивная физическая культура и спорт.  

Дети и подростки с нарушенным интеллектом требуют к себе 

пристального внимания и социальной поддержки. Кроме того, они – одна из 

немногих в мире категорий людей, которые не могут существовать без помощи 

своих сограждан. Поэтому, основной целью физкультурно-оздоровительной 

работы в специальном детском доме является оздоровление и физическое 

развитие детей через формирование интереса к занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом, а также к ведению здорового образа жизни. Регулярные 

занятия адаптивной физической культурой, участие в физкультурно-
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оздоровительных и спортивных мероприятиях помогают детям с ограниченными 

ментальными возможностями приобретать навыки труда и коллективных 

осознанных действий [1, 2]. 

Актуальность работы связана с проблемой сохранения и укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности детей с 

особыми потребностями, когда проявляется необходимость разработки и 

обоснования новых технологий ведения занятий адаптивной физической 

культуры. 

Целью исследования было выявление эффективности методик 

адаптивной физической культуры в условиях специального детского дома.  

Исследования и их обсуждение. В ходе исследования применялись 

следующие методы: теоретический анализ литературы, опрос, функциональное 

тестирование, контрольно-педагогические тестирования по программе «FUN 

fitness», педагогический эксперимент и статистическая обработка полученных 

результатов.  

Обобщенные показатели, полученные в результате анкетного опроса и 

тестирований, характеризовали не достаточно высокий уровень физической 

активности воспитанников специального детского дома, по всей видимости, 

являются следствием целого ряда объективных и субъективных факторов. В 

первую очередь это условия обучения в школе, отражающие постановку 

преподавания физической культуры, содержательность внеурочных форм 

физкультурно-оздоровительных занятий, наличие возможностей заниматься 

различными видами спорта, отношение к физической культуре учителей и 

учащихся. В то же время значительная часть воспитанников детского дома в 

начале педагогического эксперимента не имела сформированной потребности в 

физической активности, что отрицательно сказывалось на физическом состоянии 

и содержательности проведения досуга. 

Для осуществления поставленных в ходе педагогического эксперимента 

задач выполнялось следующее: 

- повышение уровня физкультурного образования и включение в занятия 
физкультурой и спортом большинства воспитанников, для чего в плане 

присутствуют дополнительные занятия в спортивных секциях и кружке 

«Здоровый образ жизни»; 

- физкультурно-спортивная работа строилась на дифференцированном 

подходе к каждому ребенку на основе его функционального состояния; 

- участие в соревнованиях в рамках программы «Юнифайд спорт» 

Специальной Олимпиады в смешанных командах по футболу; 

- в учебно-воспитательном процессе использовались различные формы 

адаптивного физического воспитания: физкультурные минутки на занятиях, 

подвижные и спортивные игры, специально-корригирующие физические 

упражнения в режиме дня. 

Перечисленные мероприятия способствуют укреплению сохранных 

двигательных функций, развитию самостоятельности, переносу в повседневную 

жизнь необходимых двигательных навыков и умений, способствуют улучшению 
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эмоционального состояния, предупреждают появление и развитие вторичных 

нарушений.  

Основные положения воспитательного процесса в области адаптивной 

физической культуры в детском доме выражены в следующем: 

- каждый воспитанник является активным участником и полноправным 
членом учебно-воспитательного процесса; 

- применение как групповых, так и индивидуальных форм работы на 
занятиях адаптивной физической культурой; 

- коррекционная направленность индивидуальной работы с детьми, 

имеющими ограниченными возможности здоровья на занятиях адаптивной 

физической культурой, что обеспечивает активизацию ресурсных возможностей 

организма; 

- ориентация на оценку педагогом прогресса в обучении и развитии и 
поощрение успехов воспитанников; 

- пребывание ребенка с особенностями развития в условиях 

психологического комфорта; 

- комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных 

тенденций развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

физкультурных занятиях.  

Педагогический формирующий эксперимент заключался в проведении 

занятий по разработанной нами методике, а также в получении информации о 

влиянии данной методики на динамику показателей двигательных способностей, 

функциональных возможностей и физической подготовленности детей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями.  

Педагогический эксперимент выявил, что работа, проводимая по 

разработанной нами программе, оказала положительное влияние на физическое 

развитие и физическую подготовленность наблюдаемых детей и подростков, что 

подтверждается положительными результатами педагогического эксперимента. 

Анализ результатов, полученных после окончания педагогического 

эксперимента, свидетельствует о положительной динамике по большинству 

исследуемых показателей. Так, за период педагогического эксперимента 

количество детей и подростков  с низким уровнем физической подготовленности 

уменьшилось до 17,5% и одновременно увеличилось количество детей и 

подростков с средним уровнем (42,2%). Количество детей с низким и ниже 

среднего уровнем функциональной подготовленности сократилось до 12,5%, со 

средним и выше среднего уровнем – увечилось 44,5%. Также в ходе 

эксперимента показатели гибкости улучшились в среднем на 18%, 

функциональной силы – на 15%, равновесия – на 12% и аэробных возможностей 

– на 11%. 

В ходе педагогического эксперимента было доказано, что разработанные 

нами формы занятий позволяют значительно повысить эффективность 

оздоровительно-коррекционной деятельности. Кроме того выявлено, что занятия 

по разработанной методике содействуют повышению заинтересованности в 
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предложенной форме адаптивного физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты повторного анкетного опроса также показали, что адекватные 

формы адаптивного физического воспитания способны не только раскрыть 

двигательные возможности, но и гармонизировать личность. Поиск новых 

методов и технологий позволил нам увидеть в Специальном олимпийском 

движении наиболее эффективную форму не только занятости детей во 

внеурочное время, но и, по сути, безальтернативное средство социальной 

адаптации и интеграции их в обществе. В результате мы наблюдали в 

коллективах воспитанников (группах) меняющиеся приоритеты: лидерами 

становятся дети, активно занимающиеся физической культурой и спортом. 

Заключение. Использование средств и методов адаптивной физической 

культуры и спорта в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях специального детского дома, позволяет преодолевать нарушения, 

предупреждать развитие патологических состояний, укреплять психическое 

здоровье. Максимальный эффект в реализации имеющихся у ребенка 

возможностей достигается лишь в том случае, если применяемые методы, 

средства, формы обучения, воспитания и коррекции строятся в соответствие с 

учетом индивидуального развития ребенка и психофизиологическими 

возрастными особенностями. В процессе реализации потребностей в физическом 

и духовном развитии средствами адаптивной физической культуры и спорта 

происходит социальная адаптация ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Подводя итог, следует отметить перспективность продолжения работы в 

данном направлении, а именно: в объединении действий специалистов 

физической культуры и спорта, педагогов, воспитателей, медицинских 

работников и других участников для проведения совместных мероприятий по 

укреплению здоровья и социальной адаптации воспитанников специальных 

детских домов. 
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Актуальность. Синдром Дауна – одно из достаточно распространенных 

генетических нарушений. Частота рождения детей с данной аномалией 

составляет примерно один на 600 – 800 новорожденных. Опыт работы 

специализированных организаций убеждает в том, что возможности детей с 

синдромом Дауна (СД) не ограничиваются навыками элементарного 

самообслуживания и домашним обиходом, они способны к социализации и 

выполнению несложных трудовых действий, но для этого необходимо как 

можно более раннее начало коррекционной работы [1,3,4]. Известно, что 

синдром Дауна характеризуется рядом физических и психических особенностей 

замедляющих общее развитие, что ярко проявляется при реализации двигательной 

задачи, представляющей собой цепочку последовательных действий. У детей с СД 

возникают трудности, связанные как с ее планированием, так и выполнением. 

Выбирая стратегию работы, необходимо учитывать, насколько активно малыш 

двигается. При всем разнообразии вариантов ряд авторов выделяет два типа детей с 

синдромом Дауна. Патриция Уиндерс в книге «Навыки крупной моторики у детей с 

синдромом Дауна», говорит, что дети с синдромом Дауна делятся на «деятелей» и 

«созерцателей». 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы является – разработка 

методики организации коррекционных физкультурно-развивающих занятий и 

определение ее эффективности в воспитании физических качеств детей 

младшего дошкольного возраста с синдромом Дауна. 

Методы и организация исследования. В исследовании в течение 3 лет 

принимали участие 21 ребенок в возрасте от 1 до 3 лет с СД. Были 

сформированы две группы испытуемых. Группа №1 - (12 человек контрольная) 

дети с СД, посещающие учреждения коррекционного типа, дополнительные 

занятия, дома либо не проводились, либо проводились нерегулярно. Группа №2. 

(9 человек, экспериментальная), дети с СД, посещающие коррекционные группы 

и непрерывно занимающиеся дома в течение 3 лет по специализированной 

программе, доступной для самостоятельной работы родителей. Основу 

программы составляют подвижные игры направленные на развитие общей и 

мелкой моторики, увеличение тонуса мышц, уменьшение гиперподвижности 
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суставов, формирования общей координации движений. С целью выявления 

эффективности программы проводилось тестирования уровня развития 

физических качеств [5]. Количественные показатели различных двигательных 

тестов были переведены в баллы от 1 (невыполнение упражнения-теста) до 5 

(максимальный балл).  Двигательные задания предлагались детям в игровой 

соревновательной форме. Для дополнительного контроля нами были взяты 

результаты выполнения двигательных тестов здоровыми детьми (группа №3). 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты группы №2 

достоверно лучше по всем видам тестов, чем группы №1 и немногим уступают 

результатам здоровых детей (табл).  

 

Таблица - Результаты (в баллах) выполнения двигательных тестов.  

 

 
 

Условные обозначения:* - Р<0,05; ** -  Р<0,01. 

 

Таким образом, можно утверждать, что дети с СД обучаемы и их 

двигательные качества можно и нужно развивать. Необходимо отметить, что 

такие результаты возможны лишь при постоянной работе, которая основаны на 

игре. Дети с СД быстро устают и «пресыщаются», что проявляется в отказе от 

деятельности. Из полученных нами ранее результатов был сделан вывод, что 

такие действия как бег на 10 м, ходьба спиной вперед и приседания вызывают 

наибольшие трудности в выполнение, что связано, с особенностями физического 

и умственного развития  (мышечная гипотония, гиперподвижность суставов, 

сложности выполнении когнитивных операций) [6]. Учитывая это, мы 

откорректировали данный комплекс упражнений и ввели в него ряд подвижных 

игр направленные на развитие указанные выше качеств. Основу комплекса 

составили упражнения, основанные на двигательных тестах, представленных 

нами ранее. Данный комплекс позволяет воспитывать не только физические 

качества детей, но и развивать когнитивные функции, а также эмоционально-
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волевой компонент личности ребенка с СД. Выполнение двигательных действий 

подразумевает понимание ребенком смысла речи, осознанности выполнения 

движения, возможности концентрации на конкретном действии определенное 

время. Все эти свойства при отсутствии коррекционных мероприятий у данных 

детей в лучшем случае формируются к 7-8 годам, а не редко и вообще не 

развиваются. 

Сформированный нами комплекс физкультурно-развивающих упражнений 

достаточно эффективен, и позволяет оптимизировать физическое и психическое 

развитие детей с синдромом Дауна при условии непрерывной систематической 

работы, начиная с первого года жизни ребенка. Полученные результаты 

итогового тестирования доказывают возможность коррекции физического 

недоразвития детей с СД, уменьшение выраженности таких его симптомов как 

гипотонус мышц, гиперподвижность суставов, низкая координация движений.  

Заключение. Коррекционная работа с детьми с СД должна 

осуществляться непрерывно и начинаться с раннего возраста, когда головной 

мозг ребенка обладает большей способностью к развитию, оптимальное время 

первые три года жизни. Основу физкультурно-развивающей методики должны 

составлять подвижные игры. 
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Ключевые слова: физическая подготовка, физическая подготовленность, федеральный 

стандарт, спортивно-адаптивная школа, спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 

 

Важнейшим направлением социальной политики государства на 

современном этапе является развитие адаптивной физической культуры и спорта 

людей с инвалидностью [1]. Значительное место в данном процессе занимает 

становление отечественного детско-юношеского адаптивного спортивного 

движения, начало истории которого было положено Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (2007). 

В указанном нормативном акте говорилось о создании детско-юношеских 

спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ), адаптивных детско-юношеских клубов 

физической подготовки, филиалов, отделений и структурных подразделений 

образовательных учреждений по адаптивному спорту. 

К настоящему моменту достаточно активно развивается нормативно-

правовая и методическая 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, Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 

«Методические рекомендации об учреждениях адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта», Методические рекомендации «Применение новых форм 

работы по привлечению к массовому спорту лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» и др.  

В Республике Татарстан 1 апреля 2015 года открылась Республиканская 

детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. Организация тренировочного 

процесса в РДЮСАШ осуществляется на основе положений и требований 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по спорту инвалидов [2,3,4,5], 

согласно которым спортсмены-воспитанники два раза в год должны выполнять 

нормативы физической и специальной физической подготовки. Однако, 

исполнение данного условия вызывает затруднение на практике из-за 

несоответствия некоторых нормативных требований физическим возможностям 

занимающихся. 
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Следовательно, наметилась проблема, суть которой в анализе, сравнении и 

установлении соответствия показателей физической подготовленности 

воспитанников школы с нормами Федеральных стандартов спортивной 

подготовки (далее – Стандарты).   

Для изучения этого вопроса мы поставили цель проанализировать 

нормативы спортивной подготовки, представленными в Стандартах для 

различных нозологических групп.  

Для достижения цели, перед нами стояла задача изучить научно-

методическую литературу по данной проблеме. 

Главным источником информации для нас является Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по таким видам спорта, как спорт лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спорт слепых, в котором описаны нормативы для каждого этапа 

спортивной подготовки.  

Федеральный стандарт по видам спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья так же, как и Федеральный стандарт по Олимпийским 

и неолимпийским видам спорта имеет «Титульный лист», «Пояснительную 

записку», «Нормативную часть», «Методическую часть», «Систему контроля и 

зачетные требования», «Перечень информационного обеспечения». 

В главе «Система контроля и зачетные требования» прописаны:  

 нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки,  на 

тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства и на 

этапе высшего спортивного мастерства;  

 развиваемые физические качества и контрольные упражнения 

(тесты) для них;  

 виды спорта (дисциплины) с функциональными группами. 

Изучив Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта:  

спорт лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых, наше внимание 

привлекли следующие моменты: 

1) Этап начальной подготовки по баскетболу на колясках I 

функциональная группа включает такой тест, как бег 800 метров (без учета 

времени);  многоскок 5 прыжков – не менее 2,30 м. Возможно ли выполнение 

этого теста лицам, передвигающимся с помощью спортивной коляски? 

2) Этап начальной подготовки по виду спорта плавание спорт лиц с ПОДА 

II функциональная группа имеет ряд беговых и прыжковых тестов: бег 200 м (без 

учета времени), многоскок 5 прыжков (не менее 1,80 м), прыжок в длину с места 

(не менее 0,40 м).  Мы считаем это слишком высоким требованием для ребенка, 

возраст которого 7-8 лет и имеющего поражение опорно-двигательный 

аппарата? 

3) На этапе начальной подготовки по легкой атлетике (бег на средние и 

длинные дистанции) справедливо ли, что слепому бегуну на дистанции 300 м 
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отведено не более 1 мин 10 с, а спортсмену с интеллектуальными нарушениями 

на эту же дистанцию дано время не более 1 мин 20 с? 

Эти и ряд других подобных спорных моментов обусловили начало нашего 

исследования, результатом которого станет подробный анализ и возможное 

планируемое обращение в Минспорта РФ за разъяснениями по предложенным в 

Стандартах видам и нормам тестирования физической подготовленности 

спортсменов на различных этапах спортивной подготовки. 

На сегодняшний момент нами начат анализ результатов выполнения 

контрольных тестов Стандартов воспитанниками РДЮСАШ Татарстана. Уже 

сейчас можно утверждать, что данные требования трудновыполнимы и не 

соответствуют физическим возможностям занимающихся, что отражается на их 

переводе на следующий год обучения в школе. 
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Аннотация. Проблема реализации адаптивного физического воспитания глухих и 

слабослышащих дошкольников затрагивает большое количество людей, поиск новых средств 

и методов физического воспитания происходит постоянно. В статье речь идет о том, что 

подвижные игры выступают в качестве одного из наиболее подходящих средств для 

формирования двигательно-координационных качеств у детей с нарушением слуха. 

Ключевые слова. Нарушение слуха, глухие и слабослышащие дошкольники, 

двигательно-координационные качества, физическое воспитание. 

Актуальность. По данным отечественной и зарубежной литературы во 

всем мире отмечается, что число людей с отсутствием или понижением функции 

органа слуха постоянно увеличивается. Данные исследований показали, что 

нарушение слуха в степени, затрудняющего социального общения имеют около 

5-6% всего населения планеты. Так же наблюдается в возрастной группе старше 

пяти лет постоянное увеличение числа лиц с нарушением слуха. Из этого числа 

встречается односторонняя тугоухость у 4% числа людей, а у 2% замечается 

двустороннее снижение слуха, которые улавливают разговорную речь на 

расстоянии менее 3 м [1]. 

Многие из ведущих специалистов дефектологической науки, затронувшие 

двигательную сферу у лиц с нарушением слуха, вложили особый вклад в 

определение дифференцированного содержания общего обучения.  В рамках 

этого обучения проводятся занятия по физическому воспитанию, в такой же 

степени осуществляется подготовка к развитию культурных норм и социального 

опыта у лиц с нарушением слуха, что помогает успешно адаптироваться в среде 

и обществе, а так же достигнуть высокого уровня самореализации. 

У лиц с нарушением слуха выделяется ряд особенностей физического 

состояния, в том числе развития двигательной сферы, которые сопровождаются 

нарушением функциональных систем и уровня развития физических качеств: 

гибкости, быстроты, выносливости, мышечной силы и координационных качеств 

[2]. 

В следствии этого, изучение всевозможных аспектов возрастного развития 

и формирования двигательно-координационных качеств детей дошкольного 

возраста с различными нарушения слуха, приобретает особую актуальность. На 

случай если рассмотреть, что повышение двигательно-координационных качеств 

– одно из основных компонентов физического состояния глухих и 

слабослышащих дошкольников будет содействовать их социализации в 
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дальнейшем обучении, то решение поднятой проблемы приобретает особую 

значимость. 

Эти обстоятельства определили актуальность направления исследования и 

его методологию. 

Объект исследования - процесс формирования двигательно-

координационных качеств глухих и слабослышащих дошкольников 6-7 лет. 

Предмет исследования - методика физического воспитания глухих и 

слабослышащих дошкольников 6-7 лет на основе актуального формирования 

двигательно-координационных качеств. 

Цель исследования – совершенствование методики занятий, прежде всего 

направленных на воспитание двигательно-координационных качеств глухих и 

слабослышащих дошкольников 6-7 лет в условиях коррекционной школы. 

Задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по исследуемой теме. 

2. Выявить эффективные средства и методы развития координационных 

качеств у детей 6-7 лет с нарушением слуха. 

3. Разработать и экспериментально обосновать методику развития 

координационных качеств младших школьников с нарушением слуха. 

4. Определить эффективность разработанной методики и особенности ее 

воздействия на развитие координационных качеств детей 6-7 лет с нарушением 

слуха. 

Для того, чтобы повысить уровень координационных качеств школьников 

с нарушением слуха необходимо рассматривать влияния различных подходов в 

системе физического воспитания учащихся специальных школ. Исследования 

О.Э. Аксенова, Н.Г. Байкина, С.П. Евсеева, Л.Т. Майорова рекомендуют 

использовать в программах по физическому воспитанию элементы различных 

видов спорта, подвижные и спортивные игры, специальные упражнения на 

точность, координацию движений и внимания. По мнению И.М. Короткова, Н.Г. 

Рубцова, Е.Н. Чокотовой  в целях  развития разнообразных двигательных 

способностей и всестороннего воздействия на организм ребенка необходимо в 

коррекционных школах  добавлять основы игровой деятельности. Именно 

игровая деятельность формирует механизмы координации и управления 

движениями, которые направленны на совершенствование, прежде всего, 

естественных движений и элементарных игровых умений, необходимых для 

формирования двигательно-координационных качеств  дошкольников с 

нарушением слуха. 

В качестве проведении занятий у детей с нарушением слуха  по 

подвижным играм  необходимым требованием считается четкая организация и 

дисциплина. На протяжении всего занятия необходимо строго соблюдать 

дидактические принципы, обеспечивать преемственность при освоении новых 

упражнений, следовать указаниям и распоряжениям учителя, а так же 

соблюдением его команд; 

Одной из главных особенностей подвижных игр при занятии детей с 

нарушением слуха, является то, что они представляют универсальный вид 
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физических упражнений. Двигательная и психическая сфера подвергается 

одновременному воздействию от занятия подвижными играми.  Выбор 

поведения в постоянно меняющихся условиях игры программирует широкое 

включение механизмов сознания в процессе контроля и регуляции. В конечном 

итоге растет сила и подвижность нервных процессов, совершенствуются 

функции регуляции всех систем организма корой головного мозга и центральной 

нервной системы [3]. 

Таким образом, разработанная методика с применением занятий по 

подвижным играм, направленная на формирование двигательно-

координационных качеств, ориентировке в пространстве, формирование стойких 

двигательных навыков, позволит обеспечить повышение уровня физического 

состояния детей 6-7 лет с нарушением слуха. 

 
Список литературы: 

1. Балашов, Д.Е. Методологические аспекты исследования проблем социализации 

глухих / Д.Е. Балашов// Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 6. – С. 225– 278. 

2. Галикова, М.А. Адаптация детей с нарушенным слухом к среде нормально 

слышащих сверстников / М.А. Галикова// Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2009. – № 2. – С. 49– 51. 

3. Чокотов, Е.Н. Использование подвижных игр как средство развития двигательной 

активности / Е.Н. Чокотов, О.В. Фадеев // Молодой ученый. – 2012. – №12. – С. 607–609.   



958 
 

УДК 376.23 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Харчикова И.П., Голикова Е.М. 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный педагогический университет 

Оренбург, Россия  

 
Аннотация. Проблема реализации адаптивного физического воспитания в 

общеобразовательной школе затрону колоссальное количество людей, и вопрос заключается 

не только в подготовке кадров и материально-техническом оснащении, а в большей степени в 

возможности реализации таких дисциплин как адаптивная физическая культура. Возможности 

включения школьника с ОВЗ в процесс занятия физической культуры, его мотивации к уроку, 

взаимодействия с педагогом. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Актуальность. В последнее десятилетие в системе образования России 

складывается особая поддержка и помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в учебно-воспитательном процессе – психолого-

педагогическое сопровождение. Учеными и практиками разрабатываются 

вариативные модели сопровождения, формируется инфраструктура. Несмотря 

на повышенный интерес современного научного сообщества на проблему 

обучения школьников с ОВЗ в структуре общего образования, практическая 

часть его не готова реализовывать учебные программы в условиях школы. 

Это связанно не только с программно-методическими программами 

сопровождением образовательного процесса, но и подготовкой кадрового 

состава образовательной организации (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка и т.д.), с материально-техническим 

обеспечением процесса обучения. В нашем следовании основной акцент 

уделяется коррекции двигательных нарушений обучающихся 

общеобразовательной школы с учетом диагноза, индивидуальных 

возможностей (вторичной патологии, сопутствующих  заболеваний) и 

двигательного опыты. В сложившейся ситуации приоритетным направлением 

системы образования, в том числе и профессионального, является адаптивная 

физическая культура, которая рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, тот социально организованный институт, та 

сфера социальной деятельности, которая направленная на удовлетворение 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 

восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 

самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни.  

Низкая двигательная активность приводит к тому, что у данной 

категории детей не формируются мотивация и свойственная их возрасту 

потребность в движении. Однако только 30 % детей с ОВЗ обучающихся в 

коррекционных школах полностью охвачены образовательным процессом 
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особенно это касается системы адаптивного физического воспитания, а 70 % 

школьников с ОВЗ обучающихся в общеобразовательных школах не получают 

тех необходимых часов по адаптивному физическому воспитанию, которые так 

необходимы для школьников с ОВЗ особенно в начальных классах. Адаптивное 

физическое воспитание школьников с ОВЗ направлено не только на коррекцию 

двигательных способностей, но и на формирование здоровьетворческого 

потенциала расширяющего интерес обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой, а может быть и инваспортом. Возможность успешной 

адаптации и развития детей с ограниченными возможностями определяется 

различными факторами: индивидуальными особенностями, возрастом, связями 

со средой, здоровьем.  

Адаптивное физическое воспитание в системе массового образования 

осуществляется преимущественно в общеобразовательных школах с 

контингентом школьников специальных медицинских групп, а также обычных 

школах с учащимися имеющими отклонения в состоянии здоровья. В эти группы 

включаются учащиеся, имеющие такие отклонения в состоянии здоровья, 

которые являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке [2]. В 

зависимости от тяжести и характера заболеваний школьников, отнесенных к 

специальной медицинской группе, рекомендуется разделять на подгруппы – А и 

Б, с целью более дифференцированного подхода к назначению двигательных 

режимов. Подгруппа А – школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями. Подгруппа Б – 

школьники, имеющие тяжелые, необратимые изменения в деятельности органов 

и систем [1].  

Адаптивное физическое воспитание учащихся с ослабленным здоровьем 

предполагает введение в школе обязательных уроков по адаптивной физической 

культуре. Эти уроки обязаны посещать все без исключения школьники с 

отклонениями в состоянии здоровья, которые относятся как к специальным 

медицинским группам, включая обе подгруппы А и Б, так и к группам лечебной 

физической культуры. Временное освобождение от занятий этим школьникам 

выдается только на период заболевания [5].  

Программа адаптивного физического воспитания имеет структуру, 

аналогичную структуре для нормативно развивающихся школьников, т.е. иметь 

две части: базовую и вариативную. Базовый компонент программы составляет 

основу общегосударственного стандарта и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей учащихся. Он включает уроки 

физического воспитания и ритмики, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассную работу, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, т.е. систему педагогических 

воздействий, нацеленную на решение образовательных, воспитательных, 

оздоровительных задач. Вариативный компонент программы должен отражать 

специфические особенности работы, связанные с решением коррекционных, 

компенсаторных, профилактических, лечебно-восстановительных задач, 

учитывающих особенности психофизического и моторного развития, состояние 
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здоровья, сохранных функций учащихся и т. п. [3].К реализации специальных 

задач адаптивного воспитания: в вариативной части урока и в дополнительное 

время вне сетки школьного расписания. К сожалению, не для всех 

нозологических групп эти проблемы решаются равноценно [4]. 

Урок по адаптивному физическому воспитанию является одними из 

основных предметов, при этом решаются образовательные, воспитательные и 

коррекционные задачи. В раздел общеразвивающих упражнений введены 

коррекционные упражнения: для коррекции позотонических реакций; 

расслабления мышц; формирования правильной осанки; опороспособности; 

формирования равновесия; развития пространственной ориентации и точности 

движений. В каждый урок включаются общеразвивающие, корригирующие, 

прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. Используется 

индивидуальный подход к детям с учетом их психического развития [6]. 

Реализация адаптивного физического воспитания осуществляется с учетом 

приказов 1598 и 1599, отражающих комплекс мер для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе. Варианты сопровождения, 

предложенные в стандартах, определяются ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссией). В каждом варианте отражены требования по 

физической культуре с учетом нозологической группы, основного диагноза и 

сопутствующих заболеваний. Требования к урокам физкультуры в школах: 

постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения; чередовать 

различные виды упражнений, применяя принцип рассеянной нагрузки; 

упражнения должны соответствовать возможностям учеников; должен быть 

индивидуальный подход; рационально дозировать нагрузку, не допускать 

переутомления;  обеспечить профилактику травматизма и страховку [5]. 

Заключение. Для обеспечения осознанного отношения к двигательной 

деятельности необходимо в каждом возрастном периоде целенаправленно 

формировать потребности и мотивы, стимулирующие овладение теоретическими 

знаниями и двигательными умениями, которые позволяют инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями самостоятельно пользоваться технологиями и 

программами здорового образа жизни.  
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Аннотация. На современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск 

новых форм и методов обучения детей с речевыми нарушениями. Для подбора эффективной 
методики физического воспитания необходимо опираться на особенности психического и 

физического развития ребенка, их двигательные интересы, учитывать степень воздействия 

применяемых средств. 

Ключевые слова. Общее недоразвитие речи. Средства речевого и дыхательного воздействия, 

сюжетно-ролевые игры, тревожность. 

 

Актуальной задачей дошкольного физического воспитания детей с 

речевыми нарушениями является повышение уровня развития двигательного 

потенциала, оздоровление, укрепление нервной системы и организма в целом, 

улучшение психоэмоционального статуса, что косвенно способствует речевому 

развитию и формированию адекватной самооценки детей, избавляет от 

неправильного отношения к своему дефекту речи. 

Для подбора оптимальных средств и построения эффективной методики 

физического воспитания дошкольников, имеющих логопедические нарушения 

необходимо опираться на особенности их психоэмоциональной и 

психофизической сферы, что обусловило изучение характерной структуры 

психического и физического развития данной категории детей. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью, отсутствием грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений, недостаточной сформированностью фонетики, лексики и 

грамматического строя. Свободное общение у детей данной категории крайне 

затруднено. Даже правильно произносимые звуки в самостоятельной речи 

отличаются смазанным, не четким произношением. 

Для развития речи детей с ОНР III уровня, особенно дошкольного 

возраста, в ходе подготовки и осуществления коррекционно-образовательного 

процесса важно, чтобы инструкции для детей были доступны и легки для 

понимания. Речевой материал должен состоять из слов часто употребляемых в 

повседневной жизни, был ритмичным и легко усвояемым.  

Для детей с ОНР III уровня типично неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением.  
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При ОНР III уровня характерны нарушения звукопроизношения, которые 

носят разнообразный характер, недифференцированное произнесение звуков (в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет 

сразу два или несколько звуков данной фонетической группы. Отмечается 

недостатчная дифференциация звуков на слух иногда даже резко контратных 

по акустико-артикуляционным признакам, страдает фонематический анализ и 

синтез.  

Многие исследователи (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Ястребова А.В.) 

отмечают у детей третьего уровня речевого развития  стойкие грамматические 

ошибки: неверное согласование прилагательного с существительным в роде и 

падеже; смешение родовой принадлежности существительных; неверное 

согласование числительного с существительными всех трех родов, личных 

окончаний глаголов и окончаний  глаголов прошедшего времени;  нарушения 

предложно-падежных конструкций опускание предлогов. Не всегда дети с ОНР 

III уровня могут образовать множественное число существительных и глаголов 

от слов, данных в единственном числе, и наоборот.  

Группой ученых – В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой, Е.М. 

Мастюковой, С.Н. Шаховской, проводившими специальные исследования 

независимо друг от друга, установлено, что дети с ОНР III уровня значительно 

отстают от нормально развивающихся сверстников в овладениями навыками 

связной диалогической и монологической речи.  

Неполноценное речевое развитие сказывается на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения и концентрации. Также страдает и память. При относительной 

сохранности смысловой, логической памяти у детей прослеживаются 

выраженные нарушения вербальной памяти, слабые возможности 

продуктивности запоминания. Так дети забывают сложные инструкции, 

нарушают последовательность движений.  Всѐ это накладывает отпечаток на 

развитии мышления. Особенно сильно страдает словесно-логическое 

мышление, анализ, синтез, сравнение и обобщение без специального обучения 

не формируются. 

Т.Б. Филичева считает, что для детей с общим недоразвитием речи 

характерны замкнутость, резкость, застенчивость, зажатость, скованность, 

безразличие, повышенная чувствительность, эмоциональная возбудимость, 

агрессивность. Также свойственна резкая, иногда беспричинная смена 

настроения. Для детей с ОНР III уровня в той или иной степени характерны 

перечисленные черты личности.    

Кроме нарушений речи и высших психических функций, у детей с ОНР 

III уровня отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики — общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Особенно часто 

встречаются трудности удержания позы, нарушение переключаемости с одной 

позы на другую, ограниченность силы и объема движений, что наиболее ярко 

прослеживается в тонкой и в артикуляционной моторике. 
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Таким образом, анализ литературных источников и данных собственных 

наблюдений позволил установить следующее: 

- у детей с ОНР III уровня выявляются множественные нарушения речи, 

высших психических функций, моторной сферы,  

- дети 5-7-летнего возраста, имеющие логопедические нарушения, 

отличаются от сверстников без речевых дефектов более высоким уровнем 

тревожности (до 35 %), низким уровнем физической подготовленности (до 32 

%) и худшей (до 1,5 раза) обучаемостью двигательным действиям. 

На основе проведенного изучения психической и физической сторон 

развития детей с нарушениями речи мы выделили ряд средств, которые, по 

нашему мнению необходимо включать в методику физического воспитания с 

целью коррекции логопедических нарушений, снижения тревожности и 

оптимизации физического совершенствования дошкольников: 

- упражнения и задания на развитие основных движений, мелких мышц 

рук и лица, мимики, упражнения для разных групп мышц, на принятие и 

сохранение позы, музыкально-ритмические упражнения, подвижные игры, 

игры – аттракционы для праздников, упражнения с элементами спорта; 

-  закаливающие, дыхательные и звуковые упражнения, упражнения для 

формирования и коррекции осанки, для профилактики плоскостопия и других 

отклонений в развитии, психогимнастика, сюжетно-ролевая гимнастика. 

Использование вышеуказанных средств за занятиях физической 

культурой с данной категорией детей на констатирующем этапе исследование 

свидетельствует о целесообразности их применения в процессе физического 

воспитания. 
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