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УДК 37.014.3

Л.А. Абрамова
начальник отдела по социальному развитию и научно-методической работе
МБУ «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора»
г. Нижневартовск

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ТРЕНЕРА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА
Методическая работа тренера в условиях перехода на федеральные стандарты спортивной подготовки имеет целью научно-методическое и организационно-методическое обеспечение спортивной подготовки в условиях внедрения новых федеральных стандартов спортивной подготовки, а
также обеспечения условий для повышения профессиональной компетентности тренерского состава.
Методическая работа тренера осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
 нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации;
 Федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта;
 приказом от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522);
 письмом Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических
рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»;
 профессиональными стандартами «Тренер», «Спортсмен».
Основными направлениями методической работы в учреждении физической культуры и спорта
являются:
 нормативно-методическое обеспечение спортивной подготовки и соревновательной деятельности;
 внедрение современных тестирующих, диагностических и восстановительных технологий,
повышающих тренировочную и соревновательную результативность;
 методическое обеспечение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной
подготовки по видам спорта;
 контроль реализации программ спортивной подготовки 1.
В Учреждении разработаны и введены в действие в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта, Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утв. письмом Министерства спорта Российской Федерации
от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554 2:
 Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований.
 Положение о программе спортивной подготовки по виду спорта.
 Положение о рабочей программе по виду спорта.
 Положение об индивидуальном плане тренера.
 Положение о годовом тренировочном плане спортивной подготовки по видам спорта.
 Положение о портфолио индивидуальных достижений занимающихся.
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля тренировочного процесса
и промежуточной аттестации занимающихся.
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 Положение об индивидуальном учете результатов освоения занимающимися программ
спортивной подготовки и хранении в архиве информации об этих результатах на бумажных носителях и (или) электронных носителях.
 Порядок присвоения спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» и квалификационной
категории спортивного судьи «юный спортивный судья».
 Положение о работе Комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационной категории спортивного судьи.
 Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и
спорта МБУ «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора».
В Учреждении в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
разработаны программы спортивной подготовки по видам спорта: гиревой спорт, каратэ, восточные
боевые единоборства (дисциплина кудо), спортивная акробатика, рукопашный бой с последующим
проведением их внутренней и внешней экспертизы.
Внешними рецензентами выступили ФГБОУ ВО «НВГУ», НЭПИ филиал ТГУ, НОУ «НУПТЦ» МО
«ДОСААФ России» ХМАО-Югры.
В целях повышения профессиональной компетентности тренеров, инструкторов-методистов проводятся обучающие мероприятия по технологии разработки и методическому обеспечению программ спортивной подготовки по видам спорта.
К таким мероприятиям можно отнести: обучающие семинары, мастер-классы, инструктивнометодические совещания, смотры портфолио, конкурсы методических разработок и др.
Их тематика актуализируется в условиях постоянно изменяющегося законодательства в области
физической культуры и спорта:
 Развитие приоритетных видов спорта («мозговой штурм»).
 Технология разработки рабочих программ в соответствии с новыми нормативными документами.
 Разработка проекта положения о рабочей программе спортивной подготовки.
 О требованиях к портфолио тренера.
 Методическая работа тренера в свете ФССП и профессиональных стандартов.
 Модернизации региональной системы подготовки спортивного резерва.
 Особенности режима действия ФССП: переход на использование отраслевой терминологии,
обязательный перечень локальных актов на основании ФССП, кадровое обеспечение программ
спортивной подготовки в соответствии с профессиональными стандартами «Тренер», «Инструкторметодист».
 Специфика организации тренировочного процесса в условиях ФССП.
 Контроль исполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки.
Отдельные методические семинары проводятся с приглашением специалистов других учреждений. Так, совместно с Нижневартовским медицинским колледжем и ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет» был подготовлен и проведен методический семинар для тренеров,
инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта города «Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля спортивной подготовки».
Конечным результатом обучающих мероприятий являются разработанные «мозговым штурмом»
методические продукты, которые впоследствии подлежат рецензированию и рекомендуются для
применения в тренировочном процессе и соревновательной деятельности.
Например, методические рекомендации «Технология разработки программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки», методические
рекомендации по оформлению методических материалов тренеров МБУ «ЦТиПВС «Юность Самотлора», памятки-инструкции для тренера (инструктора по спорту) по обеспечению безопасности на
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занятиях, схемы-алгоритмы разработки конспекта тренировочного занятия, анализа и самоанализа
тренировочного занятия.
В свете изменяющегося законодательства в сфере физической культуры и спорта, правового регулирования организации спортивной подготовки особый интерес представляет профессиональная
компетентность, которая является ведущим компонентом профессионального потенциала личности.
Работа по повышению квалификации тренерского состава осуществляется через персонификацию применяемого содержания и форм, с учетом введения новых федеральных стандартов спортивной подготовки.
Повышение квалификации предусматривает следующие мероприятия:
 анализ и отбор предоставляемых образовательных программ дополнительного профессионального образования АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», Нижневартовский государственный университет с учётом потребностей учреждения и индивидуальных потребностей работников;
 реализация персонифицированных программ дополнительного профессионального образования;
 реализация внутрикорпоративных форм повышения квалификации.
В Учреждении выстраивается система повышения квалификации работников. Применяемые
формы совершенствования профессионального уровня работников разнообразны: обучение на курсах повышения квалификации, профессиональная подготовка (переподготовка), соискательство; а
также участие в работе семинаров, конференций, круглых столов на различных уровнях; организация и проведение открытых тренировочных занятий, составление портфолио тренера; обобщение и
распространение опыта; самообразование и др.
Отрадно отметить, что учреждение выступило инициатором и соорганизатором:
 городской конференции «Формирование новых механизмов взаимодействия учреждений
спорта, образования и культуры по реализации концепции развития дополнительного образования»;
 круглого стола городского уровня «Комплексная оценка деятельности учреждений физической культуры и спорта и показателей эффективности деятельности работников»;
 городской научно-практической конференции «Актуальные проблемы патриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи в контексте обеспечения военной безопасности
России».
Научные статьи и методические материалы, разработанные сотрудниками в результате участия
в вышеназванных мероприятиях, были включены в портфолио и стали положительным моментом
при проведении аттестации работников.
Как новый вид деятельности появилась издательская деятельность, посредством которой проведенные мероприятия обобщались в виде сборников материалов и статей.
Следует отметить, что в целях реализации плана повышения квалификации персонала, в рамках
сетевого взаимодействия Учреждение сотрудничает с представителями науки ЦС ДОСААФ России
(г. Москва), с автономным учреждением профессионального образования ХМАО-Югры «ХантыМансийский технолого-педагогический колледж», с ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» и другими структурами, обеспечивающими дополнительное образование сотрудников
по вопросам повышения квалификации работников и методического обеспечения спортивной подготовки и соревновательной деятельности.
Литература
1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 15 «Об организации методической работы по подготовке спортивного резерва в Российской Федерации».
2. Письмо Минспорта России от 12 мая 2014 года № ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации».
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УДК 796.015.622

Е.В. Акинин
мастер спорта России,
Бурятский государственный университет
г. Улан-Удэ

С.В. Теслева
заслуженный мастер спорта России
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
филиал г. Иркутск
Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент, и.о. зав. кафедрой ТФК,
Аксенов М.О. Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ проект № 3842 в рамках базовой части
государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию № 2014/312

АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНОГО МАКРОЦИКЛА В ПАУЭРЛИФТИНГЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «СПОРТ 3.0» ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВА «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»
Актуальность темы. Пауэрлифтинг (powerlifting: power – сила, lift – поднимать), дословно с
английского – подъем силой или силовой подъем, то есть это силовой вид спорта, где результатом
является максимально поднятый вес штанги спортсменом в переделах своей весовой категории.
Так как пауэрлифтинг включает в себя три различных движения (приседания со штангой на плечах,
жим лежа на скамье, становая тяга), то его еще называли силовое троеборье, а в СССР
использовали соревновательное название «атлетизм» [1; 2].
Появление и разработка новых методик тренировочного процесса в силовом троеборье связана
в первую очередь со стремлением спортсменов и тренеров к увеличению поднимаемых килограммов, а соответственно и занятию лидирующих позиций в мире пауэрлифтинга [3; 4]. Большую роль
сыграли изменения, коснувшиеся технической стороны выполнения упражнений. При приседании со
штангой – смещение грифа вниз по спине для уменьшения рычага и более широкая постановка ног.
В жиме лежа – увеличение ширины хвата рук, и использование прогиба спины, так называемого
«моста», с одновременным сведением лопаток в целях приближения траектории к более оптимальной. В становой тяге – использование стиля «сумо», максимально широкое расположение ног для
укорачивания расстояния подъема штанги. Следующим толчком послужило использование специальной поддерживающей и усиливающей экипировки в пауэрлифтинге (комбинезоны для приседа и
становой тяги, жимовые рубахи (майки), коленные и кистевые (лучезапястные) бинты, поясные ремни) и ее дальнейшее усовершенствование. Это привело к необходимости внедрения в методики новых специальных и вспомогательных упражнений, чтобы максимально использовать те преимущества, которыми обладает поддерживающая экипировка [5].
Организация работы. Изучению был подвергнут тренировочный процесс и методика, использованная при подготовке спортсмена первого разряда по пауэрлифтингу за один макроцикл путем
сравнительного анализа объемов тренировочной нагрузки с помощью компьютерной программы
«Спорт 3.0». Макроцикл был разделен на два мезоцикла. Мезоциклы в свою очередь были представлены недельными микроциклами по три тренировки в неделю. По окончании первого мезоцикла
предусматривалось выступление на соревнованиях по классическому троеборью и выполнение
норматива (экипировочный) кандидат в мастера спорта (КМС). Планирование тренировок второго
мезоцикла проходило с учетом использования специальной поддерживающей и усиливающей экипировки, и подготовки спортсмена в конце тренировочного мезоцикла к выполнению норматива мастер спорта (МС) России, выступая по экипировочному троеборью на соревнованиях соответствующего уровня. Первый мезоцикл (08.12.2014–17.05.2015 г.), см. диаграмму 1.
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Диаграмма 1. График изменения динамики объема и интенсивности в макроструктуре тренировочного процесса

На диаграмме видно, начиная с первой недели 08.12.2014 г. и заканчивая седьмой 25.01.2015 г.
постепенное увеличение объема нагрузки с 1108 до 1364 КПШ при интенсивности в конце 52,1%.
Также наблюдаем снижение интенсивности в первых двух микроциклах (08.12.2014–28.12.2014 г) с
51,1% до 49,2%, которые можно отнести к втягивающим. В микроциклах с 26.01.2015 г. по
22.02.2015 г. постепенное увеличение объема 1281-1304 КПШ. Что касательно интенсивности, видим на графике резкое скачкообразное увеличение значений в циклах 29.12.2014–04.01.2015 г. до
54,9%, 12.01.2015–18.01.2015 г. до 55,1%, 26.01.2015–01.02.2015 г. до 57,6%, 09.02.2015–
15.02.2015 г. до 58% и 23.02.2015–01.03.2015 г. до 62,3%, что необходимо для ускорения и улучшения процессов адаптации путем дозированного увеличения стресса на нервно-мышечную систему.
Далее идет снижение интенсивности до 53,4% в микроцикле 16.03.2015–22.03.2015 г., что позволяет
избежать переутомления и перенапряжения систем организма. С микроцикла 02.03.2015–
08.03.2015 г. по 30.03.2015–05.04.2015 г. идет увеличение объема с 1305 КПШ до 1380 КПШ. Снижение интенсивности с 23.03.2015 г. по 19.04.2015 г. с 56,5% до 44,5%, направлено на восстановление
после нагрузок. Объем в микроцикле 30.03.2015–05.04.2015 г. с пикового значения 1380 КПШ начинает значительное снижение до 324 КПШ, 11.05.2015–17.05.2015 г., что соответствует предсоревновательной подводке с пиковыми значениями интенсивности 20.04.2015–26.04.2015 г. (56,8%) и
04.05.2015–10.05.2015 г. (62,1%). Последний микроцикл 11.05.2015–17.05.2015 г. первого мезоцикла
с объемом – 324 КПШ и интенсивностью 40,8% представляет собой неделю, так называемых разминочных тренировок, имеющих целью сохранение координации, двигательных навыков соревновательных движений.

Диаграмма 2а. График изменения величин объема и интенсивности в макроструктуре тренировочного процесса
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Диаграмма 2б. График изменения величин объема и интенсивности в макроструктуре тренировочного процесса

На данном графике можно отметить волнообразное варьирование значений объема и интенсивности. После увеличения по одному из показателей в следующем микроцикле наблюдается снижение нагрузки, что позволяет восстанавливаться спортсмену. Видно несколько значительных изменений объема в соотношении с интенсивностью от начала мезоцикла до максимального значения и
завершения 1108–1237–1270–1364–1295–1304–1317–1380–324 КПШ. Большие по объему микроциклы располагаются в средней части мезоцикла и в начале третьей, что позволило наработать хорошую базу. Интенсивность колеблется 51–62,3–40,8% с максимальным значением 62,3% в середине
мезоцикла и повышенной интенсивностью относительно объема 56,8–54,1–62,1–40,8% в конце. Сохранение относительно высокой интенсивности на фоне резко уменьшающегося объема свидетельствует о выполнении базовых упражнений и исключении вспомогательных, что характерно для
предсоревновательных и подводящих микроциклов, где целью ставиться подведение спортсмена на
пике формы к соревновательному старту [6].

Диаграмма 3. График соотношения соревновательных, вспомогательных и общеразвивающих упражнений

Диаграмма показывает, что 93% нагрузки приходится на вспомогательные упражнения и лишь
7% на соревновательные. Такая разница обусловлена использованием множества специальных
вспомогательных упражнений нацеленных на развитие и вовлечение в работу большего количества
моторных единиц определенных групп мышц, улучшения нервно-мышечной проводимости, сохранение двигательной активности суставов, их здоровья, укрепление связочного аппарата. Общеразвивающие упражнения не использовались ввиду хорошей функциональной подготовленности
спортсмена.
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Анализ второго мезоцикла с использованием экипировки (01.06.2015–06.12.2015 г.)

Диаграмма 4. График изменения динамики объема и интенсивности (в экипировке)

На диаграмме 4 с недельного микроцикла 01.06.2015–07.06.2015 г. по 13.07.2015–19.07.2015 г.
происходит плавное значительное увеличение объема с 927 КПШ до предельного максимума в 1745
КПШ на всем графике, что говорит о переходе от втягивающих микроциклов к базовым. Резкий
скачок интенсивности 15.06.2015–21.06.2015 с 43,9% от начала мезоцикла до 62,9%, обусловлен
началом использования специальной экипировки. Далее интенсивность снижается в микроцикле
29.06.2015–05.07.2015 г. до 55,1%, чтобы спортсмен восстановился. Затем начинается ее рост до
цикла 03.08.2015–09.08.2015 г. в 63,3%, а объем с 1516 КПШ начинает планомерно увеличиваться
до 1719 КПШ в 21.09.2015–27.09.2015 г., здесь же интенсивность достигает одного из максимальных
значений в 68,1%, что соответствует ударному микроциклу. Диаграмма показывает несколько
пикообразных увеличений интенсивности в микроциклах 03.08.2015–09.08.2015 г. до 63,3%;
24.08.2015–30.08.2015 г. до 68,4%; 21.09.2015–27.09.2015 г. до 68,1%; 16.11.2015–22.11.2015 г. до
63,5%, которые необходимы для создания условий способствующих улучшению адаптационных
свойств организма путем получения дозированного стресса. После следует значительные пиковые
уменьшения интенсивности при относительно стабильном объеме, как восстановительные
микроциклы. Объем в микроциклах с 21.09.2015 г. по 06.12.2015 г. уменьшается с 1719 КПШ до
332 КПШ, что говорит об уменьшении, с каждым микроциклом, вспомогательных упражнений и
средоточении на базовых соревновательных упражнениях [7; 8].

Диаграмма 5. График изменения величин объема и интенсивности (в экипировке)
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График показывает волнообразное изменение нагрузки с варьированием объема 927–1745 –
332 КПШ. Пиковые значения объема 1278 КПШ – втягивающий, 1672–1745–1588 КПШ – базовые
микроциклы, 1398 КПШ – больше восстанавливающий, на фоне сниженной интенсивности, далее
1692–1624 КПШ – базовые и предсоревновательные с 1528 КПШ до 332 КПШ. На диаграмме видны
колебания значений интенсивности от минимального 43,5% до максимального 68,4% и в
заключительном микроцикле 54,1%. Большие значения интенсивности в начале мезоцикла – 62,9%,
61,7% являются ударными и направлены на ускорение адаптационных процессов. Увеличенная
интенсивность в соотношении с объемом 63,3%, 68,4%, 68,1% вызывает дозированный ударный
стресс, адаптирующий организм к силовым нагрузкам. В последующих микроциклах видно
уменьшение интенсивности и объема до средних значений в целях восстановления после тяжелых
базовых и ударных микроциклов до 45,9%. И начинаются предсоревновательные микроциклы с
малым объемом и интенсивностью до 63,5%, 62,2%, 54,1%.

Диаграмма 6. График соотношения соревновательных,
вспомогательных и общеразвивающих упражнений (в экипировке)

На графике видно, что 7,57% от всех упражнений приходится на соревновательные, а на
вспомогательные 92,43%. Общеразвивающие упражнения также не использовались ввиду хорошей
функциональной подготовленности испытуемого. Аналогия с диаграммой 3 в первом мезоцикле,
обусловлена схожестью в методологическом подходе к тренировочному процессу.
Выводы. Итоговым результатом первого мезоцикла явилось выступление на «Открытом Кубке
Иркутской области по классическому пауэрлифтингу среди мужчин» (Федерация пауэрлифтинга
Иркутской области) 24.05.2015 г. в г. Шелехове в весовой категории свыше 120 кг., при собственном
весе 127,4 кг. Засчитанные веса с указанием результата полугодовой давности. Приседание со
штангой на плечах – 270 кг. (255 кг.); жим лежа – 207,5 кг. (200 кг.); становая тяга – 290 кг. (265 кг.) и
сумма в классическом троеборье составила 767,5 кг. (720 кг.). Выполнен по экипировочным
нормативам кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу (735 кг.) без использования специальной
экипировки.
Второй мезоцикл, а соответственно и весь макроцикл завершился участием на «Чемпионате
Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин» 12.12.2015 г. в
Иркутске в той же весовой категори при незначительном изменении собственного веса с
предыдущего турнира 127,5 кг. Засчитанные веса по движениям. Приседание со штангой – 320 кг.;
жим лежа – 250 кг.; становая тяга – 290 кг.; сумма – 860 кг. Выполнен норматив мастера спорта
России по пауэрлифтингу (в экипировке), второе место в весовой категории.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА ПАУЭРЛИФТЕРОВ
Люди не выбирают для себя подходящий вид двигательной активности в той степени, в какой это
делает сама двигательная активность, подбирая их. Это обусловлено, по крайней мере, отчасти
тем, что каждый индивидуум приступает к тренировочным занятиям, имея определенные задатки.
Некоторые особенности строения и функции организма человека неподвластны человеческому
влиянию. Иными словами, люди ограничены своим генетическим потенциалом. Соотношение волокон типа I и II ограничивает возможности гипертрофии и определяет показатели скорости и выносливости. Пол определяет особенности функционирования эндокринной системы, накладывая дополнительные рамки на гипертрофию, а значит, и на увеличение силы. Возраст ограничивает
имеющуюся мышечную массу и передачу потенциала действия, что в целом ограничивает не только
величину развиваемого усилия, но и скорость движений. Персональный тренер не в состоянии создать программу, которая позволит занимающемуся перешагнуть генетически предопределенные
границы его возможностей. Вместе с тем человек, ранее не занимавшийся физическими упражнениями, в рамках своих возможностей может добиться значительного улучшения показателей своей
специальной физической подготовленности [4].
Следует отметить, что ещё в 1980 году произошло официальное становление спортивной генетики как отрасли знания в области антропогенетики и генетики развития. На олимпийском научном
конгрессе «Спорт в современном обществе» в Тбилиси было провозглашено создание «Международного научного общества по спортивной генетике и соматологии». Однако эта новая научная отрасль знания ещё не оформилась как учебная дисциплина. Спортивная генетика только начинает
входить равноправным разделом в учебные планы многих институтов и академий физической культуры, факультетов физического воспитания педагогических университетов [2; 3].
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Генотипирование спортсменов – это одно из перспективных направлений, на основе которого
возможно проводить отбор и ориентацию спортсменов, а так же индивидуально строить тренировочный процесс, подбирать наиболее подходящие режимы нагрузок. Наиболее актуальными направлениями генетических исследований спортсменов сборных команд можно считать следующие:
 предрасположенность к проявлению физических качеств;
 композиция мышц;
 энергетический обмен;
 предрасположенность к наращиванию мышечной массы;
 предрасположенность к заболеваниям, связанным со спортом;
 предрасположенность к агрессивному поведению в экстремальной ситуации.
По данным литературных источников [5], в тяжелоатлетических видах спорта только спортсмены
определенного роста могут достичь высоких рекордных результатов в соответствующих весовых
категориях. Мышечная масса спортсмена должна соответствовать необходимым величинам относительно длины тела. Таким образом, контроль состава тела, на основе биоимпедансометрии в тяжелоатлетических видах спорта, особенно количество скелетных мышц, является одним из основных
методов контроля степени возможного роста соревновательных результатов. Не вызывает сомнения тот факт, что накопление избыточного веса обусловлено во многом генетическими факторами.
Изучение влияния генетических факторов на состав тела представляет не только научный, но и
практический интерес. Особую актуальность приобретают исследования, связанные с генетической
предрасположенностью к набору жировой и мышечной массы спортсменов в видах спорта, где существует деление на весовые категории [1; 3].
В работе наряду с генотипированием спортсменов был так же использован биоимпедансный
анализ. Биоимпедансный анализ, как самостоятельный метод спортивной диагностики, появился
относительно недавно. В последние годы эта область биомедицинских исследований выделилась в
отдельное научное направление, получившее название «наука о составе тела». Современный этап
развития данной науки характеризуется увеличением роли новых технологий и методов исследования. В настоящее время известно более 80 приборов биоимпедансного анализа. Наряду с традиционно используемыми для оценки состава тела методами антропометрии, калиперометрии и подводного взвешивания, получили развитие биофизические методы, самым распространённым из которых является метод биоимпедансного анализа (БИА) – контактный метод измерения электрической
проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки широкого спектра морфологических и физиологических параметров организма. В биоимпедансном анализе измеряются активное и
реактивное сопротивления тела человека или его сегментов на различных частотах. На их основе
рассчитываются характеристики состава тела, такие как жировая, тощая, клеточная и скелетномышечная масса, объем и распределение воды в организме [7].
Цель и организация исследования. Нами был проведен поиск ассоциаций гена ACTN3 (альфаактинина 3) с показателями биоимпедансного анализа спортсменов-пауэрлифтеров (n=80). Проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие спортсмены-пауэрлифтеры, мужчины и
девушки в возрасте от 20 до 35 лет (n=64). Большую часть выборки составили спортсмены уровня
спортивной квалификации «мастер спорта России» и мастер спорта международного класса». Исследование проводилось в двух регионах России: Республике Бурятия и Иркутской области. Работа
с испытуемыми осуществлялась на заключительном этапе соревновательного периода макроцикла.
Для контроля уровня спортивной формы был использован одночастотный, четырехполярный биоимпедансный анализатор «Медасс АBC-01» версии «Спорт», работающий с частотой 50 кГц и силой
тока 800 А. Спортсменов замеряли перед тренировочным занятием непосредственно в спортивном
зале. С учетом результатов биоимпедансного анализа проводилось педагогическое консультирование, протоколы тестирования предоставлялись главному тренеру, который на их основании принимал решение о корректировке тренировочного процесса индивидуально для каждого спортсмена.
Генотипирование проводилось в режиме Real-time на амплификаторе «ДНК-Технология» [6].
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Выводы. Первичные данные проведенного эксперимента были проанализированы с помощью
математической статистики. Мы использовали компьютерную программу «SPSS 17.0» для нахождения статистических показателей, среднее арифметическое – ; ошибка среднего арифметического –
m [4]. По результатам эксперимента было установлено, что среднестатистический показатель фазового угла в соревновательном периоде макроцикла у спортсменов-пауэрлифтеров спортивной квалификации «мастер спорта России» и «мастер спорта международного класса» у мужчин составил
=8,06 град., при m=0,86 (n=42); у женщин =7,49 град., при m=0,63 (n=22). Максимальный показатель фазового угла у мужчин составил 9,71 град., у женщин 8,39 град.

Диаграмма 1. Показатели фазового угла у спортсменов-пауэрлифтеров

Были получены статистически значимые различия при анализе ассоциаций аллелей гена ACTN3
с показателями биоимпедансного анализа со шкалой «Тощая масса (кг)». Было установлено, что
монозигота ХХ имеет достоверную связь с накоплением и резервом в организме высококвалифицированных спортсменов-пауэрлифтеров тощей массы (P<0,045). Гетерозиготный генотип не имел
выраженных ассоциативных связей с количеством тощей массы спортсменов экспериментальной
группы.
Статистически достоверная связь гена ACTN3 была также установлена по шкале «доля активной
клеточной массы в процентах от общей массы тела». В частности, было установлено, что генотип
ХХ достоверно ассоциирован с отсутствием резервов активной клеточной массы у испытуемых экспериментальной группы при P<0,05. В то же время гетерозиготный генотип достоверно статистически ассоциирован с резервом активной клеточной массы у спортсменов экспериментальной группы
(P<0,02).
Следует иметь в виду, что генотипирование является одной из составных частей в исследованиях, посвящённых выявлению наиболее оптимальных генотипов при планировании подготовки пауэрлифтеров, для подбора оптимальных нагрузок в достижении высоких соревновательных результатов. При повышении достоверности полученных данных необходимо так же учитывать уровни диагностики, которые отображают состояние организма в данный момент – определение антропометрических, биохимических и физиологических показателей, а так же показателей биоимпедансного
анализа.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ – КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СПОРТЕ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования психологической подготовки квалифицированных спортсменов к ответственным соревнованиям. Анализ литературных источников по проблеме психологической подготовки спортсменов и изучение различных
спортивных проблем, показал, насколько актуальна, важна и востребована данная проблема в
спорте.
Психологические проблемы в спорте имеют свою специфику, в отличие от других видов человеческой деятельности. Психика спортсмена в экстремальных условиях спорта отличается особой интенсивностью, частотой и характером протекания. Сформированная структура личности спортсмена
обуславливает всю его спортивную карьеру, влияет на качество тренировочного процесса и напрямую обуславливает характер соревновательного поведения спортсмена.
Практика анализа деятельности в острых спортивных ситуациях показывает, что в большинстве
случаев у спортсменов есть все возможности для высокого результата, однако реализация их не
происходит. Таким образом, чтобы решить главную задачу психологической подготовки сильного
спортсмена, необходима комплексная система социально-психологического тренинга (СПТ) «Психологическая тренировка спортсмена».
СПТ является многоуровневым и многофункциональным средством психологической подготовки
спортсмена и решения разнообразных спортивных проблем и задач, и включает в себя многочисленные психологические методы и техники, направленные на работу с психикой спортсмена. СПТ
может выступать эффективным способом внедрения современных психологических знаний в спортивную практику, продуктивным методом обучения психологическим умениям и навыкам, необходи-
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мым в спортивной жизни спортсмена, незаменимым средством, выполняющим психотерапевтическую, психокоррекционную и психорегулирующую функции в спорте.
Степень сформированности, тренированности и устойчивости необходимых психологических
знаний и умений у спортсменов обуславливает перспективу их спортивного совершенствования,
рост и достижения в спортивной карьере, адаптацию к новым, непривычным и экстремальным условиям соревновательной деятельности, способность к более эффективному субъективному переживанию спортивных травм и болезней, быстроту восстановления после травм и поражений в соревнованиях, что также зависит от их спортивного опыта, квалификации и особенностей избранного
вида спорта.
Новизна исследования. СПТ как средство психологической подготовки спортсменов в спортивной
научно-исследовательской практике еще систематически не изучалась, есть лишь фрагментарные
упоминания об этой проблеме в работах Ю.Л. Ханина, Ю.Я. Киселева, А.Ц. Пуни, Г.Д. Горбунова,
Н.Б. Стамбуловой, И.П. Волкова и др. В зарубежной психологии спорта данная проблема также не
нашла себе приверженцев и пока остается научно не раскрытой.
Вопросы изучения СПТ достаточно подробно представлены в работах многих зарубежных и отечественных психологов: И.В. Вачков, С.Д. Дерябко [1], Ю.Н. Емельянов [2], В.П. Захаров, Н.Ю. Хрящева [3], В.Э. Пахальян [4], Л.А. Петровская [5], А.С. Прутченков [6], В.Г. Пузиков [8], Е.В. Сидоренко
[9], К.Торн, Д. Маккей [10], К. Фопель [11], Н.В. Цзен, Ю.В. Пахомов [12] и др.
Нами была предпринята попытка методологического и научно-критического анализа одной из составных частей современной практической психологии – СПТ. В связи с этим новизна осуществленного нами исследования также выражается в теоретическом анализе проблемы влияния СПТ на
личность спортсмена применительно к спортивной деятельности; в разработке авторского научнометодического подхода к изучению особенностей влияния СПТ на поведение квалифицированных
спортсменов различных специализаций; в получении новых экспериментальных данных об особенностях психики у групп спортсменов, отличающихся доминированием различных психологических
проблем в зависимости от пола, возраста, индивидуальных качеств личности спортсмена, вида
спорта, уровня спортивного мастерства.
Разработанная программа СПТ включает систему мероприятий, направленных на комплексное
решение проблем спортсменов. Она ориентирована на успешное преодоление трудных спортивных
ситуаций, оказание психологической помощи в устранении психологической зависимости от пережитых психотравмирующих ситуаций, в психологической реабилитации спортсменов, находящихся в
состоянии апатии, депрессии, нервозности, на выработку умений и навыков поведения в различных
критических спортивных ситуациях.
СПТ направлен на психологическую подготовку спортсмена, ориентирован на решение наиболее
часто встречающихся в спорте проблем с учетом половозрастных, социально-демографических,
личностных особенностей спортсмена, специфики их спортивной специализации и уровня спортивного мастерства. На наш взгляд подобные знания и умения позволят спортсменам более продуктивно и эффективно строить свою спортивную карьеру, принимать правильные решения с пользой
для себя и своего развития.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что эффективность воздействия СПТ,
как средства психологической подготовки спортсменов, зависит от типа психологической проблемы,
с которой столкнулся спортсмен в своей спортивной деятельности, от особенностей его психологических характеристик и от выбора психологической концепции, технико-тактического психологического инструментария и опыта спортивного психолога, проводящего СПТ.
Цель исследования: разработать программу СПТ «Психологическая тренировка спортсмена» с
учетом тех проблем, с которыми сталкиваются спортсмены в спорте и их психологическими характеристиками и направленную на психологическую подготовку спортсменов к ответственным соревнованиям, на решение как личностных, так и частных проблем, возникающих в деятельности квалифицированных спортсменов различных специализаций.
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Задачи исследования касались изучения и систематизации психологических концепций и групповых методов практической работы зарубежных и отечественных психологов с различными аспектами психики спортсменов. Кроме того, нами были обнаружены, изучены и классифицированы психологические проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены разных специализаций. Исследовались психологические особенности спортсменов, которые сталкиваются с различным классом проблем в зависимость от их социально-демографических, личностных характеристик и их спортивносоревновательного опыта. И, наконец, была разработана программа СПТ «Психологическая тренировка спортсмена», направленная на формирование необходимых психологических знаний, умений
и навыков, способных помочь спортсменам решать самостоятельно психологические проблемы в
спорте.
Методы и методики исследования. В исследовании были использованы два организационных
метода: констатирующий и сравнительный. Из числа эмпирических методов использовались: не
стандартизированное педагогическое наблюдение; анкетный опрос, формирующий эксперимент,
контент-анализ. В ходе экспериментального исследования применялись различные виды опроса
(анкетирование, не стандартизованное интервью), метод наблюдения. Использовались психологические тесты и методики изучения личности спортсмена: Тест-опросник механизмов защиты «Life
Stule Jndex», (опросник Р. Плутчика-Келлермана-Конте), опросник А. Шостром – «Самоактуализация
личности», опросник SACS – «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», (С. Хобфолл, 1994),
методика Д.А. Леонтьева – «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)», авторская опросная методика-анкета «Психологические проблемы спортсмена».
Выборка испытуемых включала 487 квалифицированных спортсменов различных видов спорта
из числа студентов-спортсменов НГУ им. П.Ф. Лесгафта; из них женщин – 226 чел., мужчин 261 чел.
Средний стаж спортивных занятий от 1 года до 5 лет у 62 испытуемых, от 6 лет до 10 лет у 203 чел.,
от 10 лет до 15 лет у 146 чел., от 16 лет и более у 13 чел. и у 54 чел. стаж не определен. По спортивной квалификации: МСМК – 7 чел., МС – 85 чел., КМС – 144 чел., от 3 разряда до 1 разряда –
153 чел. Возраст испытуемых: 18 лет – 68 чел., 19 лет – 109 чел., 20 лет – 141 чел., 21 год – 67 чел.,
другие возраста – 102 человека. В выборке были представлены следующие виды спорта – спортивные игры (69 чел.), легкая атлетика (56 чел.), единоборства (36 чел.), другие специализации
(296 чел.) и не спортсмены (30 чел.).
Результаты исследования и их обсуждение.
1. Были рассмотрены и систематизированы теоретические, методические и исторические аспекты СПТ, его влияние на различные характеристики психики спортсмена. СПТ является многоуровневым и многофункциональным средством психологической подготовки спортсмена к решению
разнообразных спортивных проблем и задач и включает в себя многочисленные психологические
методы и техники, направленные на работу с различными аспектами психики спортсмена.
2. Было установлено, что структура и содержание СПТ во многом зависит: во-первых, от знания тех психологических проблем, с которыми приходится иметь дело спортсменам, во-вторых, от
индивидуальных психологических характеристик спортсменов, которые формируются в процессе
занятий любой спортивной деятельностью, в третьих, от выбора адекватных методов и техник работы с различными областями психики спортсменов, в четвертых, от длительности участия спортсменов в таких мероприятиях, в пятых, от потребностей и мотивированности самих спортсменов в прохождении таких программ.
3. Исследование подтвердило предложенную гипотезу о том, что эффективность воздействия
СПТ на психологическую подготовку спортсменов зависит от типа психологической проблемы, с которой столкнулся спортсмен в своей спортивной деятельности, от особенностей его психологических характеристик и от выбора психологической концепции, психологического инструментария и
опыта спортивного психолога.
4. Анализ спортивных проблем показал, что наиболее часто встречающаяся в спортивной жизни спортсменов определилась «проблема взаимоотношений» (21,2%). Из 197 спортсменов данную
проблему отметили 70 человек. На втором месте по частоте встречаемости выделилась проблема,
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касающаяся спортивной травмы (10,3%). На третьем месте по значимости стоит такая распространенная проблема как «окончание спортивной карьеры» (5,8%). Таким образом, в результате контент-анализа полученного эмпирического материала, мы выделили проблему I: «Проблема взаимоотношений в спорте», проблему II: «Переживание спортивной травмы» и проблему III: «проблема
окончание спортивной карьеры».
5. Позитивный блок личностных особенностей спортсменов группы I (Проблема взаимоотношений в спорте) включает в себя: креативность, контактность, поддержку, самоуважение, рационализацию, ассертивные действия и адаптивную защиту. Были получены сильные корреляционные
связи между: показателями «поддержки» и показателями «самоуважение» (r = 0,809 при р≤0,01),
между показателями «поддержки» и «контактностью» (r = 0,882 при р≤0,01), между показателями
«самоуважение» и показателями «креативности» (r = 0,762 при р≤0,01).
6. В свою очередь негативные аспекты в структуре личности спортсменов группы I касаются
высоких показателей эмоционального выгорания и интенсивности использования психологической
защиты: компенсации, отрицания, регрессии. Получены высокие показатели: между «компенсации»
(r = – 0,906 при р≤0,01) и «креативностью, между «ОНЗ» (r = – 0,889 при р≤0,01) и креативностью,
между «отрицанием» и показателем Ц10 (свобода как независимость в поступках) (r = – 0,991 при
р≤0,01), между показателем «регрессии» и Ц2 «здоровью» (r = – 0,923 при р≤0,01).
7. В группу II («Проблема переживаний в спорте») вошли 49 спортсменов. Главным психологическим качеством, определяющим своеобразие психики спортсменов этой группы является «спонтанность» и сензитивность.
8. Анализируя корреляционные связи мы установили, что спортсмены группы II, которые пострадали от полученных спортивных травм, не способны разрешать конфликтные ситуации, возникающие вследствие этих травм. Как оказалось, между показателем «умения разрешать конфликты»
и «поддержкой» (r = – 0,855 при р≤0,05), «гибкостью поведения (r = – 0,811 при р≤0,05), «сензитивностью» (r = – 0,787 при р≤0,05), «спонтанностью» (r = –0,873 при р≤0,05), «самопринятием»
(r = – 0,944 при р≤0,01), «принятием агрессии» (r = – 0,772 при р≤0,05) и «контактностью»
(r = – 0,972 при р≤0,01) получены отрицательные корреляционные связи.
9. Иначе говоря, испытуемые данной группы II осознают свою не способность разрешить ту
конфликтную ситуацию, в которой они оказались в результате перенесенной спортивной травмы. А
значит, потребность в психологической помощи у них высока. Кроме того, мы обратили внимание на
еще один крайне важный факт, который касается такой психологической характеристики как искренность. Позитивные свойства личности данной группы спортсменов, которые составляют ядро личности и влияют на их развитие находятся в обратно пропорциональной связи с «искренностью».
10. Мы установили, что чем выше показатель «поддержки», тем ниже показатель «искренности»
(r = – 0,894 при р≤0,05). Аналогичная ситуация сложилась у показателя «искренности» с «гибкостью
поведения» (r = – 0,854 при р≤0,05), с «сензитивностью» (r = – 0,918 при р≤0,05), со «спонтанностью» (r = – 0,918 при р≤0,05), с «самопринятием» (r = – 0,894 при р≤0,05), с «принятием агрессии»
(r = – 0,894 при р≤0,05), с «контактностью» (r = –0,894 при р≤0,05) и с показателем Ц10 (свобода, как
независимость в поступках и действиях) (r = – 0,918 при р≤0,05). Данную тенденцию можно интерпретировать, как усиление замкнутости, уход в себя, что в конечном итоге не способствует преодолению негативных последствий перенесенных спортсменом спортивной травмы. Это является вторым подтверждением высокой потребности спортсменов этой группы в психологической помощи.
11. В группу III («Проблема окончания спортивной карьеры») вошли 37 спортсменов. Изучение
полученных корреляционных связей для данной группы III привело к необходимости отметить активизацию у спортсменов смысложизненной ориентации. Как показывают эмпирические данные, в
структуру сознания спортсменов входит достаточно большое количество показателей смысложизненной ориентации. Из пяти выделенных в таблице показателей четыре указывают на эту тенденцию. Во-первых, у испытуемых нашей группы имеются шесть коэффициентов корреляции у «познавательных потребностей», три из которых связаны соответственно с показателем «цели» (r = 0,810
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при р≤0,05), с показателями «процесса» (r = 0,763 при р≤0,05) и с «результатом» (r = 0,850 при
р≤0,05).
12. Показатели «процесса» имеют положительный коэффициент корреляции с показателем
«вступление в социальный контакт» (r = 0,703 при р≤0,05) и с показателями «агрессивные действия» (r = 0,718 при р≤0,05). Показатели «ЛК-Я» имеют положительный коэффициент корреляции с
показателем «ассертивные действия» (r = 0,691 при р≤0,05), с показателями фактора В (сообразительность) (r = 0,892 при р≤0,05) и с показателями фактора D (трезвость, молчаливость) (r = 0,892
при р≤0,05).
Можно сказать, что спортсмены, оканчивающие спортивную карьеру, интенсивно размышляют о
своей будущей жизни, поэтому и отмечены многочисленные коэффициенты корреляций с показателями смысложизненной ориентации.
Вместе с тем, у испытуемых данной группы большое количество связей с различными видами
психологических защит. Главную роль играет «проекция», которая имеет пять коэффициентов корреляций. Из них следует выделить положительную корреляционную связь с показателями «компенсации» (r = 0,696 при р≤0,05), с показателями «общей напряженности защит» (r = 0,618 при р≤0,05),
с показателями «промежуточной защитой 1» (r = –0,928 при р≤0,01) и показателем «адаптивной защиты» (r = 0,941 при р≤0,01).
Отдельно отметим, что показатели Ц7 (наличие хороших и верных друзей) находится в обратно
пропорциональной зависимости с показателями «проекции» (r = – 0,827 при р≤0,05), т.е. чем чаще
спортсмены используют «проекцию», тем меньше потребность в друзьях. Как оказалось, «навык
общения» помогает нашим испытуемым в «преодолении стресса» (r = 0,534 при р≤0,01) и способствует «разрешению конфликтов» (r = 0,566 при р≤0,01).
Дальнейший анализ психологических характеристик спортсменов данной выборки по результатам тестирования показал, что у испытуемых группы III показатели самоактуализации самые низкие,
т.е. они переживают окончание спортивной карьеры как уход от процесса самоактуализации. Диагностические данные по методике Плутчика дополнительный раз подтверждают, что такой вид психологической зашиты как «проекция» у них значительно преобладает (66,6 балла). Более высокие
показатели «компенсации» (55,3 балла), а итоговый показатель ОНЗ несколько выше (45,9 балла),
чем у спортсменов из других групп.
Из стратегии преодолевающего поведения показатели «асоциальных действий (21,5 балла) и показатели «агрессивных действий» (22,1 балла) доминируют, в отличие от спортсменов из других
групп. Что касается особенностей акцентуации характера, то можно отметить более высокие показатели «гипертимности» (20,6 балла) и показатели «демонстративности» (16,5 балла).
Анализируя ценностные ориентации можно отметить, что показатели Ц1 (активная деятельная
жизнь) выше у спортсменов данной группы (4,2 балла), аналогично отмечены высокие показатели
Ц5 (любовь, духовная и физическая близость с любимым человеком) (8,7 баллов) и, наконец, значительное преимущество показателя Ц10 (свобода, как независимость поступков и действий) (5,2 балла).
Выводы:
1.
Психика испытуемых группы II отличается высокой противоречивостью, обусловленной полученными спортивными травмами. С одной стороны, личностные характеристики спортсменов
включают в себя большое количество позитивных качеств, которые могли бы способствовать росту
их самосовершенствования. С другой стороны, перенесенные спортивные травмы привели испытуемых нашей выборки к усилению закрытости и к неуверенности, к неспособности разрешить проблему собственными силами. Иначе говоря, у данной группы спортсменов существует высокая потребность в психологической помощи.
2.
Переживание кризиса спортивной карьеры испытуемыми группы III приводит к необходимости интенсифицировать защитные механизмы. С другой стороны такое состояние психики усилило
поиск смысла жизни после спорта, а познавательная потребность в этом направлении отличается
высокой интенсивностью.
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Используя данные проведенного исследования, была разработана программа СПТ по психологической подготовки спортсменов: «Психологическая тренировка спортсмена», направленная
на формирование необходимых психологических знаний, умений и навыков, способных помочь
спортсменам решать самостоятельно психологические проблемы в спорте.
3.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
К ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В 1999–2000 учебном году Министерство образования и науки Российской Федерации впервые
включило дисциплину «физическая культура» в перечень учебных предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников, которая представляет собой конкурсное испытание
учащихся основной и средней школы – раздельно юношей и девушек.
Конкурсное испытание состоит из заданий практического и методико-теоретического характера.
Практическое задание включает в себя упражнения базовой части Примерной программы по физической культуре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Методико19

теоретическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы, которые составлены согласно
требованиям к уровню знаний учащихся основной и средней школы в области физической культуры.
Постепенно с годами олимпиада по физической культуре приобретает массовый характер, побуждает в школьниках желание самостоятельно заниматься физическими упражнениями и стремиться
к здоровому образу жизни. Общероссийское мероприятие представляет собой нечто большее, чем
отбор одаренных детей. Оно сегодня имеет все признаки общественного движения, нацеленное на
формирование высокой культуры тела, духа и разума современного человека.
Стратегическое направление в особенностях подготовки школьников к реализации данного проекта обусловлены необходимостью составления комплексной программы. На основании этого в
МБОУ «АСОШ № 50» в первой половине 2014–2015 учебного года были введены 6 часов занятий
проводимых во внеурочное время, на которые возложена миссия подготовки к предметной олимпиаде по физической культуре муниципального и регионального уровней.
Эффективность данного направления была проверена поставленным педагогическим экспериментом. В исследовании приняли участие: 27 школьников, составивших экспериментальную группу
из МБОУ «АСОШ № 50», в 1 и 2 контрольные группы входили школьники, обучающиеся в «МБОУ
АСОШ № 50» и «АСОШ № 49». Экспериментальная группа занималась по разработанной нами программе, контрольная группа 1 – по стандартной поэтапной подготовке «каскадного» характера, в
контрольной группе 2 подготовка производилась только в период уроков физической культуры.
Существует необходимость обсудить результаты, полученные в ходе педагогического исследования. Экспериментальная программа комплексной подготовки к выполнению совокупности направлений носит характер многоборья, где занимающиеся развивают способности к выполнению не одного, а сразу нескольких разделов. Сравнительно с этим процессом тренировка во многих видах
спорта сводится к подготовке спортсмена в одном упражнении.
При включении различных упражнений в тренировочные занятия учитывалась различная направленность и их взаимодействие. Эффективность подготовки определяли такие факторы, как:
периодичность нагрузок, структура тренировочных занятий, сочетание различных упражнений и периодов нагрузки в том, или ином тренировочном занятии, методы и средства направленного характера, включённые в спортивную тренировку.
К числу позитивных направлений в программу подготовки включались следующие методические
приемы:
1. Подтягивание отстающих качеств, где занимающимся перед тренировкой предлагался ряд
практических тестов, позволяющих оценить уровень необходимых умений и навыков. По результатам тестирования комплектовались относительно однородные подгруппы занимающихся и в дальнейшем в тренировочном процессе преобладали нагрузки, направленные на подтягивание отстающих качеств или ликвидацию ошибок в технике выполнения отдельных упражнений. Структура и
содержание занятий, а также принципы составления и подбора упражнений, в каждой группе занимающихся имели свои особенности.
2. Подбор упражнений и нагрузок на комплексной основе с широким использованием поточнокругового метода и реализации принципа сопряженного действия, куда включались задания, одновременно совершенствующие технику упражнения и быстроту.
Ошибочным является то, что в практике физического воспитания используется поэтапное освоение разделов включенных в программу подготовки. Ребенок, выполнив тест на первом этапе подготовки, «забывал» его на следующем. Наша экспериментальная программа подразумевает обеспечение постоянной физической подготовленности, умений и навыков учащихся.
Подготовка к решению методико-теоретических заданий производилось в большей степени в самостоятельной форме. Школьники в домашних условиях с помощью Интернета выполняли ответы
на тестовые вопросы ранее проводимых олимпиад, тем самым проверяя свой уровень теоретической подготовки. Наиболее сложные вопросы, касающиеся теории и методики физического воспитания разбирались и рассматривались в условиях класса с помощью педагогов по физической культуре.
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Анализ результатов муниципального этапа олимпиады школьников по физической культуре выявил абсолютное преимущество учащихся входивших в экспериментальную группу, доля победителей и призеров составила 73% в диапазонах 7–8 и 9–11 классах. Победители муниципального этапа
представили свой город на региональном уровне, где произвели позитивное впечатление у состава
оргкомитета олимпиады и судей, которые выявили победителя у юношей и призера у девушек. Однако стоит отметить негативную сторону организации проекта на региональном уровне – Министерство образования и науки Республики Хакасии не делегировало своих представителей на Всероссийский заключительный этап олимпиады, проводимый в городе Казани, со слов члена жюри, отсутствовали только наши учащиеся.
Опыт участия в олимпиадах очень важен. Школьник может много заниматься в школе, на курсах
и дома, но атмосферу соревнования ничем не заменишь. В ходе практических и интеллектуальных
состязаний необходимо не только продемонстрировать свои знания, способности и нестандартное
мышление, но и нужно уложиться в жесткие временные рамки. Важными аспектами в таких мероприятиях является проявление выдержки и характера, держать себя в постоянной готовности, а это
дополнительное мастерство, результат тренировок и опыта.
Дальнейшее развитие нашей страны зависит от здоровых, талантливых, нестандартно мыслящих молодых людей, способных искать пути решения сложных задач, находить выход из проблемных ситуаций. Сегодняшние школьники – это будущие олимпийские чемпионы, специалисты, учёные, политики, которые могут совершить прорыв в мировой науке и культуре, тем самым определяя
будущее нашей страны. Одна из основных задач современной системы образования – найти этих
одарённых детей и развивать их таланты и способности, а ключевую роль в этой работе играет
олимпиадное движение. Существует высказывание: «Чтобы один спортсмен стал олимпийским
чемпионом, сотни тысяч должны заниматься ежедневной физической культурой».
Сегодня педагоги среднего образования играют ключевую роль в становлении и развитии подрастающего поколения. Именно школьные учителя могут выявить способности у своих учеников и
оказать помощь в их дальнейшем развитии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА, РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЦЕЛОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
В ПРЕДДВЕРИИ XXXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, НА ОСНОВАНИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
Актуальность. Сегодня наблюдается усиленное внимание государства к улучшению качества
жизни и благосостояния россиян, укреплению здоровья и развитию детей, духовному воспитанию
молодежи, к вопросам создания материально-технической базы спорта, ко всем тем вопросам, которые становятся важным фактором для серьезных перемен в детско-юношеском спорте.
Целью исследования, в форме анкеты-опросника, а в дальнейшем, обработки математическим
анализом, было выявление острых и насущных вопросов, возникающих в процессе реализации Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
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В настоящее время перед сферой физической культуры и спорта, стоят первоочередные задачи,
решение которых требует новых современных и адекватных подходов не только на краткосрочную,
но и на долгосрочную перспективу. За последнее время сфера физической культуры и спорта России оказалась перед возрастающими по своей значимости системными проблемами.
Основная проблема – большинство граждан страны не занимаются регулярно физической культурой и спортом и не ведут здоровый образ жизни, что негативно сказывается на здоровье россиян,
демографической ситуации, производительности труда, воспитании подрастающего поколения, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений, т.е. в целом, на улучшение качества жизни и благосостояния населения.
В этой связи, одной из основных проблем является недостаточный уровень развития детскоюношеского спорта, отсутствие целенаправленной системы отбора и подготовки спортивного резерва, как основополагающего фактора развития спорта высших достижений.
Необходимо констатировать тот факт, что до настоящего времени в системе подготовки спортивного резерва накопилось много нерешенных нормативно-правовых, организационно-управленческих
проблем, а также проблем финансового, материально-технического, научно-методического и кадрового обеспечения, что сдерживает дальнейшее развитие системы детско-юношеского спорта.
Недостаточность и противоречивость имеющейся нормативно-правовой базы, в том числе ведомственной, не поддерживает в должной мере социальный статус системы детско-юношеских
спортивных школ, не гарантирует ее сохранение и защиту, ограничивает возможности ее целенаправленного функционирования. Нет четкого регулирования взаимоотношений между различными
учреждениями детско-юношеского спорта и этапами подготовки спортсменов, а также стимулирования подготовки юных спортсменов, именно как резерва основных спортивных сборных команд страны.
К имеющимся проблемам развития детско-юношеского спорта, также следует отнести несовершенство практики диагностики потенциальных возможностей, определения спортивного таланта для
улучшения системы отбора, а также разработки адекватной системы самой подготовки спортивного
резерва.
Отсутствуют научно-обоснованные нормативы финансирования детско-юношеского спорта. Финансирование системы детско-юношеских спортивных школ осуществляется за счет средств субъектов РФ и муниципальных образований, и ее объемы формируются по остаточному принципу. Не
обеспечено гарантированное финансирование спортивных мероприятий для учащихся спортивных
школ.
Серьезно сдерживает развитие детско-юношеского спорта, явно недостаточное материальнотехническое обеспечение, отсутствие современных спортивных сооружений, инвентаря и оборудования. Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения имеют стратегическое значение и должны решаться на государственном уровне.
В настоящее время, очевидно, что одной из наиболее эффективных форм оздоровления, формирования здорового образа жизни, стремления к двигательной активности детей, подростков и молодежи являются регулярные, интересные, организованные на высоком качественном уровне, занятия физической культурой и спортом. По оценкам специалистов, демографическая ситуация в России, несмотря на некоторые позитивные изменения, остается сложной. Результаты мониторинга
состояния здоровья школьников, позволяют сделать вывод о том, что около 50% обучающихся
имеют ослабленное здоровье. По-прежнему, только чуть более 10% выпускников общеобразовательных учреждений могут быть отнесены к категории здоровых.
Важными факторами, негативно влияющими на формирование здоровья детей и рост заболеваемости, являются низкая двигательная активность и неэффективное физическое воспитание детей, в том числе, с отклонениями в состоянии здоровья.
К сожалению, уроки физической культуры не компенсируют недостаточность двигательной активности школьников. Низкая физическая активность, по данным исследований, выявляется у 80%
школьников, что способствует росту числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, формирова22

нию патологии костно-мышечной системы, увеличению травматизма. За последние годы растет
школьный травматизм [3].
О перспективах развития физической культуры говорил Президент РФ В.В. Путин во вступительном слове на встрече, посвящённой развитию системы физического воспитания детей и детскоюношеского порта, которая проходила в марте 2013 года.
В последние годы уделяется серьёзное внимание этому вопросу. Спорт по праву вернулся в число приоритетов государственной политики. Это уже можно сказать определённо. Но этого, к сожалению, ещё недостаточно.
Развивается, конечно, инфраструктура, открываются региональные и муниципальные центры
спортивной подготовки, серьёзные усилия направляются на продвижение ценностей здорового образа жизни.
В то же время, и нужно признать это и сказать об этом прямо, ситуация с массовым, особенно
детским, спортом всё ещё кардинально не изменилась. В этой сфере, мы серьёзно отстаём от очень
многих стран, наших соседей.
Физическая культура, по-прежнему, остаётся на обочине образовательного и воспитательного
процессов, проигрывает в конкуренции за досуг детей и подростков, уступает место телевизору,
компьютеру и, так называемому, «сидячему образу жизни». Но мы с вами хорошо знаем, уважаемые
коллеги, что именно в юности закладывается отношение к своему здоровью, привязанность к спорту. И, что самое главное, сейчас мы с коллегами об этом достаточно активно дискутировали, закладывается гораздо более важная вещь – образ поведения, который, в конечном счёте, определяет
качество жизни и жизненного успеха каждого человека [4].
На сегодняшний день, развитие детско-юношеского спорта является объектом первостепенного
внимания со стороны общества, а также одним из важнейших направлений политики государства в
области физической культуры и спорта.
«Спортивную подготовку и детско-юношеский спорт, можно смело назвать фундаментом для системы спорта в целом. Без такого «фундамента», крепкого, основательного и устойчивого к вызовам
современности, невозможно построить добротный, крепкий «дом» – профессиональный спорт и
спорт высших достижений. Формирование здорового образа жизни и гармоничного развития подрастающего поколения, через стимулирование развития детско-юношеского спорта, следует рассматривать, как одно из приоритетных направлений государственной политики. В связи с этим, необходимо досконально изучить нерешённые проблемы в сфере детско-юношеского спорта, которые, несомненно, существуют» [5].
Сегодня, мы действительно, наблюдаем усиленное внимание государства к улучшению качества
жизни и благосостояния россиян, укреплению здоровья и развитию детей, духовному воспитанию
молодежи, к вопросам создания материально-технической базы спорта, ко всем тем вопросам, которые становятся важным фактором для серьезных перемен в детско-юношеском спорте.
Во многом, перспективы развития физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва зависят от эффективности и целенаправленности осуществления внедрения физической культуры и спорта в жизнь детей, подростков и молодежи.
Государственная политика в области физической культуры и спорта, проводимая в последнее
время, положила начало модернизации физической культуры и спорта среди детей, юношества и
молодежи.
Основой, для построения материальной базы детско-юношеского спорта, стала реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 годы», а далее «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020
года», разработанная, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, по итогам
совместного заседания президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по
развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, состоявшегося 14 октября 2008 года (Пр-2248ГС от 21 октября 2008 г.). Концепцией долгосрочного социально23

экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р, определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России [1].
В настоящей Стратегии определяются цель, задачи и основные направления реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.
В документе говорится о перспективах улучшения социально-экономического положения страны,
которое в последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в
сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы [2].
В ходе исследования было проведено анкетирование руководителей учреждений физкультурноспортивной направленности, заместителей руководителей и начальников отделов города СанктПетербурга. Всего в анкетировании участвовало более 50 человек. Анкета-опросник состояла из 27
вопросов, посвящённых развитию детско-юношеского спорта и системы спортивного резерва. На
большинство вопросов, предлагалось ответить «да», «нет» или «затрудняюсь ответить». В основном, вопросы подготовлены на основании выборки из документов «Отчётно-выборной конференции» общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение представителей
спортивных школ». Также, были вопросы, требующие написать несколько предложений, по мнению
опрашиваемого. Например, были такие вопросы как: «Скажите, что, по Вашему мнению, необходимо сделать, прежде всего, для улучшения управления детско-юношеским спортом?» (напишите, пожалуйста)». Или вопросы, на которые можно было дать несколько ответов.
Проанализировав ответы на вопросы, выявили следующее. На вопрос «Удовлетворены ли Вы в
целом сегодняшним состоянием дел с развитием детско-юношеского спорта в стране?», большая
часть респондентов ответила «скорее нет». Но, зато, на следующий вопрос «Изменяется ли и как,
на Ваш взгляд, положение дел с развитием детско-юношеского спорта в Вашем регионе?», в основном, отвечали «улучшается», хотя, было много ответов и «не изменяется». Далее, на вопрос «Что,
на Ваш взгляд, сегодня является наиболее важным для развития детско-юношеского спорта в России?», максимальное количество ответов было «улучшение финансирования, предоставление финансовых льгот» и «увеличение количества спортсооружений для спортшкол». На вопрос «Скажите,
что, по Вашему мнению, необходимо сделать, прежде всего, для улучшения управления детскоюношеским спортом? (Напишите, пожалуйста)», ответами было: создание новых спортивных баз и
сооружений, повышение финансирования и уровня заработной платы, условия для мотивации сотрудников и спортсменов, снижение бюрократической нагрузки на специалистов ДЮСШ, подготовка
современных и грамотных управленцев.
Одним из главных вопросов, по нашему мнению, был вопрос «Удовлетворяет ли Вас сложившаяся в России система управления детско-юношеским спортом?», а ответы, в основном были
«нет, но реформы требуются, по-моему, незначительные». Но, тем не менее, на вопрос «Удовлетворяет ли Вас существующая в сфере детско-юношеского спорта нормативно-правовая база?»,
большинство ответов было «скорее, да».
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Необходимо принятие мер программно-целевого характера, то есть такой программы действий,
которая будет направлена на возвращение Российской Федерации на лидирующие позиции в спорте высших достижений. В эту программу должно обязательно быть включено обеспечение финансирования детско-юношеского спорта на должном уровне, что повлечет за собой ряд позитивных
последствий социально-экономического характера: рост удовлетворенности населения в реализации потребностей по физическому воспитанию детей и, соответственно, снижение социальной напряженности, обусловленной сохранением неравномерного доступа и дифференциацией качества
предоставляемых услуг для различных слоев населения в сфере спорта. Также, обязательно должны быть включены социальные задачи, которым способствуют современная нормативно-правовая
база, четкое государственное регулирование и поддержка развития детско-юношеского спорта и
системы спортивного резерва в Российской Федерации, которая сможет привести к воспитанию физически и нравственно развитых юных граждан, укреплению здоровья детей, юношей и девушек,
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путем совершенствования системы физического воспитания в образовательных учреждениях, развития инфраструктуры детского спорта и приобщения детей к регулярным занятиям физической
культурой и двигательной активностью, а также создания необходимых условий для самореализации спортивно одаренных детей.
В целом, в ответах на вопросы прослеживалось положительное мнение о тенденциях развития
системы подготовки спортивного резерва, в общем, и развития физической культуры и спорта в
Санкт-Петербурге, в частности. Хотя не все руководители и специалисты верят в быстрый переход
от существующей системы подготовки спортивного резерва на новые федеральные стандарты.
Из ответов понятно, что массовость и доступность детско-юношеского спорта являются основными критериями оценки его развития, а также подготовка резерва для сборных команд России. Это
основа деятельности государственных спортивных школ и училищ олимпийского резерва. А органам
государственной власти и местного самоуправления, в приоритетном порядке, необходимо осуществлять меры по поддержке юношеского спорта, в том числе финансовой.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ
К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-технический прогресс общества и современные требования производства диктуют необходимость в здоровом образе жизни специалистов и приобщения их к занятиям физическими упражнениями как фактора поддержания и развития физической работоспособности определяющей и
экономические показателя производства. Все возрастающий поток информации, требования предъявляемые темпами жизни общества позволяют рассматривать физическую культуру, как фактор и
условие подготовки будущего специалиста в условия учебного заведения. Современная физкультурно-спортивная деятельность в студенческой среде на наш взгляд, еще далека от идеала необходимого для подготовки современного специалиста выпускника высшей школы. Данные многочисленных авторов свидетельствуют о том, что она еще не стала насущной потребностью и одним из
факторов формирования физической культуры личности студента. ЗОЖ еще не полностью осознается как необходимая личностно-значимая позиция и условие ее формирования. Активность студентов в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности по нашему мнению и
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должна быть тем краеугольным основанием в формировании потребности в ЗОЖ и становления
необходимой профессионально-прикладной физической подготовленности определяющей физическую работоспособность и успешность профессиональной деятельности.
Систематические занятия физическими упражнениями (уроки физической культуры, спортивные
секции, массово-оздоровительные мероприятия, соревновательная деятельность, сдача и подготовка современного комплекса ГТО и т.д.) по нашему мнению и должны являться тем инструментом
формирования физической культуры личности студента, мотивировать и стимулировать его физкультурно-спортивную деятельность в целях повышения физической подготовленности и физической работоспособности. Это должно являться потребностью личности.
Формирование потребности личности в осознанной физкультурно-оздоровительной деятельности может и должно оказывать влияние на сферу реализации общественно и личностно значимых
потребностей в физическом самосовершенствовании. Данная сфера реализации через познавательную, организаторскую, пропагандистскую, судейскую деятельность и должна быть тем стимулом, который и является заботой и целью кафедры физической культуры и преподавателей физического воспитания. Через решение данной цели и может осуществляться управление формированием физической культуры личности, мотивацией к ЗОЖ и повышению физической работоспособности. Современные данные литературных источников и анализ многолетнего педагогического опыта (боле 40 лет) в качестве преподавателя кафедры физической культуры позволяют утверждать,
что для студентов в последнее десятилетие появилось больше возможностей в избирательном выборе занятиями физическими упражнениями по интересам. Улучшение базы для занятий, качественного спортивного инвентаря и оборудования, увеличение мест занятий физическим упражнениями, повышение квалификации педагогической кадров оказывают стимулирующее воздействие на
приобщение к занятиям в физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте.
Внедрение современного комплекса ГТО и фактор стимулирования занимающихся к сдающим
нормативы комплекса вызывают закономерный интерес студентов и должен являться тем действенным условием и фактором привлечения большего числа студентов к ЗОЖ.
Изучая состояние вопроса по документальным материалам, в ходе анализа доступных методических источников выделены противоречия между:
 требованием к подготовке высококвалифицированных и физически крепких молодых специалистов и уровнем физической подготовленности студентов;
 необходимостью укрепления и подержания здоровья студентов через различные дополнительные организационные формы и недостаточной эффективностью использования потенциала
занятий физическими упражнениями в процессе физического воспитания;
 необходимостью активизации физического воспитания на основе занятий во внеучебное
время и недостаточной разработанностью организационно-методического обеспечения.
Анализ факторов влияющих на приобщение студентов к активной физкультурно-спортивной деятельности, говорит о том, что от курса к курсу происходит снижение роли формирования интереса
студентов к физкультурно-оздоровительной деятельности.
Так рассматривая влияние субъективных факторов на формирование интереса можно отметить:
 удовлетворение занятиями физическими упражнениями снижается (на 1 курсе – 59%, 2 курсе – 52%,3 курсе – 46%, 4 курсе – 19%);
 понимание личностной значимости занятий (1 курс – 42%, 2 курс – 28%, 3 курс – 30%, 4 курс
– 25%);
 понимание общественной значимости занятий (1 курс – 32%, 2 курс – 24,6%, 3 курс – 14,3 %,
4 курс – 9.2%);
 развитие познавательных способностей (1 курс – 14,5%, 2 курс – 11,7%, 3 курс – 9,4%, 4 курс
– 7,8%).
Эти данные получены в результате обследования студентов Нижневартовского экономикоправового института (филиал ТюмГУ) за 2012-15 учебные годы. Сравнивая полученные данные с
Н.Г. Бердникова, А.В. Магляванного, В.Н. Максимова и др. можно отметить, что имеется рост основ26

ных факторов в формировании физической культуры личности студента. Но остается та же негативная тенденция снижения субъективных побуждений личности в формировании интереса к физкультурно-оздоровительной деятельности. На наш взгляд именно эти факторы и являются наиболее
значимыми и определяющими позицию и интерес к занятиям физическими упражнениями и ЗОЖ.
Снижение интереса в НЭПИ от курса к курсу закономерный процесс, так как более критично оценивается содержательный и функциональный аспект занятий и их связь с ППФП. При этом следует
указать, что академические занятия физическими упражнениями ведутся только на 1-3 курсах учебного заведения.
Более высокие показатели в процентном отношении наших исследований, по нашему мнению,
объясняются тем, что в последние годы обозначился уход от строгого выполнения нормативных
требований физической, функциональной и технико-тактической подготовленности занимающихся к
расширению возможностей педагогического воздействия на студентов через введение рейтингового
контроля оценивания физкультурно-оздоровительной деятельности и оценивания выполнения нормативных требований посредством учета динамики прогресса в личностных показателях по предъявляемым тестам.
Именно переход к индивидуализированному учету динамики сдачи нормативных требований, активного участия в физкультурно-оздоровительной деятельности и может быть тем инструментом, на
который должен опираться преподаватель кафедры физической культуры в целях активизации студентов в своей работе по формированию физической культуры личности студента и ЗОЖ.
Выводы:
1. О повышенной мотивации на занятия физкультурно-оздоровительной направленности (эффективности занятий во внеучебное время) свидетельствует более высокий уровень активности
студентов при индивидуализированном учете динамики изменений в физической, функциональной и
спортивно-технической подготовленности.
2. Мотивация долженствования с мотивацией достижений, опирающейся на потребности и интересы, дает студентам импульс для активизации физкультурно-спортивной деятельности.
3. Данные нашей работы показали эффективность занятий различными физическими упражнениями студентов вуза в формировании физической культуры личности студента и реализации их
двигательного и физического потенциала.
4. Правильность подхода в мотивации реализации двигательного потенциала, активизации
двигательной активности и приобщения к занятиям физическими упражнениями заключается в повышении всех показателей (общей физической подготовке, специальной физической подготовке,
технической, снижении показателей простудных заболеваний, высокой мотивации на занятия спортом, активном участии во всех спортивно-массовых мероприятиях в вузе и в городе).
5. Одним из путей улучшения учебной работы по реализации двигательного потенциала студента является тесная взаимосвязь с активным участием в спортивных соревнованиях, рациональное планирование учебного процесса позволяющего с помощью средств физического воспитания
развивать и поддерживать на достаточно высоком уровне здоровье и физическую работоспособность.
6. Важность совершенствования физического воспитания в вузе возрастает на современном
этапе жизни общества. Это связано с увеличением доли школьников- выпускников имеющих слабую
физическую подготовку. В учебном заведении из-за возрастания умственной нагрузки по сравнению
со школьной все больше год от года снижается уровень физической подготовленности и состояние
здоровья студентов. Поэтому расширение различных форм занятий физическими упражнениями
является необходимым условием коррекции наметившейся тенденции снижения двигательной активности студенческой молодежи.
Литература
1. Апанасюк Н.И. Мониторинг состояния физического здоровья студентов обучающихся в вузе / Н.И. Апанасюк // Актуальные процессы и инновационные технологии развития физической культуры, спорта и туризма: материалы Всероссийской электронной конференция. – Иркутск, 2012 г.
27

2. Апанасюк Н.И. Личностно-ориентированный подход в процессе оценки физической подготовленности
студентов / Н.И. Апанасюк // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма:
материалы II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. – Нижневартовск: НГГУ, 2012.
3. Апанасюк Н.И. Подготовка студентов-баскетболистов в группе ДОУ / Н.И. Апанасюк // Культура, наука,
образование: проблемы и перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. –
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013.
4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие / Холодов Ж.К.,
Кузнецов В.С. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2003. – 480 с.
УДК 177.1

Л.В. Ахметшина
канд. филол. наук, доцент
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
г. Казань

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Постоянная смена ценностей в обществе диктует новый подход к образовательной системе и
воспитанию студенческой молодежи. С одной стороны, студент становиться суверенной личностью,
с другой – социально-экономические условия становятся с каждым днем сложнее.
Анализируя это явление, можно сказать, что проблемы образования в настоящее время являются наиболее острыми и неотложными не только в педагогической сфере, но и в социальной. Моральное негодование, которое переживает наше общество в результате так называемых «реформ»,
оказывает негативное влияние, особенно на детей, подростков и молодых людей, которые не имеют
конкретной культуры. Доказательством этого факта являются все возрастающее число преступлений, особенно среди молодежи, а также готовность многих людей действовать на грани закона и
беззакония, чтобы достичь материального благополучия. Падение нравственности означает существенные изменения ценностных ориентаций людей под влиянием различных обстоятельств – в том
числе экономической нестабильности.
Постановка этой проблемы связана с резким падением духовного здоровья российского общества. Причины духовной стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении
духовного вакуума. Вот почему нравственное воспитание студентов сегодня очень важно, наряду с
знаниями, навыками и способностями. Многие дисциплины помогают воспитывать в студентах те
качества личности, которые необходимы для адаптации в современном гражданском обществе:
патриотизм, толерантность и другие. Кроме того, в процессе усвоения гуманитарных дисциплин,
изучая человека, его взаимоотношения с природой, обществом, студенты приобретают духовные
ценности, нравственные позиции. Критериями уровня оценки и самооценки духовно-нравственной
воспитанности могут быть: присутствие у студента научного миропонимания; наличие чувства внутренней свободы у студентов, которое представляет собой гармонию со своим внутренним миром,
природой и социумом; стремление к самореализации; успешность ведущей образовательной деятельности; адекватность самооценки; сформированность мотивов поведения в согласии с высшими
принципами нравственности. Вступая в определённые взаимоотношения с окружающими, студенты
в разных житейских ситуациях накапливают и расширяют нравственный опыт. Организация этого
опыта осуществляется путём вовлечения студентов в различные виды деятельности, формирования на этой основе нравственного сознания, развития нравственных чувств, выработки навыков и
привычек нравственного поведения. Изучение ценностных ориентаций участников педагогического
процесса является первым и необходимым шагом обновления воспитательной работы учреждения.
Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и наиболее важной целью любого
общества. Нравственное воспитание – это целенаправленное формирование нравственного созна28

ния, развитие нравственных чувств и развитие навыков и привычек нравственного поведения. Это
воздействие на учеников и учителей в усвоении нравственных понятий в жизни, его отношение к
моральным и аморальным действиям. Моральные понятия становятся руководством к действию
только тогда, когда они не просто запоминаются и глубоко понимаются, но и превращаются в моральные убеждения. Существование таких убеждений и устойчивых привычек нравственного поведения примерного воспитания человека морально его нравственной зрелости. Единство нравственного сознания, воплощенного в стабильных моральных качествах – ключевой показатель соответствия между процессом образования и нравственного развития личности.
Нравственное воспитание является одной из самых важных задач образовательного учреждения. И, это естественно, потому что роль моральных начал все больше и больше возрастает в жизни нашего общества. Охват морального фактора распространяется. Нравственное воспитание являет процесс, направленный на полное формирование и развитие личности, и предполагает формирование его отношений к родине, обществу, людям, обязанностям. В ходе нравственного воспитания в учебном заведении формируют патриотизм, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. Проблема нравственного воспитания состоит в том, что преподаватели отвечают на обще-необходимые потребности общества, на внутренние стимулы каждой личности, такие, как долг, честь, совесть, достоинство.
Необходимо организовать демократический путь деятельности в образовательных учреждениях
в целях содействия процессу формирования гуманных, социально одобряемых ценностей и примеров гражданского поведения, чтобы создать образовательную среду, в которой развивается личность каждого студента.
Целью нравственного воспитания является личность, которая отличается: высоким уровнем моральных знаний, имеет определенные условия для выполнения требований этических норм, привычек и навыков; стремление к созданию результатов, которые принесут пользу другим людям; высоким чувством ответственности за собственную деятельность.
В ходе образования личности чрезвычайно важное значение имеет моральное воспитание. Дело
в том, что люди, являющиеся членами социальной системы, и находясь в общественном и личном
контакте между собой, должны быть организованы и в некоторой степени координировать свою деятельность с окружающими, подчиняться определенным нормам, правилам и требованиям. Именно
поэтому в каждом обществе разработано множество различных средств. Такой регулирующей
функцией обладают, в частности, правовые нормы, различные разрешения государственных органов, производственные и административные правила на предприятиях, в учреждениях уставы и инструкции, указания и распоряжения должностных лиц.
Есть существенные различия, как различные правовые нормы, законы, административные правила и инструкции влияют на поведение людей, с одной стороны, и морально – с другой. Правовые
и административные нормы и правила имеют обязательный характер, и личность несет юридическую или административную ответственность за их нарушение. Нормы и правила – необязательны,
и практическое их соблюдение зависит от личности. Когда тот или иной человек нарушает их, есть
только один рычаг давления на него – власть общественного мнения. Упреки, морально порицание
и, наконец, общественное осуждение, но, если действия являются аморальными, то это может караться более серьезно. Таким образом, соблюдение моральных норм и правил базируется не на
принуждении, а, в основном, на сознании личности, на понимании этих норм и правил и необходимости их соблюдения. Соблюдение моральных требований, их поддержка личностью обычно ассоциируется с добром. Нарушение моральных норм и правил, отступление от них характеризуется как
моральное зло.
Процесс образования осуществляется в различных формах с использованием различных методов, приемов и средств в обучении. Понятие дисциплины в педагогической литературе определяются способом организации учебного процесса. Формы организации учебного процесса в общих чертах отражают отношения, которые складываются между преподавателями и студентами.
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Формы обучения зависят от количества слушателей, которые охватывают всю учебную группу,
небольшие группы или отдельных студентов (фронтальные, групповые, индивидуальные формы
работы). Это является наиболее распространенной классификацией.
Классификация форм организации учебной деятельности зависит от методов дисциплины:
1) глагольные формы (совещания, учебные сессии, лекции, доклады, дискуссии, встречи и т.д.);
2) практические формы (походы, экскурсии, спортивные соревнования, олимпиады и конкурсы, и
т.д.); и 3) визуальные формы (музеи, выставки разных жанров, тематические стенды и т.д.).
Классификация не в полной мере раскрывает все богатство образовательного процесса. В сложном процессе нравственного воспитания, есть разные формы организации. Из приведенных выше
классификаций форм обучения, наиболее универсальным является первый.
Преподаватель может повлиять на ученика непосредственно, с глазу на глаз, но, возможно, и через его друзей, команду, учебную группу.
Под методами обучения, мы понимаем методы воздействия учителей на учеников и организации
своей деятельности. Методы нравственного воспитания способы и средства формирования морального сознания, развития нравственных чувств и развитие умений и навыков поведения.
Процесс нравственного воспитания двухсторонний: с одной стороны, институциональное и целенаправленное воздействие на учителей, и с другой – организованное и целенаправленное воздействие на деятельность учеников. Процесс нравственного воспитания действует через метод убеждения и метод упражнения. Существуют убеждения, что это влияние на ум, чувства и волю учащихся в формировании их положительных качеств и в преодолении отрицательных. Учителя объясняют
студентам нормы и правила поведения. Тем не менее, обучение не ограничивается устными объяснениями и разговорами. Убедить учеников помогает их собственный опыт, практические дела, личный пример других людей, и, прежде всего, учителей, родителей, общение с ними. Для этих целей
широко используются книги, кино, телевидение и радиовещание. Все это способствует нравственному воспитанию студентов, вооружает их знаниями о морали, формирует нравственные понятия и
убеждения.
Систематическое выполнение упражнений направлено на развитие различных видов деятельности, с целью формирования личности. Функции упражнения не ограничиваются только обучением
правильному поведению. В процессе упражнений развивается ум, убеждения, опыт.
В процессе нравственного воспитания применяются и другие методы, такие как поощрения и наказания. Они обычно используются для утверждения положительного поведения и действий студентов и осуждения отрицательного.
Выбор методов зависит от содержания образовательной деятельности, от его направленности.
Таким образом, в процессе нравственного воспитания, вера является наиболее важным аспектом.
В наше время эти методы кажутся наиболее эффективными в процессе нравственного воспитания.
Человек в духовном и нравственном смысле не рождается богатым, поэтому роль внешнего
влияния учителей, родителей, всего образовательного процесса велика и является неотъемлемой
частью при духовном и нравственном воспитании. Очень важно, познакомить молодых людей с универсальными ценностями, которые будут выступать в качестве критериев духовного развития и социального прогресса человечества. Здоровье, определенный уровень материального обеспечения,
общественные отношения, обеспечивающие реализацию личности и свободу выбора, семья, права
и т.д. относятся к значениям, обеспечивающим человеческую жизнь.
Мораль, это качество, образованное под влиянием семьи, дошкольных, школьных и вне школьных учреждений и вузов. С раннего детства современная молодежь попадает под сильное влияние
средств массовой информации. Все эти институты участвуют в нравственном становлении личности. Разного рода среднепрофессиональные учреждения готовят не только специалистов в определенной сфере деятельности, но и формируют гражданские качества студентов.
Гражданин – нравственный человек, способный подняться до интересов всего общества, имеющий гражданские права, и подчиняющийся законам общества. С целью стать полноправными участ30

никами мирового цивилизованного процесса современным учащимся нужно овладеть теми духовнонравственными ценностями, которые были накоплены человечеством в течение долгих веков.
При этом большую роль играет знание хотя бы одного иностранного языка. Язык – хранилище
культуры народов. Процесс обучения современных студентов иностранным языкам включает в себя
уникальный педагогический потенциал духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. Поэтому изучение иностранного языка только положительно влияет на развитие духовности.
В ходе усвоения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие вырабатывать навыки критического мышления, сопоставлять свои взгляды с нормами общественной морали. Именно на уроке иностранного языка учитель имеет возможность формировать миропонимание студента, его моральный облик, так как «Иностранный язык», кроме языковедческих и экстралингвистических компетенций, касается вопросов отношений и поведений людей в разных жизненных обстоятельствах. Всё чаще и чаще среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, звучат многие значимые проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы терпимости,
современной семьи, филантропии, материализма и национальной культуры, нищеты и борьбы с
ней.
Нравственное воспитание вырабатывает способности и развивает такие качества, как трудолюбие, упорство, активность, развивает волю, мышление, внимательность, воображение, память. Одним из многих способов формирования нравственной личности, посредством иностранного языка,
является чтение общественно-политической, духовной и художественной литературы. Очень важно
на уроках иностранного языка работать в парах и в группах. В процессе такой работы вырабатывается чувство ответственности за выполнение задания, учащиеся помогают друг другу, что способствует развитию внимания, сплоченности. В группах происходит обсуждение проблем, закладываются
определённые мысли, мнения. Результативность развития во время чтения зависит от правильного
выбора материала, от способности использовать содержание прочитанного в практике учащегося.
Чтобы усвоить прочитанное, необходимо провести анализ данной литературы, организовать конференции, подготовить доклады, представить проекты и написать эссе. Имеется также другой способ
воспитания посредством иностранного языка – использование поэзии. Проблемы, затрагиваемые в
поэтических произведениях, универсальны, носят жизненный характер, не всегда имеют однозначное решение. Использование поэзии на уроках иностранного языка способствует также знакомству с
лучшими образцами поэзии, видами стихотворных форм, с вариантами перевода стихов на родной
язык, способствует развитию различных навыков и культурной компетенции обучаемого.
Нравственное воспитание на уроках иностранного языка способствует формированию целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ
Исследования, проводимые учеными и специалистами в области физического воспитания, наглядно подтверждают снижение уровня физической подготовленности и здоровья подрастающего
поколения. Такое положение дел в определенной мере связано с ухудшившимися социальноэкономическими условиями жизни общества, а также с тем, что существующая система физического
воспитания не всегда способна реально решить эту проблему.
В этой связи, первостепенное значение в достижении оптимального уровня физической подготовленности, как основы здорового образа жизни, приобретает поиск путей и средств рационального и эффективного совершенствования процесса физического воспитания, с учетом интересов и закономерностей развития организма подростков.
Как показывают результаты анализа литературы, волейбол – это интересный, захватывающий
вид спортивной игры. Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможностям
человека. Поэтому интересно и важно определить, как занятия волейболом влияют на психологический статус учащихся. Это и определило выбор темы нашего исследования.
Цель исследования – экспериментально обосновать и научно подтвердить обоснованность использования занятий спортивными играми, в частности волейболом, в рамках дополнительных занятий со школьниками, как эффективного средства формирования здорового образа жизни и улучшения социального статуса подростков 14–15 лет.
Задачи исследования:
1) Изучить литературу по данному вопросу.
2) Определить уровень некоторых показателей социального статуса подростков и их знания в
области здорового образа жизни.
3) Разработать методику занятий с использованием средств и методов волейбола в условиях
организации дополнительных занятий со школьниками.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ специальной литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. Проводилось анкетирование учащихся по выявлению уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой), применялась методика изучения социализированности (социальной адаптированности, активности, автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся (по М.И. Рожкову) и анкетирование по анкете ЗОЖ для
учащихся 7-9 классов.
Были созданы две группы подростков 14–15 лет – контрольная и экспериментальная, по 20 человек в каждой. Контрольную группу составляли школьники, ранее не занимавшиеся спортом, учащиеся СОШ № 55 г. Краснодара. Она занималась по стандартной школьной программе.
Экспериментальная группа занималась на базе КРОО «Академия личной безопасности». В ней
участвовали мальчики, ранее не занимавшиеся спортом, впервые приступившие к занятиям волейболом.
Занятия проводились 3 раза в неделю по 1,5 часа в течение 9 месяцев. Тестирование, позволяющее оценить исходный уровень изучаемых показателей подростков, проводилось в начале
учебного года. Повторное тестирование, дающее возможность судить об изменениях показателей,
проводилось в конце учебного года.
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Нами была разработана комплексная программа занятий подростков волейболом в рамках дополнительных занятий на основе типовой программы и рекомендаций специалистов в области физической культуры, различных нормативных документов.
Целью программы дополнительных занятий на основе волейбола является улучшение психологического статуса, а также уровня физической подготовленности подростков 14–15 лет. Нами в ходе
эксперимента решались следующие задачи: обучение основам техники и тактики игры в волейбол,
формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья и закаливание организма, обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической работоспособности и физических качеств, повышение общей физической подготовленности, улучшение социального статуса подростков.
Программа состояла из следующих разделов: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, техническая подготовка в волейболе, тактическая подготовка в волейболе, морально-волевая подготовка, закаливание, основы здорового образа жизни, психологическая подготовка и др. Реализация программы занимала 216 часов.
Анкетирование подростков по анкете по выявлению уровня самооценки показало, что до начала
эксперимента школьники обеих групп имели приблизительно одинаковые уровни самооценки. В
среднем до эксперимента в контрольной группе уровень самооценки составлял 12,4 ±0,81 балла, в
экспериментальной – 14,1±0,64 балла. Это соответствует нижней границе среднего уровня самооценки.
После эксперимента в контрольной группе не произошло достоверных изменений данного показателя. Он составил 14,3±0,96 балла. В экспериментальной группе после 9 месяцев занятий показатель составил 23,8 ±0,12 балла, т.е. произошло его увеличение почти в 2 раза. Это объясняется
влиянием на школьников занятий по разработанной нами комплексной методике, которая, как видно
из ее содержательной части, включала психологические тренинги. Проведенные занятия положительно отразилось на показателе уровня самооценки школьников экспериментальной группы.
Анкетирование по методике изучения социализированности личности учащихся показало, что до
эксперимента школьники обеих групп имели одинаковый уровень показателей социальной адаптированности, активности, автономности, нравственной воспитанности.
Уровень социальной адаптированости в этих группах составил, соответственно, 2,1±0,21 и
2,3±0,18 балла, что свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Причем значения этого коэффициента были в обеих группах в нижней части среднего уровня значений.
Результаты тестирования уровня автономности до эксперимента у школьников контрольной и
экспериментальной групп показывают, что этот показатель имеет одинаковый уровень в обеих группах. В контрольной группе он составил 1,9±0,16 балла, в экспериментальной – 1,8±0,12 балла. Оба
эти показателя соответствуют низкому уровню автономности. Если показатель меньше двух баллов,
то можно предположить, что группа учеников имеет низкий уровень автономности.
Как показывают результаты тестирования уровня социальной активности подростков, до эксперимента школьники контрольной и экспериментальной групп имели одинаковый ее уровень. Показатель в группах составил, соответственно, 2,3±0,14 и 2,4±0,20 балла, что говорит о средней степени
развития социальных качеств.
Уровень нравственной воспитанности подростков до эксперимента у школьников контрольной и
экспериментальной групп также статистически достоверно не отличался и составлял, соответственно, 2,5±0,18 и 2,7±0,14 балла. Из всех 4-х изучаемых показателей он находился на более высоком
уровне, чем другие. Однако, все равно его уровень входил в среднюю степень оценки.
После эксперимента изучаемые показатели в обеих группах изменились. В контрольной группе
показатели уровня социальной адаптированности, автономности и нравственной воспитанности несколько увеличились, но это увеличение было статистически недостоверным. В этой группе один
показатель, в частности, уровень социальной активности, даже понизился.
В экспериментальной группе произошло статистически достоверное увеличение всех 4 показателей, причем два из них – уровень социальной активности и уровень нравственной воспитанности,
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даже переместились со средней степени развития до высокой степени (более 3-х баллов). Это свидетельствует о положительном влиянии предложенной нами методики занятий на основе волейбола
в рамках дополнительных занятий на показатели социализированности подростков.
Анкетирование подростков контрольной и экспериментальной групп по анкете ЗОЖ для учащихся
7–9 классов показало следующее.
Вопрос 1 данной анкеты характеризовал личностную ценность здоровья. Мы оценивали, какие
баллы подростки поставили на выбор «Быть здоровым». Оценки варьировались от 2 до 8, в среднем показатель в контрольной группе составил 4,4±0,9 балла, в экспериментальной – 4,1 ± 1,0
балл, что характеризует недостаточную личную значимость здоровья в обеих группах.
После эксперимента в среднем показатель ответов на вопрос 1 в контрольной группе составил
4,8±1,1 балла, что характеризует недостаточную личную значимость здоровья, в экспериментальной группе – 6,1 ± 1,2 балла, что свидетельствует о высокой личностной значимости здоровья для
данных школьников.
Вопрос 2 характеризовал оценку роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья.
Здесь также имел место разброс индивидуальных данных – от 2 до 7, в среднем показатель в контрольной группе составил 3,4 ± 0,8 балла, в экспериментальной – 3,2±0,9 балла, что, в соответствии со шкалой оценки характеризует недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении здоровья.
После эксперимента показатель по вопросу 2 в контрольной группе составил 3,8 ± 0,9 балла, что
характеризует недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении здоровья, в
экспериментальной группе он был равен 6,2±0,8 балла, что, говорит о понимании подростками роли
поведенческой активности в сохранении и укреплении здоровья.
Вопрос 3 свидетельствовал о соответствии распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ. В
среднем показатель в контрольной группе составил 9,9±1,2 балла, в экспериментальной – 10,2±1,3
балла, что, в соответствии со шкалой оценки, характеризует неполное соответствие распорядка дня
учащегося требованиям ЗОЖ
После эксперимента показатель по вопросу 3 в контрольной группе составил 10,2±1,3 балла, что
характеризует неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ, а в экспериментальной он существенно увеличился и был равен 15,3±1,0 балла, что свидетельствует о полном
соответствии распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ.
Вопрос 4 характеризовал адекватность оценки учащимся своего образа жизни и его соответствие
ЗОЖ. В среднем показатель в контрольной группе составил 3,1±0,7 балла, в экспериментальной –
3,2±0,8 балла, что, в соответствии со шкалой оценки, характеризует недостаточно адекватную оценку учащимися своего образа жизни.
После эксперимента показатель по вопросу 4 в контрольной группе составил 3,3±0,8 балла, что
характеризует недостаточно адекватную оценку учащимися своего образа жизни, а в экспериментальной – 4,0±0,1 балла, что говорит о том, что подростки имеют адекватную оценку своего образа
жизни.
Ответы на 5 вопрос свидетельствовали об отношении подростков к информации, связанной со
здоровьем. Здесь наблюдался разброс показателей от 0 до 4 баллов. В среднем показатель в контрольной группе составил 1,9±0,4 балла, в экспериментальной группе – 1,8±0,3 балла, что, в соответствии со шкалой оценки, характеризует тот факт, что для подростков данная информация не
очень интересна и полезна.
После эксперимента в среднем показатель ответов на 5 вопрос в контрольной группе составил
3,2±0,4 балла, что характеризует тот факт, что для подростков данная информация интересна, но
не всегда, а в экспериментальной группе показатель достиг 4,0±0,1 балла, что, в соответствии со
шкалой оценки, характеризует тот факт, что для подростков данная информация очень интересна и
полезна.
Результаты, полученные при ответе на 6 вопрос анкеты: Откуда ты узнаёшь, как заботиться о
здоровье? у подростков контрольной группы до эксперимента показали, что основной источник ин34

формации – родители и школа. Как показал наш анализ, в школе проводится достаточно много различных мероприятий, в ходе которых школьники могут получить знания о здоровом образе жизни. К
сожалению, одноклассников школьники не рассматривают как источник сведений о ЗОЖ. Также нечасто подростки получают эту информацию из интернета, газет, журналов и книг.
После эксперимента в контрольной группе данные не изменились, в экспериментальной группе
главными источниками информации стали интернет, книги и телепередачи, т.е. школьники стали
целенаправленно интересоваться сведениями о ЗОЖ.
На вопрос 7: Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в школе? получены следующие ответы. До эксперимента в обеих группах иерархия ответов была такова (от большего к меньшему): дни здоровья, праздники и вечера на тему здоровья, викторины и конкурсы, посвященные ЗОЖ, уроки, обучающие здоровью, показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье,
беседы о том, как заботиться о здоровье, спортивные соревнования, спортивные секции. Результаты ответов на данный вопрос после эксперимента в обеих группах практически не изменились.
Полученные данные показали, что разработанная нами комплексная методика занятий на основе
волейбола способствует появлению у подростков высокого уровня осведомлённости о требованиях
ЗОЖ и формированию устойчивых навыков здорового образа жизни.
Таким образом, проведенный эксперимент и анализ полученных результатов свидетельствует об
эффективности разработанной методики занятий со школьниками 14–15 лет с использованием
средств и методов волейбола. Внедрение данной методики в процесс физического воспитания
школьников позволяет повысить показатели социального статуса подростков, а также их знания в
области здорового образа жизни.
Литература
1. Донченко А.Б. Волейбол / А.Б. Донченко. – М.: Вече, 2002. – 384 с.
УДК 159.9:796

С.К. Багадирова
канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой психологии
Адыгейский государственный университет
г. Майкоп

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Традиционными задачами спортивной психологии были и остаются исследование развития личности и психики в рамках спортивной деятельности, а также поиск и распространение новых методов повышения резервов спортсменов. Однако стремительные изменения в системе подготовки
спортсменов ставят перед специалистами новые задачи. В связи с этим выделяется несколько важных направлений научных исследований. Рассмотрим некоторые из них.
Успешные элитные (транснациональные) спортсмены приносят славу и признание стране, являются примером подражания для молодежи. Однако, для того, чтобы стать элитным, талантливый
спортсмен должен иметь поддержку. Сегодня большинство спортсменов параллельно с активной
спортивной деятельностью, заняты получением профессионального образования, что делает актуальной проблему двойной карьеры.
Элитный спорт характеризуется интенсивной, а порой и жесткой конкуренцией. Это в свою очередь не оставляет времени спортсмену развиваться вне спорта. Многие спортсмены находятся в
ситуации двойной угрозы – с одной стороны они заняты в спортивной карьере, которая нестабильна,
часто травматична и кратковременна [9], а с другой они вынуждены жертвовать полноценным образованием и будущей профессиональной карьерой. Кроме того, реальность такова, что многие элитные спортсмены сегодня получают не достаточное финансовое вознаграждение, чтобы иметь возможность сделать свою жизнь после ухода из спорта психологически и финансово комфортной.
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В последнее десятилетие во многих странах Европы ведется активное изучение проблем «двойной карьеры» [10]. Талантливые спортсмены европейских стран имеют право совмещать спорт и
образование. Позиция европейских стран весьма понятна. Европа нуждается в молодых талантливых и образованных гражданах имеющих международный спортивный опыт и признание. Статистика европейских стран показывает, что 1/3 спортсменов уходят из спорта из-за того, что у них нет
возможности совмещать спорт и учебу. Именно поэтому в европейских странах государство участвует в регулировании двойной карьеры спортсмена. Оно выступает его спонсором, а национальные
спортивные организации являются посредниками между государством и спортсменом. Спортсмен,
находящийся в ситуации двойной карьеры, в сфере образования имеет гибкую программу, дистанционное обучение, репетиторство, советников по организации карьеры и т.д. Финансовая поддержка
государством заключается в выплате по специальной программе стипендий студентам-спортсменам, находящимся в ситуации двойной карьеры. Кроме того, государство берет на себя обеспечение
спортсменам минимума, необходимого для охраны их здоровья и пенсионных прав.
На наш взгляд, распространение программы двойной карьеры в России весьма желательно. Ее
реализация в условиях нашей страны возможна, если будет осуществляться координация и объединение действий по повышению осведомленности о программе двойной карьеры, поддержка национальных организаций спортсменов, распространение информации о двойной карьере, сотрудничество с европейскими программами двойной карьеры, объединяющих заинтересованных в двойной
карьере. Кроме того, необходимо создание системы мониторинга и оценки для отслеживания прогресса в отношении вопросов двойной карьеры.
В связи с возрастающей конкуренцией в спорте и усложнением условий организации и проведения соревнований, в среде исследователей вызывает интерес проблема организационного стресса.
Проблема эта не нова и многие годы в своих интервью о ней часто говорили тренеры и спортсмены.
Специфической особенностью организационного стресса является то, что большая часть его источников являются факторами пролонгированного действия, детерминирующие возникновение психической напряженности, стресса и психоэмоционального выгорания.
Пионерами в исследовании данной проблемы были T. Woodman, L. Hardy, которые в ходе исследований выделили четыре группы источников организационного стресса, возникающего у спортсменов высокого класса [11]. В целях избегания пересказа характеристик групп представим их в виде
рисунка 1.

Рис.1. Группы источников организационного стресса высококвалифицированных спортсменов
(T. Woodman, L. Hardy)
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Помимо источников организационного стресса, представленных выше, Г.Б. Горская предлагает
рассматривать такие источники «…как организация отбора в сборную команду и на ответственные
соревнования с отклонениями от спортивных принципов, стабильность позиции спортсмена в элитной команде, …степень соответствия организации подготовки индивидуально-психологическим особенностям спортсменов (учет устойчивости к монотонии, к интенсивным тренировочным нагрузкам,
к эмоциональным перегрузкам, связанным с интенсивным участием в соревнованиях)» [2, с. 75].
Кроме того, интересной для изучения является проблема организационного стресса у тренеров,
работающих со спортсменами высокого класса. Исследование данной проблемы осуществленное P.
Olusoga, J. Butt, K. Hays, I. Maynard (2009), позволило установить, что источниками организационного стресса для тренеров является высокий уровень конкуренции среди тренеров, специфика и тяжесть организации и управления подготовкой спортсменов высокой квалификации, зависимость
оценки уровня профессионализма тренера от достижений их подопечных, публичность этой оценки
[8].
Таким образом, сказанное выше указывает на необходимость организации его исследований, а
также разработке форм, методов и средств диагностики и профилактики организационного стресса.
Спорт, являясь по сути своей соревновательным видом деятельности, определяет развитие такого качества спортсменов как перфекционизм, проявления которого увеличиваются с повышением
уровня спортивной квалификации. Изучению проблем перфекционизма в спорте посвящены работы
А.А. Демина, А.С. Распоповой, И.В. Матиешина, А.А. Деминым было установлено, что «…главным
конструктом перфекционизма являются высокие личностные стандарты, которые в своей основе
рассматриваются как позитивные, качественные аспекты личности и только в сочетании с некоторыми характеристиками приобретают негативного проявления. К основным характеристикам перфекциониста он относит: высокие требования к выполнению собственной деятельности, неспособность получать удовольствие от проделанной работы, страх неуспеха, жесткая самокритика при
ошибках, мышления в терминах «все или ничего», постоянное откладывание выполнения работы и
т.д..» [3].
А.С. Распопова исследуя возрастные особенности проявления перфекционизма в спорте установила, что высокая степень взаимообусловленности перфекционизма и личностных свойств обнаруживается в подростковом возрасте, однако, она уменьшается по мере взросления спортсмена. Кроме того, А.С. Распоповой было установлено, что начиная с подросткового возраста, происходит
формирование комплекса признаков защитного поведения, в которых отражаются взаимосвязи
перфекционизма и личностных свойств, которые со временем приобретают конструктивный характер [6].
И.В. Матиешиным была исследована специфика психологического содержания проявления перфекционизма спортсменов. В частности им было установлено, что «спортсмены возрастного диапазона 20-25 лет подвержены самообвиняющим тенденциям в поведении, которые сопровождаются
выраженной старательностью, повышенным самоконтролем, самодисциплинированностью и индивидуализмом, тогда как спортсмены возрастного диапазона 25–35 лет демонстрируют выраженные
тенденции самовосхищения в поведении, что подтверждается признаками самоуверенности и самодостаточности. В диагностированных группах признаки проявления перфекционизма носят невротический характер, ведь зафиксированные тенденции самообвинения и самовосхищения делают
спортсменов неадекватными и даже в определенной степени беззащитными в условиях регламентированного режима спортивной деятельности» [5].
На наш взгляд, дальнейшее изучение перфекционизма позволит выявить его параметры, которые определяют конструктивное стремлением к достижению, что может стать еще одним ресурсом
стимулирования деятельности спортсмена.
Анализ исследований гендерных проблем в спорте показывает некий спад интереса. И на то есть
свои причины. Во всем мире революционно меняется отношение к социальным и культурным составляющим понятия «гендер». Открыто пропагандируются ценности сексуальных меньшинств.
Стремительно изменяются роли мужчин и женщин в социуме. Теперь женщина интересна социуму,
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прежде всего как профессионал, в том числе и в спорте. Результаты осуществленного нами исследования указывают на смещение полярности маскулинность – фемининность, в сторону андрогинии
и среди мужчин и среди женщин [1]. Справедливости ради отметим, что результаты нашего исследования лишь подтверждают результаты, полученные С. Бем, Ш. Берн, Дж. Спенс, Р. Хельмриха и
др. Кроме того, череда исследований явно феминистского толка, начало которых было положено в
70-80-е годы прошлого столетия, привело к возникновению такого феномена как давление на мужчин. Активность и агрессивность феминисток в борьбе за права женщин, заставила мужчин уступить
свои позиции. Тем не менее, нам представляется, что гендерные исследования среди спортсменов
должны осуществляться, так как, не смотря на описанную выше тенденцию (укрепление позиций
андрогинного типа), есть специфические особенности обучения спортсменов обоих полов на этапах
многолетней подготовки.
Еще одной, вызывающей интерес спортивных психологов проблемой являются те эмоциональные процессы, которые отмечены исследователями (И.И. Штефаненко, 2013; Р. Уэйнберг, Д. Гоулд,
2001; E. Apitzsch, 2011 и др.) у представителей командных видов спорта.
Справедливости ради следует отметить, что проблема эмоциональной регуляции деятельности
рассматривалась как проблема отдельных индивидов, а не спортивных команд. Однако, отсутствие
групповой сплоченности, нормального климата, не решенных конфликтов в команде может быть
стрессовым фактором и привести к эмоциональному выгоранию спортсменов. Исследованиями
И.И. Штефаненко было установлено, что низкий уровень развития спортивной команды усиливает
вероятность эмоционального выгорания, а высокий уровень развития группы увеличивает устойчивость к нему. Кроме того, способность к управлению эмоциями, высокий уровень эмоционального
интеллекта, низкий уровень мотивации на избегание неудач и личной тревожности уменьшает возможность проявления эмоционального выгорания. Интересной является установленная И.И. Штефаненко закономерность влияния на степень эмоционального выгорания интегрального показателя
эмоционального интеллекта. Понимание эмоций партнеров по команде, а также и собственных эмоций обеспечивает успешность командных действий. Следовательно, эмоциональный интеллект является ресурсом противодействия эмоциональному выгоранию [7]. Нам представляется, что необходимо дальнейшее изучение данной проблемы, так как уровень развития эмоционального интеллекта и устойчивость к эмоциональному выгоранию, являются ресурсами роста результативности
спортсменов.
Исследование личности и индивидуальности спортсменов позволяют тренеру понимать возможности своих учеников, а также определять механизмы воздействия на них. За последние сорок лет
было осуществлено большое количество исследований, посвященных изучению личности спортсмена. Для изучения личностных качеств зачастую применялся 16 факторный личностный опросник
Р.Б. Кеттелла (1946). Согласно теории личностных черт Р.Б. Кеттелла, личность описывается как
состоящая из стабильных, взаимосвязанных черт, определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. Начиная с 60-х годов, работавшие с факторным анализом больших списков личностных характеристик В.Т. Норман, а за ним Л. Голдберг в США и А.Г. Шмелев в России, установили, что
«Большая пятёрка» личностных факторов является наиболее универсальной для разных культур.
Пятифакторная модель личности («Большая пятерка») позволяют описать структуру личности посредством пяти независимых черт (диспозиций): «нейротизм», «экстраверсия», «открытость опыту»,
«согласие/доброжелательность», «сознательность/добросовестность». В настоящее время пятифакторная модель приобретает все большую популярность среди исследователей. Однако нам
представляется, что дискуссия об универсальности «Большой Пятерки» должна быть продолжена
как на эмпирическом, так и на фундаментальном уровне и охватывать разные социальные группы
людей, например, спортсменов.
В изучении личности большое значение имеет учет принципа развития. Интересным для исследователей является изучение развития личности, особенностей ее профессионального становления
через анализ ее жизненного пути. В науке все более популярным методом жизненного пути личности становится метод нарратива. Интерес к нарративному методу исследования детерминирован
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тем, что повествовательная форма составляет психологическую, лингвистическую, культурологическую и философскую основу стремлений человека.
Метод нарратива представляет собой сюжетно-повествовательное изложение жизненной истории личности. Нарратив есть не просто набор неких фактов о себе, он является структурированным,
осмысленным и озвученным опытом. Главной процедурой в нарративном подходе является интерпретация, которая есть не столько истолкование, сколько понимание, охватывающее множественные смыслы, проявляющиеся в диалоге [4].
На наш взгляд, расширение практики применения нарративного метода позволит получить
большое количество осмысленных повествований состоявшихся спортсменов, об общих и индивидуальных закономерностей прохождения этапов спортивной карьеры.
Итак, в данной статье предпринята попытка проанализировать и обобщить некоторые актуальные направления исследований в спортивной психологии. Мы, конечно же, понимаем, что не можем
претендовать на то, что предложенный нами в статье перечень актуальных направлений является
полным, но, тем не менее, развертывание научных исследований в названных нами в статье направлениях, позволит расширить базу ресурсов роста результативности спортсменов.
Литература
1. Багадирова С.К. Формирование гендерной идентичности в условиях профессионализации личности в
спорте / С.К. Багадирова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». – Майкоп: АГУ. – 2014. – Вып. 2. – С. 114-119.
2. Горская Г.Б. Организационный стресс в спорте: источники, специфика проявлений, направления исследований/ Г.Б. Горская // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2012. – № 4. – С. 74-76.
3. Демина А.А. Психологический формат изучения проблемы перфекционизма / А.А. Демина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://sci-article.ru/stat.php?i=1392997008 (дата обращения: 14.02.2016).
4. Малахаева С.К. Нарративный подход в этнопсихологическом исследовании: возможности и границы
метода / С.К. Малахаева // Психология в экономике и управлении. – 2013. – № 2. – С. 155-164.
5. Матиешин И.В. Перфекционизм спортсменов: возрастные особенности проявления в профессиональной деятельности / И.В. Матиешин. [Электронный ресурс]
– Режим доступа: //
http://www.jurnal.org/articles/2014/psih61.html (дата обращения: 14.02.2016).
6. Распопова А.С. Возрастные особенности проявления перфекционизма в спорте: автореф. дис. … канд.
психол. наук / А.С. Распопова. – Краснодар, 2012. – 24с.
7. Штефаненко И.И. Психологические регуляторы эмоционального выгорания у спортсменов, специализирующихся в гандболе: автореф. дис. ... канд. психол. наук / И.И. Штефаненко. – Краснодар, 2013. – 24с.
8. Olusoga P. Stress in elite sport coaching: identifying stressors / P. Olusoga, J. Butt, K. Hays, I. Maynard //
Journal of applied sport psychology, 2009. – V. 21, P. 442-459.
9. Roderick M. Adding insult to injury: Workplace injury in english professional football / M. Roderick // Sociology
of Health and Illness, 2006, – 28(1), 76-97.
10. Ryba T. V. Dual career pathways of transnational athletes /T. V. Ryba, N. B. Stambulova, N. J. Ronkainen, J.
Bundgaard, H. Selaanne // Psychology of Sport and Exercise. – V. 21(2015) – P. 125-134.
11. Woodman T. A case study of organizational stress in elite sport / T. Woodman, L. Hardy // Journal of applied
sport psychology, 2001. – V. 13. – P. 207-238.

39

УДК 159.9:797.2

А.В. Баун
МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Сургут

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ
Актуальность. Федеральным Государственным образовательным стандартом учебная дисциплина «Физическая культура» включена в состав обязательных гуманитарных дисциплин. В настоящее
время в школах предусмотрены три урока физической культуры в неделю. Как правило, в школах,
имеющих плавательный бассейн, один урок в неделю – урок плавания. Основная задача данной
дисциплины сводится к тому, чтобы сформировать у учеников знания о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, научить владеть аспектами практических умений и навыков, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, формирование и улучшение психофизических способностей и качеств личности.
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом требования к
результатам освоения основной образовательной программы предмета «Физическая культура»,
должно обеспечить:
 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Актуальность избранной темы обуславливается тем, что в практике работы школ всё еще наблюдается спад интереса к занятиям физической культурой в старших классах, а так же большое
количество зарегистрированных утонувших в водоемах на территории ХМАО-Югры в летний период. Существует необходимость практической и психологической подготовки людей к действиям в
экстремальных ситуациях на воде. Она должна осуществляться во всех учебных учреждениях в
рамках не только курса по «Основам безопасности жизнедеятельности» но и на уроках по плаванию,
где не только в теории, но и на практике покажут, как вести себя в чрезвычайной ситуации на воде.
Одним из главных составляющих успешного выполнения физкультурно-спортивной деятельности является мотивация.
Основной целью занятий по плаванию является не достижение спортивных результатов, а овладение жизненно необходимым навыком плавания. Уроки плавания в школе начинаются с 1-х классов, целью уроков плавания в 1–5-х классах является обучение учеников плаванию, начиная с 6-го
класса, к обучению плаванию мы добавляем раздел «водное поло», в 8-м классе добавляется раздел прикладного плавания, где целью раздела является умение вести себя в чрезвычайных ситуациях. Именно прикладному плаванию, на наш взгляд, необходимо уделять больше внимания, начиная со старшего школьного возраста.
Территория ХМАО-Югры расположена в условиях крайнего севера, лето короткое (14–15 недель)
и сравнительно теплое, на период летних каникул дети выезжают в южном направлении, многие из
детей не умеют плавать. В отсутствии плавательных бассейнов в каждом школьном учреждении и
приспособленных плавательных водоемах на территории ХМАО-Югры, численность учеников, не
умеющих плавать, высокая, не говоря уже об умении вести себя в чрезвычайных ситуациях на воде.
В связи с этим актуальным является вопрос обучения прикладному плаванию в школьном возрасте.
Ежегодно в России погибает на воде около 10 тысяч человек, за последние пять лет в пределах
нашей страны на воде погибло более 63 тысяч человек, свыше 14 тысяч из них – дети младше 15
лет. Поэтому, важнейшим видом прикладного плавания, обеспечивающим сохранение жизни людей, является спасение тонущих.
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Более 50% утонувших – люди, не умеющие плавать или нарушающие правила поведения на воде.
В связи с этим, обучение плаванию введено в предмет «Физическая культура» для школьников начальных классов, а прикладное плавание – для старшеклассников.
В учреждениях города ведется работа по обучению детей плаванию. Но умение плавать не дает
полной гарантии спокойного и уверенного общения с водной средой. Важно уметь плавать безопасно, стремясь избегать возможных несчастных случаев. Среди основных причин несчастных случаев
на воде исследователи (Н.Ж. Булгакова, В.К. Велитченко, Ю.А. Семенов) выделяют: неумение плавать, грубое нарушение техники безопасности, психологическую неподготовленность к экстремальным ситуациям. Многие исследователи указывают и другую причину гибели в воде: сначала самоуверенность, а потом страх. Причем известно, что и от того и от другого часто спасают знания. Знания о правильном поведении на воде в обыденных, сложных и экстремальных ситуациях рассматривает раздел «прикладное плавание».
Прикладное плавание – это способность человека держаться на воде и производить в ней жизненно необходимые действия. Прикладное плавание применяется для решения прикладных задач,
а именно: оказание помощи утопающему, переправы вплавь, доставание со дна и буксировки какихлибо предметов. В основу прикладного плавания положена техника спортивных способов плавания,
которая изменяется в соответствии с условиями и адаптированная к решению задач прикладного
плавания.
Прикладное плавание включает в себя:
1. Плавание различными способами.
2. Ныряние и погружение.
3. Прыжки в воду.
4. Спасение утопающих и оказание первой помощи.
5. Плавание в различных условиях.
6. Преодоление водных преград.
Целью проекта является повышение уровня мотивации у школьников к занятиям физической
культурой средствами прикладного плавания.
Задачи:
1. Изучить влияние прикладного плавания на повышение мотивации учащихся 9–11 классов к
занятиям плавания.
2. Разработать и апробировать рабочую программу по плаванию для 9–11 классов с усилением раздела «Прикладное плавание».
3. Экспериментально проверить эффективность программы для повышения мотивации учащихся к занятиям плаванием.
Это направление является основным и характеризуется приобретением жизненно необходимого
навыка – плавание и связанных с ним теоретических знаний. Полученные знания и умения являются базой для специализации в спортивной и профессионально-прикладной деятельности. Умение
плавать необходимо как для занятий многими видами спорта, так и для овладения профессиями,
связанными с водной средой.
Плавание имеет большое прикладное значение. Умение плавать необходимо для людей многих
профессий: геологов-разведчиков, строителей гидротехнических сооружений, спасателей, работников ВОСВОД, летчиков, космонавтов, биологов и др.
Разновидностей прикладного плавания очень много, но для того, чтобы быть хорошо подготовленным к решению любой прикладной задачи, достаточно хорошо овладеть техникой плавания основными спортивными способами плавания, освоить технику ныряния, овладеть приемами оказания
помощи тонущим и ослабевшим пловцам, освоить некоторые типичные приемы переправ вплавь и
иметь представление о том, как использовать спортивные способы плавания в различных условиях.
Способы прикладного плавания можно разделить на следующие основные группы: ныряние, переправы вплавь, спасение тонущих, подводное плавание.
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Прикладное плавание решает задачи профессионально-прикладной физической подготовки
населения: умение плавать в экстремальных условиях и оказывать помощь тонущим; обучение
правилам поведения на воде.
Инновационность данной темы с позиции мотивации ранее не исследовалась и не затрагивалась.
Реалистичность данной темы заключается в том, что знания прикладного плавания, полученные
на занятиях, готовят учащихся к навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и к возможной будущей профессии, к службе в вооруженных силах и повышают интерес к занятиям физической культурой.
На уроках плавания применяются следующие методы ведения урока:
– фронтальный – одновременное выполнение упражнений всеми учащимися. Он используется
при проведении упражнений на суше, а также при разучивании упражнений в воде в опорном и безопорном положениях;
– групповой – учащиеся распределяются на несколько групп (подгрупп, бригад) в зависимости от
подготовленности или изучаемого материала. Каждая группа под руководством преподавателя или
его помощников (из актива хорошо владеющих навыками плавания) занимается на своей дорожке (в
части бассейна);
– индивидуальный – чаще всего применяется при работе с отстающими или отлично успевающими учащимися. Он используется также на зачетных уроках.
Для обучению прикладному плаванию мной используются следующие основные средства:
 общеразвивающие;
 подготовительные;
 специальные;
образовательные технологии:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии уровней дифференциации;
 игровые и соревновательные технологии;
 компьютерные технологии.
Полученные умения прикладного плавания ученики показывают в ежегодных муниципальных соревнованиях по прикладному плаванию, в 2014 году было завоевано 3 личных призовых места, а в
2015 году – 3 командных и 16 личных.
Для выявления уровня мотивации к занятиям физической культурой через средства прикладным
плаванием было проведено анкетирование на параллели 9–11 классов.
Анкетирование проводилось в два этапа:
1 этап – февраль 2015 года (перед началом прохождения раздела прикладного плавания);
2 этап – май 2015 года (по окончанию раздела прикладного плавания).
В анкетировании принимали участие 120 респондентов, из них 60 – обучающихся по пожарноспасательному профилю и 60 – по гуманитарному.
Учащимся предложено было ответить на ряд вопросов. 1) Как вы считаете, необходимо ли обучение спасению утопающих в школьной программе? 2) Владеете ли вы знаниями прикладного плавания? 3) Какой урок вы бы выбрали (урок совершенствования спортивных стилей плавания или
урок прикладного плавания)?
В результате обработки анкетных данных были получены результаты:
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1 этап – февраль 2015 года

2 этап – май 2015 года

В результате проведенного анкетирования, по окончании раздела прикладного плавания наблюдается рост мотивации к занятиям у учащихся пожарно-спасательного профиля и гуманитарного.
Следует отметить, что различия в уровне мотивации рассматриваемых профильных классов не
большие, что свидетельствует о, увеличении уровня заинтересованности учащихся к занятиям физической культурой через средства прикладного плавания.
На 2 этапе, по окончании раздела, учащимся предстояло оценить уровень интереса к разделу
прикладного плавания через следующие вопросы:
1. Как вы считаете, знания прикладного плавания пригодятся вам в жизни?
2. Нравится ли вам урок прикладного плавания?
Ответ «НЕТ» говорит о том, что для ученика знания прикладного плавания не являются важными, ответ «ДА» говорит об обратном – знания прикладного плавания для него необходимы, и посещение занятий ему нравится. В ходе анкетирования были получены результаты:

В ходе анкетирования оказалось, что 90% учеников пожарно-спасательного профиля и 82% учащихся гуманитарного профиля считают для себя интересным раздел прикладного плавания. Важно
отметить, что разница между уровнем мотивации у данных профильных классов не велика, не смотря на то, что социально-профессиональная деятельность отличается.
Во избежание снижения уровня мотивации к занятиям физической культурой, в анкете был представлен следующий вопрос с вариантами ответов:
Какой раздел прикладного плавания вы бы хотели еще изучить?
1) Ныряние и погружение.
2) Прыжки в воду.
3) Плавание в различных условиях.
4) Преодоление водных преград.
5) Плавание различными способами.
6) Плавание в одежде.
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В результате полученных данных, оказалось, что ученикам гуманитарного профиля наиболее интересными оказались разделы: ныряние и погружение, преодоление водных препятствий и плавание в различных условиях. Ученики пожарно-спасательного класса отдали предпочтение нырянию и
погружению, преодолению водных преград и плаванию в одежде.
Полученные данные позволяют сформировать направление работы на следующий учебный год.
При изучении раздела прикладного плавания проводился мониторинг посещаемости и был отмечен рост посещаемости уроков учениками 9–11 классов.
Это свидетельствует о том, что раздел прикладного плавания, включенный в школьную программу, не только повышает мотивацию к занятиям физической культурой, но и обучает навыкам поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, помогает сохранять эмоциональную устойчивость в
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также обучает навыкам оказания первой помощи пострадавшим.
На основании проведенной работы, можно сделать выводы, что учащиеся, занимающиеся по
программе курса «Физическая культура. Плавание» в условиях использования третьего часа в процессе обучения с большим интересом усваивают тему «прикладное плавание», что доказывается
ростом посещаемости занятий.
Включение третьего урока физической культуры содействует сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, позволяет
более гибко и эффективно использовать специфику регионального компонента, учесть социальноэкономические особенности каждой конкретной школы.
На этом проект не заканчивается. В 2016 году данное анкетирование повторится, впоследствии
чего можно будет отследить динамику уровня мотивации к занятиям физической культурой через
средства прикладного плавания, а так же значимость полученных знаний.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЦНС
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Экстремальная деятельность – это вид деятельности человека, которая является для него трудно выполнимой и требует от него предельного или околопредельного напряжения психических и
физических сил. Для тренированного спортсмена степень психофизиологического напряжения в соревнованиях становится допустимой, так как доминантой становится достижение максимального
спортивного результата.
Спорт высших достижений можно рассматривать как экстремальную деятельность.
Двигательная активность – это направленная активность самого спортсмена с совершенствованием своих физических, психических качеств двигательных действий. В основе двигательной деятельности лежит система интеллектуальных и моторных действий с сенсомоторными навыками.
Координация движений спортсмена осуществляется на основании параметров движения, его промежуточных и итоговых результатов и образа двигательного акта, выведенного из прошлого опыта и
цели спортивной деятельности. Доведение движения спортсмена до высокого автоматизма, обеспечение высокой степени целесообразности, становление уверенности, доверие к своей двигательной
сфере – одна из задач (соревновательная борьба), решаемых тренером и спортсменом. Центральной проблемой является подготовка к экстремальной деятельности и формировании адаптивных
моторных программ личности спортсмена.
Среди факторов, повышающих сопротивляемость организма спортсмена к воздействиям чрезмерных физических нагрузок, наиболее значимыми являются процессы увеличения продукции энергии, выражающейся в росте энергетического потенциала клеток организма за счет специального
дыхания. Существует определенная норма реакции организма на раздражители, которая эволюционно сформирована и закреплена на генетическом уровне. Общий адаптационный синдром – это
комплексные защитные от разрушающего воздействия изменения в организме спортсмена в ответ
на сильные раздражители. Общий адаптационный синдром имеет характерную динамику изменения
состояния организма, направленных на выживание в экстремальных условиях среды. Существуют
следующие стадии адаптационного синдрома, закономерно сменяющие друг друга:
1. Реакция тревоги.
2. Стадия устойчивости.
3. Стадия истощения.
Реакция тревоги обеспечивается нейро-эндокринными механизмами регуляции, мобилизующий
организм на «борьбу или бегство» Александр Македонский так отбирал лучших воинов: «Наносили
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удар в передняя часть тела и смотрели на его реакцию – если воин бледнел, то его не брали в
сложные боевые операции, а если багровел и пытался защищаться, его брали в элиту войск». Эта
субъективная методика имеет биохимическое обоснование (С.Н. Филиппова, 2006): Активация симпатического отдела вегетативной нервной системы приводит к выбросу в кровь катехоламинов (КА)
и концентрация функционально значимого из них адреналина, который может возрасти в крови в
300 раз. Выброс в кровь адреналина активизирует гипоталамо-гипофизарную область мозга, что
стимулирует выделение адренокортикотропного гормона (АКТГ), активатора секреции семейства
кортикостероидных (КС) гормонов корковым слоем надпочечников, среди которых наиболее активным и количественно преобладающим кортизол.
В стадии устойчивости хорошо работает функция всех систем организма. Далее наступает дезадаптация организма и заболевания, травмы у спортсмена.
Программы оздоровления спортсмена высокого класса должны проводиться без отрыва от ежедневных тренировок с учетом их физической подготовленности в определенном виде спорта. Оптимальная нагрузка для каждого организма спортсмена подбирается с учетом мезоцикла подготовки к
соревнованию по определенному виду спорта. Двигательная активность регулируется объемом и
интенсивностью нагрузки для каждого спортсмена по заключению врачебного и педагогического
контроля за спортсменом. Основным фактором риска ухудшения здоровья спортсмена высокого
спортивного мастерства является психоэмоциональное состояние организма. Назрела необходимость тиражировать аппараты «ОНДИЗ» для инновационных способов контроля и коррекции психофизического состояния спортсменов.
Данные о скорости установления межцентальных взаимосвязей в деятельностных структурах
центральной нервной системы (ЦНС) необходимы для дозирования спортивных нагрузок в условиях
чрезмерных нагрузок в спорте. Информационные нагрузки влияют на формирование моторных программ при осуществлении двигательных реакций спортсменов.
Моторные программы на осуществление двигательных реакций формируются в моторной зоне
коры больших полушарий [3; 5; 10].
Цель нашей работы заключается в повышении достоверности информации о времени установления межцентральных взаимосвязей в ЦНС обследуемых спортсменов для выявления важнейших
закономерностей организации и функционирования деятельностных структур ЦНС человека.
Разработанный способ определения времени установления межцентральных взаимосвязей в
структурах ЦНС обследуемых людей основан на данных нейрофизиологических исследований.
Управление мышцами правой или левой половин тела преимущественно осуществляется, соответственно, из левого или правого полушарий мозга, за счет сформированных моторных программ.
Происходит осуществление и реализация движения в силу особенностей перекрестного хода сигнала по нервным волокнам: из правого полушария сигнал направляются преимущественно к мышцам
левой руки, а из левого полушария – преимущественно к мышцам правой руки [1–5].
Методика: Способ определения скорости установления межцентральных связей в деятельностных структурах ЦНС человека по скорости (числу) двигательных реакций в течение определенного
времени, например, 10, 15, 20 или более сек. (соответственно 10000, 15000 или 20000 мс). Число
двигательных реакций регистрировали нажатием на контактные кнопки персонального компьютера,
который регистрирует по количеству произведенных движений (нажатий на контактную площадку).
При этом испытуемому для определения функционального состояния преимущественно левого или
правого полушарий головного мозга ЦНС нажатия следует производить только правой или только
левой рукой.
Встроенная компьютерная программа позволяет точно регистрировать количество совершенных
нажатий на кнопку и совершенных движений (нажать-отпустить).
При последующем анализе учитывали поправку на поправочный коэффициент.
У обследуемых лиц высокого роста, например, более 160 см, длина эфферентных нервных путей
от моторной зоны значительна, время прохождения сигнала по нервным волокнам и время на пре-
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одоление нервно-мышечных синапсов принимается равным 6 мс, у детей и лиц меньше 160 см, коэффициент принимается равным 5 мс.
Таким образом, при расчетах по формуле ВМЦС = (Т – 2*k* п )/ п допустимо принять коэффициент k равным от 8–10 мс.
Способ определения времени установления межцентральных связей (ВМЦС) в деятельностных
структурах центральной нервной системы человека по времени двигательных реакций правой и левой руками в определенный промежуток времени, отличающий тем, что предварительно устанавливают определенный период измерения показателей, например, 10, 15, 20 с или иную заданную величину, испытуемому предлагается с установкой на совершение возможно большего количество
двигательных реакций, например, нажатий пальцем на контактную кнопку регистратора совершать
движения в течение установленных в начале обследования циклов тестирования, например, 6, 4, 3,
сначала одной рукой, например, правой, затем другой рукой и рассчитывают показатели ВМЦС по
формуле:
ВМЦС = (Т – 2*k* п)/ п ,
где: Т – заданное время измерения двигательных реакций, например, 10000, 15000 или более мс,
п – количество двигательных реакций за установленный период тестирования, k – поправочный
коэффициент, причем указанный коэффициент устанавливается с учетом возрастных изменений
скорости прохождения нервных импульсов от моторной зоны коры головного мозга по эфферентным нервным волокнам до передних корешков спиномозговых нервов, плечевого и локтевого нервов до нервно-мышечных синапсов и время на преодоление нервно-мышечного синапсов, и размеров тела обследуемого человека.
Учитывая выше сказанные обстоятельства поправочный коэффициент k может быть принят равным, например, от 8 до 20 мс.
По результатам проведенных измерений и расчетам по приведенным выше формулам рассчитывают межцентральные взаимосвязи в моторных структурах ЦНС, в том числе расположенных в
правом или левом полушариях мозга.
Результаты исследований и их обсуждение. Апробация предлагаемого способа с проверкой его
информативности с оценкой общего функционального состояния ЦНС спортсменов проведены сотрудниками Научной лаборатории «ОНДИЗ» с участием спортсменов – здоровых, хорошо физически
развитых юношей в возрасте 1 7 – 1 9 лет. Результаты апробации приведены в таблице.
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Таблица
Результаты исследования эффективности предложенного способа определения времени
установления межцентральных взаимосвязей в ЦНС по времени двигательных реакций

Данные научных исследований показывают, что время прохождения сигнала по нервам у разных
людей может существенно различаться генетически – зависит от строения периферических нервов
у конкретного человека. Все нервы по данным нейрофизиологических исследований делятся на
эфферентные (волокна типа А), преганглионарные волокна вегетативной нервной системы (волокна
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типа В) и постганглионарные волокна вегетативной нервной системы (волокна типа С). Нервные
волокна типа А по степени их миелинизации подразделяются на 4 группы: альфа, бета, дельта и
гамма. Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам изменяется: от 10 м/с – у волокон
типа А-гамма до 100 м/с – у нервных волокон типа А-альфа [14]. Таким образом, скорость прохождения сигнала до сокращения мышц у людей может существенно различаться в диапазоне 10 до
100 м/сек, т.е. в 10 раз. Скорость прохождения сигнала по нервным волокнам у конкретного испытуемого определить технически довольно сложно и поэтому в интересах определения скорости
формирования моторных программ в ЦНС человека можно принять скорость прохождения сигнала
по нерву равной 50 м/сек, т.е. при суммарной длине нервных волокон примерно 100 см, на их прохождение требуется 20 мс.
У спортсменов при сниженной адаптации к чрезмерным тренировочным нагрузкам - скорость
прохождения сигнала по нервам замедляется. Следовательно необходимо в тренировочном режиме
необходимо снижать интенсивность нагрузок и давать большой объем спортивной нагрузки для сохранения спортивной формы.
У людей среднего роста и высоких (при росте от 150 до 190 см) можно принять расстояние от
нервных центров моторной зоны коры больших полушарий до нервно-мышечного синапса равным
100 см. Время прохождения сигнала по нервам может изменяться у разных испытуемых от 10 до
20 мс. У людей низкого роста или высокого (более 190 см) роста общая длина нервных волокон может различаться более, чем в 1,5 раза. Поэтому для расчета потребует выбор разных значений коэффициента «k», соответственно 10 или 22 мс.
В наших расчетах в таблице при определении коэффициента «k» считали, что обследуемые испытуемые, практически здоровые молодые люди, имеющие среднюю длину тела (рост от 150 до
190 см) и нормальную интенсивность обмена веществ, общая длина нервных проводников от центров моторной зоны до нервно-мышечного синапса условно принимали равной 100 см, а скорость
прохождения сигналов 50 м/сек, т.е. на прохождение сигнала по эфферентным нервам организма
обследуемого человека (50 м – за 1000 мс, 1 м – 20 мс); при этом более точные данные получить в
настоящее время технически затруднительно и они не влияют на определение конечных данных о
времени установления взаимосвязей в деятельностных структурах головного мозга;
В наших исследованиях установлено, что при длительной деятельности (непрерывные движения
в течение 20–60 сек) в центральной нервной системе человека развиваются явления центрального
утомления со снижением скорости формирования моторных программ, что проявляется в виде снижения числа движений за установленный промежуток времени.
При определении затрат суммарного времени на прохождение сигналов по нервным волокнам
суммировали время, затрачиваемое на прохождение импульса по периферическим нервным волокнам за каждое отдельное движение (нажать и отпустить контактную кнопку) по формуле: 20 мс*п*2;
суммарное время установления межцентральных взаимосвязей в деятельностных структурах ЦНС
рассчитывали как разницу между общим временем цикла тестирования величиной Т (например,
5000, 10000, 15000 мс) и суммарным временем прохождения сигналов по нервным волокнам по
приведенной выше формуле: Т – (20 мс*п*2).
Изменения показателей времени установления межцентральных связей (ВМЦС) рассчитывали
как частное от деления суммарного истинного времени, затрачиваемого на формирование моторных программ, на число двигательных реакций (п) за период тестирования.
Основное время получаемого в измерении интегрального показателя двигательных реакций приходится на собственно время формирования моторных программ в сложных мозговых структурах
ЦНС. Структуры нервных центров, где происходит формирование моторных программ, обеспечивающих нервную регуляцию движения распределены по всей ЦНС – от коры больших полушарий до
спинного мозга.
Заключение. Достоверные данные об изменениях времени формирования моторных программ
под влиянием физических упражнений (тренировочного процесса) и различных неблагоприятных
факторов внешней среды позволяют контролирующим процесс тренировки специалистам составить
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более точное представление о функциональном состоянии центральной нервной системы спортсмена на данный момент и обосновать индивидуальный план тренировки для повышения эффективности деятельности организма спортсмена при высоких физических и психоэмоциональных нагрузках в спорте. При снижении работоспособности спортсмена необходимо снизить интенсивность
выполнения упражнений и увеличить объем плана выполнения тренировочной нагрузки. В образовательных учреждениях для повышения эффективности учебно-педагогической деятельности готовятся к серийному производству и рекомендуются к использованию в общеобразовательных школах
и специализированных учебных заведения перечисленные ниже приборы и методики.
Результаты предварительных исследований с участием спортсменов сборных команд России
подтвердили высокую информативность получаемых по патентованным методикам данных и позволили научно обосновать эффективные методы повышения результативности спортивного мастерства спортивной деятельности. Конструктивные особенности прибора позволяют быстро и в количественной форме оценить когнитивный потенциал спортсмена и по результатам психофизиологического обследования по каждому обследованному выдать научно-обоснованное заключение с рекомендациями по оптимизации учебно-тренировочного режима и вероятности успеха в предстоящем профессиональном совершенствовании.
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ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В последнее время, в связи с совершенствованием технологий в различных сферах жизни общества, у человека увеличилось время на досуг, повысилось внимание к здоровому образу жизни и
существенно вырос интерес к различным оздоровительным видам физической культуры.
Физическая активность в воде всегда была популярна. Плавание является наиболее традиционной формой оздоровления организма. Его лечебное действие на функциональные системы человеческого организма известно с давних времен. Еще в Древней Индии, Египте, Греции и Средней Азии
проводились многие религиозные обряды, которые были так или иначе связаны с водой. В России
особый интерес к водным процедурам проявился с середины XIX в., в начале прошлого века на
многих курортах стали появляться бассейны. В настоящее время сеть бассейнов в системе лечебно-профилактических учреждений и зонах организованного отдыха постоянно расширяется. Однако
огромная оздоровительная роль плавания недооценивается. Его редко используют в качестве лечебного средства, поскольку врачи не всегда знакомы с методиками его применения в медицине и
физической реабилитации.
Реабилитация – это совокупность мероприятий, обеспечивающих лицам с нарушениями функций
в результате болезней, травм или врожденных дефектов приспособление к новым условиям жизни в
обществе. Реабилитация является многофакторной социально-медицинской системой восстановления здоровья, где физическая реабилитация является одной из составляющих. Физическая реабилитация подразумевает восстановление здоровья и трудоспособности человека с использованием
всех форм лечебной физической культуры, массажа, физиотерапии и природных факторов.
Вода – непривычная для человека среда, поэтому она оказывает глобальное воздействие на
весь организм.
Лечебное плавание является:
 уникальным средством лечебной физической культуры (ЛФК) и физической реабилитации
человека в целом;
 незаменимым видом физических упражнений для лиц, имеющих существенные ограничения
для занятий физической культурой на суше (такие, как варикозное расширение вен, опущение внутренних органов, остеохондроз, гипертония и многие другие);
 эффективным средством, которое укрепляет сердце, активизирует дыхание и кровообращение, снимает ощущение скованности в суставах и позвоночнике, улучшает обмен веществ, закаливает организм.
В физической реабилитации существует система периодов лечебно-физической культуры. Период лечебно-физической культуры определяется режимом двигательной активности в зависимости от
состояния органа или системы органов человека.
Различают три периода лечебно-физической культуры:
 первый – щадящий (постельный режим: орган функционально и анатомически не восстановлен);
 второй – функциональный (палатный и свободный режимы стационара: орган анатомически
восстановлен, а его функции еще не восстановлены);
 третий – тренировочный (щадящие и тренировочные режимы: анатомически и функционально орган восстановлен, но требуется восстановление его определенных функций: силы мышц, координации движений и т. п.) [5, с. 324].
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Первый и второй периоды обычно объединяются на стационарном этапе реабилитации, третий
период соответствует санаторному (амбулаторному) этапу реабилитации.
Во втором периоде лечебно-физической культуры применяются специальные комплексы упражнений в воде, освоение с водой, обучение технике плавания, которые обязательно проходят под
наблюдением врача-специалиста. В третьем периоде применяют в основном плавание в форме оздоровительной тренировки, но с обязательным повторением изученных ранее упражнений. Занятия
в некоторых случаях уже могут проводиться в общей учебной или тренировочной ванне.
Лечебное плавание необходимо по возможности применять практически на всех этапах лечения,
но особенно в восстановительном периоде во всех лечебно-профилактических и реабилитационных
учреждениях: больницах, поликлиниках, диспансерах, специализированных центрах и санаториях.
При выполнении физических упражнений в водной среде организм, как единая целостная система, отвечает совокупностью сложных реакций кожи, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной,
мышечной систем, теплообмена и окислительно-восстановительных процессов. Лечебное действие
физических упражнений в воде осуществляется на основе:
 тонизирующего влияния – изменения интенсивности протекающих в организме процессов
(повышение тонуса);
 трофического действия – улучшения обменных процессов, процессов регенерации;
 формирования компенсации – временного или постоянного плавательного замещения утерянной функции;
 нормализации функций – восстановления функций органа и всего организма в целом [1,
с. 217].
При планировании занятий лечебной гимнастикой в бассейне следует учитывать специфику воздействия водной среды на организм человека. Существенную роль играет значительное уменьшение тяжести тела в воде под действием выталкивающей силы [3, с. 91]. Это очень важно при физической тренировке для лиц с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой и других систем (например, облегчается восстановление
навыков ходьбы). Температурное воздействие водной среды определяется значительно большей по
сравнению с воздухом теплоёмкостью и теплопроводностью. Можно использовать закаливающий
эффект холодной воды (при активных движениях в воде человек выдерживает более низкую ее
температуру), лечебное действие теплой воды (способствует уменьшению боли, рефлекторной возбудимости и спастичности мышц). Упражнения в воде оказывают так же психотерапевтическое воздействие: облегчение и безболезненные движения улучшают самочувствие, укрепляют веру в исцеление.
Плавание как средство оздоровления можно применять при многих заболеваниях и патологиях.
Оно способствует более энергичному течению и регенерации тканей и рубцеванию ран после различных оперативных вмешательств, восстановлению после длительной гипокинезии, а также является отличной тренировкой вестибулярного аппарата и системы анализаторов (улучшается согласованность и взаимозаменяемость их работы) [4, с. 13].
Велика гигиеническая роль плавания в открытых водоемах. Омывая тело пловца, вода очищает
кожу от пыли, выделений потовых и сальных желез, отшелушивает кожу, улучшая тем самым ее
питание и дыхание. Кожа становится гладкой и эластичной. Большое значение имеет химическое
воздействие на кожу морской воды.
При ожогах и отморожениях после заживления и рубцевания ран упражнения в теплой воду (t воды – от 30° С и более) позволяют использовать небольшую силу атрофированных мышц и тем самым способствуют профилактике контрактур.
Обычно занятия плаванием, как и упражнения в воде, вызывают положительные эмоции. Во
время всплеска положительных эмоций в кровь выделяется адреналин, растет газообмен, усиливаются почти все энергетические процессы, происходит прилив сил, повышается работоспособность.
Плавание активизирует процессы обмена веществ в организме человека, в чем особенно нуждаются люди пожилого возраста. Для молодых людей занятия плаванием способствуют значительно52

му развитию мускулатуры, так как сопровождаются активной деятельностью большинства скелетных мышц. Нагрузка на отдельные мышечные группы распределяется умеренно, создавая благоприятные условия для их работы (при повышенном снабжении мышечных волокон кислородом). Это
связано с цикличностью плавания (ритмичность чередования напряжения и расслабления мышечных групп). Физическая нагрузка (сохранение горизонтального положения тела, приложение больших мышечных усилий для преодоления сопротивления вязкой и плотной среды) вместе с действием температурных факторов (низкая температура воды способствует увеличению тонуса мышц)
повышает мышечную силу и работоспособность организма [2, с. 36].
Оздоровительное плавание применяют и для повышения иммунитета. Иммунитет является невосприимчивостью организма к различным инфекционным возбудителям, некоторым вредным веществам, природным ядам и т.д.
Водные процедуры также усиливают деятельность кроветворных органов, в которых происходит
формирование элементов крови (селезенка, костный мозг и др.) Например, после водных процедур
повышается количество лейкоцитов в крови, и защитная функция крови в отношении болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ увеличивается. Одно из основных активных средств
повышения иммунитета – закаливание – научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для повышения устойчивости организма к неблагоприятным условиям окружающей среды.
По своей направленности все упражнения в воде делятся на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные, предназначенные для точечного воздействия на определенный сегмент
опорно-двигательного аппарата или на весь организм [6, с. 29]. При этом одно и то же упражнение
может в зависимости от целей и задач комплекса упражнений при одних заболеваниях рассматриваться как специальное, при других – как общеразвивающее.
Дозировка упражнений осуществляется выбором исходного положения (стоя у бортика, лежа на
воде, в плавании), сложностью движения (степень усилия, амплитуда движений, нагрузка на мелкие
или крупные мышечные группы и т.п.), наличием элементов облегчения плавания или дополнительной нагрузки, продолжительностью и темпом, количеством повторений. Обязательно подбирается
оптимальное соотношение упражнений: общеразвивающих и дыхательных, у бортика и в плавании,
по элементам и в координации, в свободном и ускоренном темпе, с активным (свободное плавание,
купание) и пассивным отдыхом (расслабление, паузы отдыха), с различной глубиной погружения [7,
с. 38]. Общий объем движений должен соответствовать режиму двигательной активности больного
Упражнения в воде, которые выполняются у бортика, разнообразны. Из них можно выделить несколько групп упражнений:
 применяемые для развития мелких (движения пальцами, стопами, кистями), средних (движения шеей, голенями, бедрами, предплечьями, плечами) и крупных (движения верхними или нижними конечностями, туловищем) групп мышц;
 динамические и статические, когда мышца напрягается, но движения не происходит (условно сюда относятся дыхательные упражнения);
 активные (самостоятельное движение), активно-пассивные (например, помогая здоровой рукой), пассивные.
Применяются также упражнения направленные на повышение подвижности в суставах; на координацию; укрепление ослабленных и расслабление напряженных мышц, т.е. корригирующие; на
расслабление с использованием инвентаря; дыхательные упражнения.
При проведении занятий в воде применяются следующие методы:
 индивидуальный;
 групповой;
 самостоятельный.
Индивидуальный метод, применяемый в лечебном плавании является наиболее предпочтительным, особенно в начале курса реабилитации и при тяжелых заболеваниях. Из групповых методов
используется в основном малогрупповой (максимальное количество занимающихся 7 человек). За53

ниматься плаванием в третьем периоде можно и самостоятельно, но только по рекомендациям врача и желательно под наблюдением инструктора или специалиста-реабилитолога.
Занятия в бассейне проводятся в форме урока, включая подготовительную, основную и заключительную части. В подготовительной части занятия обычно используются общеразвивающие упражнения, стоя у бортика, в ходьбе, повторяются упражнения на освоение с водой и на изучение техники плавания. В основной части занятия проводятся непосредственно плавание, специальные упражнения у бортика и в плавании (в том числе лечебными способами), подвижные игры. В заключительной части занятия – малоподвижные игры, несложные упражнения у бортика и на расслабление, дыхательные упражнения. Содержание занятия зависит от подготовленности занимающегося
(умения держаться на воде), периода лечебно-физической культуры и реабилитационных задач.
Во время прохождения курса лечебного плавания необходим врачебный контроль.
Итак, в лечебных и оздоровительных целях занятия плаванием доступны и полезны людям всех
возрастов при многих заболеваниях, нарушениях и травмах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ОБОСНОВАНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И СПОРТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
Целый ряд процессов, происходящих в индустрии спорта, фитнеса и медицины требуют ускоренного решения проблем повышения эффективности использования реабилитационных и спортивных тренажеров.
Широкое развитие в мире и Российской Федерации фитнес индустрии ставит проблему внедрения в практику новых оздоровительных технологий на базе новейших тренажеров.
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Достижение высоких результатов в профессиональном и любительском спорте, когда борьба
идет за тысячные секунды, строится на широком использовании в тренировочном процессе различных спортивных тренажеров.
Однако в конструкциях современных тренажеров отсутствуют принципиальные новации по сравнению с аналогами прошлого тысячелетия. Повсеместно фитнес-клубы, спортивные и медицинские
учреждения используют тренажеры с гидроамортизаторами, электроприводами, тросо-блочной конструкцией и др. Применение тренажеров на базе пневматического привода необоснованно мало,
при том, что последние уже доказали свои преимущества в части малоинерционных нагрузок на
мышцы человека. Отсюда разработка и применение широкоуниверсальных тренажеров на базе
пневматического привода как для реабилитации лиц при занятиях лечебной физкультурой, так и
применительно для тренировок высококвалифицированных спортсменов является актуальной и
значимой проблемой, решение которой возможно на всесторонней оценке их эффективности.
Для оценки их эффективности необходимо с достаточной достоверностью определить тот тренажер с определенными конструктивными особенностями – типом привода, который бы наиболее
полно удовлетворял требованиям целевого применения. Целью данной работы является определение влияния конструктивных особенностей тренажера на его эффективность, в том числе и на общую стоимость.
Для этого надо определить параметры весомости показателей качества тренажера.
Различают следующие методы определения параметров весомости показателей качества [5]:
 Стоимостных регрессионных зависимостей;
 Предельных и номинальных значений;
 Эквивалентных соотношений;
 Экспертный.
В данном случае был применен экспертный метод. Работа проводилась по примеру алгоритма,
описанного в работе Тихонова А.В. [6].
На первоначальном этапе была создана экспертная группа, обеспечивающая выполнение проекта. Число членов экспертной группы должно быть не менее семи человек. В неё входят:
 руководитель проекта;
 специалист по физической культуре и спорту;
 специалист по пневмогидроприводу;
 специалист по проектированию тренажеров;
 специалист по техническому обслуживанию тренажеров;
 специалист по реабилитации и медицине;
 специалист по производству тренажеров;
 специалист по продажам тренажеров.
Далее экспертная группа выбрала модели тренажеров с различными видами приводов. В данном
случае выбраны следующие тренажеры с различными приводами (они представлены в таблице 1).
Для достоверности оценки предлагается рассматривать модели тренажеров одной направленности. В данном случае взята модель «Гребная тяга», с некоторыми допущениями из-за отсутствия
серийных образцов (п. 2 и п. 3 таблицы 1).
Далее экспертная группа определила показатели качества (критерии оценки), которым должен
соответствовать тренажер. В данном случае выделено 20 показателей качества тренажера, они
представлены в таблице 2.
После определения показателей качества составлена матрица парного сравнения (по методу
парного сравнения), позволяющая расставить приоритеты среди них и определить вес каждого из
показателей. Готовая матрица имеет вид, представленный в таблице 3.
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№
1
2
3
4
5
6
7

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 1
Перечень тренажеров «Гребная тяга» с различными типами приводов
Тип тренажера в зависимости от типа привода
Вариант исполнения (имеющаяся модель)
Тренажер с пневмоприводом (с программной управляе- Фирма HUR (Финляндия) Модель 3145
мой нагрузкой)
Тренажер с гидроприводом (с программной управляеПредполагаемый вариант
мой нагрузкой)
Тренажер с электроприводом и механической передаПредполагаемый вариант или вариант тречей (с управляемой нагрузкой)
нажер «Беговая дорожка»
Тренажер с ручным механическим приводом (тросоФирма В-спорт (Россия) Модель БТ-102
блочный тренажер)
Тренажер с электромагнитным приводом (с программФирма Concept 2 (США) Модель D
ной управляемой нагрузкой)
Тренажер с ручным гидравлический приводом (с гидроФирма Kettler (Германия) Модель Kadett
амортизаторами)
Тренажер без привода (под собственным весом пользо- Фирма Опенспорт (Россия) Модель ТОС 0115
вателя)
Таблица 2
Перечень показателей качества (критериев оценки) тренажеров
Показатель качества
Пояснение
Технологичность
Длительность подготовки производства, технологического цикла, трудоемкость, себестоимость
Ремонтопригодность
Среднее время восстановления, замена элементов
Сохраняемость
Средний срок сохраняемости
Собираемость
Сборка, монтаж, подключение на месте использования
Материалоёмкость
Затраты и ценность используемых материалов в процессе создания, применение нестандартных материалов
Энергоемкость
Затраты и ценность на энергию в процессе создания и использования,
энергонезависимость
Транспортабельность
Мобильность перемещения, сложность и стоимость работ по перевозке
Технический показатель
Удельная мощность, удельный вес
№1
Экологичность
Шум, течь масла, утечки газа, требования к окружающей среде, к рабочей
температуре и т.д.
Точность вычислений паТочность оборудования, аппаратуры, точность нагрузки и т.д.
раметров
Безопасность
Трамвоопасность, удар током, тяжелый вес груза, вибрации
Технический показатель
Скорость, ускорение срабатывания привода или передаточного механизма
№2
Адекватность динамики
Инерционность, плавность нагрузки
Эргономика
Удобство пользования, антропометрические показатели: возможность изменения тренажера под различные размеры, формы и вес пользователя,
физиологические, психофизиологические и психологические показатели.
Методические возможноИнформативность, полнота информации о процессе выполнения упражнести
ния, визуализация контролируемых параметров о состоянии здоровья и
уровне тренированности
Эстетичность
Дизайн, красота исполнения, соответствие современным требованиям
Автоматизация контроля
Уровень автоматизации, удобство управления
деятельности
Легкость модернизации
Доработка, усовершенствование, подключение дополнительных опций
Унифицированность
Наличие унифицированных деталей в тренажере
Иммитационность
Уровень подобия реальному изделию
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Таблица 3
Матрица определения приоритетов и весовых коэффициентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатель
Технологичность
Ремонтопригодность
Сохраняемость
Собираемость
Материалоемкость
Энергоемкость
Транспортабельность
Удельная мощность
Экологичность
Точность нагрузки
Безопасность
Скорость
Плавность нагрузки
Эргономика
Информативность
Эстетичность
Автоматизация
Модернизация
Унифицированность
Иммитационность
Сумма
Весовой коэф.

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

5
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1

6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

7
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1

8
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1

9 10 11 12 13
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
0 0 1 0
1
0 1 0
1 1
1 0
0 0 0
0
1 1 1 1
0 1 0 1 1
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

14
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0

16
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

17
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

18
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

20 Сумма Вес
0,53
1
0
2,12
4
0
14 7,41
1
1,06
2
0
10 5,29
0
16 8,47
0
3,17
6
0
4,23
8
0
5,29
10
1
13 6,88
1
17 8,99
1
4,76
9
1
15 7,94
1
15 7,94
1
12 6,35
1
2,65
5
0
16 8,47
1
1,59
3
0
1,59
3
0
10 5,29
1
189 100

19
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,529

Сравнение показателей производилось попарно. Например, 1–2; 1–3; 1–4; 1–5; 1–6; затем 2–3;
2–4; и т.д. Тому показателю, который является более важным с точки зрения экспертов, присваивается значение «1», менее важному – «0». После результат для каждого из показателей суммировался, и все суммы приводились к общему показателю. В результате получили «чистый вес» для каждого показателя.
Как видно из таблицы 3, наиболее важными эксперты признали следующие показатели (в порядке убывания важности):
1. Безопасность (трамвоопасность).
2. Автоматизация контроля пользовательской деятельности (уровень автоматизации, удобство
управления).
3. Энергоемкость (затраты и ценность на энергию в процессе создания и использования, энергонезависимость).
4. Эргономика (удобство пользования, антропометрические показатели: возможность изменения тренажера под различные размеры, формы и вес пользователя, физиологические, психофизиологические и психологические показатели).
5. Плавность нагрузки (адекватность динамики).
6. Сохраняемость (средний срок сохраняемости, гаммапроцентный срок сохраняемости).
7. Точность нагрузки (точность вычислений параметров, точность оборудования).
8. Информативность (методические возможности, полнота информации о процессе выполнения упражнения, визуализация контролируемых параметров о состоянии здоровья и уровне натренированности).
Если проанализировать данные результаты, то можно сказать, что базовым показателем является «безопасность» как безопасного тренажера в части конструкции и технических элементов, что
на самом деле может быть закономерным. Так как безопасность может зависеть от удобства пользования и управления, точности оборудования с его информативностью и «плавностью» динамики и
энергии, которую использует тренажер. Все эти показатели действительно могут являться приоритетом при создании и использовании реабилитационного и спортивного тренажера.
После определения показателей качества (критериев оценки) и получения параметров весомости по каждому показателю проводился опрос по степени важности (преимуществ) показателей по
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каждому конкретному тренажеру. Для экспертов стояла задача определить важность показателей
тренажера. Каждому показателю присвоить бальную оценку от «0» до «10», где «0» – самое слабое
соответствие (неважный критерий), «10» – максимально подходит для данного тренажера (важный
критерий). После вывода средних значений по каждому показателю методом многофакторного анализа были получены результаты, представленные в таблице 4.
Результаты оценки тренажеров методом многофакторного анализа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатель
Технологичность
Ремонтопригодность
Сохраняемость
Собираемость
Материалоемкость
Энергоемкость
Транспортабельность
Удельная мощность
Экологичность
Точность нагрузки
Безопасность
Скорость
Плавность нагрузки
Эргономика
Информативность
Эстетичность
Автоматизация
Модернизация
Унифицированность
Иммитационность
Сумма

Таблица 4

Вес Пневматич. Гидравлич. Электрич. Тросо-блочн. Эл.магнит. Гидроаморт. Без привода
0,53 8,0
4,2
3,0
1,6
6,0
3,2
4,0
2,1
6,0
3,2
6,0
3,2
7,0
3,7
2,12 6,0
12,7 3,0
6,3
6,0 12,7 4,0
8,5
5,0 10,6
4,0
8,5
4,0
8,5
7,41 6,0
44,4 4,0 29,6 5,0 37,0 6,0
44,4
6,0 44,4
5,0
37,0
5,0
37,0
1,06 7,0
7,4
3,0
3,2
5,0
5,3
4,0
4,2
4,0
4,2
6,0
6,3
7,0
7,4
5,29 8,0
42,3 3,0 15,9 4,0 21,2 3,0
15,9
7,0 37,0
8,0
42,3
6,0
31,7
8,47 3,0
25,4 4,0 33,9 5,0 42,3 10,0 84,7
5,0 42,3
8,0
67,7 10,0 84,7
3,17 8,0
25,4 3,0
9,5
3,0
9,5
3,0
9,5
6,0 19,0
8,0
25,4
5,0
15,9
4,23 7,0
29,6 8,0 33,9 9,0 38,1 4,0
16,9
7,0 29,6
8,0
33,9
4,0
16,9
5,29 6,0
31,7 3,0 15,9 7,0 37,0 8,0
42,3
8,0 42,3
7,0
37,0
9,0
47,6
6,88 8,0
55,0 8,0 55,0 9,0 61,9 5,0
34,4
6,0 41,3
4,0
27,5
2,0
13,8
8,99 8,0
72,0 6,0 54,0 5,0 45,0 6,0
54,0
6,0 54,0
7,0
63,0
6,0
54,0
4,76 7,0
33,3 7,0 33,3 8,0 38,1 4,0
19,0
6,0 28,6
4,0
19,0
8,0
38,1
7,94 9,0
71,4 6,0 47,6 6,0 47,6 2,0
15,9
4,0 31,7
5,0
39,7
3,0
23,8
7,94 9,0
71,4 9,0 71,4 5,0 39,7 7,0
55,6
7,0 55,6
3,0
23,8
3,0
23,8
6,35 9,0
57,1 9,0 57,1 9,0 57,1 1,0
6,3
5,0 31,7
4,0
25,4
1,0
6,3
2,65 7,0
18,5 5,0 13,2 5,0 13,2 4,0
10,6
7,0 18,5
6,0
15,9
2,0
5,3
8,47 8,0
67,7 8,0 67,7 8,0 67,7 4,0
33,9
7,0 59,3
4,0
33,9
3,0
25,4
1,59 6,0
9,5
5,0
7,9
3,0
4,8
3,0
4,8
5,0
7,9
3,0
4,8
3,0
4,8
1,59 7,0
11,1 7,0 11,1 7,0 11,1 7,0
11,1
6,0
9,5
5,0
7,9
8,0
12,7
5,29 5,0
26,5 5,0 26,5 4,0 21,2 4,0
21,2
6,0 31,7
7,0
37,0
4,0
21,2
100
716,9
593,1
613,8
602,6
559,3
478,8
495,2

На основании результатов параметров весомости показателей качества тренажера получен рейтинг тренажеров по основным критериям выбора в зависимости от конструктивных особенностей –
типа привода (он представлен на рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг тренажеров по основным критериям выбора в зависимости от типа привода
Примечание: где 1 – тренажер с пневмоприводом; 2 – тренажер с гидроприводом; 3 – тренажер с электроприводом и
механической передачей; 4 – тренажер с ручным приводом (тросо-блочный); 5 – тренажер с электромагнитным приводом; 6 – тренажер с ручными гидроамортизаторами; 7 – тренажер без привода (под собственным весом пользователя).

В результате был определен лидер среди тренажеров – это тренажер с пневматическим приводом (оценка – 716,9), наиболее полно удовлетворяющий требованиям целевой направленности и
что доказывает применение тренажера в преимуществе перед другими за счет его конструктивных
особенностей.
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Также из рисунка 1 видно, что хорошими показателями эффективности обладают тренажер с
электрическим (оценка – 613,8) и электромагнитным приводами (оценка – 602,6).
Далее перед экспертами стояла задача: определить влияние показателей на общую стоимость
тренажера (при создании и использовании). Каждому показателю присвоить бальную оценку от «0»
до «100», где «0» – самое слабое влияние (не влияет на стоимость), «1» – почти не влияет, «100» –
максимально влияет на стоимость тренажера (увеличивает стоимость тренажера). Данные расчета
как в предыдущей таблице №4 не представлены, из-за большого количества материала. Представлены окончательные суммарные средневзвешенные оценки по каждому тренажеру (рис. 2).

Рис. 2. Влияние показателей на общую стоимость тренажера
Примечание: где 1 – тренажер с пневмоприводом; 2 – тренажер с гидроприводом; 3 – тренажер с электроприводом и
механической передачей; 4 – тренажер с ручным приводом (тросо-блочный); 5 – тренажер с электромагнитным приводом; 6 – тренажер с ручными гидроамортизаторами; 7 – тренажер без привода (под собственным весом пользователя).

Как видно из рисунка 2, наилучшими (наименьшими) средневзвешенными оценками влияния на
общую стоимость оказались у тренажера без привода (оценка – 1025), что может объясняться его
низкими затратами при разработке, проектировании, производстве и обслуживании. А также тем, что
данный тип тренажеров не нуждается в информативности, автоматизации и другой модернизации.
Поэтому этим тренажером с учетом важных показателей качества, которые были определены экспертами, можно пренебречь. Далее располагается тренажер с пневматическим приводом (оценка –
1174,5), что и обосновывает конструктивную особенность данного тренажера в экономическом выражении. Затем следуют тренажеры с гидроамортизаторами (оценка – 1351) и электромагнитным
приводом (оценка – 1420), которые также имеют предпочтения в экономическом выражении с учетом основных критериев отбора показателей по сравнению с другими тренажерами.
Таким образом, в двух многофакторных матрицах наилучшие оценки эффективности, в том числе и по общей стоимости тренажера среди различных приводов, принадлежат тренажеру с пневматическим приводом (оценка – 716,9 и оценка – 1174,5), что обосновывает его конструктивную особенность и целесообразность внедрения и применения в физкультуру и спорт тренажеров с данным
типом привода.
Аналогично, по данному алгоритму можно провести расчет оценки эффективности для других
видов реабилитационных и спортивных тренажеров.
К преимуществам данного метода оценки по эффективности тренажера следует отнести прежде
всего простоту реализации, прозрачность и ясность расчетов. Однако он имеет и существенный недостаток, связанный с тем, что мнение экспертов не всегда может быть объективным. Для получения достаточно точных результатов необходимо провести несколько туров опроса, с непродолжи-
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тельным личным обоснованием проставленных значений каждым экспертом. Приемлемая точность
результатов получается в среднем за три тура опроса.
Целесообразно сочетать экспертный метод определения параметров весомости показателей с
методами, основанными на использовании объективных данных и уточнять ранее определенные
экспертами значения параметров весомости показателей по мере накопления опыта разработки,
проектирования, производства и эксплуатации спортивных и реабилитационных тренажеров.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО
НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
В настоящее время в понимании и использовании термина «педагогическая технология» существует несколько различных позиций:
 педагогические технологии как разработка и применение средств, инструментария, аппаратуры, учебного оборудования и ТСО для учебного процесса (Б.Т. Лихачев, С.А. Смирнов, М. Мейер);
 педагогическая технология как процесс коммуникации или способ выполнения учебной задачи, включающий применение бихевиорестических методов и системного анализа для улучшения
обучения (В.П. Беспалько, М.А. Чошанов, В.А. Сластенин, В.М. Монахов, А.М. Кушнир, Б. Скиннер,
С. Гибсон, Т.Сакамото);
 педагогическая технология как обширная область знания, занимающаяся конструированием
оптимальных обучающих систем и опирающаяся на данные социальных, управленческих и естественных наук (И.П. Пидкасистый, В.В. Гузеев, М. Эраут, Р. Стакенас, Р. Кауфман, Д. Эли, С. Ведемейер);
 четвертая позиция представляет многоаспектный подход и предлагает рассматривать несколько значений педагогической технологии одновременно (В.М. Кларин, В.В. Давыдов, Г.Л. Селевко, Д. Финн, К.М. Силбер, П. Митчелл, Р. Томас) [4].
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Согласно ЮНЕСКО (1996 г.) под педагогической технологией понимается систематический метод
планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета
человеческих и технических ресурсов, и взаимодействий между ними для достижения более эффективной формы образования.
В образовательной практике понятие «педагогическая технология» используется на трех иерархических соподчиненных уровнях (Г.К. Селевко): общепедагогический (общедидактический) уровень,
частнометодический (предметный) уровень и локальный (модульный) уровень.
Локальный (модульный) уровень представляет собой технологию отдельных частей учебновоспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (технология
отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитания отдельных личностных качеств, технология урока, и др.).
В теории обучении под модулем понимается определенная «доза» информации или дейс твия, достаточная для формирования тех или иных профессиональных знаний либо навыков б удущего специалиста [5]. Современный исследователь П.А. Юцявичене, 1990, определяет модуль
как «блок информации, включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала,
целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей».
Анализируя понятие «модульное обучение» (модульная технология), реализующее учебные модули, подчеркнем, что в современной педагогике оно определяется как «организация учебного процесса, при котором учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определенной учебной темы или даже всей учебной дисциплины» [3, с. 146].
Таким образом, модульная технология обучения представляет собой реализацию процесса обучения путем разделения его на системы «функциональных узлов» – профессионально значимых
действий и операций, которые выполняются обучаемым более или менее однозначно, что позволяет достигать запланированных результатов обучения [2; 5].
На основании проведенного анализа научно-методической литературы, результатов исследований координационного развития детей, и выявленной необходимости в совершенствовании занятий
дзюдо нами была разработана модель модульной технологии развития координационных способностей юных спортсменов, занимающихся дзюдо на спортивно-оздоровительном этапе (рис. 1).
Структура модульной технологии развития координационных способностей включает концептуальный, содержательный, процессуальный, и результативно-оценочные компоненты.
Цель – определяет выбор способов, действий, является средством управления, сверки результатов действий с прогнозируемым итогом. Цель тесно связана с мотивацией, так как принятие цели,
осознание их значимости оказывают большое влияние на мотивацию тренировочной деятельности
занимающегося.
Концептуальный компонент – обозначает направленность технологии не только на развитие координационных способностей занимающихся, но и на всестороннее гармоничное развитие личности, овладение системой разнообразных двигательных умений и навыков, повышение мотивации и
интереса к занятиям дзюдо.
Содержательный компонент включает целевую, диагностическую и методическую составляющие; обучающий, развивающий и заключительный этапы реализации каждого отдельного модуля:
‒ диагностическая составляющая включает подбор соответствующих тестов, количественных
и качественных критериев оценки прироста координационных способностей.
‒ методическая составляющая включает методику развития координационных способностей у
детей 7–9 лет, занимающихся дзюдо на спортивно-оздоровительном этапе на основе модульной
технологии с применением метода круговой тренировки, приемов педагогического воздействия.
Процессуальный компонент – это специально организованный процесс учебно-тренировочной
деятельности, требующий ориентации на групповые формы обучения, совместную деятельность:
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 управление процессом обучения, управление деятельностью занимающихся управление
учебно-воспитательным процессом;
 организационная составляющая содержит организационно-методические условия построения учебно-тренировочного процесса, в том числе рационализацию использования времени тренировочного занятия вследствие включения модуля развития координационных способностей в специальную часть разминки.
Цель: развитие координационных способностей юных дзюдоистов
с применением метода круговой тренировки

Концептуальный компонент

Содержательный
компонент

Процессуальный
компонент

Результативно-оценочный
компонент

1. Всестороннее гармоничное развитие.
2. Овладения системой
разнообразных двигательных умений и
навыков.
3. Формирование мотивации и интереса к
занятиям дзюдо

Целевая составляющая

Управление

Оценка уровня координации

Диагностическая
составляющая

Организация

Оценка физического и психического развития

Методическая
составляющая

Специальная
часть разминки

Диагностика развития

Модули развития координационных способностей равновесия,
ориентирования в пространстве, дифференцирования, согласования
движений, темпоритмовой способности, реагирования.
Результат
Высокий уровень физической
и координационной подготовленности

Оптимальный уровень здоровья

Интерес к занятиям
дзюдо и мотивация

Сформированная система ценностных ориентаций

Рис. 1. Модульная технология развития координационных способностей у детей 7–9 лет,
занимающихся дзюдо на спортивно-оздоровительном этапе

Результативно-оценочный компонент определяет эффективность функционирования предлагаемой технологии, связан с выбором соответствующих критериев и показателей, которые учитывают
специфику исследуемых способностей и образуют во взаимодействии целостную систему определения уровня развития координационных способностей у детей, занимающихся дзюдо на спортивно-оздоровительном этапе, а также состояние физической подготовленности, здоровья, мотивации
и интереса к занятиям дзюдо, проявления различных тенденций в ценностной ориентации юных
спортсменов.
Важно отметить, что модульная технология включает шесть модулей, каждый из которых направлен на развитие определенной координационной способности, таких как: равновесие, ориентирование в пространстве, дифференцирование, согласование движений, темпоритмовой способности, реагирование.
Каждый модуль содержит в себе одну модульную единицу, которая соответствует комплексу
специально подобранных упражнений, выполняемых в процессе круговой тренировки в специальной
части разминки. Реализация одного модуля происходит на протяжении 13 занятий, одно их которых
на заключительном этапе посвящено диагностике и оценке достигнутых результатов (рис. 2).
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Модуль
развития координационной способности
Модульная единица
– комплекс их 4-х специально подобранных упражнений, реализуемых с применением метода
круговой тренировки в специальной части разминки

Обучающий этап
дети осваивают технику выполнения упражнений,
правила передвижения по станциям

Объем (15-20 мин.) 3 занятия

Развивающий этап – изменяется:
‒ интенсивность нагрузки;
‒ характер выполняемых упражнений;
‒ последовательность упражнений, команды для начала
их выполнения.

Интенсивность ЧСС
100/110 уд/мин

Объем (20-25 мин) 9 занятий

Интенсивность ЧСС
130/140 уд/мин

Заключительный этап – оценка достигнутых результатов,
переход к развитию следующей координационной способности
Рис. 2. Алгоритм построения и реализации отдельного модуля развития координационной способности

Выделение этапов в процессе освоения одного модуля обусловлено тем, что регулярные повторения одних и тех же упражнений (упражнения по станциям) в определенное количество занятий
сохраняют тренировочный эффект, только некоторое время. После чего, внешние воздействия перестают быть активными раздражителями, предъявляющими к организму новые требования.
Вследствие этого, считаем необходимо постоянно повышать физические нагрузки в процессе тренировки, и предъявлять организму все новые и новые требования, в связи с тем, что однообразная,
монотонная тренировочная нагрузка, особенно при частом ее применении, очень быстро теряет
свое тренирующее значение [1]. В конкретных условиях, мы изменяли компоненты нагрузки, характер, последовательность заданий от тренировки к тренировке.
Разработка содержания учебно-воспитательного процесса на основе модульной технологии позволяет создать целостное представление о месте и роли каждого компонента технологии в их целостном взаимодействии; более эффективно управлять сложным механизмом развития координационных способностей; вносить своевременные коррективы в содержание занятий.
Построение процесса обучения и тренировки на основе разработанной нами модульной технологии, целесообразность ее использования в практической деятельности были опробованы в ходе педагогического эксперимента.
Таким образом, можно сделать заключение, что модульная технология может является педагогическим инструментарием тренера-преподавателя, позволяющим эффективно управлять деятельностью и воздействовать на обучаемых, учитывая влияние различных факторов, определяющих её успешность. А также даёт целостное представление об учебно-тренировочном пространстве, в котором осуществляются совместная деятельность тренера и занимающихся, выстраиваются эмоционально-психологические отношения между воспитанниками, обеспечивается развитие
их потенциальных возможностей, формируются ценностные ориентации детей.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КРОССФИТА
В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»
Здоровье является первой и важнейшей потребностью человека, определяющей его способности
к осуществлению трудовой деятельности и обеспечивающей гармоничное развитие личности. Высокообразованный, с хорошим здоровьем и высокой социальной активностью человек обеспечивает
конкурентоспособность не только предприятия, где осуществляет свою трудовую деятельность, но и
страны в целом. От того, каким образом будет формироваться здоровье, осуществляться рост и
развитие молодых людей до достижения ими зрелого возраста, будет зависеть уровень благосостояния и стабильности России в последующие десятилетия. В настоящее время, здоровье работающего населения является насущной проблемой российского общества и требует решения не
только на уровне здравоохранения, но прежде всего на уровне отечественного образования, деятельности отдельных учреждений и каждого человека. Особенно это важно для работников отраслей, осуществляющих трудовую деятельность в сложных условиях.
Работа специалиста нефтегазового производства – является особым видом деятельности, относящимся к категории напряженных видов труда, в процессе которого работники испытывают значительное нервно-эмоциональное напряжение. Специалист, занятый на производстве в этой отрасли
должен быть способен обеспечивать стабильную работу технологического оборудования. Зачастую
ему приходится осуществлять трудовую деятельность сутками и иногда даже рисковать жизнью,
чтобы обеспечить сохранность оснащения и вложенных в него затрат, достигающих миллиардов
рублей. Огромный спектр климато-географических и геолого-физических условий разрабатываемых
месторождений нефти и природного газа, особая сложность процессов, протекающих при их разработке, говорят о необходимости формирования у студентов профессиональных образовательных
учреждений не только знаний, умений и навыков в области естественных наук, но и развития профессионально-значимых физических качеств при обязательном достижении высокого уровня здоровья.
Нефтегазовое месторождение представляет собой сложную систему, а процесс добычи газа и
нефти включает управление движением жидкостей и газа в недрах земли на различных глубинах и
при разнообразных геологических условиях, подъем жидкости по скважинам на поверхность, сбор и
первичную подготовку нефти и газа. Решение всех производственных задач для такой сложной системы, как нефтегазовое месторождение, может реализоваться только при наличии высокого уровня
здоровья, а также общей и специальной физической подготовленности специалиста.
Установка на здоровый образ жизни формируется у человека благодаря определённому результату психологического и педагогического воздействия, и не менее важным показателем будет являться физическое состояние и функциональная составляющая. Ввиду этого современные образо64

вательные учреждения профессионального образования призваны растить и выпускать физически и
психически здоровых граждан, изначально формируя у них потребность в использовании средств
физической культуры и спорта для решения не только оздоровительных задач, но и развития профессионально-значимых физических качеств.
Профессионально значимыми качествами и свойствами личности для работников нефтегазового
производства являются следующие:
 концентрация внимания;
 способность к переключению внимания;
 зрительно-моторная память;
 эмоциональная устойчивость;
Медицинскими противопоказаниями к осуществлению профессиональной деятельности в этой
области являются нарушения функций опорно-двигательного аппарата, заболевания органов слуха
и зрения, нервной системы, заболевания связанные с потерей сознания, нарушение физиологической адаптации, эндокринной системы и др.
Учитывая вышеизложенное, требуется осознание роли физического воспитания в подготовке будущего работника нефтегазовой области, осуществляемого в период его обучения в вузе.
В структуре готовности специалиста следует выделять специально-трудовую, психическую и физическую готовность. Сущность психофизической готовности заключается в совокупности характеристик, объединяющих функциональное состояние сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем организма, а также морфофункциональные показатели, обеспечивающие высокую производительность. Помимо этого важным является функциональная устойчивость организма, позволяющая
благоприятно переносить функциональные нагрузки. Физическая готовность будущего специалиста
к профессиональной деятельности обусловлена высоким уровнем физической подготовленности,
развитием профессионально важных психических и психофизиологических качеств.
На сегодняшний день современная система образования переживает сложный процесс реформирования. Это проявляется в серьёзных изменениях в области содержания физического воспитания студентов, постоянном поиске наиболее эффективных форм и методов, соответствующих современным требованиям к профессиональному уровню выпускника вуза. Эффективно подготовить
студента, будущего бакалавра нефтегазового дела, к решению производственных задач, призваны
помочь технологии физической культуры и спорта, в частности, набирающая популярность среди
молодежи, система кроссфит.
Применение кроссфита на занятиях по физической культуре для студентов обучающихся на инженерно-техническом факультете по направлению подготовки «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства» (профиль «Нефтегазовое дело»), будет способствовать комплексному развитию физический и психических качеств. Исследования ряда авторов показывают, что кроссфит как вид спорта имеет свои характерные особенности:
 разносторонний характер воздействия на организм и на развитие специальных профессионально-важных качеств (чередование движений и действий, часто изменяющихся по интенсивности,
разносторонности и продолжительности), оказывающих общее комплексное воздействие на организм занимающихся, способствуя развитию и совершенствованию у студентов основных физических качеств;
 внезапность изменения условий проведения приёмов, быстрая смена обстановки, постоянно
изменяющиеся условия заставляют занимающихся мгновенно оценивать ситуацию, действовать
быстро, инициативно, проявлять самостоятельность в действиях;
 высокая эмоциональность занимающихся и активность выполнения движений на фоне эмоционального напряжения;
 соревновательный характер двигательных действий, стремление превзойти соперника в
точности и быстроте движений, в тактической и технической изобретательности приучает занимающихся мобилизовать свои возможности для действий с максимальным напряжением сил и преодолевать трудности.
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Поиск рациональных подходов к повышению физической подготовленности и оздоровлению студентов, будущих работников нефтегазовой отрасли, с применением кроссфита на занятиях по физической культуре является, по нашему мнению, одним из путей оптимизации учебного процесса по
физическому воспитанию.
Кроссфит представляет собой набор высокоинтенсивных упражнений выполняемых друг за другом сетами с максимальной отдачей. Используемые средства взяты из других видов спорта –лёгкой
и тяжёлой атлетики, гимнастики, фитнеса.
Основой целью кроссфита является развитие двигательных качеств человека, то есть силы, быстроты, выносливости, координации и других, и достигается это за счёт изматывающих серий упражнений.
В зависимости от решаемых задач кроссфит классифицируется на несколько видов:
 тренировка на силу;
 тренировка на выносливость;
 кардиотренировка (аэробная тренировка);
В основном все эти тренировки являются частями одного целого комплекса и выполняются раздельно в течении недели. С помощью специальной программы, в зависимости от целей и задач занимающихся, позволяет достичь высоких результатов. Тренировки в кроссфите более короткие по
продолжительности, в сравнении с другими видами спорта, но интенсивнее, ввиду чего быстрее
создают для мышц состояние стресса. Еще одной особенностью кроссфита является его универсальность – у него нет чёткой специализации, он подойдёт для решения любых из поставленных
задач.
По своей сути кроссфит является системой общей физической подготовки, которая создана таким образом, чтоб вызвать максимально широкую адаптационную реакцию организма.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить отсутствие в доступных источниках научнометодической литературы единого методического подхода к совершенствованию учебного процесса
по физическому воспитанию студентов, обучающихся по направлению подготовки «Эксплуатация и
обслуживание технологических объектов нефтегазового производства» (профиль «Нефтегазовое
дело»)с применением средств системы кроссфит. Ввиду чего считаем необходимым разработать
технологию использования системы кроссфит, направленную на развитие профессиональнозначимых физических качеств будущих работников нефтегазовой отрасли и внедрить ее в процесс
физического воспитания студентов, обучающихся по данному профилю.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМБИНАЦИЙ
В УПРАЖНЕНИЯХ НА БРЕВНЕ
Актуальность. В настоящее время спортивная гимнастика предъявляет высокие требования не
только к сложности гимнастических программ, но и к качеству их исполнения. По статистике, наибольшее количество ошибок гимнастками допускается именно в упражнениях на бревне. Согласно
правилам соревнований (Code FIG) композиция упражнений на бревне должна состоять из комплекса элементов выполняемых гимнасткой, а также хореографии, то есть, гимнастические и акробатические элементы должны быть распределены по ходу упражнения и выполняться с хорошим ритмом и вариацией темпа. Композиция должна сочетать сложные элементы с артистичностью, чтобы
создать связанное упражнение. В связи с чем, одним из актуальных вопросов является поддержание темпа, а также изменение ритма движений на протяжении всего упражнения. Наиболее четко
понятия «темп» и «ритм» раскрываются в музыке. Выполнение упражнений под музыкальное сопровождение способствует развитию чувства ритма и темпа движений, а также воспитанию артистичности и соединению отдельных движений в единую композицию.
Согласно программе по виду спорта «спортивная гимнастика» в возрасте 10–12 лет гимнастки
должны выполнить обязательную программу I взрослого разряда. Качественное выполнение обязательной программы обеспечивает освоение в дальнейшем более сложных элементов и связок на
высоком качественном уровне.
Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить методику повышения качества исполнения соревновательных комбинаций гимнастками в упражнениях на бревне.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование музыкального сопровождения в
тренировочном процессе в упражнениях на бревне у гимнасток 10–12 лет позволит повысить их исполнительское мастерство в упражнениях на бревне.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе ДЮСШ по спортивной
гимнастике и акробатике Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики г. Казань. В
исследованиях принимали участие девочки-гимнастки, имеющие квалификацию II–I спортивного
разрядов, выступающих по программе I разряда. Выборка составила 16 человек (n=16). В экспериментальной группе было предложено выполнение «упрощенных» и соревновательных комбинаций
на полу, низком и высоком бревне под музыкальное сопровождение. Предполагалось выполнение
5–6 комбинаций ежедневно. В зависимости от периода подготовки выполнялись «упрощенные» или
соревновательные комбинации. В контрольной группе предполагалось выполнение такого же объема соревновательных комбинаций без музыкального сопровождения (в стандартном режиме). Для
определения качества исполнения соревновательных комбинаций была создана группа экспертов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Оценка качества исполнения комбинаций на бревне гимнастками 10–12 лет (фоновые исследования) осуществлялась путем анализа трех упражнений, выполненных на оценку в соревновательных условиях на трех соревнованиях в течение 2 месяцев (контрольная тренировка, первенство муниципального образования г. Казань и первенство Республики Татарстан по спортивной гимнастике).
Был произведен анализ исполнения гимнастками упражнений по анализируемым критериям.
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В таблице 1 представлены результаты анализа контрольных упражнений гимнасток 10–12 лет в
соревновательных условиях.

КГ
ЭГ
Р

10. Сумма сбавок

9. Количество падений

8. Количество грубых ошибок
(без падений) баллы

7. Растягивание действий

6. Осанка, положение головы,
направление взгляда

5. Стопы не натянуты, расслаблены, косолапые

4.Недостаточная вариация в
ритме и темпе движений

2. Ненужная пауза или чрезмерная подготовка перед акробатическими элементами
(каждый раз)
3. Ненужная пауза или чрезмерная подготовка перед хореографическими элементами
(каждый раз)

1. Время на выполнение упражнения

группы

Таблица 1
Результаты анализа выполнения соревновательных упражнений гимнастками 10–12 лет

0,3±0,0 0,4±0,042 0,3±0,026 0,1±0,0 0,4±0,040,2±0,027 0,3±0,03 1,6±0,21 1,4±0,32 5,01±0,31
0,3±0,01 0,4±0,038 0,3±0,027 0,1±0,0 0,3±0,080,2±0,027 0,4±0,06 1,3±0,21 1,1±0,23 4,39±0,23
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05 ≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05

Согласно данным таблицы 1 качество исполнения обязательных упражнений на бревне гимнастками 10–12 лет в соревновательных условиях по всем оцениваемым критериям статистически не
различается. Из таблицы 1 видно, что по всем показателям гимнастки имеют большое количество
ошибок, что отражается на итоговой сумме сбавок за выполненную комбинацию.
Проведя сравнительный анализ качества исполнения обязательных комбинаций на бревне гимнастками 10–12 лет после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах были выявлены различия, отраженные в таблице 2.

КГ
ЭГ
Р

10. Сумма сбавок

9. Количество падений

8. Количество грубых ошибок (без
падений) баллы

7. Растягивание действий

6. Осанка, положение головы, направление взгляда

5. Стопы не натянуты, расслаблены, косолапые

4.Недостаточная вариация в ритме
и темпе движений

3. Ненужная пауза или чрезмерная
подготовка перед хореографическими элементами (каждый раз)

2. Ненужная пауза или чрезмерная
подготовка перед акробатическими
элементами (каждый раз)

1. Время на выполнение упражнения

группы

Таблица 2
Сравнительный анализ качества исполнения обязательных комбинаций, после эксперимента

0,3±0,02 0,4±0,037 0,2±0,03 0,1±0,01 0,2±0,04 0,2±0,031 0,3±0,04 1,2±0,13 1,1±0,35 3,95±0,31
0,1±0,03* 0,3±0,025* 0,2±0,03 0,04±0,02* 0,1±0,08 0,1±0,03* 0,1±0,03** 0,6±0,08** 0,1±0,13** 1,89±0,13**
≤0,05
≤0,05
≥0,05
≤0,05
≥0,05
≤0,05
≤0,01
≤0,01
≤0,01
≤0,01

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в контрольной и экспериментальной группах на конец эксперимента наблюдаются статистически значимые различия по показателям «Растягивание действий», «Количество грубых ошибок (без падений)», «Количество падений», «Сумма
сбавок» с (р≤0,01) и показателям «Время на выполнение упражнения», «Ненужная пауза или чрезмерная подготовка перед акробатическими элементами (каждый раз)», «Недостаточная вариация в
ритме и темпе движений», «Осанка, положение головы, направление взгляда» (р≤0,05). Данные изменения характеризуют положительное влияние использования музыкального сопровождения в упражнениях на бревне в тренировочном процессе гимнасток 10–12 лет.
Таким образом, внедрение экспериментальной методики совершенствования исполнительского мастерства гимнасток в упражнениях на бревне позволяет значимо повысить уровень испол68

нения соревновательных комбинаций гимнастками 10-12 лет на данном виде гимнастического многоборья. По данным проведенного исследования использование музыкального сопровождения при
выполнении упражнений на бревне обеспечивает снижение композиционных и специфических сбавок (р≤0,01), что в свою очередь обуславливает увеличение итоговой оценки.
УДК 796.035
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РУССКОЙ БАНИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ.
ПУТИ РАЗВИТИЯ БАННОГО СПОРТА И БАННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ
Баня, как культура в целом и оздоровительная практика в частности, описана не раз в самых
различных изданиях и трудах. Но в данном докладе хотелось бы сосредоточится только на одном
аспекте применения бани. Реабилитация спортсменов любых видов спорта, после нагрузок на тренировках или соревнований.
Банный реабилитолог, или, другими словами, банщик способен не только добиться расслабляющего, усыпляющего эффекта, но и тонизировать тело спортсмена перед тренировкой или серьезной
физической нагрузкой. Баня, с правильно выстроенным порядком действий и процедур, с правильно
подобранными вениками и травами, способна восстанавливать силы спортсмена после нагрузок и
заряжать его дополнительной энергией перед таковыми. И, естественно, это воздействие ни в коей
мере не противоречит всем существующим антидопинговым законам. Грамотно подготовленный
банщик, способен провести необходимые процедуры в очень сжатые сроки с минимальной потерей
качества или вовсе без потерь.
Сегодня, для проведения оздоровительных банных процедур, разработана парная кабина. Полное название данной услуги: «Индивидуальный массаж банными вениками в парной кабине «БаняВаня». Есть обучающие программы и специалисты готовые обучить банщиков для работы в парных
кабинах «Баня-Ваня», а современные технологии в банном строительстве, позволяют устанавливать баню, для проведения тет-а-тет процедур, в практически, любом помещении или без такового.
К тому же установка подобных банных матриц весьма бюджетна и позволяет обойтись минимальными затратами. Мало того, парная кабина «Баня-Ваня» это переносной модуль, легко транспортируемый и собираемый в месте подготовки спортсменов или проведения соревнований. Программы
и методики, применяемые в парной кабине, проверены многократными испытаниями по всей стране
в самых различных режимах и ситуациях. Каждое парение в парной кабине обязательно сопровождается аппаратным контролем состояния спортсмена и динамики изменений. Аппаратный контроль
производится посредству применения приборов «ВедаПульс» разработка Новосибирских ученых.
«ВедаПульс» – это аппаратно-программный комплекс (АПК) пульсовой диагностики, предназначенный для специалистов традиционной медицины и их пациентов.
Технологии «ВедаПульс» позволяют:
 проводить оценку функционального состояния пациентов;
 осуществлять дистантный мониторинг по интернету изменений в состоянии пациентов;
 формировать индивидуальную программу реабилитации в динамике.
Приведу всего один пример отслеживания динамики процессов в теле спортсмена, ежедневно
проходившего после тренировки индивидуальный массаж банными вениками в парной кабине «Баня-Ваня»:
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Таблица 1
Динамика функциональных показателей спортсменов

Все показания снимались перед началом процедур. Процедуры повторялись максимально точно,
для чистоты эксперимента. Общее время процедуры 30 минут. Это предварительный пассивный
прогрев 5-6 минут, отдых за пределами парной кабины с нагревом стоп в теплой воде 5 минут и активный прогрев-массаж банными вениками, по одной и той же схеме, в парной кабине 15–20 минут.
Как видно из таблицы 1, по всем параметрам, взятым для данного исследования, прослеживается довольно стабильная положительная динамика.
Вооружившись инструментом диагностики и контроля качества, банный мастер или банщикмассажист, способен не просто грамотно провести необходимую процедуру, но и прогнозировать
оптимальные моменты для физических нагрузок, а как следствие, подобрать систему подготовки
спортсмена к победе или рекорду.
Необходимо отметить, что по различным историческим, идеологическим и экономическим причинам, банная культура претерпела за последние 100–200 лет значительные изменения. Все эти «нововведения» постепенно довели банные процедуры до состояния опасного для здоровья человека.
Что привело к, практически повсеместному, запрещению современными медицинскими работниками
посещения бани, пациентам с различными диагнозами и степенью заболевания. Мало того, отсутствие концепции и методик безопасного парения в русской бане, привело к поголовному отказу подрастающего поколения, особенно женского пола, от посещения бани.
Произошла, по сути, подмена понятий. В таблице 2 представлены параметры «привычной» банисауны с параметрами максимально безопасной и удобной для оздоровления человека парной кабины «Баня-Ваня».
Как видно из сравнительной таблицы, отличия, в первую очередь, касаются температурновлажностного режима в парной.
Исторически так сложилось, что за годы роста городов и переселения сельских жителей в урбанизированные постройки, баня стала «поднимать температуру». Это объясняется нехваткой банных
комплексов в городах. В угоду увеличения потока клиентов, владельцы общественных бань, постепенно поднимая температуру в парной, ввели моду на обжигающее, высокотемпературное парение.
При этом влажность приходилось снижать почти до нуля. Понижение влажности тоже выгодно владельцу, так как увеличивает срок эксплуатации парной без ремонта. Следом за урбанизацией появилось понятие рурбанизация (от англ. Rural – сельский, лат. urbanus – городской) – распространение городских форм и условий жизни на сельские поселения. Таким образом, понятие русская «деревенская» баня практически исчезло из обихода. Появились и стали преобладающими бани-сауны,
сухо-воздушные бани, «финские» бани.
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Таблица 2
Сравнительные параметры традиционной бани и парной кабины
«Привычная» баня
Параметры сравнения
Парная кабина «Баня-Ваня»
или сауна
Температура в парной
80°–120°
45°–75°
Влажность в парной
0%–25%
30%–60%
Суммарный коэффициент температура + влажность
80–145
75–135
Приток свежего воздуха в парную
Отсутствует
Присутствует круглосуточно
Подача свежего воздуха к лицу парящегося
Отсутствует
Присутствует по запросу
Преимущественное расположение тела парящегося
Вертикальное
Горизонтальное

Справедливости ради нужно заметить, что традиционная финская баня в Финляндии ничем не
отличается от русской парной бани, которая ярче всего представлена на примере русской бани почерному. И никак не соответствует стандарту «Финских» бань, которые стали модны в России в конце прошлого века.
Таким образом, культура русской бани, как процедур воздействия на тело человека претерпела
колоссальные изменения. При чрезмерно повышенной температуре, отсутствующей влажности и
отсутствии конвекции свежего воздуха в парной, длительность банных процедур свелась к нескольким минутам, а возможность попарить друг друга, а, следовательно, провести долгую процедуру в
горизонтальном положении стало практически нулевой.
Банное парение из повседневного бытового оздоровительного процесса превратилось в элитное
обслуживание специально обученными людьми. Хотя если привести температурно-влажностный
режим к некоему условному стандарту парной кабины «Бани-Вани» и обеспечить вентиляционный
процесс с притоком свежего воздуха, то любой, даже физически слабый человек, сможет получить
безопасный оздоровительный эффект. Мало того, он сам может без вреда собственному здоровью
попарить другого человека.
Повсеместное распространение парных кабин «Баня-Ваня» дает не только оздоровительный
эффект для отдельных личностей (спортсменов), но и помогает возродить былое значение банных
практик на территории России и не только России. Дело в том, что каждая парная кабина «БаняВаня» снабжена прозрачной стеклянной стеной для отслеживания происходящего внутри и при необходимости вмешательства со стороны медика или тренера. Что дает возможность не только и не
столько контролировать действия банщика, сколько наблюдать за мастерским парением, или обучать новичков банному ремеслу.
Сегодня на территории России и стран бывшего Советского Союза работает несколько школ
банного мастерства и проходят банные состязания, чемпионаты и фестивали. Не путать с саунным
спортом по типу «Кто кого пересидит». Судейство на банных чемпионатах похоже на систему судейства фигурного катания. То есть несколько обязательных технических элементов и требований, а
далее произвольная программа. Сложность заключается в первую очередь в несогласованности и
разрозненности банных организаций, и, как следствие, разночтении школ и разнице в подходе к
банному парению. Грубо и в первом приближении, методики банного парения разделились на два
вида. Первый, рассчитанный на работу в банных комплексах или СПА салонах, что называется на
потоке. Особенности этой школы заключаются в подготовке массового банщика, способного уверенно отработать ту или иную программу за определённое банным комплексом время (в среднем 15-20
минут). При этом банщик обязан максимально обезопасить себя, как от возможных претензий клиента, так и от излишнего перегрева. Случается, что за день такие банщики парят по 10 и более раз.
Плюс такого подхода в том, что все действия парильщика, так или иначе, предсказуемы и не создают неудобств владельцам банных комплексов. Чемпионаты с участием банщиков подобных школ
становятся со временем мало зрелищными и рассчитаны в первую очередь на самих профессионалов парильщиков.
Второй подход заключается в обучении будущих банщиков максимальному набору приемов
практик и методов банного и около банного мастерства. В идеале, выпускник подобной школы ста71

новится специалистом индивидуального парения и готов работать с клиентом 3-4 часа в различных
методиках. Баня в данном обучении становится основным, но далеко не единственным предметом.
А банщик готов работать, как на потоке, так и в индивидуальном ключе. Чемпионаты, с участием
выпускников подобных школ очень зрелищны, т.к. каждый старается привнести что-то новое и необычное в процесс парения в бане. Что, несомненно, положительно влияет на процесс распространения банной культуры в массы. Но, в то же время, судейство на подобном чемпионате становится
еще более субъективным. Подобные состязания корректнее было бы отнести в разряд фестивалей.
Так или иначе, на сегодняшний день происходит стихийное возрождение банных традиций. Появляются школы, мастера, чемпионы, клубы и федерации. Проводятся фестивали и чемпионаты,
пишутся правила, требования к банщикам, программы парения и целые труды по теме. Банное движение привлекает все больший интерес и нарастает с каждым годом все больше и больше. При
этом со стороны государства тоже появились некоторые подвижки в сторону официального признания профессии банщика.
Банное движение может и должно быть направленно по любым законным рельсам. И, скорее
всего, неизбежно разделение темы на спортивную или около спортивную и физкультурнооздоровительную.
Спортивное направление можно узаконить, например, через признание действий приверженцев
первой из описанных выше школ, национальным видом спорта. История знает примеры куда более
экзотических национальных видов. Физкультурно-оздоровительную же составляющую банной традиции удобнее всего возвращать в повседневный обиход нации через внеклассные занятия в ВУЗе,
школе и детском саду, а также через культурно – массовые мероприятия по типу фестивалей и открытых показательных парений.
Для проведения подобных мастер классов или открытых уроков нет необходимости заводить
зрителей в помещение парной. На сегодняшний день наработан богатый опыт в проведении банных
показательных выступлений на базе парной кабины «Баня-Ваня» или подобных конструктивных решений. Основной отличительной деталью подобных конструкций является прозрачная стена или
окно, сквозь которую зритель может беспрепятственно смотреть оценивать и даже запечатлевать на
фото и видео всё происходящее внутри парной. Повсеместное проведение чемпионатов по банному
мастерству стало возможным именно благодаря таким банным нововведениям.
Результатом данной физкультурно-оздоровительной и реабилитационной программы должно
стать:
1. Повсеместное введение в бытовую культуру навыков безопасного парения в русской бане;
2. Повсеместное, регулярное применение разумных банных процедур для оздоровления нации
и мира в целом;
3. Выход традиций здравой русской бани, как одной из основных особенностей нашей
национальной культуры, на международный уровень;
4. Признание банного мастерства национальным видом спорта, со всеми вытекающими
отсюда подробностями, как-то создание федерации, утверждение правил, проведение чемпионатов
и т.д.;
5. Признание официальной профессии банщик (парильщик, пармейстер и т.п.). Со всеми
вытекающими отсюда юридическими последствиями;
6. Учреждение учебных программ (курсов) государственного образца для банщиков или
мастеров пара;
7. Создание учебных заведений для специалистов банного дела.
И тогда мы сможем говорить о Банной Культуре, как о социальном явлении, которое сотни лет
поддерживает здоровье нации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
Содержание федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального
общего образования направлено на поиск таких технологий педагогического воздействия, решение
которых приводило бы к получению качественно новой личностно-ориентированной развивающейся
модели массовой начальной школы. В свою очередь дети, посещающие начальную школу, имеют
существенные различия в уровне готовности к обучению, отличия в физическом и психофизиологическом развитии, наделенные определенным социальным опытом. Согласно требованиям ФГОС
педагоги начального общего образования обязаны обеспечить раскрытие способностей каждого
ученика и создать оптимальные условия для индивидуального его развития 5.
Реализация педагогических технологий по культурно-творческим направлениям, куда входят виды физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности, возможна в рамках
основного образовательного процесса и в объеме часов отведенных на внеурочную деятельность,
предусмотренных ФГОС.
На сегодняшний день недостаточно разработана методологическая база построения процесса
обучения и проведения специализированных физкультурно-оздоровительных и физкультурноспортивных занятий в школе. Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью
поиска эффективных путей совершенствования занятий физической культурой на этапе формирования устойчивой внутренней мотивации к систематическим занятиям физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности учащихся в возрасте 7–10 лет.
Предложенная образовательная программа дополнительного образования «Олимпийские надежды», далее Программа, направлена на повышение качества образовательного процесса через организацию внеурочной деятельности обучающихся по физической культуре в рамках спортивного
объединения «Олимпийские надежды». Программа разработана для обучающихся начальной школы в возрасте 7–10 лет и направлена на создание условий для повышения физической подготовленности обучающихся, приобщение их к систематическим занятиям физкультурно-спортивной деятельности, формирование здорового образа жизни, создание команды детей для участия в спортивно-массовых мероприятиях школы. Образовательная программа дополнительного образования
«Олимпийские надежды»» является программой физкультурно-спортивной направленности. Она
рассчитана на 4 года обучения и предусмотрена для всех обучающихся, имеющих и не имеющих
специальных спортивных навыков, проявляющих интерес к занятиям физической культурой и спортом, допущенных по медицинским показателям.
Одна из основных тенденций развития современного общества – это сохранение и укрепление
здоровья человека. Для выполнения данного требования необходима популяризация различных
видов спорта, здорового образа жизни. Занятия в объединении являются хорошей школой физической культуры, школой укрепления здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств,
школой навыков общественного поведения, а также важным этапом перед выбором конкретного вида
спорта для дальнейшей специализации.
Известно, что существует большое количество детей, имеющих слабое физическое развитие, но
они желают заниматься физической культурой и спортом. Как правило, данная категория детей не
имеет возможности заниматься в спортивной школе в основных спортивных группах. В связи с этим
повышается востребованность программ дополнительного образования спортивной направленности
реализуемых непосредственно в образовательных учреждениях.
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Школьный возраст – ответственный периодом жизни обучающегося в формировании физического компонента здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его укрепление, совершенствование и сохранение в будущем. Поэтому результатом физического воспитания школьников должны
стать высокий уровень здоровья и формирование фундамента физической культуры будущего
взрослого человека.
Главной задачей физического воспитания в школе остается развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей. При выполнении двигательных действий всегда задействованы не одно, а несколько качеств, а значит, их развитие должно носить комплексный характер. Умение педагога заключается в том, что он должен вовремя определить, какое качество является ведущим при выполнении конкретного двигательного действия.
Известно, что развитие двигательных качеств и способностей возможно как с помощью общеразвивающих и подготовительных, так и специальных упражнений. На уроках физической культуры
обучающиеся начальной школы начинают овладевать различными видами физических упражнений,
способствующих развитию двигательных качеств, а в рамках внеурочной деятельности необходимо
их закреплять. Обучение детей данного возраста двигательным навыкам в ходьбе, беге, тесно связаны с развитием у них быстроты, силы, выносливости.
Многочисленные результаты исследований показывают, что в условиях школы можно добиваться значительного прироста всех двигательных качеств у детей путем увеличения в занятиях времени и объема средств. Практикой физического воспитания подтверждается, что успешное развитие
двигательных качеств школьников вызывает у них интерес к выполнению различных упражнений.
Для этого необходимо как можно больше разнообразить средства, методы и формы этой работы. В
частности, программами по внеурочной деятельности.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является создание условий
для формирования у обучающихся здорового образа жизни, укрепление физического и нравственного здоровья школьников, формирование устойчивого интереса к занятиям спортом. Приобщение
детей к идеалам и ценностям олимпизма, разработанные В.И. Столяровым и его учениками, являются важным элементом комплексного подхода к формированию культуры личности. Олимпизм
рассматривается в форме педагогической концепции, сформулированной создателем современных
Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Целью олимпизма является внедрение спорта в процесс
гармоничного развития людей, в нашем случае детей, с задачей воспитания чувства человеческого
достоинства [6].
Идеи олимпийского воспитания могут послужить стимулом к возникновению у детей интереса к
физкультурно-спортивной деятельности, станут источником обновления физической культуры ребенка, увлекательного и творческого становления его личности, самоутверждения в спорте, культуре и образования. Принципы олимпизма, представленные в педагогике, позволяют понимать и выполнять спортивные движения и физические упражнения в целостных процессах [7]. Физическая
культура детства не является до конца решенной проблемой, ее значение и перспективы до конца
не ясны в особенности для начальной школы, которая остается стартовой площадкой для личностно-ориентированного развития.
Программа «Олимпийские надежды» разработана в соответствии с социальным заказом родительской общественности, так как не все дети начальной школы имеют возможность посещать спортивные секции. Организованные в школы занятия физкультурно-спортивной направленности удобны для родителей, актуальна в сфере образовательной деятельности и отражает ценностные ориентиры Программы развития образования города Нижневартовска и МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП».
В программе объединяются обучение, воспитание и развитие, обеспечивающие готовность личности к выполнению социальных и профессиональных задач. Ребенок осваивает систему ценностей,
знаний, умений и навыков, соответствующих его интересам и общественным ожиданиям.
Востребованность программы заключается в направленном развитии двигательно-кондиционных
качеств, и на их основе освоение школьниками системы практических и теоретических знаний, умений и навыков, подготовке учеников к участию в спортивных соревнованиях, в том числе, целена74

правленной подготовке к участию в ежегодных спортивных соревнованиях «Президентские состязания».
В основе содержания данной Программы лежит общая физическая подготовка, так как входит в базовую часть любого вида спорта, наилучшим образом формируется у детей данного возраста и составляет основу здорового образа жизни. Программа составлена по материалу, который ученики изучают
на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учётом интересов и
возможностей (учет дифференциации по результатам физической подготовленности) детей к тем
видам спорта, которые пользуются у них популярностью.
При правильной организации педагогического процесса, опирающегося на социальную, педагогическую, организационную, методическую и физкультурно-спортивную и оздоровительную составляющие, появляется возможность создания ребёнку «ситуации успеха». Успешный опыт раскрытия
личности в рамках объединения «Олимпийские надежды» будет способствовать и ориентировать
ребенка к саморазвитию во взрослой жизни.
Новизна представленной программы заключается в том, что создаются условия для занятий
физкультурно-спортивной деятельности для всех желающих без исключения, дети приобщаются к
ценностям олимпизма, и реализуется в общеобразовательном учреждении, способствуя раннему
выявлению одаренных детей и подготовке к осознанному выбору спортивной специализации (сложно-координационные, единоборства, циклические виды и спортивные игры).
Отличительной особенностью данной программы является стремление работать над индивидуальными способностями каждого ученика, при этом систематически контролировать индивидуальные темпы прироста и ориентировать к виду спортивной специализации с учетом потребностей и
интересов личности ребенка В связи с этим следует говорить о необходимости учитывать индивидуальные особенности развития и подготовленности обучаемых. Следовательно, главной задачей
процесса совершенствования личности обучаемых в теоретическом, техническом и тактическом
развитии является совершенствование структуры двигательных действий, их динамики, кинематики
и ритма с учетом индивидуальных особенностей детей.
Также программа отличается гибкостью содержания и структуры, возможностью её использования при различных уровнях оснащения материально-технической базы образовательного учреждения, возможностью использования как программы в целом, так и отдельных ее модулей и возможностью её реализации в формах внеурочной деятельности: физкультурно-спортивный кружок в системе дополнительного образования, в рамках школьных каникул, спортивно-массовых мероприятий.
В программе приводится перечень основных средств и методов общей и специальной физической и технико-тактической подготовки. Наиболее универсальным средством для обучающихся начальной школы являются подвижные игры, в том числе и с элементами спортивных игр. Они должны занимать наибольшее время в образовательном процессе. Применение игрового метода способствует сохранению интереса к занятиям спортом и смягчению воздействия учебно-тренировочных нагрузок, а многообразие видов движений и относительно небольшое количество стандартных
ситуаций создает необходимые условия для развития координационных способностей. Кроме того,
с помощью выбора тех или иных игровых форм можно сделать акцент на развитие координационных способностей, скоростных и скоростно-силовых качеств, выносливости.
Отечественные и зарубежные специалисты считают эффективным методом подготовки использование разработанных заданий определенной направленности. Поэтому программный материал
сгруппирован в отдельные блоки по принципу их преимущественной направленности: задания для
проведения разминки; блоки заданий для развития как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также обучению технике выполнения физических упражнений. Каждое задание
должно иметь конкретные педагогические и воспитательные задачи; содержание (комплекс упражнений и последовательность их выполнения); дозировку нагрузки и режим её выполнения (интенсивность, количество повторений, серий, вес спортивных снарядов, длина дистанций); продолжительность и характер пауз отдыха и др.); методические указания (возраст, возможные ошибки при
выполнении упражнения и способы их устранения); организационные указания (место проведения
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занятий, необходимый инвентарь и оборудование). В основной части занятия концентрируются упражнения конкретной преимущественной направленности.
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений,
навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности это
простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью,
умение принимать творческие решения в процессе подвижных игр или соревнований. В речевой
деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения физических
упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются организационные
умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением последовательности
упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются
умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных
соревнований.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма является одна из основных
проблем в современном обществе. Медицинские работники, родители и педагоги повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, отклонения, несоответствия нормам в развитии детей,
неполноценность их здоровья.
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Известно, что под влиянием недостаточной двигательной активностью, в организме ребенка нарушаются нервно-рефлекторные связи, что приводит к расстройству регуляции деятельности сердечно-сосудистой и других систем. Для нормального функционирования организма и сохранения
здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности. Она у всех разная в зависимости от возраста [3]. Наибольшая двигательная активность необходима младшему школьному возрасту, так как в этот период происходит интенсивное биологическое развитие центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной систем [2]. Именно поэтому гипокинезия отрицательно
влияет на детский организм. Всем известно, что в настоящее время растет уровень заболеваемости
школьников, причиной которой является гипокинезия. Двигательный режим школьников состоит из
учебного процесса, труда и свободного времени ребенка. Сам учебный процесс направлен на повышения качества умственного развития, а физическое развитие, состоящее из двух, или трех часов является недостаточным. Это все ведет к снижению двигательной активности школьников [3].
Для разрешения данной проблемы в школе вводятся различные секционные занятия, направленные не только на повышение двигательного потенциала ребенка, но и воспитание в нем желания к
физическим тренировкам [1].
Спортивный танец – это огромнейший набор двигательных элементов, которые развивают все
физические качества (силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности). Посредством развития физических качеств, происходит совершенствование управления
движениями, которое осуществляется центральной нервной системой. Также образуются все новые
и новые условные рефлексы, которые закрепляются и складываются в длинные последовательные
ряды. Благодаря этому организм приобретает способность все лучше и лучше приспосабливаться к
большим и более сложным физическим нагрузкам [4].
В результате занятий спортивными танцами, воспитывается навык правильной осанки, гармонично развивая всё тело, раскрепощая движение. Включение тренажа в урок способствует воспитанию опорно-двигательного аппарата, уравновешивая право- и левостороннее развитие всех мышц
корпуса и конечностей, развитию сложной координации движений, расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и сердечно-сосудистой системы, повышая тем самым жизненную
активность организма ребёнка [4].
В процессе занятий спортивными танцами имеются большие возможности для осуществления
нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. При правильно организованных
занятиях создаются благоприятные условия для воспитания положительных черт характера (организованность, дисциплинированность, самостоятельность, активность), нравственных качеств (честность, справедливость, чувство товарищества, взаимопомощь, умение заниматься в коллективе,
ответственное выполнение поручений), а также для проявления волевых качеств (смелость, решительность, настойчивость в преодолении трудностей, уверенность в своих силах, выдержка и др.).
Цель исследования – проанализировать влияние занятий спортивными танцами на психофизиологическое состояние детей.
Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить функциональные показатели кардиореспираторной системы девочек, занимающихся спортивными танцами.
2. Изучить показатели умственной работоспособности девочек, занимающихся спортивными
танцами.
Для решения поставленных задач использовались методы исследования: анализ научнометодической литературы, анализ документальных источников (изучалась успеваемость по школьным предметам), общеклинические методы исследования кардиореспираторной системы (подсчет
пульса за 10 сек на лучевой артерии, измерение артериального давления автоматическим тонометром UA-777 AND), тестирование физической работоспособности с помощью теста Руфье, психологическое тестирование проводилось для определения умственной работоспособности (использовалась «Корректурная проба»), методы математической статистики.
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Исследование проводилось в несколько этапов. На 1 этапе проводились обзор и анализ научнометодической литературы (ноябрь 2014 – февраль 2015 года). На втором этапе проводилось изучение психофизиологических показателей девочек, занимающихся спортивными танцами. Исследование проводилось на базе МБУ Дворца культура «Октябрь». В исследовании приняли участие девочки 8–9 лет (20 человек), занимающиеся в студии спортивного танца «Солей», имеющие стаж занятий 1 год и 2 года.
В таблице 1 представлены средние значения показателей функционирования сердечнососудистой и дыхательной систем.
Таблица 1
Стаж занятий
1 год
2года

Показатели функционального состояния организма девочек 7–9 лет,
занимающихся спортивными танцами
АДс
АДд
ПД до занятий
ПД после занятий
ЧСС (в покое)
109
69
40
46
89
109
67
42
47
86

ЖЕЛ
1,8
1,7

Как видно из таблицы средние значения артериального, пульсового давления и ЧСС у девочек
занимающихся спортивными танцами 1 и 2 года находятся в пределах нормы. Увеличение показателей пульсового давления в конце занятий говорит об увеличении систолического объема, что
свидетельствует о положительной приспособительной реакции к физической нагрузке. Средние
значения ЖЕЛ девочек 8–9 лет, имеющих стаж занятий спортивными танцами 1 и 2 года, соответствует возрастным нормам.
В таблице 2 представлены показатели умственной работоспособности девочек, занимающихся
спортивными танцами.
Дифференцировав показатель внимания по результатам корректурной пробы по уровням, оказалось, что у детей занимающихся танцами 1 год низкий уровень был обнаружен у 12,5% испытуемых,
удовлетворительный у 25%, хороший у 50% и высокий у 12,5%. Тогда как у детей, чей стаж занятий
составил 2 года низкий уровень внимания не был выявлен ни у одного испытуемого, удовлетворительный у 16,7%, хороший у 25% и высокий у 58,3%. Следовательно, девочки с большим стажем
занятий танцами, значительно внимательней, что говорит о благоприятном влиянии спортивных
танцев.
Таблица 2
Средние показатели умственной работоспособности девочек 8–9 лет,
занимающихся спортивными танцами
Успеваемость, балл
Внимание
Стаж
Общее
Прав.
Русский
Окружающий
Ошибки,
занятий
Математика Литература
кол-во зачеркн,
язык
мир
кол-во
букв
кол-во
1 год
4,2
4
4,4
4,7
119
96
22,5
2 года
4,2
4,1
4,5
4,5
113
97,5
15,2

Внимание,
%
56,4
78,6

Средние значения успеваемости девочек занимающихся спортивными танцами 1 год практически не отличается от успеваемости девочек занимающихся 2 года: средний балл по русскому языку
составил 4,2, по математике 4,0 и 4,1, литературе – 4,4 и 4,5, по окружающему миру – 4,7 и 4,5 соответственно. Таким образом, занятия спортивными танцами не оказывают отрицательного влияния
на школьную успеваемость.
Изучив показатели физической работоспособности с помощью теста Руфье и рассчитав индекс
были получены следующие результаты. У детей, имеющих стаж занятий спортивными танцами 1
год не было выявлено ни одного занимающегося ни с высоким, ни с низким уровнем работоспособности. 75% этих девочек имели хороший и 25% – низкий уровни физической работоспособности.
Тогда как у спортсменок, занимавшихся 2 года в студии спортивного танца, 8,3% имеют высокий
уровень работоспособности, 58,4% – хороший и 33,3% – удовлетворительный.
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Проведенное исследование показало, что занятия спортивными танцами благотворно влияют на
работоспособность детей не только физическую, но и умственную. Функциональные показатели
кардиореспираторной системы, а именно, артериальное и пульсовое давление, частота сердечных
сокращений, жизненная емкость легких у девочек занимающихся спортивными танцами 1 и 2 года,
находятся в пределах возрастной нормы.
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МЕТОД КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Актуальность. Основная цель образования в высших учебных заведениях – подготовка высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать по специальности, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности. Учебная дисциплина «Физическая культура» одна из основных дисциплин учебного
плана высшего учебного заведения, призванная формировать специальные знания, умения и навыки по использованию средств физической культуры с целью обеспечения оптимальной жизнедеятельности организма, физического и интеллектуального самосовершенствования.
Методический подход к физической подготовке студентов вузов должен обеспечивать формирование физических качеств, прикладных знаний, умений и навыков, которые помогут быстро адаптироваться к производственным условиям и повысить уровень профессиональной подготовки специалистов.
Одной из основных задач физического воспитания студентов является развитие физических качеств. Поиск средств и методов решения данной задачи в учебном процессе является актуальным.
Достаточно эффективным методом развития физических качеств студентов на занятиях по физическому воспитанию является метод круговой тренировки. Метод круговой тренировки направлен на
комплексное развитие физических качеств. Цель ее предполагает одновременное развитие основных физических качеств и совершенствование их комплексных проявлений – скоростной силы, силовой выносливости и т.п.
Применение метода круговой тренировки позволяет добиваться высокой моторной плотности занятия, работа проводится строго в определенных физиологических режимах, что позволяет решать
задачи повышения физической подготовленности студентов и укрепления здоровья.
Основная цель круговой тренировки – комплексное развитие двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости при строгой регламентации и дозировке выполняемых упражнений.
«Одной из важнейших задач при подготовке занятий по методу круговой тренировки является
моделирование специальных комплексов и выработка алгоритмов для их выполнения с учетом
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уровней физической подготовленности и функционального состояния студентов. Создание определенной модели развития физических качеств по методу круговой тренировки способствует формированию и совершенствованию конкретных навыков, которые воспитываются во взаимодействии и
единстве, повышению устойчивости организма к нагрузкам, расширяет двигательные возможности»
[2].
Методы исследования. В проведении исследования использовались следующие методы:
 изучение данного вопроса в методической литературе;
 педагогическое наблюдение;
 проведение эксперимента на занятиях по физическому воспитанию со студентами НЧФ института экономики, управления и права (г. Казань).
Методика проведения исследования. В проведении эксперимента участвовали 2 экспериментальные группы в количестве 40 студентов и 3 контрольные группы в количестве 50 студентов. Занятия проводились в тренажерном зале института два раза в неделю в течении одного семестра.
Студенты экспериментальных групп в занятиях использовали в основном метод круговой тренировки. Занятия с контрольными группами проводились по традиционной методике.
Основу круговой тренировки составляло последовательное выполнение специально подобранного комплекса физических упражнений с использованием ряда методов. Студенты переходят от одного упражнения к другому, от снаряда к снаряду, от одного места выполнения к другому, передвигаясь по кругу или используя фронтальный метод.
Упражнениями для круговой тренировки служат в основном относительно несложные движения.
Эти упражнения в большинстве случаев имеют ациклическую структуру. Движения подбираются так,
чтобы обеспечить последовательное воздействие на все основные мышечные группы и в тоже время дать достаточную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что повышает общую работоспособность организма.
Нагрузка подбиралась строго индивидуально и учитывала подготовленность студентов и их пол.
Оценка достижений по максимальному тесту и учет прироста нагрузки дают наглядное представление о развитии работоспособности по ее количественным показателям. При этом учет и контроль
были включены в процесс занятий физическими упражнениями. Основой формирования нагрузки в
круговой тренировке служил регулярный замер показателей максимального теста (МТ). Наряду с
этим проводилась фиксация выполненной работы на каждой «станции» и подсчет пульса до и после
прохождения круга.
На каждом занятии менялся подбор упражнений, количество кругов, время на выполнение упражнения и восстановление между упражнениями и кругами, в зависимости от задач занятия.
Систематическая оценка результатов максимального теста и учет прироста тренировочной нагрузки дают наглядное представление о развитии работоспособности по ее внешним количественным показателям. Сравнение реакции пульса на повторяющуюся нагрузку в кругах позволяет судить
об адаптации к нагрузке. Таким образом, комплекс упражнений является своеобразной функциональной пробой.
Варианты круговой тренировки применялись для равномерной нагрузки на все мышечные группы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
При использовании кругового метода использовались сочетания различных упражнений. Выделялось несколько вариантов круговой тренировки:
 по методу длительного непрерывного упражнения (занятия проводятся без перерывов и
складываются из нескольких прохождений круга). Применяется для развития общей и силовой выносливости;
 по методу интервального упражнения. Применяется для совершенствования общей, скоростной и силовой выносливости, скоростно-силовых качеств, максимальной силы, ловкости.
 по методу повторного упражнения. Применяется для развития быстроты, максимальной силы, скоростной выносливости.
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При выборе упражнений и степени нагрузки тренировочных комплексов соблюдались следующие
правила:
 для развития силы – количество повторений до 10;
 для развития силовой выносливости – от 11 до 30 повторений;
 для развития общей выносливости – более 30 повторений.
Изменяя степень нагрузки в упражнениях и проводя их в соответствии с особенностями того или
иного метода, можно развивать или силу, скоростную силу, силовую выносливость или общую выносливость.
Если составляется определенный комплекс из упражнений, то необходимо распределить их в
соответствии с символом круговой тренировки так, чтобы были задействованы главные мышечные
группы.
Для проведения занятий с использованием метода круговой тренировки составлялся комплекс из
8-10 относительно несложных упражнений. Каждое из них должно воздействовать на определенные
группы мышц: рук, ног, спины, брюшного пресса. Простота движений позволяет повторять их многократно. Выполнение упражнений в различном темпе и из разных исходных положений влияет на
развитие определенных двигательных качеств.
«Круговую тренировку можно проводить двумя способами: по станциям или фронтальным методом. Последовательность прохождения станций устанавливается по кругу. Нужно стараться использовать все снаряды и подручный инвентарь» [3].
После прохождения каждой серии измерялась частота пульса. Начинать следующую серию нужно только после полного восстановления (ЧСС – менее 120 уд/мин). Подсчет пульса дает возможность контролировать реакцию организма на предложенную нагрузку. В зависимости от реакции организма на нагрузки проводилась коррекция.
«Физические качества развиваются в процессе деятельности, требующей не только их проявления, но и определенного режима ее осуществления. Под режимом подразумевается точно установленный порядок чередования работы, связанный с выполнением физических упражнение и интервалом отдыха между ними в рамках одного занятия или в системе занятий» [1].
В зависимости от того, в какой фазе восстановления повторяется каждое последующее упражнение, можно выделить три основных режима, которые оказывают различное влияние на развитие
физических способностей:
 каждое последующее упражнение на занятии повторяется через короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе недовосстановления. Происходит систематическое снижение всех показателей работоспособности. Такой режим чередования нагрузки и отдыха соответствует развитию выносливости;
 каждое последующее упражнение будет повторяться через такие интервалы отдыха, которые обеспечивают возвращение функциональных показателей к дорабочему уровню, т.е. в фазе
полного восстановления работоспособности. Такой режим характерен для занятий, направленных
на развитие скоростных, силовых и координационных способностей;
 каждое последующее упражнение повторяется через более длительные интервалы отдыха,
совпадающие с фазой повышенной работоспособности. При таком режиме от повторения к повторению наблюдается разнонаправленное изменение двигательных возможностей человека – мышечная сила и быстрота повышаются, а выносливость снижается.
Результаты исследования.
По окончании семестра проводилось контрольное тестирование. Студенты на максимуме выполняли следующие упражнения:
1. Подтягивания на перекладине: юноши – на высокой, девушки – на низкой.
2. Отжимания из упора лежа: юноши – от пола, девушки – от скамейки.
3. Сгибание-разгибание туловища на коврике 1 мин. (кол. раз).
4. Прыжки со скакалкой 1 мин. (кол. раз).
5. Отжимания из упора сзади на скамейке.
6. Бег на беговой дорожке на определенной скорости максимальное время.
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7. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
8. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи, см).
В результате проведенного тестирования студенты экспериментальных групп, использующие в
учебных занятиях преимущественно метод круговой тренировки, показали результаты в контрольных тестах в среднем выше на 20%, чем студенты контрольных групп, занимающиеся по традиционной методике. В экспериментальных группах интерес к занятиям, мотивация студентов были на
порядок выше, так как они постоянно могли сравнивать свои результаты в выполнении упражнений
и видеть их рост.
Итоги характеристики круговой тренировки можно свести к следующему:
1. Круговая тренировка является одной из организационно-методических форм применения
физических упражнений для комплексного развития физических качеств студентов.
2. Организационную основу круговой тренировки составляет циклическое проведение комплекса физических упражнений, подобранных в соответствии с определенной схемой и выполняемых в
порядке последовательной смены «станций».
3. Комплексы круговой тренировки составляются из технически несложных, хорошо разученных упражнений.
4. Круговая тренировка представляет собой процесс строго регламентированных упражнений с
точным нормированием нагрузки и отдыха.
5. Строгая регламентация процесса упражнения круговой тренировки обеспечивается постоянным учетом выполняемой работы и объективной оценкой достигнутой работоспособности. В этих
целях используется максимальный тест и ведется специальная учетная карточка.
6. Мера нагрузки устанавливается относительно равной для всех и в тоже время строго индивидуально.
7. Круговая тренировка рассчитана для проведения групповых занятий.
Таким образом, под круговой тренировкой и ее вариантами мы понимаем эффективные организационно-методические формы упражнений для развития и совершенствования таких двигательных
качеств, как сила, быстрота и выносливость, а также их комплексных форм: силовой выносливости,
скоростной выносливости и скоростной силы. В соответствии с применяемым методом нагрузки используются элементарные, технически простые упражнения, из которых составляются (по схеме
круговой тренировки) тренировочные комплексы, выполняемые без изменений в течение продолжительного времени, с соблюдением принципа прогрессирующей нагрузки. Уровень тренировочной
нагрузки определяется с учетом современных физиологических данных индивидуально, на основании результатов испытания по максимальному тесту.
Методические принципы занятий с использованием метода круговой тренировки. При планировании и проведении тренировочного занятия преподаватель должен учитывать определенные педагогические принципы и соблюдать некоторые основные требования. Основные положения помогают
избежать ошибок в организации, методике проведения занятий, а также в оценке результатов круговой тренировки. Занятия должны служить укреплению здоровья, быть доступны и индивидуальны.
Выводы. Метод круговой тренировки ставит перед собой задачу комплексного воспитания физических качеств и осуществления контроля над воздействием на систему организма.
Эффективность данного метода заключается в том, что значительно повышается плотность занятий, так как упражнения выполняются одновременно всеми студентами, соразмерно своим возможностям.
Круговая тренировка способствует комплексному развитию физических качеств и повышению
общей работоспособности организма. Ценность круговой тренировки определяется тем, что жесткое
нормирование нагрузки сочетается с ее индивидуализацией. Строгая регламентация упражнения в
круговой тренировке обеспечивается постоянным учетом выполняемой работы и объективной оценкой работоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 7–10 ЛЕТ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ГОРОДА
Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму движений, выполняемых человеком
в процессе своей жизнедеятельности [1; 5]. Двигательную активность можно условно разделить на
три составные части: 1) активность в процессе физического воспитания (собственно физическая
активность); 2) локомоторная активность, осуществляемая во время обучения, общественнополезной и трудовой деятельности; 3) спонтанная двигательная активность в свободное время [8;
9]. Эти составляющие тесно связаны между собой и дополняют друг друга [6].
У каждого человека имеется своя суточная величина двигательной активности, которая строго
индивидуализирована [3]. Она зависит от возраста, пола, состояния здоровья, типа высшей нервной
деятельности, местных климатических условий, организации учебно-воспитательного процесса, режима дня, мотивации к физической культуре и спорту, спортивного стажа, уровня физической подготовленности, социального статуса и т.д.
Под влиянием многочисленных факторов, таких как: холодная и длительная зима, короткое и нежаркое лето, резкие перепады температур и атмосферного давления, массовая компьютеризация,
гаджет-зависимость, высокие умственные, физические и психические нагрузки, стрессовые условия
жизни, отсутствие навыков здорового образа жизни в семье, низкокачественная здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении и т.д., двигательная активность детей-северян резко снизилась. При значительной ежедневной умственной нагрузке, хронической усталости большинства
школьников, около половины учащихся, кроме как на учебных обязательных занятиях по физическому воспитанию, к физическим упражнениям больше не обращаются, и среди школьников не каждый выходит на оптимальный уровень двигательной активности [2–4; 9]. Проблему оптимизации
двигательной активности школьников, не занимающихся спортом, следует отнести к числу наиболее
актуальных проблем теории и методики физического воспитания.
Проблемная ситуация определяется существующими в настоящее время противоречиями между
объективно существующей необходимостью повышать двигательную активность детей-северян и
недостаточностью научно-обоснованных методик, способствующих решению этой проблемы; необходимостью комплексного подхода к проблеме изучения двигательной активности детей-северян и
его отсутствием в практике.
Цель исследования – исследовать индивидуальные особенности двигательной активности детей
7–10 лет в условиях северного города.
Результаты исследования. В исследовании приняли участие 230 детей 7–10 лет, в том числе 106
мальчиков и 124 девочки, уроженцев г. Сургута ХМАО-Югры, занимающихся и не занимающихся
спортом, по состоянию здоровья относящихся к основной группе.
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Общий объем ежесуточной двигательной активности (ДА) определялась методом шагометрии на
протяжении двухнедельного цикла с помощью шагомера Omron HJ – 109, который крепился на груди (на уровне мечевидного отростка). При подобном креплении шагомера погрешность измерения
составляет 1%. При помощи данного прибора регистрировали количество локомоций (шагов). На
основе ежесуточной шагометрии рассчитывались средненедельные и среднегодовые объемы ДА.
Методом регрессии по объему общей ДА выделены три функциональных типа: НДА – низкая ДА,
СДА – средняя ДА и ВДА – высокая ДА.
Полученные данные позволили оценить процентное соотношение детей с различным уровнем
ДА (рис. 1).

Рис. 1. Процентное распределение детей 7–10 лет по функциональному типу двигательной активности

Кроме общей ДА для каждого функционального типа была характерна суточная, недельная и годовая структура двигательной активности.
Оценивая суточную динамику двигательной активности у детей (рис. 2), необходимо отметить,
что на протяжении всех дней недели она имела в целом типовой вариант: низкое количество локомоций в первую половину дня, пиком в 15.00 и последующим снижением к 23.00 часам. Вместе с
этим, необходимо отметить более пологую кривую распределения суточных локомоций у детей с
НДА, а для детей с ВДА отмечается достаточно высокий уровень двигательной активности в вечернее время.

Рис. 2. Суточная структура двигательной активности детей 7–10 лет

При оценке недельной двигательной активности у детей с НДА на фоне низкого уровня общего
количества локомоций отмечалось некоторое снижение ДА к середине недельного цикла (минимум
в среду-четверг) и повышение в выходные дни (суббота-воскресенье). У детей со СДА отмечалось
постепенное нарастание ДА от понедельника до четверга с последующим снижением в пятницу и
субботу и повышением в воскресенье. У детей с ВДА отмечалось некоторое снижение общего количества локомоций к концу учебной недели (пятница) с последующим восстановлением в выходные
дни. Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети с НДА на фоне низкой двига84

тельной активности на протяжении рабочей недели также имеют малую активность в выходные дни.
Дети со СДА и ВДА несколько снижают двигательную активность к концу учебной недели, но быстро
восстанавливаются и имеют достаточно высокий уровень двигательной активности в выходные дни.
При наличии типовой характеристики, были установлены различия локомоторной активности у
детей 7–10 лет с различными двигательными режимами (табл. 1).
Таблица 1

Группа
НДА
СДА
ВДА

М
Д
М
Д
М
Д

Индивидуальные различия двигательной активности
у мальчиков и девочек младшего школьного возраста (M±m)
Суточный цикл
Недельный цикл
Годовой цикл
3558,3±318,2
24941,0±1242,1
1295112,6±62768,3
3222,3±301,3
22557,9±1024,4
1172808,5±60351,6
8321,5±195,8
58247,4±1006,3
3028844,1±60024,0
8133,7±176,2
56931,5±1038,0
2960413,3±50826,1
15885,1±301,4
111195,0±1138,2
5782140,2±60214,3
13424,6±279,7
93968,5±1693,1
4886336,4±67654,1

Суточный и недельный объем двигательной активности у детей младшего школьного возраста
является стабильным индивидуальным признаком при относительном постоянстве расписания уроков в условиях образовательного учреждения, в том числе занятий по физической культуре и спорту, режиме дня и недели.
При этом необходимо отметить, что практически не было различий по общему объему двигательной активности у мальчиков и девочек с НДА и СДА, а у мальчиков с ВДА суточный объем ДА
был выше, по сравнению с девочками данного функционального типа. Полученные нами результаты
в целом соответствовали данным других авторов [7; 8; 10] по показателям индивидуальных различий двигательной активности.
Выводы. Нами выявлены особенности двигательной активности у детей в условиях северного
города. По объему общей двигательной активности выделены функциональные типы – с низкой,
средней и высокой двигательной активностью. Практически не было различий по общему объему
двигательной активности у детей с НДА и СДА, а у мальчиков с ВДА суточный объем ДА был выше,
чем у девочек с ВДА.
Установлено, что суточный и недельный объем двигательной активности у детей младшего
школьного возраста является стабильным индивидуальным признаком при относительном постоянстве режима дня и недели.
Результаты исследования свидетельствуют о существовании различий в двигательной активности детей 7-10 лет в зависимости от пола, режима дня и недели, организации занятий по физической культуре и спорту, что следует учитывать при разработке учебных программ по физическому
воспитанию школьников, проживающих в специфических климатических и неблагоприятных экологических северных условиях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения России. Причин
этому много: социальные, экологические, политические факторы и др. В связи с этим важным является разработка и апробация на практике новых оздоровительных методик. Адаптируются к современным условиям хорошо известные, но забытые методы, формы и средства оздоровления.
При изучении проблем создания и использования новых технологий в практике дошкольных учреждений было установлено, что зачастую они являются модифицированными зарубежными технологиями, которые в западных странах разрабатывались для оздоровления взрослых и поэтому непригодны для детей дошкольного возраста [1; 4].
В процессе опроса руководителей физического воспитания, использующих в своей работе современные фитнес-технологии [3], получили данные, что по программе «Са-Фи-Данс» – работает
48% специалистов в области физической культуры и дополнительного образования, «Ритмопластика» – 27%, «Игровой стретчинг» – 14%, 11% респондентов назвали другие программы, в том числе
программу «Ритмика. Музыкальное движение» С.Д. Рудневой и Э.М. Фиш.
Анализ специализированных программ и технологий показывает, что данные программы и технологии включают в себя одно или несколько направлений развития ребёнка, т.е. решают узко поставленные задачи. В основном эти виды способствуют общему укреплению организма ребёнка [2].
Целью нашей работы явилась разработка и оценка эффективности реализации дополнительной
образовательной программы «Фитнес-данс» в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе (февраль–май 2013 г.) осуществлялся анализ и обзор имеющихся данных научно-методической литературы. На втором этапе
(май–август 2013 г.) была разработана дополнительная образовательная программа «Фитнес-данс»
для детей старшего дошкольного возраста, направленная на развитие физических качеств и повышение интереса к занятиям физической культурой. Отличительной особенностью программы является подбор физических упражнений и выполнение их на специально подобранных тренажерных
устройствах, позволяющих развивать двигательные способности (скоростные, скоростно-силовые,
координационные, силовую и общую выносливость). В этот же период создавалась предметно –
развивающая среда, позволяющая эффективно повышать познавательную активность воспитанников. На третьем этапе (сентябрь 2013 г. – март 2014 г.) разработанная программа была внедрена в
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учебно-воспитательный процесс старших дошкольников МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» г. Мегиона и
был проведен педагогический эксперимент, направленный на выявление эффективности реализации разработанной программы. В исследовании принимали участие 16 воспитанников группы «А»
общеразвивающей направленности для детей 6–7 лет, посещавших кружковые занятия «Фитнесданс», а также 16 воспитанников группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 6–7 лет,
занимающиеся физическим воспитанием по традиционной методике. На заключительном этапе
осуществлялась обработка полученных результатов.
Идея внедрения детского фитнеса в образовательный процесс заключается в создании дополнительных кружковых занятий по физическому воспитанию, с целью углубленного формирования у
детей базы разнообразных движений, двигательной культуры.
В результате анализа данных научно-методической литературы и исследований многих авторов,
фитнес-конвенций, педагогических наблюдений и собственного педагогического опыта в сфере
фитнеса, в 2013 году на базе МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» была разработана авторская дополнительная образовательная программа физкультурно-оздоровительной направленности «Фитнесданс». В течение двух лет программа была апробирована с детьми старшего дошкольного возраста.
Актуальность разработки программы обусловлена поиском более эффективных способов педагогических воздействий в физическом и умственном воспитании детей дошкольного возраста при
создании здоровьесберегающей среды в ДОУ.
Применение в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ методик фитнеса гарантирует детям
правильное развитие функциональных систем организма, красивую осанку, легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза и плоскостопия, прививает детям коммуникативные навыки,
формирует морально-волевые качества, привычку к здоровому образу жизни.
Программа разработана на основе интеграции образовательных областей (физическое развитие,
коммуникативно-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) как одного из
важнейших принципов организации работы с дошкольниками в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Ее целью является содействие полноценному физическому развитию детей, направленному на развитие и совершенствование общей физической подготовленности средствами фитнес – технологий.
Новизна данной программы заключается в том, что учебно-тематическое планирование выполнено блочно-циклическим способом. А также применена комбинация методик детского фитнеса:
стретчинг, фитбол-гимнастика, ритмическая гимнастика, степ-аэробика, черлидинг.
Структура занятий имеет традиционную схему: подготовительная часть включает разминку, игроритмику (продолжительность 3 минуты) и танцевальные шаги (3 минуты); основная часть состоит
из «весёлого тренинга», игрового стрейтчинга, элементов акробатики (6 минут), выполнении гимнастического этюда (15 минут); в заключительной части используются дыхательные упражнения, релаксация (3 минуты). Применяемые в игровой форме задания позволяют создать все необходимые
условия для утоления «двигательного голода», найти новые подходы к физическому воспитанию и
оздоровлению дошкольников.
Набор в группу производится в начале учебного года на свободной основе из числа детей, отнесенных по состоянию здоровья к основной или подготовительной физкультурной группе, при отсутствии медицинских противопоказаний. Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет).
Дни занятий кружка определяются в соответствии с расписанием образовательной деятельности.
Обязательно наличие спортивной формы одежды у детей.
Результатом реализации разработанной программы в период с октября 2013 г. по апрель 2014 г.
явилось снижение показателя заболеваемости детей в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной группой на 17,3%.
У детей экспериментальной группы, занимающихся на дополнительных занятиях фитнесом,
уменьшается количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни с 7,9 в октябре 2013 года
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до 4,2 дней в октябре 2014 года. В апреле 2015 года дети экспериментальной группы не болели, в
отличие от детей контрольной группы, которые дополнительные занятия по фитнесу не посещали. У
них наблюдается примерно одинаковое количество пропущенных дней по болезни с октября 2013 по
октябрь 2014 года и снижение показателя к апрелю 2015 года до 2,6 дней болезни одним ребенком.
Из числа детей экспериментальной группы в возрасте 6–7 лет с повышенными физическими способностями и наиболее высокими показателями физической подготовленности формируется команда для участия в соревнованиях «Губернаторские состязания». О планомерной и систематической
работе с детьми свидетельствует положительная динамика баллов, которые набирает команда Учреждения каждый год, участвуя в Губернаторских состязаниях (таблица).
Таблица
Динамика итоговых результатов Губернаторских состязаний за 2013–2015 годы (в баллах)
Год участия
2013
2014
2015
Баллы
2950
3883
4078
2013–2014
2014–2015
2013–2015
Прирост, %
27
4,9
32,1

Таким образом, регулярное посещение кружка «Фитнес-данс», систематический контроль подбора диагностических заданий, качественный и количественный анализ, отслеживание формирования
умений и навыков с дальнейшей корректировкой подачи учебного материала позволили добиваться
достаточно высоких результатов в работе.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
В последнее время проблема культуры здоровья населения страны становится все более значимой для современного общества. Большая часть населения ведёт нездоровый образ жизни, что
приводит к росту заболеваний.
Анализ состояния здоровья людей, проживающих в России, свидетельствует о том, что на протяжении последнего 20-летнего периода сохраняется тенденция к росту заболеваемости, увеличивается распространяемость хронических патологий, снижается количество здоровых детей во всех
возрастно-половых группах, что подтверждается данными и официальной статистики, и результатами выборочных научных исследований.
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Причинами ухудшения культуры здоровья (КЗ) можно считать: ухудшение экологической ситуации, состояния окружающей среды, малоподвижный образ жизни, отсутствие знаний о культуре
здоровья, питания, здорового образа жизни, отсутствие площадок для проведения занятий вблизи
места проживания и ряд других причин.
В связи с ухудшением показателей состояния здоровья стоит прибегнуть к серьезным мерам по
формированию здорового образа жизни. Одним из наиболее доступных и сравнительно недавно
появившихся в России средств является скандинавская ходьба.
Быстро распространяясь по всему миру, Nordic Walking в последнее время стала одним из самых
ярких явлений в сфере фитнеса. Эффективная, не требующая больших физических затрат тренировка отлично подходит как для снижения веса, так и просто для поддержания спортивной формы,
жизненного тонуса и внешнего вида.
Скандинавская ходьба (от английского Nordic walking), дословно «ходьба с палками» (по-фински
sauvakävely, от sauva – «палка» и kävely – «ходьба», «прогулка») – это высокоэффективный вид физической активности, в котором используются правильная методика занятия, определенная техника
ходьбы и специальные палки для равномерного распределения нагрузки по всему телу. Встречаются также названия «нордическая ходьба», «северная ходьба», «финская ходьба».
История появления скандинавской ходьбы как лечебно-оздоровительной практики насчитывает
около 80 лет.
Быстро распространяясь по всему миру, скандинавская ходьба привлекает к себе еще больше
участников. В 2003 году число участников «ходьбы с палками» во всем мире выросло до 2-х миллионов, а к 2010 году достигло 10 миллионов.
Сегодня у «ходьбы с палками» более 20 млн. поклонников в разных странах, в частности в Финляндии, Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, Нидерландах, Великобритании, США и даже Японии. В России скандинавская ходьба появилась относительно недавно и стала развиваться как одно
из направлений в фитнесе. С начала 2000-х гг. скандинавская ходьба применяется в реабилитационных центрах, фитнес-клубах и санаториях. Первая профессиональная школа скандинавской
ходьбы в России создана Анастасией Полетаевой в Москве в 2010 г. Возрастающая популярность
финской ходьбы привела к созданию в 2010 г. Всемирной федерации финской ходьбы (ONWF). Ее
целью является объединение людей, организаций и компаний, в том числе и производящих спортивное оборудование для ходьбы с палками, в различные совместные образовательные, научноисследовательские и коммерческие проекты, ради всемерного развития оздоровительного фитнеса,
основанного на оригинальном финском методе «ходьбы с палками».
Обучение «Скандинавской ходьбе» основаны на трех основных принципах:
 Правильная техника ходьбы;
 Правильная поза;
 Правильное использование палок.
Каждый человек имеет свой особый стиль или манеру ходьбы. Поэтому при «ходьбе с палками»
очень существенно научиться использовать свой собственный индивидуальный стиль ходьбы.
К обучению «ходьбе с палками» стоит отнестись очень серьезно, ведь только при выполнении
правильной техники движения можно добиться желаемого результата. При правильной финской
ходьбе в работу включаются до 90 % мышц, а при обычной ходьбе – 46 %. В работе задействована
вся верхняя часть корпуса, и за счет палок снимается нагрузка с ног, что позволяет распределить
нагрузку равномерно между верхними и нижними конечностями.
Как и в основе любого вида спорта в скандинавской ходьбе лежит своя особая программа тренировок, которую условно можно разделить на несколько этапов: разминка; ходьба; релаксация.
Ходьба с палками является перспективным и эффективным средством для отдыха, физической
нагрузки и релаксации, а значит и благотворно скажется на здоровье человека. Этот вид физической активности практически универсален. Им могут заниматься люди любого возраста и разной
физической подготовки. Доказано, что скандинавская ходьба обладает существенными положительными воздействиями на человеческий организм, при этом она абсолютно безопасна.
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Врачи рекомендуют скандинавскую ходьбу при многих заболеваниях: опорно-двигательного аппарата, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет; болезни
нервной системы, избыточный вес; болезнь Паркинсона.
Запрета на занятие спортивной ходьбой с палками практически не существует. Противопоказаниями к занятиям северной ходьбой с палками могут быть лишь проблемы: неотложной помощи;
хирургического вмешательства; состояния декомпенсации органов; обострение хронического заболевания; острое инфекционное заболевание.
При проблемах с сердцем, например, гипертонии или стенокардии, необходимо проконсультироваться с доктором.
Вне зависимости от состояния здоровья повышать нагрузку на тренировках следует постепенно.
Не стоит сразу ходить на большие расстояния или покорять горы. При первых симптомах одышки и
боли в сердце надо снизить темп и остановиться, в случае необходимости обратиться к врачу.
Появившаяся относительно недавно скандинавская ходьба увлекла многих жителей в крупных
городах России. Трудно переоценить ее комплексное воздействие на организм человека любого
возраста. Скандинавская ходьба является безопасной, естественной, динамичной, эффективной и
подходящей для всех формой физической активности, которая тренирует тело целостным, симметричным и сбалансированным образом.
На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г.
Ярославля организована группа для пожилых граждан и инвалидов, проживающих в данном районе.
Два раза в неделю проводится с медицинским инструктором скандинавская ходьба, продолжительность каждого занятия 60–90 минут. Занятия направлены на формирование мотивации и актуализацию собственных сил для профилактики преждевременного старения. Перед первым занятием, в
процессе реализации и на заключительном этапе программы проводится обязательное анкетирование и тестирование с целью уточнения запроса, определения результатов и анализа эффективности Программы.
Результаты оценки эффективности (2015 г., январь –август) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результативность работы «Скандинавская ходьба»

С начала 2015 года по программе «Скандинавская ходьба» прошли обучение 21 участник, в основном – женщины.
Из результатов мониторинга было определено, что 98 % участников удовлетворены скандинавской ходьбой; 80% пациентов отметили улучшение настроения; 75% улучшение состояния здоровья;
62% изменили свое отношение к питанию.
Таким образом, реализация программы «Скандинавская ходьба», работающей на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Ярославля с опорой
на основные принципы позволяет создать организационные, психолого-педагогические и медицин90

ские условия для коррекции стереотипов пожилого человека в отношении своего преждевременного
старения и формирование мотивации ведения здорового образа жизни. Кроме того, эффективный
комплекс мероприятий программы формирует потребность у пациентов приложить собственные
усилия и объединиться с другими людьми для предупреждения преждевременного старения. К тому
же, финская ходьба доступна всем независимо от пола, возраста и состояния физической подготовленности. Она является дверью в мир полноценной жизни, удовольствий от приятной физической
нагрузки и общения с людьми. Движение – это жизнь. А движение и общение – это полноценная
жизнь!
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ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
При проведении государственной политики в сфере туризма национальные туристские администрации учитывают прогноз развития туризма в мире, составленный Всемирной туристской организацией. Прогноз показывает, что мировые туристские прибытия в период между 2000 и 2020 годами увеличатся более чем вдвое. В 2010 году их число превысило 1 млрд. человек, а к 2020 году
должно составить 1,56 млрд. человек, из которых 1,18 млрд. человек будут путешествовать в пределах своего региона. Российская Федерация должна выйти к 2020 году на девятое место по количеству туристских посещений.
Российская Федерация, имеющая высокий туристско-рекреационный потенциал, на сегодняшний день не занимает на мировом рынке лидирующего места. Вместе с тем анализ современного
состояния туризма в Российской Федерации показывает, что в последние годы эта сфера в целом
развивается стабильно и динамично. Отмечается ежегодный рост (за исключением кризисного
2009 года), прежде всего, внутреннего туристского потока. Быстро растущий спрос на туристские
услуги внутри страны вызвал устойчивую тенденцию роста объемов строительства гостиниц в курортных регионах и крупнейших городах. Резко увеличился объем инвестиционных предложений
по гостиничному строительству как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов. Основные предложения направлены на развитие гостиничного бизнеса в регионах России.
По прогнозным данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы от туризма в
2012 году в валовом внутреннем продукте нашей страны с учетом мультипликативного эффекта
составили 6,7%. Согласно данным того же источника число рабочих мест в туризме составило 1%
от общей занятости, с учетом смежных отраслей – 5,7%, инвестиции в основной капитал в туристскую индустрию России составляют 12,1% от общих инвестиций при годовом росте в 8,2%.
Это явление приобретает особенно важное значение, когда на современном этапе рыночных
преобразований в Российской Федерации развитие малого предпринимательства является ключевым фактором формирования конкурентоспособной отечественной экономики, обеспечения полити-
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ческой стабильности в обществе, создания условий для существенного роста уровня и качества
жизни населения страны [1, c. 537].
Одно из лидирующих положений по динамике развития туристской индустрии России занимает
Республика Татарстан: за последние 5 лет среднегодовые темпы роста внутреннего туристского
потока составили 12%, и даже в кризисный период внутренний туризм вырос более чем на 5% [2,
c. 9]. По числу обслуженных туристов республика является лидером по Приволжскому федеральному округу – 25% (табл. 1).
Объем платных услуг населению по отдельным видам (млн. руб.)
Годы
Показатели
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2009 г.
2011 г.
Платные услуги всего
54914,6 69612,2 93325,8 118482,3 132938,5 154128,4
в том числе по туризму, из них:
2082,1 2712,2 3718,8 4693,6
5311,0
5663,7
услуги гостиниц и аналогичных
716,6
945,4 1463,3 1798,1
1932,3
2261,4
средств размещения
туристские услуги
338,7
509,5
673,3
912,5
1137,2
1239,2
санаторно- оздоровительные услу1026,8 1257,3 1582,2 1983,0
2241,5
2163,1
ги
Индекс физического объема платных услуг населению (к предыду119,9
111,6
117,6
109,6
100,1
107,0
щему году, %)

Таблица 1
2013 г.
176247,2
6489,0
2654,8
1509,2
2325,0
104,9

Положительная динамика сферы туризма в республике достигается благодаря продуманной политике органов государственной власти по улучшению инвестиционного климата в сфере туризма,
развития и совершенствования туристской инфраструктуры. В республике существенно улучшился
инвестиционный климат в сфере туризма, постоянно растет количество объектов туризма, увеличиваются туристские потоки и количество рабочих мест в туристской отрасли. При оценивании территорий это означает, что эта процедура не может иметь характера полностью формальнологического алгоритма, а должна опираться, в значительной мере, на логико-содержательные подходы и приемы анализа [3, c. 838].
На фоне других субъектов Приволжского федерального округа Республика Татарстан обладает
редким туристско-рекреационным потенциалом, который определяется:
 богатыми природно-ресурсными возможностями;
 уникальным культурно-историческим наследием;
 разнообразным этнографическим составом;
 выгодным географическим положением;
 наличием мегаполиса – г. Казани.
Все это делает Республику Татарстан идеальным регионом для развития различных видов туризма. В связи с тем, что туризм как отрасль функционирует не только через деятельность собственно туристических организаций и предприятий, но и в значительной мере через деятельность,
осуществляемую другими смежными отраслями (гостиничное хозяйство, транспорт, общественное
питание, связь и др.), а также тесно связан с использованием различных культурных, спортивных, и
других объектов, представляющих туристский интерес, и, в свою очередь, влияет на многие другие
сферы человеческой жизни, особое значение в работе Комитета по туризму приобретает отраслевая, межотраслевая, региональная, межрегиональная и международная координация туристской
деятельности. В этом направлении осуществляется постоянная координация деятельности созданной по инициативе и при участии Комитета Ассоциации туристических агентств РТ (АТАРТ), в т.ч.
согласование планов, организация и проведение мероприятий. Установлены контакты с туристическими фирмами различных организационно-правовых форм и форм собственности республики, которым оказывается методическая, практическая и информационная помощь в ведении туристской
документации и юридических отношений в соответствии с законами «О защите прав потребителей»
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и «Об основах туристской деятельности в РФ». Туристические фирмы регулярно обеспечиваются
нормативно-справочной информацией, методическими материалами.
Росту туристского потока способствует интенсивное развитие туристской инфраструктуры. Высокими темпами идет строительство гостиниц. За последнее время в столице республики введены
гостиницы Art-hotel, Castro, Park Inn,Courtyard гостиничной цепи Marriott и ряд других. Количество
средств размещения увеличивается не только в г.Казани, но и в других городах и туристских центрах республики. Развивается сеть объектов общественного питания, транспортная инфраструктура, появляются новые спортивные, культурные объекты, развлекательные комплексы. Знаковым
событием стало открытие Экскурсионного центра в городе Казани в составе Туристско-информационного центра, который с мая 2010 года обслужил 5371 человек.
Меняется система профессионального туристского образования, в учебный процесс внедряются новые образовательные программы международного уровня. При МДМСТ РТ работает методический совет учебных заведений туриндустрии, который координирует их в плане научной и образовательной деятельности, тематической специализации, проведения конференций, «Круглых столов» по актуальной туристской тематике, взаимодействия с работодателями, участия в решении
проблем развития туризма, привлечения к различным мероприятиям в сфере туризма.
В настоящее время на туристском рынке Татарстана действуют порядка 500 туристских фирм,
из них около 350 в Казани, на внутренний туризм работает порядка 80. В федеральном реестре 36
турфирм, в т.ч. занимающихся внутренним туризмом 26, международным въездным – 4, международным выездным – 6; из общего числа туроператоров 33 работают в Казани, 1 в Елабуге [2, c. 12].
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что обладающей большим
туристским потенциалом Республике Татарстан необходима комплексная программа развития
данной сферы. При достаточном уровне государственной поддержки, в том числе финансирования, программа может в краткосрочном периоде сделать отрасль туризма одной из главных доходных статей бюджета республики.
Эффективная государственная поддержка реализации Программы позволит не только привлечь
дополнительные инвестиции в сферу туризма на условиях государственно-частного партнерства,
но и улучшить имидж республики.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПИЛОТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Актуальность. Возможности рационального применения гражданской авиационной техники определяются сегодня как уровнем ее технического совершенства, так и функциональным состоянием
пилота.
Современный летный труд характеризуется исключительно высоким темпом восприятия и переработки информации, необходимым для своевременного, грамотного принятия решения по управлению летательным аппаратом. Пилотирование самолета выполняется в режиме острого дефицита
времени, на фоне действия комплекса факторов авиационного полета. В полете на пилота воздействуют шум, вибрация, меняющаяся освещенность, различные по величине, времени и направлению ускорения и т.д. Указанные экстремальные воздействия нередко вызывают у летного состава
нервно-эмоциональные напряжения, ухудшение самочувствия, что приводит к дезориентации в пространстве, нарушению координации движений, операторских функций и проявлению различных вестибулярных реакций, свидетельствующих о снижении статокинетической устойчивости пилота [2].
В настоящее время несоответствие резко возросшей технической оснащенности современных
самолетов и практически не изменившихся за столетие функциональных возможностей человека
все настойчивее ставят вопрос о необходимости изыскания новых, более эффективных средств и
методов повышения вестибулярной устойчивости человека. Подтверждением последнего является
высокий процент лиц летного состава, у которых наблюдаются симптомы укачивания в полете. Так,
по данным А.В. Чапека [3] у лиц летного состава винтомоторных самолетов отмечается 12–13%
укачиваемых, а у лиц, летающих на самолетах с газотурбинными двигателями – 2,5–3,0%. У курсантов летных училищ, несмотря на жесткий профессиональный отбор, в процессе выполнения летной
программы состояние укачивания отмечено у 10–20% [1].
В связи с этим, актуальность выбранного направления исследования обусловлена необходимостью разработки новых технологий специальной физической тренировки пилотов гражданской авиации с целью повышения их вестибулярной устойчивости.
Под вестибулярной устойчивостью мы понимали способность сохранять активную деятельность
при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает восприятие и
анализ информации о перемещении и положении тела в пространстве. При перераздражении вестибулярного аппарата наблюдается бледность, потливость, головокружение, слабость, тошнота,
рвота, пониженная работоспособность и нарушение нормального тонуса мышц.
Объект исследования – студенты Санкт-Петербургского университета гражданской авиации по
специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» по направлению подготовки бакалавров «Аэронавигация» в возрасте от 18 до 26 лет.
Предмет исследования – система физической подготовки будущих пилотов с акцентом на развитие вестибулярной устойчивости в интересах повышения профессионально необходимых качеств
пилота.
Цель исследования: разработать технологию специальной физической тренировки будущих пилотов для повышения их статокинетических качеств на основе реализации принципа комплексного
развития вестибулярной устойчивости.
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Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использовали педагогические
и математико-статистические методы исследования. Педагогические методы: анализ научно-методической литературы, метод сбора текущей информации, анализ документальных материалов, анкетирование, опрос, педагогические наблюдения, тестирование, исследование тренировочного процесса.
Анализ специальной литературы и собственный опыт работы в гражданской авиации показал,
что высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные упражнения на равновесие и
упражнения, избирательно направленные на совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают противодействовать
нарушениям равновесия в процессе и после вращательных движений.
В разрезе медико-биологических аспектов физкультурно-спортивной деятельности вестибулярный аппарат состоит из двух частей: отолитового прибора и трех полукружных каналов. Последние
расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях – горизонтальной, фронтальной и сагиттальной. Отолитовый прибор раздражается при действии прямолинейных ускорений (вперед –
назад, вправо – влево, вверх – вниз). Полукружные каналы раздражаются при действии угловых ускорений (повороты, вращения, наклоны). Для повышения устойчивости к укачиванию и укрепления
функции вестибулярного анализатора нами разработан и применялся следующий комплекс упражнений:
1. Для воздействия на отолиты: а) приседания в разном темпе (лучше держаться руками за
опору, чтобы сохранять равновесие, меньше уставать и выполнить больше упражнений; б) подскоки
в разном темпе (также держась за опору).
2. Для воздействия на полукружные каналы: а) на горизонтальные – вращения вокруг вертикальной оси в положении стоя в обе стороны, вальсирующие движения в обе стороны, повороты
головы и туловища влево и вправо; б) на фронтальные – вращения в положении наклона вперед,
наклоны головы и туловища вправо и влево; в) на сагиттальные – вращения в положении наклона
головы направо и налево (в обе стороны), наклоны туловища вперед и назад; г) для всех каналов
одновременно – круговые вращения головой слева направо и справа налево.
3. Для воздействия на все органы вестибулярного аппарата одновременно: а) обороты на низкой перекладине верхом, кувырки и кульбиты, качи и качания; б) упражнения на специальных снарядах – качелях, батуте (рис. 1), фитболах, специальных тренажерах.

Рис.1. Упражнения на батуте

Приведем пример разработанной серии упражнений для развития вестибулярной устойчивости.
1. И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Повороты головы вправо и влево. Нагрузка здесь и
далее: темп – быстрый, число повторений – 2–3, в серии 15–20 движений.
2. И.П. – то же. Наклоны головы вперед и назад.
3. И.П. – то же. Наклоны головы вправо и влево.
4. И.П. – то же. Вращение головы вправо и влево.
5. И.П. – то же. Повороты туловища вправо и влево.
6. И.П. – то же. Наклоны туловища вперед и назад.
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7. И.П. – то же. Наклоны туловища вправо и влево.
8. И.П. – то же. Повороты на 360° направо и налево. Темп средний.
9. И.П. – то же. Кружение вправо (несколько туров) и влево (так же).
10. И.П. – то же. Кружение вправо с наклоненной к плечу головой; то же влево.
11. И.П. – то же. Кружение вправо с наклоненной вперед головой; то же влево.
12. И.П. – то же. Вальсирующие движения вправо и влево. Серия 10–12 движений.
13. И.П. – то же. Частые высокие подскоки. Серия 30–40 прыжков.
14. И.П. – лежа на спине. Сгруппироваться и выполнить перекаты назад и вперед.
15. И.П. – упор присев. На счет «раз» сделать «ласточку» на одной ноге; на счет «два-три» –
держать; на счет «четыре» – принять исходное положение.
16. И.П. – наклон вперед, коснуться правой рукой пола. Вращаться вправо, переступая ногами;
то же - влево. Серия 6–10 поворотов.
17. И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны, наклон вперед. Вращать корпусом влево вниз;
вправо вниз, темп – быстрый.
18. И.П. – руки на поясе. Ходьба с резким и низким приседанием в течение минуты.
19. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Прыжки с поворотами на 180° в одну и другую
стороны. Серия 10–20 прыжков в мин.
Упражнения выполнялись в возрастающем темпе, вначале медленно, далее – быстрее.
Применялись также следующие упражнения:
 Круговые движения и повороты головы с сохранением равновесия в ходьбе, прыжках, беге
(стараться не отклоняться от прямой линии).
 Повороты в приседе (на 90-180°) поочередно.
 Бег с максимальной скоростью по линии шириной 5 см, пробегание проходов лабиринта на
скорость.
 Бег с ускорением и внезапными остановками с последующим изменением направления движения.
 Боковое равновесие на правой (левой) ноге.
 Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, перевороты.
 Упражнения в равновесии на повышенной и ограниченной по ширине опоре (скамейка,
бревно): ходьба с различными движениями рук, повороты прыжком, ходьба боком, в полуприседе,
ходьба переступанием, ходьба с жонглированием мяча, с выполнением различных заданий.
 Упражнения в равновесии с использованием тренажера bosu balance trainer (рис. 2).
 Упражнения в равновесии с использованием фитбола (рис. 3–12).
 Упражнения пассивные, обеспечиваются материально-техническими условиями - Ренское
колесо, кресло Барани, Лопинги, качели с несколькими плоскостями вращения и т.д. (рис.
13,14).
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Рис. 2. Упражнения с тренажером bosu balance trainer для развития вестибулярной устойчивости
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Особое место в тренировке вестибулярного аппарата занимали упражнения с использованием
силовых тренажеров со специальной направленностью на тренировку статической выносливости
мышц шейного отдела позвоночника. Для этого на занятиях была применена круговая форма тренировки, при которой упражнения на силовых тренажерах выполняли по 1 мин. (удержание веса в
15 кг и 20 кг для разгибателей и боковых сгибателей шеи) на каждой «станции» с минутным перерывом. Повышение нагрузки происходило как за счет повышения объема упражнений на снарядах, так
и за счет увеличения прохождения количества станций. Данная методика тренировки была предложена и апробирована в работе В.В. Смирнова [2].
При тренировке вестибулярного аппарата нагрузка увеличивалась от занятия к занятию преимущественно за счет объема. Кроме того, на каждом занятии студенты последовательно выполняли
задания с нарастающей трудностью. Усложнение условий выполнения упражнений на равновесие и
устойчивость достигалось путем:
 удлинения времени сохранения позы;
 исключения зрительного анализатора, что предъявляет дополнительные требования к двигательному анализатору;
 уменьшения площади опоры;
 увеличения высоты опорной поверхности;
 введения неустойчивой опоры;
 введения сопутствующих движений;
 создания противодействия (парные движения);
 изменения скорости выполнения упражнения;
 введения дополнительных заданий во время выполнения упражнения.
Качество функционирования вестибулярного аппарата оценивали по пробе Ромберга. Для студентов удовлетворительным считался показатель 20 с. Кроме этого использовали следующие упражнения-тесты:
 Стопы на одной линии, пальцы левой ноги упираются в пятку правой, руки на поясе. Стоять
с закрытыми глазами 15 с.
 Стоя на носках, руки на поясе. Быстро наклонять голову вправо и влево по 10 раз в каждую
сторону.
 Стоя на носках, руки на поясе. Быстро наклонять голову вперед-назад по 10 раз в каждую
сторону.
 Стопы на одной линии, пальцы левой ноги упираются в пятку правой, руки на поясе. Выполнить наклоны вправо-влево, 5–6 раз в каждую сторону.
Если все упражнения выполнялись легко и четко, то вестибулярный аппарат функционирует
нормально. Если же упражнения не выполнялись и при этом возникало головокружение, тошнота, то
это свидетельствовало, что вестибулярный аппарат нуждается в дальнейшей тренировке.
При определении устойчивости вестибулярного аппарата использовали и метод активных вращательных проб. На полу рисуют мелом два круга, один внутри другого. Внутренний диаметр 50 см,
внешний – 100 см. Студент становится в центр круга, закрывает глаза и максимально быстро вы98

полняет 10 поворотов переступанием (на 360° каждый). По окончании вращений он открывает глаза
и стремится удержать исходное положение. При этом регистрируются параметры: время выполнения задания; количество выполненных поворотов; отклонение от центра круга; качество удержания
исходного положения по окончании упражнения.
Выводы:
1. Воздействие на организм пилота авиационных перегрузок, возникающих при маневрировании современных самолетов, может превышать двигательные, функциональные и психофизиологические возможности и приводить к снижению безопасности полетов. Одним из ведущих факторов,
лимитирующих переносимость пилотом пилотажных перегрузок и снижающим его работоспособность в полете, является недостаточное развитие специальных физических качеств пилота – вестибулярной устойчивости.
2. Обоснована технология физической тренировки пилотов гражданской авиации с целью повышения их вестибулярной устойчивости. Разработана методика физической подготовки с применением специального комплекса упражнений, включающего воздействие на отолитовый прибор, на
три полукружных канала, а также воздействие на все органы вестибулярного аппарата одновременно. Разработаны специальные серии упражнений, включающие наклоны, вращения, повороты,
прыжки, кружение, акробатические упражнения, различный бег, упражнения в равновесии с использованием различных предметов и приспособлений, а также пассивные методы тренировки. Особое
место уделено методу круговой тренировки с использованием силовых тренажеров с направленностью на развитие статической выносливости мышц шейного отдела позвоночника.
3. Применение специальных проб для оценки вестибулярной устойчивости студентов – будущих пилотов гражданской авиации свидетельствует о том, что занятия по разработанной методике
оказались значительно эффективнее общепринятых методов и позволили существенно повысить
устойчивость будущих пилотов к укачиванию и способствуют тем самым снижению риска неблагоприятных проявлений биомеханических воздействий пилотажных перегрузок на организм пилота.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СТИМУЛ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны. Еще в 1995 г. вопрос здоровья населения и школьников рассматривался на Совете
Безопасности России, в результате чего был принят закон о физической культуре и др. Однако нездоровый образ жизни сегодня воспринимается как нормальное поведение.
Целью работы стало изучение влияния специальных тестов по физкультуре на уровень физической подготовки обучающихся (на примере мальчиков 2-го и 3-го классов).
Для достижения данной цели были определены следующие задачи:
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1. Изучить проблему здоровья школьников страны; определить факторы, способствующие росту стимула; изучить теорию достижения цели.
2. Выбрать контрольные задания для измерения физической подготовленности ребят и создать дневник наблюдений.
3. Проанализировать индивидуальные показатели физической подготовки мальчиков 2-го и
3-го классов.
Объект исследования: общая физическая подготовка мальчиков 2-го и 3-го классов, которые занимаются в секции ОФП. Предмет исследования: тестовые упражнения для оценки общей физической подготовки и их влияние на стимул учащихся.
Гипотеза: Если регулярно проводить тестовые упражнения для оценки общей физической подготовки с учетом интересов и возможностей учащихся, то у ребят появится стимул заниматься физкультурой, что приведёт к их дальнейшему физическому развитию (успеху).
Анализ статистических материалов свидетельствует о негативных тенденциях в состоянии здоровья школьников. Интерес к состоянию здоровья детей связан с тем, что они представляют будущее страны, составляя 26% ее населения, а также являются наиболее чувствительной возрастной
группой к воздействию негативных факторов. Уже в дошкольном возрасте у 15–20% детей выявлены хронические заболевания: у 50% – нарушения опорно-двигательного аппарата, у 20–25% – заболевания носоглотки, у 30–40% – невротические отклонения, у 10-23% – аллергические реакции, у
10–25% – нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы [5]. Низкий исходный уровень
здоровья детей, поступающих в первый класс, осложняет их адаптацию к внутришкольной среде и
является причиной дальнейшего ухудшения здоровья и успеваемости. В учебных заведениях с усложненными учебными программами (гимназии, лицеи и др.) общая заболеваемость в 2–2,5 раза
выше, чем в обычных школах [1]. Здоровыми в настоящее время могут считаться только 10% выпускников школ, 50% учащихся имеют морфофункциональные отклонения, 40% – хроническую патологию.
Многолетняя тенденция к ухудшению здоровья подрастающего поколения влечет за собой снижение уровня работоспособности во всех других возрастных группах и скажется на здоровье следующих поколений, поскольку трудно ожидать здоровых детей от больных родителей [4].
Причинами ухудшения здоровья школьников служат: характер образовательного процесса в
школе, построенный без учета актуализирующихся потребностей учащихся; низкая санитарная
культура, отсутствие элементарных гигиенических навыков, безответственное отношение к своему
здоровью.
Один из «китов», на которых держится здоровье детей, – это физическая подготовка. В физическом воспитании физическую подготовленность школьников можно измерить и оценить. Для этого
проводится тестирование.
В середине 80-х гг. 20-го века во многом по политическим причинам был отменен комплекс ГТО
(«Готов к труду и обороне»), который содержал нормативы и методические материалы физического
воспитания. В настоящее время он снова введен в действие. Однако до недавнего времени отмененному ранее комплексу ГТО равноценной замены предложено не было. Во многих субъектах Российской Федерации разрабатывались системы тестирования, в частности в Екатеринбурге, Москве,
Иркутске и Челябинске.
Группой специалистов во главе с профессором Ю.Н. Вавиловым (г. Челябинск) был предложен
комплекс под эгидой Президента Российской Федерации. Разработанный комплекс состоит из 6 тестов, большинство из которых применялись преподавателями и до этого. Применяются они и сейчас
– в программе президентского тестирования или вне его.
Несомненно, существует множество тестов, по которым можно определять физическую подготовленность школьников. Из всего этого количества автор выбрал наиболее подходящие и интересные.
Согласно теории достижения цели, одна цель ориентирована на результат, другая – на задание
[6]. Люди с ориентацией на задание выбирают задание средней трудности или реальные, а так же
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соперников, с которыми можно состязаться. Им легче быть уверенными в себе. Они не боятся неудачи, потому что сопоставляют своё выступление с предыдущим и его улучшают. Люди с ориентацией на результат воспринимают себя в сравнении с другими. Поэтому при работе с учащимися в
возрасте до 9 лет важно уверить ребят в том, что они способны выполнить задание.
Успех является основным фактором мотивации школьников. В спорте успех – это, например,
умение преодолевать планку в прыжках. Степень трудности прыжка в высоту можно увеличить или
уменьшить, если поднимать и опускать планку. Для олимпийского чемпиона ее надо ставить чуть
выше того уровня, при котором успех реально предсказуем. Тогда не будет уверенности, что он обязательно возьмет высоту – для этого ему потребуются усилия. Но если планку установят низко, ниже возможностей чемпиона, то после прыжка (если он вообще решит прыгать) никакого чувства успеха у него не возникнет, потому что он был заранее уверен, что покорит высоту. Чемпионы не прыгают через низкую планку, которую «может взять любой». С другой стороны, приземистый коротконогий юноша не захочет участвовать в прыжках, если планка установлена слишком высоко для него.
Он уверен, что не преодолеет ее и поэтому «не заинтересован» даже пытаться. Если же опустить
планку до уровня, который, как он считает, ему «по плечу», если он решит, что у него есть реальный
шанс взять высоту, тогда появится стимул для попытки. Добившись успеха, испытав радость достижения, он, возможно, попросит поднять планку и продолжит участие в прыжках.
Чем чаще ученики добиваются результатов в прошлом, тем оптимистичнее они ждут новых испытаний. Даже если возникает риск неудачи, ребята, познавшие вкус успеха, всё равно продолжат
свои попытки. И наоборот, чем чаще они терпели неудачи в прошлом, тем меньше у них желания
снова рисковать («у меня опять не получится»). И чтобы защитить себя от новой душевной травмы,
они будут избегать любых попыток. Такие ученики «немотивированны».
Таким образом, при работе с учениками начальной школы важно уверить ребят в том, что они
способны выполнить задание. Для менее «сильных» школьников нужно понизить «планку», чтобы
создать условия для преодоления трудностей, чтобы они могли готовиться к завоеванию новых высот и ощутить радость от успеха.
Чтобы быстро и легко получить информацию о достигнутых результатах, автор выбрал контрольные тесты по интересам и физическим способностям учеников (табл. 1) и проводил тестирование ежемесячно. Результаты ученики заносили в специально разработанную автором таблицу
(табл. 2), составленную в двух экземплярах. Одна таблица оставалась у учителя физкультуры, вторая – была вклеена в дневник школьника. Исследование проводилось в первой половине дня. Физкультурный зал хорошо проветривали. Перед тестами проводилась разминка. Оценка ставилась
согласно контрольным нормативам для 2-го и 3-го классов [2, 3]. Ученики и их родители могли видеть результаты тестирования с оценкой, а также наблюдать их изменение в течение учебного года.
Таблица 1
Контрольные тесты для измерения физической подготовки по видам способностей
Скоростные споСкоростно-силовые способности
Силовые способности
Гибкость
собности
– прыжки со ска- – прыжок в длину с места
– подтягивание с высокой – наклон туловища из
калкой
– поднимание туловища из поло- и низкой перекладины
положения сидя на полу,
жения лежа, согнув ноги, «пресс» – отжимание
«гибкость»
– выпрыгивание вверх из поло– приседания,
жения упор присев, «лягушка»
«пистолетик»
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2
Таблица регистрации измерения уровня физической подготовки
месяц
месяц
Контрольные упражнения
результат оценка результат оценка
Прыжки со скакалкой за 10–15 сек. (кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см)
Поднимание туловища за 30 сек., «пресс» (кол-во раз)
Выпрыгивание вверх из положения упор присев за 30 сек.,
«лягушка» (кол-во раз)
Подтягивание (кол-во раз)
Отжимание (кол-во раз)
Приседания на одной ноге, держась за опору одной рукой,
«пистолетик» (кол-во раз)
Наклон туловища из положения сидя на полу, «гибкость» (см)
Подпись родителей

Ребята активно участвовали в тестировании, соревновались в достижениях, радовались своим
успехам. Большинство детей стремились улучшить свои показатели, старались по несколько раз
повторить одно и то же задание, обращались к учителю за помощью. И только ребята, у которых не
очень получалось, имели разочарование на лице. Несколько из ребят, вообще, отказались выполнять упражнение – подтягивание на высокой перекладине. Они считали себя полными или слабыми,
не верили в себя и думали, что у них не получится. Что же надо сделать для того, чтобы поднять их
со скамейки, чтобы они почувствовали успех? Упростив упражнение, которое некоторые ученики не
смогли выполнить, опустив высокую перекладину, чтобы слабые ребята смогли подтянуться не из
положения виса, а из положения виса лежа. Ребята радовались, что у них получилось! Теперь, в
будущем, если хорошо постараться, то возможно они смогут выполнить данное упражнение уже на
высокой перекладине.
Следует отметить, что ученики 3-го класса, физически более сильные, выполняли упражнения с
удовольствием и легко, при этом они не боялись неудач. А ребята 2-го класса в одной команде со
старшими учениками стали терять уверенность в своих силах. По мнению спортивных психологов, к
более интенсивной работе и настойчивости перед лицом неудач чаще приводит ориентация на задание, чем ориентация на результат. Ориентация на задание может «защитить» человека от разочарования, когда его результат превосходят другие (что он не может контролировать). Работа над
своим собственным результатом обеспечивает больший контроль и приводит к большему стимулу.
И так, ученики, которые отказывались выполнять сложные задания, с самого начала сравнивали
себя с другими ребятами, то есть были ориентированы на результат, а не на задание (по теории
достижения цели). После упрощения задания каждый ученик получил возможность почувствовать
успех, удовлетворить потребность в самоуважении и повышении престижа.
Результаты физической подготовки мальчиков 2-го и 3-го классов, участвовавших в эксперименте, были оформлены в виде табл. 3.
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Таблица 3
Результаты уровня физической подготовки учеников 2-го и 3-го классов
по видам способностей и контрольным упражнениям (на начало и конец исследования)*
Физические способности
скоростные
скоростно-силовые
силовые
гибкость
№
п/п
прыжки со
прыжок
подтяги«пистонаклон
«пресс» «лягушка»
отжима-ние
уч-ся
скакалкой
в длину
вание
летик»
туловища
уровень
уровень
уровень
уровень
2 класс
1
н
н
с
в
с
в
с
в
н
с
н
с
н
с
н
н
2
н
с
с
с
н с
в
в
н
с
н
с
н
с
н
в
3
н
н
с
в
в в
с
в
с
в
н
в
с
в
н
н
4
с
в
в
в
в в
в
в
с
в
н
в
в
в
с
в
5
н
н
с
в
н с
в
в
н
в
н
с
н
в
с
в
3 класс
1
н
н
с
в
в в
в
в
н
в
с
в
с
в
в
в
2
н
н
с
в
в в
в
в
с
в
н
в
с
в
с
в
3
н
н
с
в
в в
в
в
с
в
с
в
в
в
с
в
4
н
н
в
в
в в
в
в
с
в
н
в
с
в
н
с
5
н
н
с
в
в в
с
в
с
в
н
в
с
в
с
в
*Условные обозначения: низкий уровень – н ; средний – с ; высокий – в.

Анализ индивидуальных показателей физической подготовки показал, что скоростные способности у учеников обоих классов находятся на низком уровне, а вот скоростно-силовые способности –
на высоком. Заметно, что силовые способности и гибкость ребят стали значительно выше в последний месяц исследования по сравнению с начальными результатами. Также наблюдается рост индивидуальных показателей физических способностей каждого ученика, независимо от возраста, физических данных и группы здоровья. Однако показатели скоростных способностей у большинства учеников низкие, поэтому их необходимо развивать дополнительно.
При проведении тестов были ученики, которые отказались выполнять сложные задания. По теории достижения цели, они с самого начала сравнивали себя с другими ребятами, то есть были ориентированы на результат, а не на задание. Упрощение задания позволило каждому ученику почувствовать успех, удовлетворить потребность в самоуважении.
Таким образом, гипотеза исследования полностью подтвердилась: регулярное проведение тестовых упражнений для оценки общей физической подготовки с учетом интересов и возможностей
учащихся способствует появлению у ребят стимула заниматься физкультурой, что приводит к их
дальнейшему физическому развитию (успеху).
Для сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи целесообразно повышать ответственность самих учащихся за свое здоровье.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Физическая культура в высшем учебном заведении является учебной дисциплиной и основополагающим компонентом целостного развития личности. Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности
через социально активную полезную деятельность.
Для студентов физическая культура выступает как социокультурный слой практики, направленный на формирование физической культуры личности, способность использования средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, на освоение собственных природных сил и их культурное отношение к своим физическим возможностям.
В настоящее время отмечается сокращение числа юношей и девушек, желающих заниматься
физической культурой на занятиях в высших учебных заведениях. Отсутствие интереса к двигательной активности в большей степени определяется недостаточной уверенностью в целесообразности затрат времени и энергии на занятия физическим воспитанием, а также связано с привыканием к особым, не всегда комфортным условиям. Такое положение исследователи объясняют рядом
причин: устаревшими программами физического воспитания, отсутствием оборудования в спортивных залах, недостатком инвентаря и принудительными занятиями физической культурой.
Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная
деятельность еще не стала для студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес личности, а физкультурная активность студенческой молодежи зависит от того насколько учитываются
ее интересы, достигаются цели, соотносятся ценностные ориентации и убеждения.
Результаты исследований указывают на то, что эффективность физического воспитания студентов в нашей стране в настоящее время находится на явно неудовлетворительном уровне, занятия
физической культурой в вузах не заинтересовывают, а наоборот - вызывают негативные эмоции.
Существенную роль в оптимизации этой ситуации играет повышение мотивации к использованию
средств физической культуры в повседневной жизни, в том числе к академическим занятиям по физическому воспитанию.
Проведенное исследование студентами и преподавателями факультета физической культуры и
спорта НВГУ показало, что регламентированные условия занятий, ориентированные в большей степени на среднестатистического студента, не учитывают индивидуальные интересы обучающихся, не
содействуют решению основных задач физического воспитания. Наиболее перспективным является
возможность свободного выбора студентами той или иной физкультурно-спортивной специализации
в рамках учебной дисциплины «Физическая культура».
В последнее время все большую популярность приобретают зарубежные системы физических
упражнений, которые представляют собой специально подобранные движения и позы, направленные на комплексное или избирательное воздействие на определенные функциональные системы
организма.
Включение в основную часть занятий физической культурой со студентами элементов социальных танцев может стать ярким отражением популярности нетрадиционных систем физической культуры.
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Социальные танцы (т.е., общественные, от англ. social dance), или массовые, общедоступные –
это группа танцев, существующих как своеобразная форма общения между людьми. В отличие от
строго канонизированных парных бальных танцев, социальные не требуют многолетнего изучения,
напряженных тренировок и наличие партнера. Для их исполнения не требуется начищенного паркета и дорогих костюмов.
Социальные танцы включают в себя самые разные направления. Среди них «клубная латина» –
сальса, меренге, мамбо, под зажигательную кубинскую и бразильскую музыку. А также модные молодежные танцы под современную музыку, объединяемые под названием «стрит-дэнс» («streetdance»): брейкданс, хип-хоп, хаус, диско, ритм-энд-блюз и др.
Сам танец подразумевает использование музыкального сопровождения, а ее положительное
влияние на занятия физической культурой отмечается в многочисленных работах исследователей.
К примеру, по мнению Назаренко Л.Д., двигательные действия, выполняемые под музыку, характеризуются не только увеличением амплитуды движений, легкостью, непринужденностью, но и
улучшением деятельности вегетативных функций, например усилением внешнего дыхания. Это вызвано положительными эмоциями, возникающими под воздействием музыкальной мелодии. Музыка
является одним из ведущих средств эстетического воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом.
Танец относится к сложнокоординационным видам двигательной деятельности, а ассиметричные
и асинхронные упражнения, используемые в процессе физического воспитания, оказывают наиболее эффективное воздействие при воспитании ловкости или совершенствовании координационных
способностей. К сожалению, их значимость, как эффективного средства физического воспитания,
часто недооценивается и мало используется в повседневной практике.
При проведении занятий по дисциплине «Физическая культура» в Нижневартовском государственном университете нами предпринята попытка включения в основную часть занятий элементов
социального танца «Сальса». Основная цель, которая ставилась перед началом использования
танцевального направления в рамках освоения дисциплины – разнообразить возможности двигательной активности обучающихся. Вначале семестра разучивались базовые элементы танца, которые впоследствии складывались в танцевальную композицию. Вводно-подготовительная часть занятий состояла из комплекса общеразвивающих упражнений, заключительная часть занятий состояла из упражнений на растягивание и силовых упражнений, которые чередовались между собой
от занятия к занятию.
Для оценки уровня мотивации к занятиям физической культурой и интереса к занятиям физической культурой танцевальной направленности нами проведено анкетирование студенток Нижневартовского государственного университета, посещающих занятия по направлению «танцы». В анкетировании приняло участие 32 студента. На вопрос «С желанием ли ходите на физическую культуру?»
81,25 % опрошенных ответили, что с желанием, 15,63% – равнодушно относятся к занятиям, 3,13%
– без желания.
Положительное отношение к здоровому жизни отмечается у 87,5% респондентов. 12,5 % респондентов проявляют равнодушие по данному вопросу.
Помимо занятий физической культурой в ВУЗе 50% студенток в свободное время посещают
спортивные секции.
На вопрос «Приходилось ли Вам когда-либо принимать участие в соревнованиях» 53,13 % не
принимали участия в соревнованиях, 40,63 % иногда принимали участие, 6,25 % всегда принимают
участие.
На вопрос «Оправдались ли ваши ожидания от выбранного вами направления?» 87,5% опрошенных ответили, что полностью оправдались.
Основными мотивами при выборе танцевального направления для занятий физической культурой стали «удовольствие от движений» – 53,13%, «сохранение здоровья» – 28,13 %, «двигательная
активность» – 25%.
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Для дальнейшего совершенствования избранного направления 25 % опрошенных студенток
предлагают включить в занятия изучение танцев других направлений.
Таким образом, включение социальных танцев в занятия по физической культуре в ВУЗе решает
вопросы самостоятельного выбора при освоении данной дисциплины, положительно влияет на мотивацию и повышение интереса к занятиям физической культурой, что в свою очередь способствует
решению вопроса качественного посещения занятий.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
У ребёнка, как гражданина своей страны, есть права. Одно из важных прав, которое закреплено в
основополагающих документах, является право на охрану здоровья, право на жизнь, право на медицинскую помощь. Все мероприятия по укреплению, сохранению, развитию здоровья нашего подрастающего поколения рассматривается как обязательное условие развития общества и национальной безопасности.
Одна из главных задач, которая стоит перед педагогическим обществом, является сохранение
здоровья в процессе воспитания и обучения. Все усилия педагогов должны быть направлены на
формирование здорового образа жизни. Под определением здоровый образ жизни понимается многое: правильное питание; режим дня; как правильно сидеть за партой; время, отведенной на пользование компьютерами; посещение спортивных секций. В каком направлении и в каком ракурсе работать по здоровьесберегающему воспитанию и образованию дают ответы официальные документы.
Образование перешло на новый Федеральный государственный стандарт общего образования: в
2011 году – ФГОС начального общего образования, а с 2015 года – ФГОС основного общего образования. В этих документах цели и образовательные задачи представлены на нескольких уровнях:
метапредметном и предметном, личностном. В основу стандарта второго поколения «вошли» новые
принципы его построения, основывающиеся на том, что важнейшими условиями становления современной личности являются следующие качества – инициативность, находить, нестандартные
решения и способность творчески мыслить, креативность, способность логически мыслить. Поэтому
одним из основных направлений образовательного процесса становится развитие способности обучающихся к проектно-исследовательской деятельности [3].
В рамках ФГОС второго поколения в 2013 году была разработана Программа развития воспитательного компонента в общеобразовательных учреждениях (далее Программа) рабочей группой, в
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которую вошли специалисты различных ведомств: ФГАУ «Федеральный институт развития образования», ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.
Циолковского», ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО,
ГОУ ВПО «Российский гуманитарный университет», ФНГУ «Институт теории истории педагогики»
РАО, ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма». В данном документе выделены основные направления организации воспитания и
социализации: нравственное и духовное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, здоровьесберегающее воспитание, интеллектуальное воспитание, социокультурное и медиокультурное воспитание, культуротворческое и
эстетическое воспитание, воспитание семейных ценностей, правовое воспитание и культура безопасности, формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. Формы и методы
по реализации основных направлений организации воспитания и социализации предлагает данная
Программа.
Более подробно остановимся на одном из основных направлений организации воспитания и социализации – здоровьесберегающее воспитание. Следует сказать о том, что во многих научнометодических изданиях здоровый образ жизни раскрыт как образ жизни, основанный на принципах
нравственности, рационально организованный, трудовой, активный, закаливающий, кроме того, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий на протяжении всей
жизни сохранять физическое, нравственное и психологическое здоровье. Каждый человек на земле
имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения физической активности и трудоспособности. Формирование здорового образа жизни должно начинаться еще в дошкольном возрасте, потом в школьном возрасте. Вот какие задатки будут вложены о
правилах здорового образа жизни в общеобразовательной организации, такие и будут в течении
всей жизни. Что же должно включать в себя, как направление, здоровьесберегающее воспитание?
Это направление включает в себя формирование у обучающихся: ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья, культуры здорового образа
жизни, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время,
навыков сохранения собственного здоровья, представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни. Следовательно, сохранение и укрепление здоровья обучающихся представляет собой сложную проблему, решение которой будет зависеть от многих факторов: эмоционального, психического и физического состояния здоровья, объема нагрузки и содержение учебного
материала, используемых средств и методов, применяемых технологий обучения, периодичность
занятий, организация деятельности и др. [1].
Таблица 1
Мероприятия, содействующие здоровьесберегающему воспитанию
В развитии данного нана обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (как
правления выступают дей- пример: развитие спортивных кружков «Юный шахматист», «Волейбол – игра
ственные программы и
для всех», увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспепроекты, которые направчение спортивным инвентарем (обручи, скакалки, самокаты) детских лагерей,
лены:
лагерей отдыха, санаториев, профилакториев, проведение разнообразных
спортивных мероприятий «Мама + папа + я = спортивная семья», состязаний
«Самый ловкий, быстрый», изучение истории спорта «Спортивная игра от А
до Я» и олимпийских игр «Откуда пошла Олимпия»);
на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на
профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(как пример, регулярное проведение профилактических мероприятий «Скажем
наркотикам «НЕТ!»», лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов (опыт работы МБОУ «Новоаганская ОСШ
№2» – частые встречи с главным специалистом-экспертом Федеральной
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службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по городу Нижневартовску и
Нижневартовскому району с лекциями «Наркотик – знак беды» и показ видеороликов с обучающимися основного и среднего звена; встреча с настоятелем
Новоаганского храма с лекциями о пагубном влиянии на организм вредных
привычек), детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья «Береги здоровье смолоду», тематических недель «Неделя здоровья»,
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», праздники здоровья «Кто во
что горазд», «Всей семьей – на старт!», спортивные соревнования – «Осенний
кросс», «Весенний кросс», «Лыжня зовёт!», олимпиад «Я за здоровый образ
жизни» и конкурсов «Рисуй здоровый образ жизни», «Мы за ГТО!»; проведение классных часов – «Твой режим дня», «Питание – основа жизни», Престижно быть здоровым), «Грипп: откуда ждать опасность», «Гигиена – помощник в
поддержании здоровья»;
на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культуры, в
том числе и средствами социальной рекламы по таким направлениям, как информационное сопровождение соревнований и мероприятий, направленных
на формирование и пропаганду здорового образа жизни, создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов информационнопропагандистской направленности; (в качестве примера можно привести опыт
работы МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» – практически каждое спортивное мероприятие освещается в средствах массовой информации – на страницах
районной газеты «Новости Приобья» как сотрудниками образовательной организации, так и журналистами районной газеты);
на обеспечение нравственного и духовного здоровья (как пример, научные
сообщества учащихся, исследующие проблемы психологического комфорта,
коммуникативной компетентности, нравственного поведения, дискуссионные
клубы и молодежные центры, рассматривающие вопросы социального партнерства, проведение форумов, лекций, круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения);
на формирование культуры здоровья (как пример, проектноисследовательская деятельность у обучающихся по теме здорового образа
жизни, изучение в рамках деятельности кружков положительных примеров
здорового образа жизни в семье и регионе, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с проблемой сохранения здоровья для всех участников образовательной деятельности).
Все эти мероприятия действенны по здоровьесберегающему воспитанию и они должны дать свои «плоды»:
обучающиеся на протяжении всей своей жизни будут гражданами, ведущими здоровый образ жизни.

Более детально рассмотрим, как действенное направление, проектно-исследовательскую деятельность обучающихся по теме здорового образа жизни. Под проектно-исследовательской деятельностью следует понимать деятельность обучающихся, связанную с поиском ответа на поставленный вопрос. В педагогической литературе нет конкретного определения понятия «проектноисследовательская деятельность». Термины «проект» и «исследование» рассматривались не только учеными в области педагогики, но и деятелями других сфер науки. Тем не менее, в научнометодической литературе предложена технология проведения проектно-исследовательской работы:
постановка проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы, подбор методик и практическое овладение ими, сбор материала, его анализ и обобщение, собственные
выводы [2, c. 18–24]. Такая, если можно так сказать, цепочка является неотъемлемой структурой
проектно-исследовательской деятельности, нормой ее проведения. Нужно сказать, что в каждой
общеобразовательной организации должна быть создана Научная организация обучающихся, а
среди секций по проектно-исследовательским работам – секция по физической культуре и спорту,
на которой обучающиеся могли бы представлять и защищать свои проектно-исследовательские ра-
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боты по здоровьесберегающему воспитанию. Эти важные моменты должны быть прописаны в Положении о научной организации обучающихся.
В секции по физической культуре и спорту учителя-предметники должны быть наставниками для
юных исследователей и помогать в подготовке и проведении столь серьёзной работы как проектноисследовательская деятельность.
Итак, первый этап – это выбор темы, которая задает направление проектно-исследовательской
работы. Тема окончательно формулируется при подготовке материалов к презентации. Она отражает суть выполненной работы. В выборе темы должен помочь педагог-наставник и спланировать
маршрут. Конечно, тема должна звучать интересно.
Второй этап – постановка цели. Он позволяет обучающемуся точно представить, что он собирается сделать, чего достичь при выполнении работы. Цель может видоизменяться во время выполнения работы, но в каждый конкретный момент цель должна быть четко определена. Постановка
цели – серьёзный этап, где обязательно должен помочь педагог-наставник.
Третий этап очень трудный. Необходимо сделать выбор объекта и предмета проектноисследовательской работы. В этот этап также можно внести формулировку гипотезы - определение
конкретных задач, решение которых позволит достичь поставленной цели. Задачи должны быть
связаны с поставленной целью работы. Термин «задача» (определение дает Рапацевич Е.С. в
справочном издании «Педагогика: большая современная энциклопедия») трактуется, как цель, которую ставят в конкретных условиях, и как цель, требующая применения известного способа для ее
решения или же изобретение нового способа для ее решения. Этот момент очень важен. Ведь поставленные задачи в проектно-исследовательской деятельности определяют этапы выполнения
работы, а также позволяют последовательно продвигаться к достижению цели. Помощь педагоганаставника на данном этапе очень важна, в принципе, как и в предыдущих этапах.
Четвертый этап – кропотливый этап: поиск и изучение литературы по теме исследования. Данный этап позволяет понять, что уже известно в рамках выбранной научной тематики, уяснить основные термины, понятия, сравнить взгляды разных авторов на проблему. Как же искать нужную информацию? Для этого нужно помочь обучающимся разработать план-схему действий.
Первый пункт план-схемы действий – начать с себя и задать вопрос: «Что знаю, могу высказать
по этому вопросу, а что предстоит узнать?»
Второй пункт – чтение книг по теме исследования. Обязательно надо воспользоваться фондами
общедоступных библиотек. Библиотекари помогут в выборе книг и подскажут, как пользоваться
библиотечными каталогами, которые являются большим подспорьем для проектно-исследовательской работы. Третий пункт – это знакомство с фильмами разных жанров (художественные, научные,
научно-познавательные), содержащие информацию по теме исследования.
Сегодня компьютер – настоящий помощник для исследователя. Четвертый пункт плана-схемы
действий посвящен именно компьютерным технологиям. Даже трудно представить, как провести
один день без компьютера. В интернет – ресурсе содержится много информации обо всём на свете.
Универсальные поисковые системы так же помогут найти информацию по теме исследования. В
списке литературы так же надо будет указать на ссылки информационных ресурсов.
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Схема 1. План поиска информации

Пятый этап – выбор методов исследования, который определяется целью работы, имеющейся
материально-технической базой. Количество экспериментов обосновано с точки зрения получения
достоверных результатов.
Выбор методов и методик проведения исследования определяется характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования.
«Педагогика: большой современный словарь» под авторством Е.С. Рапацевич даёт такое определение понятию «методы исследования»: приёмы, процедуры и операции эмпирического и теоретического познания и изучения явлений действительности [3; с. 310]. Ученый П.И. Пидкасистый охарактеризовал этот термин как способ решения научно-исследовательских задач [2; с. 30]. Традиционно методы исследования делятся на две группы.
Таблица 2

Методы исследования
Методы исследования
Сбор информации
Теоретические методы
Практические
(эмпирические) методы
Применяются при изучеСвязаны с действиями исслении письменных источнидователя, направленными на
ков и литературы по теме
проведение практики

Обработка информации
Количественные
Качественные
Математические, статистические

Содержательные

Разработка методики проведения исследования, создание экспериментальной установки: продумываются и принимаются решения, какие методы для сбора информации и получения экспериментальных данных будут использованы исследователем. На данном этапе необходимо осуществлять
планирование работы, что, несомненно, принесёт успех. В ходе теоретических исследований осуществляется анализ литературы: насколько изучена тема, что неизвестно, какие сведения имеются
в наличии. Все издания на традиционных или нетрадиционных носителях должны быть включены в
список литературы.
Шестой этап связан с выполнением собственных исследований – анализ полученных результатов. Проведение эксперимента или других элементов анализа. Построение графиков, таблиц. Определение достоверности полученных результатов. Определение направлений дальнейшей работы.
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Седьмой этап – подведение итогов: выводы – строго структурированные, лаконично изложенные
результаты собственных исследований. Отвечают на вопрос, сформулированный в цели работы.
Результаты исследования необходимо уметь оформлять. Об этом должен рассказать педагогнаставник, и, как пример, можно показать проектно-исследовательские работы, созданные ранее и
занявшие призовые места на ученических конференциях разного уровня: окружного, районного, городского, поселкового, школьного. Оформление результатов начинается с компоновки подготовленных текстов по главам в соответствии со структурой работы. Обязательно следует внимательно
прочитать и отредактировать: проверить правильность написания слов, соответствие содержанию. К
каждой главе должен быть сделан вывод, а потом уже заключение по всей работе. Только после
этого приступают к написанию введения к работе. И в последнюю очередь прилагается список литературы. В проектно-исследовательской работе возможно применение раздела «Приложение», где
могут быть представлены различные дополнительные материалы.
Восьмой этап – заключительный этап – подготовка проектно-исследовательской работы к презентации, которая определяется требованиями научно-практической конференции или издания, где
планируется представлять работу. Вообще, термин «презентация» дословно переводится, как документ, который предназначен для представления чего-либо. Неотъемлемая часть проектноисследовательской работы – оформление презентации для предоставления итогов работы.
Тематика проектно-исследовательских работ по здоровому образу жизни: «Школа – территория
здоровья», «Определение соответствия кабинета информатики и вычислительной техники санитарно-гигиеническим нормам», «Правильное питание как основа здорового образа жизни», «Содержание витамина С в рационе школьника», «Традиционный или электронный учебник: за и против»,
«Физкультура и спорт в жизни человека», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», «Сколько весит
школьный портфель?», «Школа – территория здоровья». Например, тему проектно-исследовательской работы «История всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» может раскрыть каждая общеобразовательная организация: данное мероприятие проходит ежегодно и многие общеобразовательные организации активно принимают участие и завоёвывают победные награды. В рамках данного проекта можно отследить динамику участия, в каких видах спорта отличные результаты, а над какими надо поработать. Конечно, каждая
тема проектно-исследовательской работы очень интересна.
В таком документе, как «Устав всемирной организации здравоохранения», можно прочитать определение термина «здоровье»: это полное физическое, нравственное, социологическое, нравственное, интеллектуальное, личностное благополучие, а не только отсутствие физических дефектов
и различных заболеваний. Это определение ещё раз говорит о том, что подрастающее поколение
во главу угла своей жизни должно ставить здоровый образ жизни. Поэтому использование такого
метода, как проектно-исследовательской деятельности, позволяет охватить всех обучающихся конкретной деятельностью, способствует их успешному продвижению вперед, и достижению поставленной цели. Каждый обучающийся радуется своим успехам. Ведь очень интересно видеть, как другие увлеченно знакомятся с их проектно-исследовательскими работами, которые могут пригодиться
не только в теории, но и на практике. Безусловно, совсем необязательно, чтобы тема проектноисследовательской работы имела глобальное значение, важен характер исследования. Важно, что
обучающиеся занимаются проектно-исследовательской деятельностью: читают литературу, «ищут»
информацию, проводят эксперименты, опросы, составляют анкеты, анализируют, учатся правильно
оформлять итог работы, создавать презентацию.
Ценность проектно-исследовательской деятельности в том, что научные проблемы решаются
обучающимися на доступном для понимания уровне. Споры, доказательства, поиски истины вызывают у обучающихся ощущение сопричастности к науке, творчеству, ко всему прекрасному, познавательному, что помогает личному усвоению общечеловеческих достижений в сопоставлении со
своими достижениями. Великий поэт и универсальный гений Иоганн Вольфганг Гёте говорил: «Просто знать – это еще не всё, свои знания надо уметь использовать». И это совершенно верно.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПОРТСМЕНОВ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В последнее десятилетие появились новые разработки методик основ современной тренировки
лыжников-гонщиков и дозировки физиологической нагрузки в учебниках и учебных пособиях, но не
учитывается специфика деятельности студентов, занимающихся лыжными гонками, обусловленная
сложностью совмещения занятий дневного учебного процесса в техническом вузе с учебнотренировочным процессом.
Первые материалы по обучению передвижения на лыжах и тренировке были опубликованы более 100 лет назад. За век в лыжном спорте появилось много новшеств как в экипировке лыжников,
так и в методах тренировки. При подготовке лыжников в бесснежный период широко используются
роликовые коньки, лыжероллеры и новейшие тренажеры. Стали оптимально применяться внетренировочные факторы: углеводное насыщение, массаж, электростимуляция, среднегорье и высокогорье.
По уровню спортивного совершенства студентов, занимающихся лыжными гонками, целесообразно разделить на две группы:
1) лыжники массовых (II и III) спортивных разрядов;
2) квалифицированные лыжники (I разряд, КМС, Мастер спорта).
Учитывая специфику работы в вузах, тренировки лыжников II-III разрядов делятся на три периода:
 переходный (апрель – май);
 подготовительный (июль – декабрь);
 соревновательный (январь – март).
Тренировки квалифицированных лыжников-гонщиков ведутся без переходного периода. В подготовительном и соревновательном периодах для них выделены мезоциклы для решения конкретных
задач. Для лыжников высокой квалификации составляются индивидуальные планы тренировок,
чтобы повысить квалификацию или занять призовое место в определенных соревнованиях.
Тренировка лыжников-гонщиков массовых разрядов. Основа планирования тренировки – состояние спортивной формы лыжников и календарь соревнований. Как уже говорилось, круглогодичная
тренировка лыжников массовых разрядов включает три периода.
Переходный период (апрель – май).
Основные задачи данного периода: постепенное снижение нагрузки, активный отдых, диспансеризация спортсменов. Объем работы в эти месяцы обычно умеренный.
Средства подготовки переходного периода: совершенствование техники лыжных ходов 1–2 недели при наличии снежного покрова, равномерный бег малой и средней интенсивности, спортивные
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игры, общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов и на снарядах, велосипедный
спорт, плавание.
Продолжительность занятий 1,5–2 часа по 3–4 раза в неделю.
На этом этапе подготовительного периода рекомендуется следующий цикл тренировки:
вторник – развитие силы;
среда – развитие быстроты;
пятница – развитие силовой выносливости;
воскресенье – развитие общей и силовой выносливости.
Подготовительный период (июль – декабрь). В июне наши лыжники-гонщики, как и все студенты
КНИТУ-КАИ сдают зачеты и экзамены.
После сдачи экзаменов в июле лыжники-гонщики приступают к тренировкам в летнем этапе подготовительного периода, основная часть которого отводится общефизической подготовке. Задачи
общефизической подготовки лыжника: развитие физических (выносливость, сила, быстрота, ловкость) и волевых качеств. В юношеском возрасте у студентов продолжается развитие мышц и имеется большой резерв для развития силы, поэтому объем общефизической подготовки должен быть
30–50 % от годового цикла.
Летний (общеподготовительный) этап подготовительного периода. Месяцы этого этапа: июль, август. Подготовка лыжников предусматривается в оздоровительно-спортивных лагерях или на сборах.
Основные задачи:
 улучшение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием силы и
силовой выносливости;
 развитие скоростных качеств; развитие общей выносливости.
Методы тренировки: равномерный, переменный, круговой, игровой, соревновательный (как развивающий волевые качества).
Средства подготовки: бег по ровной и сложнопересеченной местности, также по песку, бег и
ходьба с имитацией лыжных ходов, прыжки с разбега в длину и многоскоки, спортивные игры, гребля, плавание по течению и против течения реки, велокроссы, роликовые коньки, лыжероллеры, водные лыжи, бег в воде, гимнастические, акробатические и общеразвивающие упражнения.
Цикл тренировки летнего этапа подготовительного периода:
понедельник – развитие быстроты;
вторник – развитие выносливости;
среда – развитие силы;
четверг – «разгрузочный день», активный отдых, игровые виды спорта;
пятница – развитие силовой выносливости;
суббота – развитие ловкости и общей выносливости;
воскресенье – активный отдых.
Занятия проводятся по 1,5 часа два раза в день.
После этого этапа следует сдача контрольных нормативов.
Осенний (развивающий) этап подготовительного периода. Месяцы этого этапа: сентябрь, октябрь.
Основные задачи этапа: повышение общей и специальной выносливости; развитие быстроты;
развитие силы и выносливости; совершенствование технической, тактической подготовки.
Средства подготовки этого этапа те же, что и для первого, но с увеличением объема и интенсивности, а также добавляются средства специальной подготовки (упражнения на специальных тренажерах, искусственных дорожках, лыжероллерах, имитационные упражнения).
Занятия проводятся реже, чем летом, по два часа 4 раза в неделю. Методы тренировки - повторный и интервальный. В средствах подготовки теперь большая доля приходится на упражнения специальной направленности.
Цикл тренировки осеннего этапа подготовительного периода:
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вторник – развитие общей выносливости и координации движений;
среда – развитие скоростной выносливости;
пятница – развитие силы и специальной выносливости;
воскресенье – развитие силовой выносливости.
Приведенных занятий будет достаточно только на две недели сентября. На октябрь нагрузки
должны быть несколько интенсивнее.
Базовый этап подготовительного периода. Осенняя часть базового этапа.
Месяцы: ноябрь и первая половина декабря.
Основные задачи: улучшение технической подготовки; развитие общей и силовой выносливости;
повышение общей физической подготовки; совершенствование специальной подготовки.
Средства подготовки этапа: передвижение на лыжах с малой и средней интенсивностью; постепенное увеличение интенсивности до большой с совершенствованием элементов технической и
тактической подготовки.
Основными методами тренировки являются равномерный и переменный, а с декабря и повторный методы.
Цикл тренировки:
понедельник – активный отдых;
вторник – равномерная тренировка 20-30 км ;
среда – совершенствование техники лыжных ходов;
четверг – равномерная тренировка 25-35 км;
пятница – переменная тренировка;
суббота – активный отдых.
Зимняя часть базового этапа. В декабре наступает зимний этап подготовительного периода. Если нет еще снега, то циклические нагрузки в виде бега, передвижения на лыжероллерах или роликовых коньках продолжаются.
Основные задачи зимнего этапа: улучшение технической и тактической подготовки, совершенствование общей и силовой выносливости, развитие специальных физических качеств.
Средства подготовки зимнего этапа: передвижение на лыжах с разной интенсивностью, бег, общеразвивающие упражнения, изредка игры.
Недельный цикл тренировки зимнего этапа:
понедельник – активный отдых;
вторник – совершенствование техники, равномерная тренировка;
среда – переменная тренировка на лыжах или бег;
четверг – активный отдых;
пятница – повторная тренировка на лыжах;
суббота – активный отдых;
воскресенье – равномерная тренировка на лыжах.
В декабре возрастает доля переменного и повторного методов, добавляется интервальный и
контрольный методы тренировки.
Примерный недельный план декабря:
вторник – переменный метод на лыжах 20 км; прохождение подъемов с повышенной интенсивностью, ускорение – 10x200 м; упражнения с амортизаторами – 20 мин;
среда – общеразвивающие упражнения –10 мин; повторное движение на лыжах 4 серии из
3x300 м; упражнения на расслабление и растяжение – 15 мин;
пятница – переменное передвижение на лыжах с чередованием через 3 мин большой, средней и малой интенсивности – 20 км; передвижение на роликовых коньках малой интенсивности – 20 мин;
воскресенье – бег средней интенсивности – 10 мин; контрольная тренировка на 10 км; упражнения на гимнастических снарядах – 30 мин.
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Нередко в декабре вместо четырехразовых тренировок переходят на шестиразовые тренировки
в неделю по 2–3 часа в день. В этом месяце приходится стартовать в соревнованиях местного масштаба (межвузовские, районные).
Январь является для студентов месяцем экзаменов, поэтому переходят к поддерживающему
спортивную форму режиму, выступая изредка в соревнованиях, организуемых на месте и в ближних
городах. Но январь, февраль и март – это время соревновательного периода, в котором узнаются
результаты тренировочной деятельности. Для многих студентов это пора, когда можно повысить
свою квалификацию и перейти в группу квалифицированных спортсменов. Ведь цель всех занятий –
достичь высококлассного уровня подготовки: кто-то шел к этому со школьных лет, кто-то начал заниматься лыжными гонками только в вузе.
Соревновательный период (январь-март).
Основные задачи: приобретение и поддержание наивысшей степени тренированности; повышение скоростных качеств; поддержание силы, общей и силовой выносливости; дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовки.
Средства соревновательного периода остаются те же, что и на 3-м этапе подготовительного периода, но несколько снижается объем работы и увеличивается ее интенсивность.
В плане работы соревновательного периода предусматривается еженедельное участие в соревнованиях, или в контрольных тренировках с целью улучшения спортивной и волевой подготовки.
В соревновательном периоде применяются равномерный, переменный, повторный и контрольный методы.
При планировании нагрузки в этот период следует обратить внимание на повышение ее на время, предшествующее экзаменационной сессии. Во время сессии уровень тренировочной нагрузки
несколько снижается, больше внимания уделяется совершенствованию техники ходов и поддержанию достигнутого уровня тренированности.
Недельный цикл тренировки:
понедельник – активный отдых;
вторник – равномерная тренировка
среда – совершенствование техники ходов, переменная тренировка;
четверг – активный отдых;
пятница – переменная тренировка;
суббота – просмотр трасс соревнований, активный отдых;
воскресенье – участие в соревнованиях или контрольная тренировка.
Недельный цикл тренировки может меняться в зависимости от специфики вуза.
В плане работы соревновательного периода предусматривается теоретический раздел. Основным средством тренировки является передвижение на лыжах, но рекомендуется и бег различной
интенсивности, общеразвивающие упражнения и спортивные игры.
Примерный недельный план соревновательного периода:
вторник – равномерная тренировка 15–20 км., кросс – 5 км, общеразвивающие упражнения –
30 мин, силовые упражнения – 10 мин;
среда – повторная тренировка 10 км;
четверг – равномерная тренировка околосоревновательной интенсивности – 15 км; совершенствование техники ходов;
пятница – переменная тренировка – 15 км;
суббота – просмотр дистанции, активный отдых;
воскресенье – выступление в соревнованиях.
Основная задача соревновательного периода – повышение уровня специальной работоспособности, совершенствование технического и тактического мастерства, достижение максимально возможного результата в соревнованиях
Лыжники-гонщики II–III разрядов за соревновательный период обязательно участвуют в 4–6 соревнованиях и 6–8 контрольных тренировках.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
И ОСНОВНЫХ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОБЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Образ жизни современного человека характеризуется относительным бездействием, несмотря
на сумасшедший ритм самой жизни. Почти на все основные виды деятельности человека распространился сидячий образ жизни.
Такой образ жизни весьма пагубно сказывается на человеке, как в физическом плане, так и в
психологическом. К сожалению, последствия сидячего образа жизни могут быть катастрофичны:
болезни опорно-двигательного аппарата, избыточный вес, болезни сердца и сосудов, ухудшение
фона психологического состояния.
В результате недостатка двигательной активности происходят сильные изменения и нарушения
координации движений, ухудшается состояние вестибулярного, зрительного и двигательного аппаратов. Прoисходят изменения в кровеносной системе: уменьшается размер сердца, учащается
пульс, уменьшается масса циркулирующей крови, увеличивается время ее кругооборота. Происходит снижение функций надпочечников.
Для нашего организма двигательная активность является физиологической потребностью. Лишённый движения организм теряет способность накапливать энергию, необходимую для противостояния стрессу. Мышечные напряжения, воздействие контрастных температур, принятие солнечных ванн в разумной мере полезны для организма.
Под двигательной активностью подразумевается совокупность всех движений человека, производимых в процессе своей жизнедеятельности. Двигательная активность положительно влияет на
развитие многих функций организма: силу, координацию, выносливость
Избежать многих неприятных вещей можно, ежедневно давая организму хотя бы минимальную
нагрузку. Поэтому людям, ведущим малоподвижный образ жизни, необходимо обратиться к физическим упражнениям, укрепляющим дыхательную и сердечно-сосудистую системы, повышающие выносливость всего организма в целом. Это бег, ходьба, плавание, лыжи, спортивные игры и др. Данные виды физической нагрузки долговременные, но имеют умеренную интенсивность.
При выборе той или иной основной нагрузки необходимо обращать внимание на такие пункты,
как физические возможности человека, условия занятий, а также задействование тем или иным видом нагрузки как можно большего количества мышечных групп.
Как уже говорилось ранее, при выполнении физических упражнений общего воздействия производится тренировка не только физической составляющей организма, но и психологической.
Учитывая этот факт, можно говорить о том, что указанные нагрузки обладают возможностью понижения умственного напряжения и, в некоторой мере, выступают в роли способа разгрузки напряженного психологического состояния.
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Очень важно и то, что упражнения общего воздействия могут натренировать и развить защитные
аппараты мозга, например, амортизирующие устройства мозга тренируются при получении сотрясения головы легкой степени во время бега, при большой амплитуде покачивания туловища и головы
во время ходьбы на лыжах.
Преследуя ту же цель, нужно обратить внимание на упражнения маятникообразного вида, при
которых качание туловища создает такие силы, которые побуждают мозг стремиться перемещаться
к любой стороне черепа [4, с. 29].
Занятия физическими упражнениями могут проходить в различных формах. В основном это групповые или индивидуальные занятия. К групповым занятиям можно отнести походы, спортивные игры, а к индивидуальным – ходьба, бег, плавание.
Разница между этими формами состоит не только в количестве занимающихся, но и в том, что
при индивидуальном занятии человек естественно регулирует меру нагрузки, а при групповых занятиях люди могут поддаваться эмоциональной увлеченности, не чувствуя естественного для себя
дозирования нагрузки.
Итак, рассмотрим основные виды физических нагрузок общего воздействия.
Ходьба и бег являются физическими упражнениями из категории доступных физических нагрузок.
Эти виды легко применимы к самостоятельным занятиям и оптимальны на начальном этапе тренировок.
Ходьба, а именно оздоровительная ходьба, естественным образом рекомендуется, если есть наличие тех или иных противопоказаний к бегу. В частности, это выражается в том, что при ходьбе
ноги получают нагрузку вдвое меньшую, чем при беге. Однако если противопоказаний нет, ходьбу
следует рассматривать только в виде первого этапа развития выносливости. Постепенно необходимо будет переходить от ходьбы к бегу.
Характеристики оздоровительной ходьбы – это ее продолжительность и скорость. Ходьба со скоростью до 70 шаг/мин (шагов в минуту) – это, так называемая, медленная ходьба, которая дает почти незначительный эффект для здоровья. 70–90 шагов в минуту – это ходьба, при которой слабо
натренированные люди получают очень малый уровень повышения тренированности.
Скорость передвижения при ходьбе около 95 шаг/мин – это именно та скорость, при которой
ходьба начинает вкладывать весомую долю тренировочного эффекта.
Для определения средней длины шага пользуются следующим методом: необходимо посчитать
количество своих шагов, проходя десять метров обычным шагом, а затем разделить пройденное
расстояние на количество посчитанных шагов. Соблюдая скорость около 120 шаг/мин (около
6,5 км/с) за час ходьбы можно израсходовать около 350 ккал (зависит от массы тела).
Повышение скорости, то есть более 120–130 шаг/мин, будет являться неэффективной мерой, так
как наблюдается непропорциональный рост траты энергии, поэтому в такой ситуации медленный
бег является более применимой мерой для тренировки, чем ходьба.
Как было сказано выше, бег, так же оздоровительный, оказывает больший эффект при тренировке выносливости организма, чем ходьба. Бег характеризуют расходом энергии, скоростью передвижения, расстоянием и т.д. При беге трусцой (скорость около 10 км/ч) в час тратится около 630 ккал.
Можно потратить больше половины суточной энерготраты человека (около 1260 ккал), если выдерживать скорость бега равную 15 км/ч.
Выделяют следующие рекомендации для бега: бег должен длиться в течение 20–30 минут, при
этом перед его началом необходима десятиминутная разминка; выдерживать темп в некоторой степени комфортный для себя, стараясь не «перетренироваться»; чередовать бег с ходьбой, увеличивая каждую дистанцию с каждым последующим занятием.
Бег является прекрасным методом для профилактики бессонницы, нервного перенапряжения.
При беге в кровь выделяется один из гормонов радости и удовольствия – эндорфин. Именно он и
оказывает успокаивающее воздействие. Во время интенсивной тренировки его содержание увеличивается примерно в пять раз. Замечено, что люди, активно занимающиеся бегом, увеличивают
свою общительность, дружелюбность и собственную самооценку [1, с. 97].
117

Ходьба на лыжах, наряду с бегом, так же обладает успокаивающим воздействием, позитивно
влияет на весь мышечный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Нагрузка распределяется исходя из продолжительности ходьбы и ЧСС (частоты сердечных сокращений).
Плавание обеспечивает нагрузкой все мышечные группы тела, а его горизонтальное положение
и обтекание воды создают благоприятные условия для работы сердца, а также улучшают кровообращение в венах. При плавании тело принимает на себя нагрузку в меньших количествах, чем, например, при беге, но во время плавания человек может расходовать в 4 раза больше энергии, чем
при ходьбе с подобной скоростью. Это объясняется тем, что вода оказывает большое сопротивление телу. Регулярное занятие плаванием (не менее 30 минут 3 раза в неделю) поможет привести в
норму массу тела.
Достаточно известным видом физических упражнений общего воздействия является оздоровительная гимнастика. Она укрепляет мышцы спины, что является профилактикой заболеваний позвоночника и суставов.
Аэробика, или ритмическая гимнастика, – это такая гимнастика, в которой ритм музыки задает
темп движениям. Ритмическая гимнастика включает в себя такие упражнения как бег, прыжки, наклоны, приседания. В совокупности они оказывают комплексный эффект на тело и организм в целом. Занятия будут полезны в том случае, когда установленный темп движений и набор упражнений
в совокупности относились к тренировкам аэробного характера [3, с. 63].
Двигательная активность увеличивается с помощью велосипедных прогулок, катания на коньках,
спортивных игр и т.д. Указанные виды физических нагрузок тоже оказывают психологическую разгрузку, снимают умственное напряжение.
Организм получает комплексное положительное воздействие только в тех случаях, когда получается достигнуть исключения однообразия занятий и привыкание к установленной нагрузке. В связи с
этим необходимо выполнять переходы между различными видами физических упражнений или же
сочетать их.
Занятия любым видом физических упражнений не должны быть чрезмерно трудными или чрезмерно легкими.
При подборе методик занятий физическими упражнениями надо учитывать, что для всестороннего развития и формирования правильных пропорций тела необходимы физические упражнения,
оказывающие равномерное влияние на развитие всей мускулатуры, всех мышечных групп, позволяющие регулировать продолжительность времени активной работы и отдыха, общую продолжительность самого занятия, что исключает возникновение переутомления
Необходимо понимать, что сама физическая активность при неверном применении не даст оздоровительного результата. Уровень физической нагрузки должен быть оптимальным для каждого отдельного человека. Необходимо соблюдение принципов, гарантирующих положительный эффект. И
главными из них выступают последовательность, постепенность и регулярность физических тренировок [2, c. 410].
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что существует достаточно большой
спектр физических упражнений общего воздействия. И каждый человек может выбрать что-то для
себя, по интересу, по возможностям.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ
И ПОДГОТОВКИ ЛЫЖ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО
И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССОВ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Подбор лыжного инвентаря. Подбор беговых лыж и палок для беговых лыж. При подборе лыж
нужно учитывать рост, вес лыжника и стиль катания. Длина лыж при классическом стиле должна
быть больше роста лыжника на 20-30 см, при коньковом стиле – больше на 10-15см.
Так же, в зависимости от роста лыжника подбираются беговые палки по длине отдельно для
классического и конькового ходов (табл. 1), [1, c. 17].
Таблица 1
Рекомендуемые длины лыж и лыжных палок для конькового и классического ходов
Рост лыжника, см
150 155 160 165
170 175 180 185 190 195
Длина лыж для конькового хода, см
167/172 172 177 182/187 187/192 192 192/197 197 197 197
Длина палок для конькового хода, см
130 135 140 140
150 155 160 165 170 175
Длина лыж для классического хода, см
177/182 182 187 187/197 197/202 202 202/207 207 207 207
Длина палок для классического хода, см
120 125 130 135
140 145 150 155 160 165

Важным параметром при выборе беговых лыж является жесткость. Жесткость лыж для конкретного лыжника определяется исходя из его собственного веса. У основных производителей лыжного
инвентаря, лыжи каждой длины по жесткости подразделяются на мягкие («soft»), средние
(«medium»), и жесткие («stiff»). Рекомендуемые жесткость и длина лыж в соответствии с весом лыжника [1, c. 18] представлена в таблице 2.
Таблица 2
Рекомендуемые длина и жесткость лыж в соответствии с весом лыжника
Коньковые лыжи (skating)
Классические лыжи (classic)
Вес лыжника
длина, см
обозначенная жесткость
длина, см
обозначенная жесткость
>90 кг
192
stiff
207
stiff
192
medium
202
stiff
80–89 кг
192
stiff
207
medium-stiff
187-192
stiff
202
medium-stiff
75–79 кг
192
medium
207
soft-medium
187
stiff
197
stiff
70–74 кг
202
medium
187-192
medium
207
soft
182-187
stiff
197–202
medium
65–69 кг
202–207
soft
187-192
medium
197
stiff
177-182
stiff
192–197
medium
60–64 кг
182-187-192
medium
197–202
soft
182
medium
187–192
medium
55–59 кг
177
stiff
192–197
soft
177
medium-stiff
187
soft-medium
50–54 кг
182
medium
192
soft
45–49 кг
172-177
medium
177–182
soft
<45 кг
172
medium
177
soft
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Типы лыжных креплений. В настоящее время во всем мире наибольшее распространение получили два типа креплений – это NNN (ROTTEFELLA), SNS (SALOMON). Система закрепления ботинка
у креплений NNN и SNS не имеет кардинальных внешних различий. В обоих типах креплений ботинок прочно закрепляется за скобу в носке.
Лыжные ботинки. Лыжные ботинки спортивного направления подразделяются на классические –
для классического хода на лыжах, коньковые – для конькового хода и комбинированные (используются одни и те же ботинки в классическом и коньковом ходе) – для соревнований со сменой лыж
(«скиатлон»).
Подготовка лыж. Факторы, учитываемые при подготовке лыж. При подготовке (смазке) лыж как
на скольжении, так и на держание учитываются следующие факторы окружающей среды:
Температура. Температура, указанная на упаковке парафина или мази, – это температура воздуха (окружающей среды).
Влажность. Употребление многих мазей или парафинов напрямую зависит именно от уровня
влажности. Соревнования могут проходить при средней влажности до 50%, с влажностью 50–80%,
или влажностью от 80 до 100%.
Классификация снега по структуре. Для выбора парафинов и мазей, а так же обработки скользящей поверхности лыж важен вид кристаллов снега. Основные виды снега по своей структуре: мелкозернистый снег; старый и лежалый снег; большие и круглые снежные кристаллы с водой; свежевыпавший и падающий снег; подмерзший зернистый снег.
В зависимости от конкретных погодных условий и структуры снега специальным приспособлением на лыжи наносится соответствующая структура скользящей поверхности [1, c. 26].
Подготовка лыж на скольжение. Мази скольжения. К мазям скольжения относятся парафины,
фторуглеродные порошки и ускорители, фторуглеродные эмульсии.
Парафины по содержанию в их составах фтора делятся на парафины без фтора (углеводородные парафины), низкофтористые парафины (низкое или среднее содержание фторуглеродов) и высокофтористые парафины (высокое содержание фторуглеродов).
У основных производителей лыжных смазок мази скольжения (парафины) без фтора обозначены
надписью «CH»или «0/F», низкофтористые – «LF» или «fluor x2», высокофтористые – «HF» или
«fluor x3».
Высокофтористые фторуглеродные порошки представляют собой порошок со 100% содержанием фторуглеродов. У основных производителей лыжных смазок фторуглеродные порошки имеют
обозначение «FC».
Ускорители (фтористые бруски) представляют собой прессованный 100% фторуглеродный порошок.
Фторуглеродные эмульсии и гели представляют собой 100% фторуглеродные соединения в жидком или гелеобразном состоянии.
До нанесения мазей скольжения производится обработка металлическими щетками и нанесение
структуры скользящей поверхности.
Скользящую поверхность лыж обрабатывается жесткой металлической (стальной) щеткой для
обновления и выявления рисунка поверхностной обработки скользящей поверхности и структуры.
Для этого достаточно несколько раз, не надавливая сильно на лыжи, провести щеткой по направлению от носков лыж к пяткам.
Специальным приспособлением со сменными роликовыми насадками наносится структура (топография) скользящей поверхности лыж в соответствии с конкретными погодными условиями.
Структура скользящей поверхности лыж – это микроскопическая текстура базы (материала
скользящей поверхности), которая формирует каналы, служащие для отвода размельченного снега,
влаги и создания хорошего и плавного скольжения [1, c. 26].
Правильный выбор структуры значительно улучшает скольжение. При холодной погоде наносится мелкая прерывистая или пересекающаяся структура.
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При влажном снеге наносится мелкая непрерывная структура. Если снег мокрый или крупнозернистый, наносится крупная линейная структура. Часто используется комбинация из нескольких видов структур, что гарантирует хорошее скольжение при сложных погодных условиях.
После нанесения структуры, тщательно обработать лыжи бронзовой щеткой. При этом заглаживаются заусенцы, возможно возникшие при предыдущей обработке.
Основные этапы подготовки лыж мазями скольжения.
1. Нанесение парафина (мази скольжения) на скользящую поверхность лыж.
На очищенную скользящую поверхность лыж нанести парафин или смесь парафинов методом
оплавления с горячего утюга (рис. 1). Мягкие парафины можно наносить натиранием на скользящую
поверхность лыж. При нанесении парафинов надо следить за тем, чтобы толщины слоя парафина
было достаточно, чтобы не «сжечь» лыжи при работе с утюгом.
2. Расплавление и разравнивание парафина по скользящей поверхности лыж утюгом.
Равномерно расплавить и распределить парафин по скользящей поверхности лыжи утюгом
(рис. 2). При работе с утюгом не допускать появления дыма, что говорит о перегреве утюга, так как
это может привести к «сожжению» скользящей поверхности лыж.

Рис. 1. Нанесение парафина
методом оплавления с утюга

Рис. 2. Расплавление
парафина утюгом

Рис. 3. Удаление излишков
парафина скребком

Терморегулятор утюга следует установить на ту температуру нагрева, которая указана на упаковке парафина (температура плавления). Температура плавления многих парафинов около 120°150°С. Соблюдение температурного режима так же позволит избежать полного сгорания мази
скольжения и выделения токсичного газа.
3. Удаление излишков парафина со скользящей поверхности лыж.
После охлаждения при помощи скребков тщательно удаляются излишки парафина со скользящей поверхности лыжи (рис. 3).
Для удаления излишков парафина из желобка и с краев лыжи, рекомендуется использовать фигурный скребок. Перед соскабливанием скребком жестких парафинов или мазей-добавок для очень
холодных температур рекомендуется снова прогреть их утюгом до состояния плавленого сыра, чтобы избежать крошения и полного удаления мази со скользящей поверхности лыж
При подготовке лыж парафинами используется следующая последовательность:
 Первичная (предбазовая) обработка парафином-антистатиком при морозной и сухой погоде,
парафином без фтора при средних температурах воздуха или силиконосодержащим парафином без
фтора при маленьком минусе и температуре воздуха близкой к 0°С.
 Базовая подготовка низкофтористыми и высокофтористыми парафинами.
Скользящая поверхность лыжи обрабатывается парафином с низким содержанием фтора. После
снятия излишков парафина скребком, на лыжи наносится выбранный для реальных условий погоды
и температуры воздуха высокофтористый парафин или смесь парафинов.
4. Доводка и полировка скользящей поверхности лыж щетками.
Окончательная доводка скользящей поверхности лыж после снятия излишков парафина производится щетками (рис. 4).
Вначале обработка производится щеткой с нейлоновой щетиной, после – с щетиной из натурального конского волоса.
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Рис. 4. Доводка скользящей поверхности лыжи щеткой

5. Нанесение фторуглеродных ускорителей, порошков и эмульсий.
а) Нанесение порошков. На подготовленные высокофтористыми парафинами лыжи методом насыпания наносится фторуглеродный порошок, при этом порошок равномерно насыпается на скользящую поверхность лыжи (рис. 5). Прикладывая нагретый до рекомендуемой температуры утюг
равномерными движениями сверху вниз на насыпанный порошок, производится предварительное
наплавление порошка отдельными участками по всей длине скользящей поверхности лыж (рис. 6).

Рис. 5. Нанесение порошка

Рис. 6. Расплавление порошка утюгом

После этого, проводя утюгом по всей поверхности лыжи от носка к пятке, производится основное
наплавление порошка. Следует заметить, что фтористые порошки имеют довольно высокую температуру плавления, и экономия на количестве насыпаемого порошка (толщине слоя) чревата «сожжением» скользящей поверхности лыжи при ее непосредственном соприкосновении с нагретым
утюгом. Плавление фтористых порошков сопровождается выделением вредных для здоровья соединений и газов, поэтому использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей и
глаз является необходимым условием при работе с этими порошками.
б) Нанесение ускорителей. Равномерными движениями, без надавливания, методом натирания,
ускоритель тонким слоем наносится на скользящую поверхность лыжи (рис. 7). После этого, используя натуральную пробку и специальную салфетку, производится разравнивание и втирание ускорителя в скользящую поверхность лыжи. Окончательная обработка производится щеткой из натурального конского волоса (рис. 8).
Следует заметить, что при всех этапах обработки лыж щетками, могут использоваться электрическая (аккумуляторная) дрель и роторные насадки-щетки. Что особенно актуально при обработке
большого количества лыж.
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Рис. 7. Нанесение ускорителя

Рис. 8. Окончательная обработка
натуральной щеткой

в) Нанесение эмульсий. На обработанную парафинами скользящую поверхность лыжи наносится
тонкий слой эмульсии. После этого выдерживается 3–5 минут для высыхания. Окончательная обработка производится щеткой из натурального конского волоса и специальной бумаги (салфетки).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ БЕГОВОГО ШАГА
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ 5 КЛАССА
Актуальность. Бег является действенным и доступным для всех возрастов средством физического совершенствования, способствующим улучшению состояния здоровья и гармоническому развитию.
Однако проблема спортивной тренировки юных бегунов многие годы вызывает споры и разногласия у тренеров и исследователей. Основные противоречия относятся к начальным, базовым
этапам спортивной подготовки, охватывающим детский и юношеский возраст, а именно эти этапы
имеют ведущее значение для достижения высоких спортивных результатов.
Бег на короткие дистанции является одним из самых зрелищных видов легкой атлетики. В последние десятилетия в России не было хороших спринтеров, готовых бороться за Олимпийские медали, последним таким спринтером был Валерий Борзов двукратный Олимпийский чемпион. Одной
из проблем спринта в России является плохая техническая подготовка спортсмена, которой должны
заниматься со школы. Если на техническую подготовку школьников будет уделяться должное внимание, то в нашей стране будут хорошие спринтеры, которые будут бороться за Олимпийские медали.
Цель исследования: провести сравнительный биомеханический анализ техники бегового шага на
короткие дистанции детей среднего школьного возраста и высококвалифицированного спортсмена.
Методы исследования. В работе применялись методы исследования: 1 – видеозапись двигательного действия с частотой съемки 240 кадров в секунду в разрешении MOV, 2 – структурно123

фазовый анализ движений спортсмена в компьютерной программе, созданной Гимазовым Р.М., с
использованием программ Light Alloy и MO Excel.
Структурно-фазовому видеоанализу подверглась техника бегового шага школьников 5 классов и
американского спринтера Раяна Бейли (Ryan Bailey) финалиста Олимпийских игр в Лондоне в беге
на 100 м.
Результаты исследования. В сравнительном анализе техники бегового шага мы исследовали:
1 – колебания ОЦТ тела по оси Y;
2 – изменение угла «плечо – таз – колено» в суставе маховой ноги бегового шага спортсменов от
фазы отталкивания до фазы амортизации;
3 – изменение угла «плечо – таз – вертикаль» в беговом шаге спортсменов от фазы отталкивания до фазы амортизации.
Колебания ОЦТ тела по оси Y. Биомеханическому анализу подвергался беговой шаг школьников
от фазы отталкивания до фазы амортизации (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ траектории ОЦТ спортсменов по оси Y в беговом шаге

На рисунке 1 виден довольно большой разброс показателей. Раян Бейли имеет наименьший
уровень колебаний по вертикали ≈ 8,5 см при длине шага ≈ 2,8 м. Наиболее схожие по значению
результаты у школьников № 1 и № 8, которые имеют уровень колебаний по вертикали ≈ 9,5 и
≈9,1 см, при длине шага 2,0 м и 1,9 м. Далее идут номера 2 и 7 с результатом ≈ 10,7 и ≈ 10,7 см при
длине шага 2,4 и 2,0 м. Номера 3, 4, 5 имеют уровень колебания по вертикали ≈ 12,6, ≈ 11,7, ≈
13,2 см, при длине шага 2,5, 1,8, 1,8 м. Из общего числа школьников выделяется № 6, который имеет уровень колебаний по вертикали ≈ 14 см, при длине шага 2,0 м.
В ходе исследования было установлено, что уровень колебаний по вертикали зависит не только
от технической и физической подготовки, но и от длины шага т.к Раян Бейли имеет самый длинный
шаг и ему необходимо отталкиваться выше чтобы в фазе полета преодолеть расстояние равное
2,8 м.
У школьников уровень колебаний ОЦТ по вертикали был выше, чем у Бейли, но и длина шага у
них меньше. Из этого можно предположить, что школьники, в большинстве своем, выполняют беговой шаг с типичными ошибками. Последующий анализ техники бегового шага по другим критериям
подтверждает выдвинутое предположение.
На рисунке 2 показано изменение угла «плечо – таз – колено» в тазобедренном суставе маховой
ноги в беговом шаге спортсменов от фазы отталкивания до фазы амортизации.
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Рис. 2. Изменение угла в суставе маховой ноги «плечо–таз–колено»

В программе угол высчитывается от вертикали по часовой стрелке, поэтому результаты выглядят следующим образом: с 1–6 кадры виден угол выноса бедра вперед у Бейли примерно 85°,у
школьников с 1–4 кадры виден угол выноса бедра до ≈ 110°. Оптимальным углом выноса бедра маховой ноги является угол примерно равный 90°. Можно сделать следующие выводы что, школьники
недостаточно высоко поднимают бедро маховой ноги, тем самым теряют фазу полета и длина шага
уменьшается.
На рисунке 3 показано изменение угла «плечо–таз–вертикаль» в беговом шаге спортсменов от
фазы отталкивания до фазы амортизации.

Рис. 3. Изменение угла «плечо–таз–вертикаль» в беговом шаге спортсменов
от фазы отталкивания до фазы амортизации

На 1 кадре показан угол опорной ноги стоящей на беговой дорожке: угол Бейли ≈5°, у школьников ≈12°. Со 2 по 4 кадр начинается фаза отталкивания от покрытия, угол Бейли увеличивается до
≈9°, у школьников остается практически неизменным – около 11°. С 5 по 10 кадр идет фаза полета
– при которой, продолжается изменение угла туловища по отношению к вертикали: у Бейли он увеличивается до ≈17°, у школьников остается практически неизменным ≈8°. В фазе амортизации угол
вертикали начинает увеличиваться у школьников до ≈11°, у Бейли угол уменьшается до ≈13°. Исходя из этих данных можно сделать заключение, что школьники:
 в фазе постановки ноги имеют значительный угол «атаки» опорной ноги, приводящий к кратковременному замедлению скорости бега;
 в фазе отталкивания от покрытия вынужденно наклоняют туловище вперед для сохранения
скорости бега;
 в фазе полета держат туловище практически неизменным под углом в ≈8°, что является явно недостаточным условием для развития силовых усилий отталкивания ногой.
Выводы. В ходе сравнительного биомеханического анализа были выявлены ошибки в технике
бега на короткие дистанции у школьников среднего школьного возраста.

125

В ходе исследования было установлено, что у школьников колебания ОЦТ по оси Y превышают
значения квалифицированного бегуна более чем на 1 см, что свидетельствует о высоких энергозатратах при выполнении бегового шага.
Измерения угла «плечо–таз–вертикаль» в беговом шаге спортсменов характеризуют вертикальное положение туловища по сравнению с положением туловища у спринтера Раяна Бейли (Ryan
Bailey), что существенно изменяет технику бега.
Анализ изменения угла в суставе маховой ноги «плечо–таз–колено» у спортсменов выявил, что
все школьники демонстрируют недостаточное поднимание бедра в беге, что существенно сокращает длину бегового шага.
Таким образом, проведенный структурно-фазовый анализ бегового шага у школьников и его
сравнительный анализ с техникой бегового шага финалиста Олимпийских игр имеет прогностическую ценность, так как позволяет подобрать для подростков необходимые подводящие упражнения,
устраняющие выявленные ошибки.
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
Содержание физкультурного образования меняется под влиянием изменений в системе образования в целом. Многоуровневое обучение влечет за собой трансформацию учебных планов, форм и
методов обучения, способов построения учебного процесса, учитывая в том числе, желание студентов.
Начало 21 века ознаменовалось выраженным ускорением темпов научно-технического развития,
что привело к появлению множества новых профессий. В то же время система профессиональной
подготовки оказалась не готова к столь быстрым переменам. Аналогичные проблемы проявились и
в системе физкультурного образования. К примеру, студент предполагает специализироваться в
фитнесе – уже сформировавшейся индустрии, затребовавшей ряд новых профессий. Однако, стандартом не предусматривается подготовка специалистов по фитнесу [7]. В этом случае, возможно,
сформировать индивидуальную образовательную траекторию, включающую ряд курсов по выбору и
ряд курсов в системе дополнительного образования, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, необходимых для работы в сфере фитнеса. Определяющим для обеспечения процесса формирования запланированных компетентностных характеристик будет уже не тот
или иной перечень дисциплин, а содержание индивидуальной образовательной траектории (ИОТ)
обучающегося.
Понятие ИОТ является не просто материальным выражением принципа индивидуализации обучения, который И. Унтом трактуется, как возможность варьировать формы, методы, приемы обучения и содержание образования, что должно неизбежно приводить к изменению учебного материала,
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учебных планов и программ, а включает в себя ряд действий по определению и развитию образовательного и профессионального потенциала студента [8].
В свою очередь, индивидуальную образовательную траекторию будущего специалиста в сфере
физической культуры и спорта мы определяем, как многоплановый процесс, включающий систему
мер, по определению и развитию образовательного потенциала и профессиональных склонностей
студента, обеспечивающий подготовку профессионально компетентной личности путем формирования требуемых профессиональных компетенций как универсального, так и узкопрофильного характера, на основе выбора образовательной программы путем академических консультаций и личных
предпочтений, в соответствие с потребностями рынка труда.
Формирование учебного плана в вузе опирается на избранный профиль подготовки. Состав обязательных дисциплин учебного плана, направленных на формирование базовых основ достаточно
ограничен, однако предусматривается большой вариативный блок, предназначенный для обеспечения свободного выбора студентами углубленного направления профессиональной специализации.
Но, при необоснованном, самостоятельном – без консультаций, избрании студентами курсов по выбору, возникают проблемы субъективного и объективного порядка:
 к первым относится неготовность студентов брать на себя ответственность за образование,
которая выражаются в случайном совершении выбора;
 ко вторым относится особенности структуры системы высшего образования и отсутствие
достаточных ресурсов для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий при освоении основной образовательной программы. К тому же курсы по выбору тесно привязаны к курсу
обучения, что также заметно ограничивает возможность выбора. Избрание курсов, представленных
преподавателями с других факультетов, сталкивается с накладками в расписании.
Таким образом, факторами, не способствующими реализации требований ФГОС ВО по обеспечению индивидуальной образовательной программы студентов, являются:
 обучение студентов по единому учебному плану, по единому расписанию группы;
 ограниченное количество курсов по выбору, предлагаемых без системы;
 отсутствие практики применения алгоритма формирования ИОТ, обеспечивающего разработку программы, направленной на поэтапное формирование и развитие профессиональных компетенций, требуемых в определенной профессиональной специализации;
 недостаточное представление студентов о содержании будущей профессиональной деятельности, которое приводит к низкой мотивации студентов к профессиональному самосовершенствованию;
 отсутствие диагностики предпочтений направления развития студентов в профессиональной
сфере;
 недостаточное использование современных практико-ориентированных методов обучения;
 отсутствие сформированных пакетов узкопрофессиональных компетенций по избранным
направлениям специализации, требующих дополнительной подготовки.
Исходя из анализа проблематики – комплекс организационно-педагогических условий, способствующих формированию желаемого уровня профессиональных компетенций у студентов физкультурно-спортивного профиля, избравшего какую-либо специализацию (например, специализирующихся в фитнесе) будет включать:
 траекторию подготовки (в данном случае фитнес-специалистов) в процессе обучения студентов физкультурно-спортивного профиля на базе факультета дополнительного образования;
 базовую профессиональную программу (например, учебный курс «Организационно-методические основы деятельности специалиста по фитнесу»);
 содержание и методическое обеспечение курсовой подготовки в рамках ИОТ в системе дополнительного образования вуза;
 рекомендации возможной дальнейшей видовой специализации в сфере фитнеса в зависимости от склонностей и интересов обучаемых;
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 специальные учебные курсы по различным видам деятельности (в фитнес-индустрии): организационной, методической, практической и др.
 узкопрофессиональные учебные курсы (по различным направлениям фитнеса: персональный тренер, инструктор детского фитнеса, тренажерного зала, инструктора по различным направлениям: йога, шейпинг, калланетика, бодифлекс, пилатес, тайбо, степ, фитбол, танцевальные направления и др.).
Траектория подготовки в идеале должна разрабатываться на основе диагностики предпочтений и
способностей студента, включающей как психологический аспект (способности и особенности личностного психотипа), так и исходный уровень развития компетенций. Построение образовательной
траектории на основе диагностики позволит индивидуализировать этот процесс, так как достижение
одного и того же уровня развития профессиональных компетенций потребует для студентов с разным исходным уровнем базовой подготовки различных вариантов комплектования обучающих модулей.
Таким образом, образовательная траектория для будущего персонального тренера (одна из новых профессий фитнес-индустрии) может быть сформирована из следующих модулей:
I вариант.
Модуль 1. Базовый (Организационно-методическое обеспечение специалистов по фитнесу).
Модуль 2. Особенности работы персонального тренера.
Модуль 3. Методика и физиологические основы силового фитнеса.
Модуль 4 Функциональная анатомия. Биомеханика силовых упражнений.
Модуль 5. Использование тренажеров: кардио-, силовые, весовые, пневматические, смартзоны.
Модуль 6. Коррекция фигуры и веса, спортивная диетология.
Модуль 7. Фитнес-менеджмент.
Модуль 8. Особенности составления фитнес-программ.
II вариант.
Модуль 1. Базовый (Организационно-методическое обеспечение специалистов по фитнесу).
Модуль 2. Анатомо-физиологические особенности построения оздоровительной тренировки.
Модуль 3. Особенности работы персонального тренера.
Модуль 4. Методика и физиологические основы силового фитнеса.
Модуль 5. Психологические основы персональной тренировки.
Модуль 6. Использование тренажеров: кардио-, силовые, весовые, пневматические, смартзоны.
Модуль 7. Коррекция фигуры и веса, спортивная диетология.
Модуль 8. Технология двигательной реабилитации.
Содержание и методическое обеспечение курсовой подготовки предполагает трансформацию
технологии обучения, которая потребует включения в образовательный процесс реальных элементов профессиональной деятельности (на основе таких компонентов педагогической деятельности,
как моделирование педагогических ситуаций и разработка практико-ориентированных модулей).
Гершунский В.С. подразделяет педагогические ситуации на два класса: экстремальные, требующие оперативного решения и не экстремальные, не имеющие лимита времени, но в обоих случаях
имеющие острую проблематику [2].
Выделяют, как правило, несколько компонентов моделирования: анализ педагогического факта
как задачи по выделенным условиям, анализ собственного предыдущего опыта как ученика, анализ
педагогического процесса и собственной педагогической деятельности. Предложенные ситуации
сравниваются, сопоставляются, устанавливается подобие и различие [1] – в итоге формируется некий прогноз развития ситуации, достижение определенного результата педагогического воздействия. Моделирование педагогических ситуаций позволяет сформировать у обучающегося способность к принятию решений.
Моделирование педагогических ситуаций конструктивного характера предназначено для развития частных умений аналитического, прогностического и проективного характера. Моделирование
педагогических ситуаций коммуникативного характера направлено на развитие совокупности пер128

цептивных умений, педагогических общения и техники. Педагогические ситуации, связанные с организаторской деятельностью потребуют формирования мобилизационных, развивающих, информационных и ориентационных умений. Гностический компонент раскрывается в умениях, связанных с
исследовательской деятельностью.
Таким образом, все стороны профессиональной деятельности можно смоделировать для формирования необходимого уровня профессиональных компетенций. В результате у студента формируются компетенции, в содержание которых входит:
 умение увидеть в педагогической ситуации проблему и представить ее в виде педагогической задачи;
 способность преобразовать педагогическую ситуацию в нужном направлении;
 способность принятия оптимального педагогического решения в неопределенных условиях;
 способность гибко перестроить цели и задачи при трансформации педагогической ситуации;
 способность находить нестандартные решения;
 прогнозирование оперативных и отсроченных результатов принятого решения [5].
Рекомендации возможной дальнейшей видовой специализации в сфере фитнеса зависят от двух
факторов: 1) интересы и склонности самого студента; 2) востребованность на рынке труда.
Специальные учебные курсы по различным видам деятельности направлены на формирование
группы узкопрофессиональных компетенций, характерных для данного вида деятельности. Компетенциями организационной деятельности будут те, которыми необходимо владеть руководителям
организации разных уровней, в чьем подчинении будут находиться другие сотрудники. К ним можно
отнести: стратегическое мышление, управление бизнесом, работа с персоналом и т.п. [4].
К компетенциям методической деятельности можно отнести те, которые позволяют качественно
выполнять работу по программно-методическому обеспечению учебно-тренировочного процесса,
подготовке к занятию, совершенствованию методики занятий, обобщению опыта, повышению квалификации персонала и т.п.
Компетенции практической деятельности формируются в процессе обучения специфике конкретного направления фитнеса.
Например, инструктору по детскому фитнесу необходимы такие компетенции как: способность к
общению с детьми, умение найти правильный подход к каждому ребенку; способности воздействовать на занимающихся и добиваться у них уважения и авторитета; способности организовать занимающихся, настроить на плодотворное взаимодействие во время занятия, правильно распределить
нагрузку; способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности – базирующиеся на знании детской психологии и физиологии [6]. А также многие другие,
часть из них будет совпадать с компетенциями, присущими другим направлениям, часть будет специфична только для этого направления.
Создание описанного комплекса организационно-педагогических условий для формирования
ИОТ студента будет способствовать реализации этого условия [3].
Очевидно, что профессиональные компетенции, формируемые в процессе обучения, должны
быть ориентированы на требования работодателей и легко диагностируемы. Пролонгированный
контроль качества подготовки студента на всех этапах обучения позволит своевременно корректировать использование средств и методов обучения, акцентировано направленных на формирование
и развитие необходимых профессиональных компетенций, и достичь запланированного уровня компетентности будущих специалистов. Использование разработанных профилей компетенций значительно облегчает процесс промежуточной и итоговой аттестации, так как с помощью описанных индикаторов легко определить уровень сформированности компетенции. Индикаторы профессиональных компетенций представляют собой описание степени выраженности требований проявления
компетенций. Для каждой профессиональной компетенции, как общей, так и узкопрофессиональной
следует разработать профиль. Пример профиля компетенции – табл.1.
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Таблица 1
Индикаторы компетенции «Владеет техникой
и способен показать двигательные действия в соответствие с видовой специализацией»
Индикаторы компетенции
Оценка уровня развития ПК
Выполняет двигательные действия в соответствие с видовой специа0–29 (минимум)
лизацией не в полном объеме. Действия выполняются с ошибками.
Двигательные действия выполняются в соответствие с видовой спе30–59 (достаточный минимум)
циализацией с небольшими ошибками в технике исполнения.
Двигательные действия выполняются в соответствие с видовой специализацией без ошибок. Способен после предварительной подготов60–70 (уровень нормы)
ки объяснить технику выполнения двигательных действий.
Способен показать без ошибок и объяснить технику выполнения двигательных действий в соответствие с видовой специализацией без
71–85 (выше нормы)
подготовки.
Безошибочно выполняет, объясняет и использует разнообразные дополнительные средства для показа и обучения технике двигательного
86–100 (высокий уровень)
действия в соответствие с видовой специализацией.

Пакеты профессиональных компетенций по различным направлениям фитнеса будут отличаться
в части узкопрофессиональных характеристик.
Таким образом, реализация комплекса организационно-педагогических условий в целом будет
способствовать формированию необходимого уровня профессиональных компетенций у студентов
физкультурно-спортивного профиля, избравшего определенную специализацию.
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СТАТИСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НАПАДАЮЩИХ
В КОМАНДАХ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью нападающих. Эффективное выполнение прыжковых игровых действий, разнообразных технических приемов и большинства тактических комбинаций на протяжении одной игры основано на высоком уровне развития
и совершенствования физических качеств. По мнению А.В. Беляева, М.В. Савина, Ю.Н. Клещева,
А.В. Родионова, О.П. Топышева, основными средствами специальной подготовки являются соревновательное упражнение, а также подготовительные упражнения схожие по своей биомеханической
структуре и активности нервно-мышечных усилий спортсмена с движениями специализированного
упражнения. С помощью данных упражнений решаются основные задачи индивидуальной подготовки волейболистов к выполнению конкретных игровых действий, а именно совершенствование технико-тактических приемов и развитие специальных физических качеств 1; 2; 5.
Все это аккумулируется в индивидуальных действиях нападающих, которые реализуются во
множестве молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом количестве взрывных, ударных движений при выполнении атак и подач, на фоне длительного и почти непрерывного реагирования на изменяющуюся игровую ситуацию. Приобретает выраженность профильная направленность индивидуальных действий нападающих на обеспечение выполнения игровых действий связанные с характер игрового амплуа и целевыми функциями при реализации основного соревновательного упражнения. Как отмечают Е.В Фомин, Л.В. Булыкина, А.В. Суханов и другие, тренер высококвалифицированных команд, формируя состав игровой шестерки, должен учитывать и использовать лучшим образом индивидуальные качества волейболиста. В настоящее время выделяют следующие игровые амплуа нападающий: первого темпа (центральный блокирующий), второго темпа
(доигровщик) и диагональный (в расстановке по диагоналям к связующему игроку). Остается недостаточно решенным вопрос, какие соревновательные упражнения будут иметь большее значение, а
какие меньшее в подготовке нападающих различного игрового амплуа 6.
В этих условиях цель предстоящего исследования заключается в изучении специфических особенности индивидуальных действий нападающих с учетом игрового амплуа в мужских командах высокого класса. На основе анализа индивидуальных действий нападающих выполняемых в соревновательном упражнении, выявления основных технико-тактических действий различных нападающих
возможно построение эффективной системы подготовки волейболистов на ранних этапах специализированной подготовки.
Представленные результаты получены в процессе анализа индивидуальных действий нападающих мужских волейбольных команд высшей лиги в соревновательной деятельности с использованием статистики игровых действий волейболистов. Статистический анализ проводился у десяти нападающих по каждому амплуа, занимающих лидирующие позиции в рейтинге Чемпионата России
2014–2015 года.
На рисунке 1 показано, что основным нападающим команд является диагональный игрок, на его
счету 39,3 атаки за игру, он осуществляет значительное количество действий и доля его
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соревновательной нагрузки в атаке. Установлено, что немного меньше атакующих действий
совершает доигровщик – 22,8 и только 9,2 раза за игру в среднем осуществляет нападение игрок
первого темпа. Результативность атакующих действий у доигровщика и диагонального практически
в два раза меньше по сравнению с количеством всех атак. Наибольшую результативность
показывает диагональный игрок 20,3 раза за игру. Результативность центрального блокирующего от
количества атак выше, но меньше чем у других нападающих. Данный факт говорит о том, что
центральному блокирующему достаются стопроцентные игровые моменты в реализации нападения.

Рис. 1. Показатели атакующих действий нападающих
мужских команд высшей лиги

Рис. 2. Эффективность атакующих действий
нападающих мужских команд высшей лиги

Современный волейбол становится наиболее комбинационный и скоростной, связующий
старается вывести своего нападающего на одиночный блок, самый надёжный вариант атаки с
идеального приема, это означает отдать передачу первому темпу. Однако, как уже описывалось
выше, нападающий первого темпа, реализовывает за игру меньше всего атак, но как видно из
рисунка 2, результативность их высока и составляет до 75% . Эффективность действий в нападении
диагонального и доигровщика находится на средних границах, М = 51,8% и М = 46,9%
соответственно. Очень часто доигровочные мячи и неточные приемы пасуется диагональному
игроку, или доигровщику.

Рис. 3. Эффективнсть защитных действий на блоке
нападающих мужских команд высшей лиги

Рис. 4. Количество приема нападающими мужских
команд высшей лиги

На рисунке 3 отображено количество поставленных блоков за игру, самым полезным в этом элементе является игрок первого темпа, именуемый еще как центральный блокирующий, он ставит до
3,4 блоков. Именно первый темп имеет шанс на постановку блока во все зоны соперника.
В современном волейболе в приеме подаче участвует всего 3 игрока состава (рис. 4). Это два
доигровщика и либеро, который на задней линии меняет центрального блокирующего. Как показано
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на рисунке 5 доигровщик может за игру выполнить 14,8 результативных приемов. Из всех нападающих только доигровщик участвует в приеме, поэтому у них и в атаке процент пониже из-за загруженности на приеме. Центральные блокирующие принимают участие в приеме – 0,6 раз, если только
подающий акцентированно тактически подает укороченную подачу, или мяч предательски после
касания о сетку падает в их зоне. Диагонального нападающего игроки команды практически убирают
с приема, т.к. он является основным нападающим и имеет другую специализацию.

Рис. 5. Показатели подач нападающими мужских команд высшей лиги

Доля результативных подач и общее количество за игру выше у диагонального нападающего и
составляет 18,2, причем 2,2 раза за игру способен реализовать эйсы (рис. 5). Следовательно
диагональный игрок характеризуется тем, что специальзируется именно на атакующих действиях и
подаче. У доигровщика и нападающего первого темпа количество падач за игру в среднем примерно
одинаковое, М = 13,2 и М = 12,8 соответственно.
В исследовании установлено, что направленность специальной подготовки нападающих в командах высокого класса определялась по результативности и эффективности в следующих соревновательных упражнениях: атакующих действиях – нападающий удар (атака), подача и защитных
действиях – постановка блока и участие в приеме.
Таким образом, результаты исследования диагонального игрока установили, что он чаще всего в
игре выполняет нападающий удар – 55%, но эффективность его реализации всего лишь 30%, обладает мощной, силовой подачей и способен ее результативно исполнять в 48% случаев. Редко участвует в блокировании – 14% за игру и не участвует в приеме.
Анализ соревновательных действий диагонального выявил, что он является самым результативным игроком команды. Непосредственное участие среди всех нападающих, доигровщик осуществляет на приеме мяча – 96%, одинаково активен в блокировании и атакующих действиях – 32%. Однако, по причине загруженности выполняемых приемов за игру, показывает среднюю эффективность атакующих действий и результативность подач, соответственно 27% и 26%.
В процессе исследования отмечается, что игрок первого темпа эффективен в атакующих действиях и блокировании, соответственно 43% и 54%, всего атакующих действий за игру он проводит
13%, но как правило, с удобных позиций, способен приносить очки с подач – 26%, и частично задействован на приеме – 4%.
По результатам исследования были сформулированы следующие рекомендации, так специальную подготовку нападающих в волейбольных командах высокого класса планировать с учетом специфики их игрового амплуа: доигровщика, I темпа, диагонального. В специальную подготовку доигровщика включать средства совершенствования всех технико-тактических приемов: атакующего
удара, блокирования, подачи, особенно приемов мяча, так как показало исследование, он является
одним из универсальных нападающих в волейболе.
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Специальная подготовка нападающего первого темпа рекомендуется основывать на повышении
качества атакующих действий и результативности в блокировании. Особое внимание стоит обратить
на повышение эффективности подачи, так как не высокий процент (26%) был выявлен в исследовании. Рекомендовано в тренировочном процессе диагонального нападающего предпочтения отдавать разнообразию атакующих действий, и добиваться высокой степени результативности, так как
установлена не высокая эффективность действий. Отводить больший объем времени для совершенствования силовой подачи.
Для осуществления технико-тактических действий рекомендуется совершенствовать основное
физическое качество нападающий – взрывная сила. Для ее развития рекомендуются упражнения
скоростно-силового характера и самое главное предпосылкой к развитию взрывной силы становится
повышение гибкость мышечной ткани, затем увеличиваем общесиловые показатели, делая акцент
на мышцах ног и туловища (пресс, разгибатели спины, грудь) и только потом можно переходить к
скоростным тренировкам, включающим в себя взрывные упражнения называемые плиометрикой.
Лучший способ увеличить способность мышечных волокон делать прыжки с отягощением в результате нервные волокна значительно ветвятся и управляющий нервный сигнал мозга становится
более быстрым, а ответная реакция мощной. Подпрыгивание частыми между приземлением и новым отрывом от поверхности должно проходить не более 0,15 сек. Прыжки в высоту увеличивают
прыгучесть задача как можно быстрее снова оторваться от земли, низко опускаться не надо, стараться приземляться на ступню с мыска и тут же опускаться на пятку, чтобы не повредить стопу.
Прыжки в высоту нельзя превращать прыжки в длину. Нельзя подпрыгивать на мягкой не стабильной поверхности. Нельзя прыгать в обуви, предназначенной для бега, т.к. замедляет скорость прыжка.
Рекомендуется тренерам СДЮШОР по волейболу учитывать характер игровой специализации
нападающих и в соответствии с этим планировать и организовывать многолетний тренировочный
процесс спортивной подготовки волейболистов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СРЕДНИХ КЛАССАХ
На современном этапе становления и дальнейшего развития школьного образования центральным нормативным документом, на котором базируются и проектируются результаты обучения, является федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Стандарт разработан с
учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации и направлен на формирование российской гражданской идентичности обучающихся, единства
образовательного пространства Российской Федерации, доступности получения качественного основного общего образования, преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, духовнонравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья.
В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся, построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6
февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) в Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) внесены изменения в целях его приведения в
соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» [3]. Для того чтобы обеспечить
значительные показатели обучения, в общем образовании предусмотрены метапредметные показатели, которые достигают результат через универсальные учебные действия (далее УУД).
УУД в обширном значении – «умения учиться», то есть способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и инициативного усвоения нового опыта. Это совокупность
способов действий школьника, обеспечивающих его возможность к самостоятельному приобретению новых знаний и умений. Овладение учащимися УУД – залог успешного изучения предмета «Физическая культура».
Традиционный урок физической культуры решает оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. В ходе организации учебной деятельности на уроке учитель обеспечивает не
только овладение двигательными умениями и навыками, развитие различных физических кондиций,
но и способствует формированию личностных качеств учеников (смелость, настойчивость, коллективизм). На этой стадии развития образования, одним из приоритетов является увеличение общеобразовательных возможностей предмета «Физическая культура».
Для модернизации физического воспитания школьников средних классов формулируются разные
задачи, которые объединяются в две группы:
‒ развитие индивидуальных способностей ребенка и создание условий для их самосовершенствования средствами физической культуры;
‒ обучение способам самостоятельного поиска необходимой информации, изучение новых
двигательных действий путем переосмысления ранее изученных движений, исследовательской и
конструктивной деятельности, определение индивидуальных способов решения ситуативных задач
в двигательной деятельности.
Развитие рефлексивной самооценки действия происходит за счёт сравнения учеником собственных достижений, его умения регистрировать динамику результатов (в частности: регистрация показателей физического развития, уровня развития основных физических качеств). Необходимо нау135

чить школьника понимать значение показанных им результатов, создавать условия для аналитического сравнения оценок, обозначать пути повышения физических кондиций и т.д.
Для поддержания и создания интереса к учебной деятельности необходимо научить пониманию
взаимосвязи между целью и задачами урока, триединой задачи урока, самостоятельной постановке
целей и организации деятельности по достижению целевых установок. Это совершается с непременным следованием условий, намеченных для действий смыслообразования [1; 2; 4].
Предпочтение наиболее результативных способов решения задачи зависит от осмысления сущности двигательного действия, учета личностных характеристик и показателей. Целеполагание, рациональное и грамотное планирование, прогнозирование, внесение корректив, учет и контроль,
обеспечивают личностный смысл физкультурной деятельности, устраняют «двигательное натаскивание» в процессе проведения уроков физической культуры.
При проведении учебных физкультурных занятий учитель сталкивается с множеством трудностей, связанных с недостаточным развитием у школьников УУД. К сожалению, они не сосредоточиваются на стержневых моментах в изучаемом двигательном действии, не могут сопоставить учебный материал с уже изученными двигательными компонентами. Вследствие этого, исполнение движений совершается некорректно, либо вовсе не выполняется, что приводит к понижению качества
образовательного процесса.
Таким образом, существует необходимость в грамотной и рациональной организации работы по
формированию УУД на уроках физической культуры, которая будет основана на ФГОС. Метапредметные результаты обеспечиваются через формирование УУД. Определение структуры и содержания УУД является творческой составляющей работы учителя физической культуры.
Сложность заключается в том, что урок физической культуры должен обладать высоким уровнем
общей и моторной плотности, а при применении материалов по формированию УУД происходят на
уроке вынужденные простои. Следовательно, для успешной реализации узких задач физической
культуры, необходим поиск методических приемов, при помощи которых можно эффективно осуществлять формирование УУД у школьников средних классов.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АКРОБАТОВ
В УСЛОВИЯХ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Спортивная акробатика является одним из наиболее красочных и зрелищных видов спорта. Сегодня это сплав сложных, рискованных акробатических элементов с хореографией и музыкальным
сопровождением.
Спортсмены – акробаты отличаются правильной осанкой, рельефной и гармонично развитой
мускулатурой. Действия их характеризуются высокой координированностью, смелостью, красотой
движений; диапазон сложности и разнообразия акробатических упражнений чрезвычайно велик:
простейшие из них доступны лицам различного возраста и подготовленности, а для освоения сложнейших не хватает, подчас, всего периода спортивной деятельности человека. Новизна и разнообразие упражнений гарантируют высокую заинтересованность занимающихся; навыки, приобретённые на занятиях акробатикой, отличаются большой пластичностью и могут быть использованы в
самых неожиданных спортивных и жизненных ситуациях; разнообразие видов (прыжковая, парная,
групповая) позволяет заниматься юношам и девушкам с различными физическими данными.
Вместе с этим, использование средств акробатики в подготовке высококвалифицированных
спортсменов различных специализаций приобретает всё более широкий размах. Это объясняется
тем, что установлена зависимость между акробатической подготовкой спортсменов и повышением
спортивного мастерства в тех видах спорта, которые предъявляют повышенные требования к ловкости, смелости и решительности, ориентировании в пространстве, вестибулярной устойчивости и
навыкам самостраховки.
Акробатические упражнения улучшают общую и специальную физическую подготовку спортсменов, способствуют быстрейшему совершенствованию важных физических качеств, необходимых
для достижения высоких результатов в спорте. Помимо этого, простейшие акробатические упражнения (перекаты, кувырки) применяются в различных видах спорта для самостраховки при падениях.
В МБУ «ЦТиПВС «Юность Самотлора» с 2014–2015 учебно-спортивного года работает секция по
спортивной акробатике. Был произведен большой набор детей (120 человек – 2014–2015, 137 человек – 2015–2016), как детей младшего школьного возраста, так и детей старшего звена. Тренерским
составом были определены три основные дисциплины: женские пары; смешанные пары; мужские
пары [2].
Несмотря на то, что спортивная акробатика развивается в учреждении совсем недавно, спортсмены по спортивной акробатике успешно выступают на соревнованиях, становятся победителями и
призерами соревнований городского и окружного уровня, выполняют спортивные разряды. Для достижения высоких спортивных результатов акробатам необходимо всестороннее физическое развитие. Для того чтобы быть спортивно грамотными людьми, помимо изучения элементов спортивной
акробатики, спортсменам необходимо знать основы других видов спорта.
Коллективу МБУ «ЦТиПВС «Юность Самотлора» секции спортивной акробатики города Нижневартовска видится, что это можно реализовать через программу лагеря дневного пребывания детей
спортивно-оздоровительной направленности «Олимпийский трамплин» с изучением основных видов
спорта, входящих в программу летних олимпийских игр.
В 2015 году на базе МБУ «ЦТиПВС «Юность Самотлора» была реализована программа спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания «Юный акробат» с общим количеством участни137

ков 30 человек. Целью данной программы явилось создание интересного активного, разнообразного
по форме и содержанию отдыха детей с использованием дисциплины спортивной акробатики. В
программе «Юный акробат» мероприятия, через которые реализовывались те или иные задачи,
были заложены в три модуля, реализующихся в каждой неделе лагеря: 1 неделя посвящена теме
«БАЛАНСОВАЯ РАБОТА», 2 неделя посвящена теме «ДИНАМИЧЕСКАЯ РАБОТА», 3 неделя посвящена теме «КОМБИНИРОВАННАЯ РАБОТА». Раскрытие каждого модуля (темы недели) происходило в интересной и популярной среди воспитателей, тренера и воспитанников форме – игры.
После проведения лагеря «Юный акробат» были достигнуты следующие результаты: удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; создание благоприятной эмоциональной атмосферы в
группе, способствующей социализации детей, раскрытию их индивидуальности; формирование
культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; развитие художественно-эстетических способностей
детей, духовное и нравственное совершенствование, проведение мастер классов направленности;
приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ежедневно включая
проведение утренней зарядки, учебно-тренировочные часы; апробация модели организации лагеря,
как спортивно-оздоровительного; пополнение методической базы учреждения; повышение уровня
педагогического мастерства тренеров учреждения [1].
Таким образом, базой для разработки и реализации настоящей программы стали внедренные,
апробированные ранее вариативные программы спортивно-оздоровительных лагерей, успешно
реализованных на базе Центра.
Целью программы «Олимпийский трамплин» является создание условий для интересного, разнообразного по форме и содержанию активного отдыха, поддержания и росту физической формы и
ознакомление с основами летних Олимпийских видов спорта в условиях спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпийский трамплин» при МБУ «ЦТиПВС «Юность Самотлора».
В программу дня входит изучения одного из летних олимпийских видов спорта, а именно, история
возникновения и развития вида спорта, современные правила соревнований, сильнейшие спортсмены в данном виде спорта, изучение составляющих компонентов вида спорта, основ техники одного из них (практическая часть дня), викторины, просмотр видеоматериалов и мини-соревнования
[3, 4].
В лагере создаются условия для обеспечения различных форм общения: когнитивного, кондиционного, мотивационного, деятельностного, материального, что позволит корректировать проблемы
психоэмоционального и физического здоровья детей.
Смена проводится в форме сюжетно-ролевой игры, основанной на совместной творческой деятельности спортсменов (занимающихся) и тренеров. Воспитанники секции спортивной акробатики
попадают на самую верхнюю часть Олимпийского трамплина. Каждый день спортсмены спрыгивают
с трамплина и из акробатов превращаются в спортсменов другого вида спорта. Тренерами и помощниками в превращении акробатов будут Мастера спорта России и СССР. В течение всей лагерной смены акробатам стоит пройти долгий и нелегкий путь, освоить основы 10 видов спорта (1. Античные и Современные Олимпийские игры, 2. Бадминтон, 3. Спортивная гимнастика (бревно и конь,
кольца и брусья), 4. Легкая атлетика (бег и спортивная ходьба, прыжки в длину, бег с барьерами),
5. Плавание, 6. Прыжки на батуте, 7. Футбол, 8. Художественная гимнастика (ленты, мяч), 9. Настольный теннис, 10. Волейбол) и зарабатывать по 1 странице в книгу «Летние Олимпийские виды
спорта». Заработанная страница вкладывается им в книгу и оформляется на стенд-афишу. В конце
смены собранная в одно целое книга должна помочь юным спортсменам получить сертификат.
Главным условием получения сертификата является предъявление книги «Летние Олимпийские
виды спорта».
Раскрытие каждого дня происходит в самой интересной и популярной среди воспитателей, тренера и воспитанников форме игры, требующей от них таких качеств, как доброжелательность, общительность, инициативность, умение подчиняться общим требованиям, отказаться от личных желаний ради достижения общих целей, действовать сообща и по правилам.
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В условиях лагеря с дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительного направления по
программе «Олимпийский трамплин» становится возможным обеспечение комплекса мер, способствующих, с одной стороны, росту показателей физических способностей детей, формированию
привычек здорового образа жизни, привлечению к систематическим занятиям оздоровительной физической культурой и спортом, и с другой стороны, развитию всех форм общения и расширение кругозора детей.
Достижение запланированных результатов лагерной смены основывается: во-первых, на желании детей вести книгу; во-вторых, на стремлении детей к изучению новых видов спорта; в-третьих,
на знании психологических особенностей детей в возрасте от 6 до 15 лет, когда совместная игра
является способом познания себя, окружающих людей (сверстников), способом определения своего
места в этом мире и своей пусть еще детской позиции к происходящим событиям в нем; вчетвертых, все дети в возрасте от 6 до 15 лет – любознательны, им интересно все новое и захватывающее их воображение, а когда они сами выступят в роли учеников, стремящихся стать настоящими всесторонне развитыми акробатами, пройдут испытания (конкурсы, коллективные творческие
дела, соревнования и т.д.), то можно говорить о сопричастности и работе души отдельно взятого
ребенка над общим благородным делом.
Ожидаемыми результатами реализации программы лагеря «Олимпийский трамплин» является
удовлетворение детей и подростков потребности в полноценном отдыхе, формирование у них умения общаться со сверстниками, повышение двигательной активности, воспитание осознания необходимости занятий спортом, раскрытие творческого потенциала, формирование у юных спортсменов способности к самооценке и самоанализу, расширение знаний о своих возможностях и путях их
реализации и расширение кругозора о физической культуре и спорте в России.
Литература
1. Гончарова Ю.О. Использование нетрадиционного подхода к освоению элементов парной акробатики в
условиях лагеря дневного пребывания / Ю.О.Гончарова, Л.Г.Пащенко // Перспективные направления в
области физической культуры, спорта и туризма: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2015.
2. Классификационная программа по спортивной акробатике на 2013-2016 гг. [Электронный ресурс]. –
URL: http://acrobatica-russia.ru/data/documents/Svod-Pravil-2013-2016-g.g..pdf (дата обращения 11.01.2016).
3. Ниясова Н.С. Физическая подготовка юных акробатов на основе игрового метода: автореф. дис... канд.
пед. наук / Н.С. Ниясова. – Омск, 1993. – 19 с.
4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере / С.И. Лобачева. – М.:
ВАКО, 2007.
УДК 796.011.3

Е.Н. Гребенникова
учитель физической культуры высшей категории
МБОУ «СШ № 13»

О.С. Красникова
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
г. Нижневартовск

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА
В младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности. Этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движения, освоения
обширного арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических упражнений.
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Для достижения этого необходимо, чтобы каждый занимающийся получал нагрузку, адекватную его
физическому состоянию исходя из возрастных особенностей. Поскольку уровень физической подготовленности и физического развития неодинаков, то величина нагрузки должна быть различной.
Причем, это касается внешних параметров нагрузки (время, количество повторений), в то время как
внутренние параметры (физиологические) должны оставаться одинаковыми для всех занимающихся.
Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических
качеств, является основой высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности. У младших школьников основным видом деятельности становится умственный
труд, требующий постоянной концентрации внимания, удержания тела в длительном сидячем положении за столом, необходимых в связи с этим волевых усилий. Это требует достаточно высокого
развития силы и выносливости соответствующих групп мышц. Высокий уровень развития координационных способностей – основная база для овладения новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям. В условиях научнотехнической революции значимость различных координационных способностей постоянно возрастает. Процесс освоения любых двигательных действий (трудовых, спортивных и т.д.) идёт значительно успешнее, если занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело,
высокоразвитые способности управлять собой, своим телом, своими движениями. Наконец, высокий
уровень развития физических способностей – важный компонент состояния здоровья. Из этого, далеко неполного перечня видно, насколько важно заботиться о постоянном повышении уровня физической подготовленности.
Проблема начального физкультурного образования со временем не только не утрачивает своей
актуальности, но и вызывает новые вопросы, решать которые необходимо с помощью современных
научных методов, развития двигательных качеств у младших школьников. Таким образом, развитие
двигательных качеств у младших школьников, как составная часть всего учебного процесса по физической культуре является актуальным
Эффективность процесса физического воспитания в начальной школе в значительной степени
определяется состояниями физического развития, физической подготовленности и здоровья учащихся. Качество учебно-воспитательного процесса, ведущее место в котором отводится урокам физической культуры, напрямую будет зависеть от уровня физической подготовленности детей. Определить состояние физической подготовленности детей возможно в процессе мониторинговых исследований.
Динамика показателей физической подготовленности детей, позволяет проследить их изменчивость и проверить эффективность средств и методов педагогического воздействия. Информация,
полученная в ходе тестирований, позволит дать оценку и внести коррективы в учебновоспитательный процесс по предмету «Физическая культура».
При проведении мониторинга школьников начальных классов, следует соблюдать преемственность в тестировании показателей физической подготовленности. Для оценки физической подготовленности детей рекомендуется использовать самые разнообразные батареи тестов. В комплексной
программе физического воспитания учащихся 1–11классов по предмету «Физическая культура»
предусмотрены ряд тестов, которые осуществляют перевод показателей в оценку, что облегчает
сравнение полученных результатов.
Цель исследования: изучить состояние физической подготовленности учащихся начальных классов.
Основными задачами исследования стали: проведение мониторинга за состоянием физической
подготовленности учащихся начальных классов; определение уровня физической подготовленности
и с учетом гендерных различий; внесение корректив в программу по физическому воспитанию учащихся начальных классов.
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы и нормативных документов, педагогическое тестирование, методы математической статистики.
Организация исследования. Проводилось изучение научно-методический литературы и новых
учебных программ начальной школы Федерального государственного образовательного стандарта.
Осуществлялось тестирование физической подготовленности учащихся начальных классов в МБОУ
СОШ № 13 города Нижневартовска в течение 3 лет с сентября 2010г. по май 2013г. Для тестирования учащихся были отобраны следующие тесты: подтягивание на высокой перекладине из положения виса (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки), прыжок в длину с места, бег
30м, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед сидя, предусмотренные
учебной программой по физическому воспитанию для начальной школы, позволяющие оценить соответствующие физические качества при переводе их в оценку. Оценивалась динамика изменений и
прироста результатов физической подготовленности. Результаты исследования были обработаны
методами математической статистики.
В исследовании приняли участие 24 мальчика и 21 девочка. На протяжении трех лет оценивалась динамика показателей физической подготовленности, представленные в выше перечисленных
тестов.
В результате тестирования у мальчиков начальных классов по оценке результатов выявлены
низкие показатели в силовых способностях мышц верхнего плечевого пояса и гибкости (рис.1.). В
развитии данных способностей следует чаще уделять время на уроках, включать упражнения растягивающего характера (стретчинг), в конце урока или после хорошего разогрева мышц. Динамика показателей в тестах прыжок в длину с места и поднимание туловища из положения лежа на спине,
находятся на высоком уровне (средние данные приближаются к отметке «4») на протяжении всего
периода обучения в начальной школе.

Рис. 1. Оценка физической подготовленности в тестах у мальчиков с 1 по 3 класс.
Примечание: 1 – подтягивание на высокой перекладине из положения виса, 2 – поднимание туловища из положения
лежа на спине, 3 – прыжок в длину с места, 4 – наклон вперед сидя, 5 – бег 30 м.
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Рис. 2. Оценка физической подготовленности в тестах у девочек с 1 по 3 класс.
Примечание: 1 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 2 – поднимание туловища из положения лежа на спине,
3 – прыжок в длину с места, 4 – наклон вперед сидя, 5 – бег 30 м.

Мониторинг тестов по определению скоростных способностей установил динамику к снижению
результатов как у мальчиков, так и у девочек (рис. 1, 2). По средним результатам группы не выявлено улучшение показателей в тесте бег на 30м (у мальчиков 1кл. – М = 6,7 с, 2 кл. и 3 кл. – М = 6,8 с; у
девочек 1 кл. и 2 кл. – М = 6,8 с, 3 кл. – М = 6,9 с). Учитывая, что дети проживающие в регионах
Крайнего Севера, в которых особенности погоды ограничивают занятия на улице, не имеют возможности в полном объеме получать часы отведенные на изучение видов легкой атлетики, в частности
бега на короткие дистанции. В условиях малого спортивного зала так же возникает проблема развития данных, но следует в уроке включать подвижные игры, эстафеты и челночный бег для полноценного развития скоростных качеств младшего школьника.
Результаты теста на определения развития мышц пресса у девочек выявили резкое снижение
показателей оценки от исходного уровня. Анализируя показатели, было установлено, что у незначительной части девочек отмечается прирост в показателях, который не как не отражается на среднем
значении группы. Существует необходимость в домашних заданиях для той части группы, где прирост не обнаружен и комплексы на укрепления мышц живота.
Зафиксирован высокий уровень физической подготовленности группы девочек в тесте прыжок с
места, однако важно обратить внимание на снижение данного показателя в 3 классе.
В заключении следует отметить, что оценивание физических способностей в первом классе несколько завышено, что и объясняет некоторое снижение показателей оценки в последующих классах (2 и 3 классе), несмотря на существенный прирост результатов. На уроках физической культуры,
преследующих цель гармоничного развития ребенка, необходимо уделять дополнительно внимание
следующим качествам: гибкости, скоростным, скоростно-силовым. Ослабленным детям важно рекомендовать физические упражнения по развитию физической подготовленности в домашних условиях и посещение оздоровительных или спортивных кружков и секций.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что целенаправленная работа
над физической подготовленности младших школьников дает положительную динамику в развитии
физических качеств обучающихся (челночный бег, бег 30м, прыжок в длину с места, наклон вперед
из положения сидя).
Эффективность внедрения методики целенаправленного формирования физических качеств
проводилась на основе результатов мониторинга, в конце каждого года обучения. Так, развитие координационных способностей детей младшего школьного возраста оценивалось по тесту – челночный бег, результат которого был переведен в оценку. На рисунке 1 видно, что координационные
способности младшего школьника в 1 классе развиты слабо, у многих детей отсутствует точность
движений в пространстве, нарушена координация действий, не развиты способности в работе с
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предметами (различными мячами, обручами, гимнастическими палками и пр.). В процессе целенаправленного формирования координационные способности младшего школьника происходит улучшение результатов координационных способностей и девочки догоняют в развитии мальчиков.
Качество знаний при 100%-й успеваемости обучающихся изменилось в сторону прироста, так в
2010–2011 учебном году успеваемость обучающихся составила 89%, в 2011–2012 учебном году выросла до 91%, а уже в 2012–2013 учебном году увеличилась до 93%, проведенный мониторинг в
следующем учебном году 2013–2014 сохранил достигнутые результаты обучающимися и их успеваемость составила 93%. Учащиеся подтверждают свои результаты в школе второй ступени обучения – 70% нынешних пятиклашек обучаются на «4» и «5».
Литература
1. Красникова О.С. Оценка физической подготовленности учащихся начальных классов по результатам

мониторинговых исследований / О.С Красникова, Е.Н. Гребенникова, Г.Н. Силкина, Н.В. Кожевникова // в
сбор.: Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризм. – Нижневартовск, 2015.
– С. 141-143.
2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: / В.И. Лях. – М.: Издательство АСТ, 1998. –
272 с.
3. Орлова С.В. Научно-методическое обеспечение системы мониторинга физического развития и физической подготовленности подрастающего поколения / С.В. Орлова // теория и практика физической культуры.
–2011. – №6. – С. 22–24.
4. Пащенко Л.Г. Анализ применяемых учителями физической культуры современных образовательных
технологий / Л.Г. Пащенко, О.С. Красникова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. –
Нижневартовск, 2015. – С. 186-188.
5. Тяпин А.Н. Оценка эффективности проведения мониторинга физической подготовленности школьников / А.Н. Тяпин, Ю.П. Пузырь, И.С. Решетников // Сборник науч. трудов. «Опыт работы в субъектах Российской Федерации по осуществлению мониторинга состояния физического здоровья детей, подростков, молодежи». – М., 2002. – С. 47–62.
УДК 796.034.2

А.Л. Гречишников
заведующий кафедрой физической культуры, доцент, судья 1-й категории по хоккею

А.И. Левин
канд. филос. наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин
Курская академия государственной и муниципальной службы
г. Курск

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАССОВОГО СПОРТА
НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность данного исследования обусловлена значительными успехами наших хоккеистов на
мировой арене. И если на Олимпийских играх последнее время наши ледовые рыцари терпят одно
поражение за другим, то на чемпионатах мира, как взрослая, так и молодёжная сборные стабильно
входят в число призёров. Нельзя не отметить высокий уровень команд, игроков, тренеров, организации соревнований Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Прослеживается чётко выстроенная
Федерацией хоккея России вертикаль управления всего хоккейного хозяйства страны. Успешно разыгрывается первенство среди команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), Молодёжной хоккейной лиги
(МХЛ), Российской хоккейной любительской лиги (РЛХЛ) охватывающей все регионы страны. Идёт
достойно продолжение традиций детского хоккея, заложенных заслуженным тренером СССР
А.В. Тарасовым. Клуб юных хоккеистов, охватывающий все детский команды страны «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова по праву носит его имя.
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Исторически обосновано, что хоккей зародился в Канаде в 60-е годы XIX века. В 1879 году были
сформулированы первые правила игры, в 1899 году построен и сдан в эксплуатацию в г. Монреале,
провинция Квебек первый хоккейный дворец с искусственным льдом. До 40-х годов ХХ века «законодателями мод» и победителями всех соревнований была канадская команда.
В нашей стране хоккей с шайбой долгие годы не имел широкого развития, в отличие от хоккея с
мячом, именуемого русским хоккеем. Однако со второй половины 40-х годов XX века был дан старт
организованному развитию и массовому распространению хоккея с шайбой в Советском Союзе
(первый чемпионат СССР был проведен в сезоне 1946–1947 годов). Официально рождение хоккея с
шайбой в Советском союзе принято считать дату – 22 декабря 1946 года. Первым чемпионом СССР
стала команда «Динамо» (г. Москва).
Если говорить о нашем регионе, то хоккей с шайбой в Курскую область пришёл достаточно поздно, на рубеже 1976–77 годов. И этому факту есть историческое обоснование. Но прежде чем перейти к сути проблемы, нам стоит заглянуть в её историю.
В Курской области в 30–70 годах ХХ столетия огромной популярностью пользовался хоккей с мячом, причём становлению бенди, способствовало огромное количество рек, речушек, прудов и болот. Вторая причина это – культ массового катания на конках на стадионе «Динамо». Так как залов
почти не было, все футболисты зимой переключались на хоккей с мячом. Почти каждое физкультурно-спортивное общество играло в первенстве России – среди спартаковцев, динамовцев, железнодорожников.
В городе были организованы команды «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Наука», «Большевик», «Искра», а также команды городов и районов Курской области. Важным событием для курского
хоккея с мячом стала принято считать – 5 марта 1959 года, когда курская команда «Труд» стала
чемпионом РСФСР по хоккею с мячом и получила путёвку в высшую лигу СССР.
С 1960 по 1966 годы команда «Труд» (Курск) с переменным успехом выступала в высшей лиге
СССР хоккея с мячом, являясь крепким середняком. В 1966 году, заняв последнее 13-е место,
«Труд» вылетел первую лигу. За эти годы популярность и инфраструктура русского хоккея в Курске
и области очень сильно выросла. В качестве признания заслуг курской команды, в 1964 году Всесоюзная федерация хоккея с мячом доверила Курской области организацию и проведение на стадионе «Трудовые резервы» матча группового этапа московского чемпионата мира между сборными
Швеции и Финляндии. Семидесятые годы ознаменованы постепенным угасанием команды «Труд» и
как следствие в 1981 году из-за отсутствия финансирования было принято решение команду по хоккею с мячом расформировать.
Нельзя не отметить, что успехи команды мастеров способствовали развитию массового бенди в
городе и области. Но с середины 70-х годов популярность массового хоккея с мячом снижается, а к
началу 80-х годов этот вид спорта практически забыт, но вместе с тем с 1976 года начинает набирать популярность хоккей с шайбой. Вначале команды дворового уровня играли между собой товарищеские встречи, затем по мере роста уровня игры и мастерства, команды стали превращаться в
организованные спортивные клубы под эгидой предприятий и заводов Курска, например такие как:
«Аккумулятор», «Прибор», ФТТ (Фабрика технических тканей), «Звёзды Богданово» (ни к одному из
предприятий не относилась).
В зимнем спортивном сезоне 1978–1979 годов впервые в программу зимней спартакиады спортивного общества «Труд» среди предприятий и заводов г. Курска был введён хоккей с шайбой. Это
послужило толчком к более серьёзной организации и формировании команд и роста популярности
самой игры. В этот турнир вошло 7 команд, такие как «Аккумулятор», «ФТТ», команда г. Курчатова,
команда г. Железногорска, «Прибор» и «Химик» (расформированную команду «Звезды Богданово»
взял под свою опеку завод «Химолокно»). Первым чемпионом Курской области стала команда «Химик» и удерживала пальму первенства до 1982 г. Стоит особо отметить, что эти команды были универсальными т.е. летом они играли в футбол, а зимой играли в хоккей с шайбой. Материальнотехническую базу обеспечивали спортивный отдел, либо профком предприятий, тренировочный
процесс реализовывали либо капитаны команд, либо опытные игроки, считавшиеся играющими
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тренерами, т.к. профессиональных дипломированных тренеров не существовало. Сама форма занятий учебно-тренировочного процесса в командах носила стихийный, бессистемный характер, но
по мере освоения хоккея с шайбой, как вида спорта, у команд начал расти уровень мастерства, т.е.
количество стало переходить в качество. Стали улучшаться организационные условия проведения
соревнований, а именно стабильного календаря, увеличения количества соревнований и команд,
популяризации (силами спортивных и комсомольских организаций) хоккея с шайбой на местах, стал
расти уровень мастерства самих хоккеистов. С 1984 года чемпионат Курской области по хоккею,
стал носить устойчивый, стабильный характер. Хоккей был внесён в календарный план зимних
спортивный мероприятий Курской области, проводимых областным спортивным комитетом.
Это послужило появлению новых команд: «Геолог» (п. Прямицыно), АПЗ-20, КЗПА, команда г.
Рыльска. К сожалению не смотря на то, что культура болельщиков была на высоком уровне, имели
место быть инциденты, когда местные болельщики били камнями стёкла приезжим командам, после
поражения их любимцев. Стоит особо отметить активистов хоккея того времени, например, благодаря ответственному работнику спорткомитета, в прошлом футбольному судье и судье по хоккею с
мячом А. Сенчугову, хоккей с шайбой вошёл в программу зимней спартакиады общества «Труд».
Невероятно, но факт, А. Сенчугов не был поклонником игры хоккея с шайбой. Так же, ему принадлежит в сердцах брошенная фраза: «Я ненавижу этот хоккей, но если вы хотите, то я организую».
Само время подсказывало А. Сенчугову, что нужно раздвигать горизонты спортивного общества,
поддерживать инициативу простых рабочих и популяризовать новые виды спорта. Огромная работа
таких активных деятелей, общественных организаторов, самих спортсменов, которым принадлежит
роль в становлении хоккея с шайбой в Курской области бесценна.
С 1979 по 1981 год и в последующие сезоны с 1981–1982 по 1985–1986 гг. в курском хоккее царила гегемония «Химика» (завод «Химволокно»). Затем пальму первенства захватила команда
«ФТТ» (Фабрика Технических Тканей), которая становилась чемпионом Курской области с 1986 по
1990 гг. В последующий период лидером курского хоккея становится молодая амбициозная команда
«Геолог» (п. Прямицыно, Октябрьского района Курской области), которой принадлежит чемпионство
с 1990 по 1993 годы.
В сезоне 1992-1993 гг. возникла неординарная для игровых видов спорта ситуация, когда федерация хоккея присудила чемпионство сразу двум командам: «Геологу» и «Аккумулятору», но по личным встречам между собой команда «Геолог» обыграла команду «Аккумулятор» дома 5:1, а в гостях
проиграла 3:5. Но по лучшей разнице шайб 8-6 чемпионом стала команда «Геолог». Это был последний сезон советского – постсоветского периода по хоккею в Курской области. Дальнейшие события в обществе и государстве повлекли за собой разруху в области физической культуры и спорта. Был утерян такой вид спорта, как хоккей с мячом, и разрушен хоккей с шайбой.
Только в 2007 году силами вновь образованной федерации хоккея был проведен чемпионат Курской области на площадке под открытым небом. В конце декабря 2008 года в Курской области был
открыт ледовый дворец «Арена». С появлением новой инфраструктуры и обеспеченностью материально-технической базы стали проводиться на постоянной основе чемпионат, Кубок Курской области по хоккею с шайбой среди взрослых команд, а так же детские турниры.
Есть все основания полагать, что популярность хоккея в Курской области растет и к этому виду
спорта приобщается множество детей и молодёжи.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
В последние два десятка лет адаптивный спорт и адаптивная физическая культура вышли на новый уровень своего развития, что связано с растущим вниманием государства к людям с ограниченными возможностями, значительно поменялось отношение общества к инвалидам. Сегодня важнейшей государственной задачей является улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на успехи в области медицины, их число с каждым годом неуклонно растет, особенно среди молодого поколения.
Физкультура и спорт имеют большее значение для человека с ограниченными возможностями,
чем для благополучных в этом отношении людей. Если для здоровых людей двигательная активность – обычная повседневная потребность, то для инвалидов физические упражнения имеют жизненную необходимость, так как являются важным эффективным средством физической, психической и социальной адаптации. Физические упражнения оказывают положительное влияние на организм человека в любом возрасте, особенно на молодой растущий организм с нарушениями в развитии. Адаптивная физическая культура помогает в решении следующих проблем:
 позволяет устранить или ослабить неблагоприятные последствия урбанизации жизни: эмоциональные перегрузки, гипокинезию и нерациональное питание;
 обеспечивает мышечную активность и стимулирует иммунитет;
 обеспечивает переключение нервно-эмоциональной сферы на новые объекты внешней среды;
 воспитывает чувства коллективизма, патриотизма и другие морально-волевые качества;
 повышает уровень обменных процессов, стимулирует регенеративные процессы.
Для оптимального обеспечения развития физической культуры и спорта среди инвалидов необходимо наличие достаточного количества специализированных спортивных и физкультурнооздоровительных сооружений, специализированного оборудования и инвентаря, развитие сети физкультурно-спортивных клубов, спортивных школ и отделений для инвалидов во всех типах образовательных учреждений.
Московский городской психолого-педагогический университет МГППУ – один из ведущих вузов
активно развивающих программы обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. В
настоящее время в университете проходят обучение около 265 таких студентов. Действующая система организации образовательно-реабилитационного процесса МГППУ позволяет:
 осуществлять профессиональное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 реализовывать всестороннее социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса студентов-инвалидов;
 формировать доступную и безбарьерную образовательно-реабилитационную среду.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни – важнейшая составляющая
учебно-воспитательного процесса МГППУ. Одним из направлений работы «Кафедры физической
культуры и ОБЖ» является адаптивная физическая культура. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов РФ» в университете применяется целый комплекс занятий по физической культуре для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Занятия проводят специалисты по спортивной медицине на базе
специализированного спортивного зала и бассейна. Очень важно, чтобы сами студенты осознавали
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потребность в физическом совершенствовании, для чего обеспечивается информационно-пропагандистская работа, подвигающая к занятиям физической культурой и спортом. Проводятся индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. и с помощью интернет-технологий, разработаны курсы
видеолекций.
В МГППУ в целях повышения уровня социальной адаптации и реабилитации активно развиваются социальные проекты, клубы студентов, регулярно проходят научно-практические семинары и
конференции. В 2012 году в университете прошла XI Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «Молодые ученые – нашей новой школы», где кафедрой «Физической культуры и ОБЖ» была организована работа секции «Психолого-педагогические вопросы физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи с отклонениями в состоянии здоровья». В рамках конференции обсуждались научно-методические подходы организации физкультурно-спортивной деятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья с учетом психологической, педагогической и социальной составляющих этой работы. Свою точку зрения по этой
теме высказали так же студенты-инвалиды, которые вошли в состав докладчиков на данной конференции. Данные студенты видят в занятиях физической культурой эффективное средство социально-психологической реабилитации, которое раскрывает их жизненные возможности, помогает обрести уверенность в собственных силах, дарит здоровые эмоции и помогает преодолеть психологические барьеры.
Убедительным показателем высокого качества инклюзивного обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья является то, что их успеваемость, как правило, выше, чем у большинства здоровых студентов. Помимо качества обучения этот результат обусловлен высокой мотивированностью данной категории молодых людей к учёбе и их развитыми способностями к абстрактному мышлению, что является свидетельством особой ценности такого рода специалистов для
общества.
Адаптивная физическая культура сегодня занимает особое место в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов, дает реальный шанс активно участвовать в жизни общества. Решение проблем инвалидов и инвалидности – один из приоритетов государственной политики в контексте главных направлений стратегии социально-экономических преобразований. Инвалидам
должны быть предоставлены услуги в сфере физической культуры и спорта как минимум такие же,
как и людям здоровым, для максимального развития человеческого потенциала.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВОВ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ СТУДЕНТОК ВУЗА
На сегодняшний день педагогическая деятельность в ВУЗе осуществляется в условиях внедрения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов третье поколения. В связи с этим наблюдается чрезмерная интенсификация учебного процесса, связанная с
увеличением потока информации, чрезмерной напряженностью умственной деятельности, что негативно влияет на показатели работоспособности студентов. Вместе с тем, снижение интереса молодого поколения к занятиям физической культурой, отрицательно сказывается на их функциональном, физическом, психическом состояниях и показателях здоровья [2].
Стоит отметить, что дисциплина «Физическая культура» является обязательной в базовой части
учебного плана, и обеспечивает формирование общекультурной компетенции ОК-8 – готовность
поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность. Для
реализации данной компетенции следует модернизировать занятия по физической культуре, включая новые методы, средства и формы физкультурно-спортивной деятельности, с учетом имеющегося материально-технического обеспечения и исследований студентов в выборе форм двигательной
активности.
Для реализации индивидуальной образовательной траектории студентов в процессе занятий физической культурой в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» занятия ведутся
с учетом интересов и возможностей занимающихся. Программа по физической культуре обеспечивает реализацию индивидуально-личностного подхода к занимающимся. Предполагаем, что возможность самостоятельного выбора физкультурно-спортивной деятельности позволит повысить
посещаемость занятий по физической культуре, показатели физической подготовленности и решит
проблему оптимизации двигательной активности студентов.
В 2014–15 учебном году студентам на выбор предоставлялась возможность записаться на занятия по физической культуре по следующим специализациям: аэробика, аквааэробика, гимнастика,
плавание, атлетическая гимнастика, волейбол, баскетбол, настольный теннис. В 2015–16 учебном
году учитывая интересы студентов неспортивных факультетов, были дополнительно разработаны
программы по следующим специализациям: единоборства (каратэ) и танцевальные направления.
Цель исследования – изучить мотивы к занятиям физической культурой и спортом у студенток
вуза.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». В исследовании принимали участие 185 девушек обучающихся на 1–3 курсах различных направлений подготовки.
Мотивы занятий физической культурой и спортом изучались с помощью анкеты М.М. Безруких,
что позволило определить значимые мотивы, которые оказывают влияние на активность занимающихся.
Результаты анкетирования показывают, что у девушек, самостоятельно выбирающих вид физкультурно-спортивной специализации, проявляется заинтересованность к занятиям физической
культурой не зависимо от курса обучения. Учитывая данные анкетирования, сформировался рейтинг мотивов у студенток 1–3 курсов, приоритеты расставлены следующим образом:
– студентки 1–2-х курсов на первое место ставят мотив совершенствование фигуры, затем удовольствие от движений, самосохранение здоровья, положительные эмоции, приобретение практических навыков, физкультурно-спортивные интересы;
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– студентки 3-х курсов – удовольствие от движений, самосохранения здоровья, совершенствования фигуры, положительные эмоции, приобретение практических навыков, физкультурно-спортивные интересы.
Девушки 1–3-х курсов по мере обучения в вузе проявляют желание и интерес к обязательным
занятиям физической культурой, что положительно отражается на посещаемости и успеваемости по
предмету. Еще один, немало важный аспект, заключается в том, что девушки осознанно оценивают
свой уровень физического развития и необходимость в его совершенствовании, поэтому студентки
1-2-х курсов одним из ведущих мотивов в своей деятельности отмечают желание добиваться идеальной фигуры. Этот мотив занимает ведущее место у девушек, занимающихся плаванием и силовым фитнесом. Если рассматривать мотивы занятий физической культурой по специализациям, то
можно сделать вывод, что девушки, занимающиеся спортивными играми выделяют ведущим мотивов улучшение самочувствия и настроения, возможность развивать волевые качества, развитее навыков игровой деятельности; занимающиеся плаванием и силовым фитнесом – возможность общения с друзьями во время занятий, а для занимающихся аэробикой – укрепление здоровья и отмечают престижность данного направления физкультурно-спортивной деятельности [1].

Рис. 1. Мотивы занятий физической культурой и спортом студенток вуза, М±m

Многие научные исследования показывают, что для студентов младших курсов физическая культура является обязательной учебной дисциплиной, только со временем начинают оценивать и понимать нравственные и эмоциональные аспекты физкультурно-спортивной деятельности [3]. Эту
тенденцию наблюдаем у студенток 3-х курсов, где эмоциональный мотив (удовольствие от движений) имеет для них особую значимость в учебной деятельности.
В соответствии с положением о бально-рейтинговой системы аттестации студентов проведен
анализ посещаемости занятий по физической культуре. 9% – девушек пропускают часто занятия без
уважительной причины, 24% – от случая к случаю. 67% – систематически посещают обязательные
занятия физкультурно-спортивной направленности. Основной причиной пропусков учебных занятий
по физической культуре девушки называют различные заболевания и большую загруженность в организации и проведении мероприятий в университете.
Одним из критериев эффективности занятий физкультурно-спортивной направленности также
можно отметить степень вовлеченности девушек в проводимые спортивно-массовые мероприятия и
вовлеченность в физкультурно-спортивную деятельность сверх учебной программы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
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– девушки 1-3-х курсов сознательно относятся к занятиям по физической культуре и определяют
их оздоровительную направленность;
– 67% студенток желают повысить свой уровень физической подготовленности, но, к сожалению
не все проявляют активность для достижения цели;
– форма организации занятий по видам физкультурно-спортивной направленности с личностноориентированным подходом является наиболее приемлемой для обязательных занятий по физической культуре;
– выявлена положительная мотивация к занятиям и выделены приоритетные направления физкультурно-спортивной деятельности для девушек.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
На современном этапе развития общества необходимость срочного вмешательства общественности и государственных структур в здоровье студентов, стала уже общепризнанной и приоритетной
задачей для высших учебных заведений, а физкультурное образование требует особого тщательного внимания.
Как правило, из-за длительного щадящего режима до поступления в высшее учебное заведение
у учащихся наблюдается слабое развитие основных двигательных качеств, не стойко сформирован
здоровый образ жизни, не устойчива мотивация на занятия физической культурой, что влечет за
собой крайне низкую работоспособность, не стойкую внимательность, отсутствие выносливости и
стрессоустойчивости.
Данная ситуация требует особого подхода при осуществлении занятий по физической культуре.
Поэтому рассмотрение проблемы индивидуализации нагрузки студентов в процессе занятий физической культурой является актуальной и значимой в современной действительности.
Проблема индивидуализации тренировочной нагрузки в процессе занятий физическими упражнениями всегда интересовала специалистов и решалась в практике с той или иной степенью успешности. Дальнейшая разработка этой проблемы связана с развитием концепции ее программирования на основе оптимального управления [1, c. 94].
Данная проблема требует изучения интересов и мотивов студентов к занятиям физической культурой и спортом.
Изучение физической подготовленности и теоретической «подкованности» студентов, позволит
грамотно распределить по подгруппам учащихся, для более продуктивной работы в минигруппах.
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Теоретический анализ показал, что основой совершенствования системы управления индивидуальной подготовкой студентов является:
 привитые еще в школе знания, умения, навыки по физической культуре;
 особенности семейного воспитания (связанного с физической культурой);
 физическая подготовленность;
 наличие двигательного опыта;
 функционально-временной принцип систематизации индивидуально-типологических признаков;
 учет врожденных и приобретенных конституциональных особенностей учащихся;
 сформированность мотивации и самоконтроля;
 стратегия адаптации и поведения при воздействии различных внешних факторов.
Анализ результатов входного тестирования студентов педагогического образования свидетельствует о недостаточном уровне физической подготовленности. Количество студентов, имеющих критический уровень физической подготовленности, достаточно высоко. Оно колеблется от 30 до 40%
от общего числа обследованных студентов.
Одной из причин такого положения дел, по мнению Холодова Ж.К., является отсутствие в практической деятельности учителей физической культуры школ реализации индивидуально-дифференцированного подхода [6, c. 185].
Так же на наш взгляд большим минусом в школе является наполняемость класса (более 30 чел)
и конечно же, не хватка обеспечения спортзалами (за частую не стандартными) при возросшем количестве уроков в неделю.
Выявленные факты актуализируют проблему организационно-содержательного обеспечения
коррекции физической подготовленности студентов. Тем более, что должный уровень физического
развития студентов является еще и одним из признаков результативности процесса физического
воспитания в образовательном учреждении и сигнализирует о необходимости совершенствования
профессиональности учителей, привитие им новых форм организации занятий.
Для реализации данных задач на теоретических занятиях по основам биомеханики, теории и методике физического воспитания, практикуму, физической культуре используются педагогические
средства, направленные на формирование знаний об основных этапах развития физической культуры и спорта, знаний о роли физической культуры в целом и физической подготовки в частности,
знаний о культуре двигательной деятельности, об анатомо-физиологических аспектах организации
процесса физической подготовки и др.
На методико-практических занятиях по физической культуре студентам необходимо прививать
систему рефлексии, посредством ведения оценивания дневника Здоровья на основе фиксируемых
показателей собственного физического состояния.
Проводилось исследование на выявление отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом в высшем учебном заведении.
Данные показываю, что число студентов преобладает в возрастной группе от 17 до 20 лет (60%),
27% – от 21 до 25 лет , старше 25 лет – 13%.
Большинство опрошенных – девушки – 77%.
Для 62% респондентов занятия физкультурой – это путь к здоровью и к сохранению хорошей фигуры, 8% хотят связать физическую подготовку с будущей деятельностью и лишь 30% ответили, что
физическое воспитание для них – образ жизни.
На вопрос «Какое Ваше отношение к систематическим занятиям физической культурой и спортом?» 80% ответили «положительное», 17% «отрицательное», 3% «не могут определить отношение». Положительный ответ студентов в данном вопросе, очень часто зависит от материальной базы, которой они могут воспользоваться во время учебы в вузе, а не из-за наличия стойкой мотивации в полезности занятий физической культурой.
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48% студентов на вопрос: «Нравятся ли Вам занятия по физической культуре?» дали положительный ответ, остальная масса студентов выражает необходимость индивидуализации по средствам выбора вида занятий или регулирования нагрузки.
Исследование динамики мотивации студентов к занятиям физической культурой выявило, что в
структуре мотивации посещений учебных и внеучебных занятий повысилась значимость мотивов,
связанных с укреплением здоровья, всестороннего физического развития, достижения высоких
спортивных результатов, появился мотив профессиональной потребности, а так же мотив коммуникативного характера.
Спирин В.К. утверждает, что цель и содержание практических занятий – организация процесса
коррекции физической подготовленности с учетом индивидуальных возможностей занимающихся [4,
c. 4].
Мы согласны, с вышеуказанным автором и предполагаем, что для достижения поставленных целей и увеличения значимости самомотивации, необходимо обеспечить студентам выбор форм и
видов занятий по физической культуре.
Для достижения цели все занимающиеся студенты должны быть распределены на группы, по
преимущественному развитию того или иного физического качества: выносливости, быстроты, гибкости, силы, а так же по выбору того или иного вида спорта или вида занятий по физической культуре.
В основу содержания занятий физической культурой положено всё многообразие методов физического воспитания, но акцент на наш взгляд необходимо сделать на использование метода круговой тренировки.
Круговой тренинг или круговая тренировка – это тренировка, в которой прорабатывают максимальное количество мышц за раз. Для этого используются многоповторные сеты (10–20 повторений
на 1 упражнение).
Маленький отдых между сетами и кругами – так же один из главных атрибутов круговой тренировки.
Обычно, круговую тренировку планируют на 10 упражнений, включая по 2–3 упражнения на каждую группу мышц.
За одну тренировку прорабатываются все основные мышечные группы тела (каждое упражнение
на отдельную группу), одно занятие может включать от 2 до 6 кругов, общая продолжительность
тренинга 30–60 минут (не более).
Методика пригодна как для начинающих (подготовка организма к нагрузкам), так и для более
опытных спортсменов для решения различных тактических задач.
Круговые тренировки могут носить волновой характер (слабая, средняя и высокая). Интенсивность увеличивается по мере роста числа кругов, повторений и укорочения периодов отдыха.
Цели круговой тренировки зависят от общей цели достижения и могут быть такие как:
 жиросжигание,
 развитие функциональности,
 развития выносливости,
 развитие ловкости,
 развитие силы,
 общая физическая подготовка,
 повышение метаболизма,
 коррекция веса,
 укрепление сердечно-сосудистой системы и т.д.
Метод круговой тренировки, по мнению И.А. Гуревича, заключается в «строгом выполнении конкретных упражнений, определенным образом подобранных и сконцентрированных в заданном временном интервале» [2, c. 149].
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Выбор данного метода не случаен. В связи с непропорциональностью, очень часто встречающейся, между количеством занимающихся и метражом спортзала, актуальным становится градация
круговой тренировки.
Круговая тренировка приучает занимающихся к самостоятельному мышлению, развитию физических качеств, позволяет развивать любые двигательные умения и физические качества, обеспечить индивидуализацию обучения и планируемой нагрузки, а так же темп изменения таковой в процессе занятий, эффективно использовать место и время, планируемое на физическую подготовку.
При этом на всех этапах круговой тренировки устанавливается прямая и обратная связь между
преподавателем и студентами. И в процессе взаимодействия требуется отдача двух сторон с целью
достижения требуемого результата, иначе индивидуальность нагрузки теряет свою значимость и
становится менее эффективной.
Преподаватель разрабатывает программу физической подготовки, дает комплексы упражнений
на станциях круговой тренировки, знакомит с правильной техникой выполнения двигательных действий, контролирует деятельность студентов во время тренировки, оценивает и корректирует процесс и технику выполнения.
В свою очередь, студенты знакомятся:
 с организационной формой занятий;
 изучают задания на станциях и способ их выполнения;
 ведут письменный или устный учет выполнения работы;
 осуществляют оценку и самооценку двигательных действий;
 контролируют приспособления организма к нагрузке путем измерения пульса и измерения
времени восстановления после выполнения двигательных действий регламентированного характера;
 осуществляют практическое взаимодействие;
 осуществляют методический контроль.
Одной из особенностей индивидуализации процесса физической подготовки студентов является
акцентирование внимания на преимущественном развитии необходимого для развития физического
качества, т.к. в этом случае физическая нагрузка соответствует врожденным задаткам занимающихся и воздействует на специфически наиболее развитые физиологические функции.
Повторные тестирования студентов при регулярном использовании круговой тренировка констатируют факт прироста показателей, оценивающих физические качества. Кроме этого, заметен прирост «отстающего» физического качества.
Распределение развивающего эффекта одного физического качества на другое качество рассмотрено в работе В.Г. Тристана, отмечающего возможность положительного «переноса» физических качеств: развивая выносливость, мы увеличиваем силу и быстроту, развивая силу, увеличиваем выносливость [5, c. 58].
Подводя итог можно отметить, что использование метода круговой тренировки в учебной и внеучебной деятельности со студентами с акцентом на «доминирующем» физическом качестве, позволяет существенно повысить уровень физической подготовленности, разнообразить организацию
занятий и достичь главного – планирование, осуществление и коррекцию индивидуальной нагрузки
каждого учащегося, не зависимо от его физической подготовленности и сформированности мотивации на занятия физической культурой и спортом.
Данный метод не является единственно верным, но на наш взгляд, представляется самым удачным в планировании индивидуальной нагрузки даже при достаточно большом количестве студентов
в группе, что позволяет преподавателю индивидуализировать двигательную деятельность, даже не
разрабатывая программу каждому учащемуся в отдельности.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАЛЬЧИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В последнее время отмечается уменьшение двигательной активности детей младшего школьного возраста, снижение показателей их физического развития и физической подготовленности, и как
следствие, ухудшение состояния здоровья. Этому способствует увеличение учебной нагрузки
школьника, загруженность различными формами информацией, в том числе, возрастающий интерес
к компьютерным технологиям и играм. А ведь младший школьный возраст это основа дальнейшей
жизни ребёнка. Это период жизни человека, в котором закладывается фундамент для всестороннего физического развития, формирования разнообразных двигательных умений и навыков, сохранения и укрепления здоровья. Полноценная двигательная активность приводит к возникновению объективных предпосылок для гармонического развития личности. Развитие детей школьного возраста
без активных физкультурных занятий практически недостижимо. В результате проведенного литературного анализа, установлено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма, ослабляет его защитные силы, не обеспечивает полноценного физического развития [3].
Школа остаётся главным институтом, в стенах которого решаются приоритетные общеобразовательные задачи: обучить, развивать, воспитать, при этом не наносить вред здоровью школьника.
Постоянный поиск путей решения этих задач нацеливает на развитие и совершенствование системы физического воспитание детей через привлечение их к различным спортивным играм. Расширяя
возможности школьного физического воспитания, необходимо учитывать региональные климатические особенности проживания школьников. В регионах, приравненных к территориям Крайнего Севера, где продолжительное время преобладает холодная погода, сопровождающаяся снежной зимой, следует обратить внимание специалистов к использования средств хоккея в физическом воспитании младшего школьника [2; 3].
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Хоккей с шайбой, как спортивная игра, представлен разнообразными двигательными действиями
различной интенсивности, в условиях повышенной координации движений. Занятия хоккеем способствуют развитию и совершенствованию большинства физических качеств младшего школьника, носят оздоровительный характер, так как проводятся на свежем воздухе. Игровая деятельность комплексно воздействует на органы и системы организма ребёнка, укрепляя их, повышая общий уровень функционирования, также способствует формированию двигательных навыков, воспитанию
координационных качеств, распределенного внимания, периферического зрения, пространственной
и временной ориентировки. Ребёнок учится не только индивидуальным действиям, но и взаимодействовать в команде, при этом развивая личные, познавательные и коммуникативные качества [4; 5].
Целью исследования является изучение динамики изменений показателей физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста в процессе занятий хоккеем.
Для уточнения особенности воздействия занятий хоккеем на физические качества школьников
проводился сравнительный анализ результатов мальчиков 1–3-х классов посещающих секцию хоккея и не занимающихся им. В первую группу вошли ребята общеобразовательной школы, а во вторую – занимающиеся в спортивно-оздоровительной (СО) группе, без углубленной спортивной специализации (3 раза в неделю продолжительностью 1 час). Для проведения сравнительного анализа
были использованы данные тестирования физической подготовленности контингента испытуемых.
Скоростно-силовые качества оценивались по прыжкам в длину с места, силовая выносливость
мышц рук оценивалась в тесте сгибание и разгибание рук в упоре лежа, координационные способности определялись в челночном беге, быстрота – в беге на 20 м, силовая выносливость мышц
брюшного пресса – в поднимании туловища из положения лежа. Показатели школьников фиксировались в конце учебного года, на протяжении трех лет. Полученные результаты обрабатывались
методами математической статистики, темпы прироста рассчитывались по формуле Brode.
Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности мальчиков 1–3-х классов
общеобразовательной школы, п = 22 (М)
Прыжок в длину Сгибание и разгиПоднимание туловища
Челночный бег
Школьники
толчком с двух
бание рук в упоре
Бег 20 м, с из положения лежа за 30
4х9 м, с
ног, см
лежа, кол-во
с, кол-во
1 класс
120,23 ±14,23
17,25 ±7,8
15,33 ± 0,89 5,48 ±0,37
16,36 ±3,18
2 класс
132,5 ± 14,77
21,11 ± 6,1
14,05 ±0,69 5,52 ±0,24
19,54 ±3,5
Прирост, %
9,71
20,13
8,71
0,73
17,72
3 класс
139,59 ±13,95
25,46 ± 8,7
13,78 ±0,62
5,5 ±0,62
23,41 ±4,15
Прирост, %
5,21
18,68
1,94
0,36
18,02

По результатам, представленным в таблице 1, можно наблюдать динамику изменений и прироста к концу года у мальчиков общеобразовательной школы не занимающихся в секции хоккея. Аналогичные данные, но для мальчиков посещающих секцию хоккея представлены в таблице 2. При их
сравнении можно заключить, что школьники, дополнительно посещающие секцию хоккея, к окончанию 1-го и 2-го классов опережают сверстников по результатам всех выше перечисленных тестов.
Прирост данных позволяет выявить физические качества, поддающиеся большему воздействию.
В результате тестирования скоростно-силовых качеств нами были получены следующие данные: у
учащихся общеобразовательной школы во втором классе прирост составляет 9,71%, а к третьему
классу снизился, на что указывает прирост – 5,21%. У ребят, посещающих секцию хоккей – прирост
составляет 10,07 и 5,59%. Результаты прироста свидетельствуют о том, что темп развития скоростносиловых качеств школьников, занимающихся хоккеем незначителен, а значит, определяется возрастными особенностями. При этом сами показатели значительно выше у школьников-хоккеистов.
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Таблица 2
Динамика показателей физической подготовленности мальчиков 1–3-х классов
занимающихся хоккеем, п = 17 (М)
Сгибание и разПоднимание
Прыжок в длину
гибание рук в
Челночный бег
туловища из поХоккеисты
толчком с двух
Бег 20 м, с
упоре лежа, кол4х9м, с
ложения лежа за
ног, см
во
30 с, кол-во
1 класс
138,61 ±12,98
22,43 ± 6,85
12,29 ± 1,43
4,77 ±0,49
20,38 ±2,78
2 класс
153,31 ± 12,47
28,75 ± 7,85
11,41 ±0,68
4,55 ±0,28
26,5 ±3,44
Прирост, %
10,07
24,70
7,43
4,72
26,11
3 класс
162,13 ±8,52
36,19 ± 5,33
10,6 ±0,41
4,11 ±0,3
31,21 ±2,8
Прирост, %
5,59
22,91
7,36
10,16
16,32

Изучение силовых способностей мышц верхнего плечевого пояса выявило, что у ребят общеобразовательной школы прирост составил 20,13% во 2-ом классе и 18,68 % в 3-ем. У школьников посещающих спортивную школу во 2-ом классе прирост составил 24,7%, а в 3-ем классе – 22,91%. Полученные данные указывают на то, что на темпы прироста данного качества значительное влияние оказывают занятия хоккеем и способствуют развитию силовых возможностей школьников-хоккеистов в среднем
на 4%.
Нами были получены следующие результаты координационных способностей. Так у школьников,
не занимающихся хоккеем, прирост составил 8,71% 2-ом классе, и практически не обнаружился к
окончанию 3-го класса (1,94%). Ко 2-му классу координационные способности школьников-хоккеистов увеличились на 7,43% и сохранили тенденцию к росту в 3-м классе (7,36 %). Данные полученные в результате исследования свидетельствуют о том что, темпы прироста координационных способностей школьников во 2-ом классе одинаковы, здесь уместно говорить о сенситивном периоде развития этих способностей у двух групп.
Динамика прироста быстроты у школьников, не занимающихся спортом, составила – 0,73% во 2-м
классе, в 3-ем классе – 0,36%, а у школьников-хоккеистов значительно выше – соответственно на
4,72% и 10,16. Следовательно, занятия хоккеем способствуют эффективному развитию быстроты
школьников, что особенно становится актуальным, так как у школьников, проживающих в районах Крайнего Севера, данное физическое качество развивается слабо [1; 2].
Прирост показателей силовой выносливости мышц брюшного пресса у школьников составил –
17,72 % и 18,02%, а у школьников-хоккеистов – 26,11% и 16,32%. Это указывает на то, что динамика
развития силовой выносливости школьников-хоккеистов 1–2-х классов намного выше, что, возможно
связано с сенситивными особенностями детей. К 3-му классу не обнаружено такого высокого прироста у
школьников-хоккеистов.
Таким образом, динамика прироста показателей физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста показала, что у школьников, занимающихся хоккеем показатели выше, что
говорит о положительном влиянии хоккея с шайбой на комплексное развитие физических качеств и
формирование двигательных умений и навыков. Внедрение в школьную программу занятий хоккеем
с шайбой повысит уровень развития физических качеств школьников, позволит компенсировать нехватку двигательной активности.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Физическая культура – это сфера культуры, в которой реализуется двигательная деятельность
человека, а так же формируется определенный набор навыков и умений. Физическая культура является важным условием эффективного выполнения человеком своих функций [2, c. 18–23]. В своей
основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность [1, c. 4–5]. Это не только внешнее совершенствование своего тела, но и сохранение, укрепление здоровья, от состояния
которого существенно зависит образ жизни человека. Именно поэтому так много уделяется внимания теоретической стороне физической культуры и физического воспитания.
Количество часов, отведенных на занятия физической культурой различных факультетов АлтГУ,
неодинаково. В связи с этим нам представляется интересным проследить взаимосвязь частоты занятий и уровня подготовленности студентов. По этой причине нами было проведено исследование
физической и функциональной подготовленности студентов специального медицинского отделения
второго курса социологического и юридического факультетов. Исследование проводилось на основе
сравнения результатов тестов 15 студентов факультета социологии, занимающихся в специальном
медицинском отделении 3 раза в неделю, и студентов юридического факультета, посещающие занятия в данной группе 1 раз в неделю, в третьем семестре.
Тесты физической подготовленности, по результатам которых проводилось исследование:
 проба на развитие мышц живота (подготовленность верхнего пресса);
 проба на развитие мышц живота (подготовленность нижнего пресса);
 проба на развитие мышц рук;
 проба на измерение гибкости (подвижности) позвоночного столба;
 проба на развитие статической силы мышц спины («рыбка»);
 проба на развитие ловкости.
Функциональная проба с 10 приседаниями – методика врачебного контроля людей, которая позволяет оценить физическую работоспособность человека, компенсаторные возможности организма
и степень адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. В состоянии покоя студент находит пульс за 10 сек, после чего выполняет 10 приседаний за 15 сек. После 10-го приседания вновь производится замер пульса за 10 сек. Функциональное состояние организма оценивается
по формуле:
Х=
.
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Средние показатели функциональной пробы студентов факультета социологии 29,41, студентов
юридического факультета 35,53. Необходимо отметить, что, чем ниже показатели данного теста,
тем выше уровень здоровья студента. Таким образом, мы можем наблюдать большую физическую
работоспособность студентов, посещающих занятия физической культурой 3 раза в неделю.

Проба на развитие мышц живота (подготовленность верхнего пресса) – поднимание туловища из
положения лежа на спине без помощи рук, ноги закреплены.
Средний результат студентов социологического факультета 27,66 раз, юридического – 31,13 раз.
Наиболее высокий результат у студентов ЮФ, что вызвано, вероятно, несколько иным, чем у студентов СФ, распределением учебной нагрузки на занятиях физической культурой обусловленным
небольшим количеством часов. В связи этом, развитию мышц верхнего пресса уделяется большее
внимание.
Проба на развитие мышц живота (подготовленность нижнего пресса) – поднимание прямых ног
до прямого угла из положения лежа на спине, руки под ягодицами.
Средний результат студентов СФ 29 раз, студентов ЮФ 28,27 раз. Можно отметить лишь незначительную разницу показателей, что, на наш взгляд, является следствием уделения большого внимания развитию мышц нижнего пресса на занятиях физической культуры студентов юридического
факультета.

Проба на развитие мышц рук – отжимание в упоре лежа (в упоре стоя на коленях для девушек).
Средний результат студентов социологического факультета 23,42 раз, юридического – 20,2 раз.
Наблюдается повышенный уровень силы мышц рук у студентов СФ по сравнению с этим же показателем у студентов ЮФ.
Проба на измерение гибкости (подвижности) позвоночного столба – наклон туловища из положения сидя, ноги врозь на ширине плеч прямые в коленях, показателем является расстояние между
пяткой и кончиком среднего пальца ладони.
Средний результат данного показателя среди занимающихся в специальной медицинской группе
из числа студентов факультета социологии 14,2 см, из числа студентов юридического факультета
10,47 см. Отмечается лучший уровень гибкости позвоночного столба у студентов факультета социологии.
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Проба на развитие статической силы мышц спины («рыбка») – из исходного положения лежа на
животе руки вверху, по команде оторвать ноги и верхний плечевой пояс от пола и удерживать максимальное временя.
Средний результат студентов факультета социологии 2 мин 24 сек, студентов юридического
факультета 2 мин 42 сек. Наблюдается незначительное преимущество в результатах студентов ЮФ,
что, на наш взгляд, можно объяснить индивидуальными особенностями организмов испытуемых и
их самочуствия.
Проба на развитие ловкости – броски и ловля теннисного мяча на расстоянии 1 м от стены за
30 сек.
Средний результат студентов СФ 29,36 раз, студентов ЮФ 22,93 раза, что говорит о более высоком уровне развития физического качества ловкость у студентов социологического факультета по
сравнению со студентами юридического факультета.

Анализ результатов выполнения тестов физической и функциональной подготовленности студентами социологического и юридического факультетов показывает, что результаты произведенных
тестов преимущественно выше у студентов социологического факультета. Это проявляется в более
высоких результатах в таких пробах как функциональная, проба на развитие мышц живота (подготовленность нижнего пресса), проба на развитие мышц рук, проба на измерение гибкости (подвижности) позвоночного столба и проба на развитие ловкости. На наш взгляд, данная закономерность
является следствием большего количества занятий в неделю у студентов факультета социологии по
сравнению с юридическим факультетом. Таким образом, мы убедились, что регулярные посещения
занятий физической культуры интенсивностью 3 раза в неделю более благоприятно воздействуют
на здоровье студента специального медицинского отделения.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ВОДЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Игра как изначальный вид деятельности служит отражением быта, событий, виденья и понимания мира, и происходящей действительности. Игровой процесс изначально направлен на формирование личности человека, развитие его физических и моральных качеств. Через игру происходит
познание окружающего мира, деятельности, обогащение понятиями и ощущениями. Подвижные игры помогают лучше ориентироваться и реагировать в изменяющейся ситуации, использовать временные командные отношения. Они делятся на группы, имеют свою классификацию. Подвижные
игры эффективно помогают снять нервное напряжение, получить положительные эмоции при проведении и организации. Игры применяют с тем же успехом не только с младшими школьниками, но
и с детьми дошкольного возраста, с взрослыми людьми и спортсменами.
Подвижные игры в воде бывают:
1) командными, делятся на две и более команды соревнуясь между собой для достижения
общей цели;
2) некомандными, каждый из игроков добивается собственной цели;
3) сюжетными, весь игровой процесс проходит по определенной сюжетной линии;
4) бессюжетными, выполнение определенной поставленной задачи в соревновательной форме
без сюжетной линии.
По направленности проведения игрового процесса подвижные игры бывают для ознакомления с
водной стихией, совершенствования элементов техники и упражнений, ознакомления и освоения
прикладного плавания, развития моральных и физических качеств, эмоционального воздействия на
детей.
Игра как элемент обучения применяется на уроках плавания для лучшего усвоения пройденного
материала, гармоничного физического развития школьника, воспитания физических и моральноволевых качеств, получения двигательных навыков необходимых для жизни, теоретических и практических знаний по организации и проведению игр на воде в качестве активного вида отдыха и т.д.
Разнообразие форм и методов организации и проведения игр в воде обуславливает сложность и
большое количество двигательных элементов способствующих физическому развитию, вовлекая
практически все группы мышц школьников, что в дальнейшем способствует их благотворному и
гармоничному развитию. В играх превалирует момент соперничества между командами или игроками, помогая достичь максимального физического напряжения обучающихся, что способствует развитию физических качеств особенно важных в период роста и развития подрастающего организма.
Игры в воде помогают осваивать и совершенствовать двигательные действия и качества, являющиеся неотъемлемой частью физической культуры. Основными из которых является ловкость применения двигательных действий, самостоятельность принятия решений, способность быстро ориентироваться в изменяющейся игровой обстановке, инициативность команд или отдельных личностей в игровом процессе. Данные качества являются важной составляющей будущей физкультурной
и спортивной деятельности учащихся. При подборе игр для проведения урока необходимо соответствие их теме, физическим качествам и элементам, способствующим лучшему усвоению основной
части урока.
Подвижные игры помогают в воспитании целеустремленности обучающихся, морально-волевых
качеств, готовят к преодолению различных жизненных трудностей, чувства ответственности, товарищества и солидарности. Выполнение поставленных задач и соблюдение правил при проведении
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подвижных игр способствует у детей воспитанию дисциплины, честного поведения себя и окружающих. Проведение командных игр устраняет эгоистические мотивы отдельной личности, помогает
работать и жить в социальной среде.
Велико и многогранно оздоровительное значение проведения подвижных игр для играющих, укрепляется нервная система организма, улучшается обмен веществ, деятельность двигательного
аппарата, систем и органов. Сам процесс является активным отдыхом для молодежи и взрослого
населения, служит отличным средством для устранения симптомов усталости и утомления физической и особенно умственной деятельности. Многогранность и разнообразие движений позволяет
добиваться положительных изменений в организме оздоровительной и развивающей направленности. Потребление кислорода увеличивается во много раз, расширяется объем легких, сердечно сосудистая система вырабатывает способность работать в более экономном режиме, восполняя полноценно поступление кислорода и питательных веществ в организм. Благодаря участию большого
количества детей, систематического проведения игрового процесса и условий проведения увеличивается естественным путем угол обзора и внимательность. Происходит естественная профилактика
процессов связанных с ухудшением зрения и развития различных заболеваний. Организм приобретает способность к адаптации быстро меняющегося положения тела, улучшается точность и координация движений.
Значение проведения подвижных игр в качестве образовательного процесса заключается в
структуре двигательных действий отдельных видов спорта включенных в процесс игры или похожих
на них. Многие элементы схожи с отдельными видами спорта, такими как: легкая атлетика, плавание, гимнастика, различные спортивные игры, борьба и т.д. Применение отдельных элементов позволяет лучше осваивать пройденный материал, совершенствовать технику, навыки и приемы отдельных видов спорта. Акцентирование внимания на данные виде деятельности при проведении
подвижных игр позволяют поддерживать образовательный процесс на высоком уровне и повышать
эффективность применения их в избранных видах спорта, в жизни.
Для лучшего развития подрастающего организма обучающегося необходимо использовать всё
разнообразие игр и эстафет, как на суше, так и в воде с элементами лучшего овладения двигательных навыков, таких как бег, ловля и метание мяча, прыжков и передач, плавание. Возможно применение спортивных игр в воде по упрощенным правилам в качестве ознакомления и развития. У учителя есть уникальная возможность подбирать специальные элементы и включать их в усложнение
игр в качестве развития плохо развитых мышц, локального воздействия на суставы и связки.
Эффективность методике организации обучения подвижным играм на уроках плавания обусловлена применением дидактических принципов.
Участникам игрового процесса ставятся образовательные задачи, которые соответствуют правилам игры для решения поставленных целей и задач урока.
В процессе обучения применяются следующие дидактические принципы:
1) Сознательности и активности, заключается в осознанном посещении тренировочного процесса, активном участии в проведении занятий по предмету плавание. Ведется постановка задач и
разъяснение важности данной темы и дисциплины на каждом занятии. Акцентирование внимания на
выполнении и анализе обучающихся отдельных элементов, движений как своих, так и товарища
приводит к лучшему овладению материала и к более плодотворному его применению в жизни.
2) Наглядности, преподнесение наглядного материала для лучшего его осознания, усвоения и
активизации познавательной деятельности в виде красочных карточек, графиков, видеофильмов,
презентаций и т.д. Сущность данного процесса состоит в получении яркого представления об изучаемом материале.
3) Последовательности и системности, подразумевает логическую связь в проведении обучения детей между темами и разделами, образуя систему. Данный принцип реализуется на основе
педагогических правил (от простого к сложному, от главного к второстепенному). При изучении новой игры для избегания большой нагрузки на центральную нервную систему применяется упрощенная форма, с ее последующим усложнением.
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4) Доступности, заключается в подборе средств и методов проведения в соответствии с половыми, возрастными, индивидуальными особенностями и степенью подготовленности обучающихся.
Элементы игры должны быть доступны для применения в тоже время вызывать легкие трудности
способствующие лучшему закреплению и усвоению материала.
5) Прочности, получение навыка применения двигательного действия или связки элементов
путем повторений изучаемого материала. Подвижные игры в воде обладают большой динамикой и
обширностью применения различных элементов, для улучшения творческого момента у детей необходимо избегать длительного повторения однообразного материала.
При организации подвижных игр в воде важное значение принимает выбор методики проведения, которая напрямую зависит от поставленных целей и задач помогая их решению. Важно систематичность проведения образовательного процесса и правильность его организации на протяжении
всего многолетнего периода обучения.
Учитель, организовывающий образовательный процесс, включая в него игровую деятельность,
стремится к воспитанию морально-волевых качеств, формированию навыков необходимых для повседневной жизни, способствующих выживанию человека, укреплению здоровья и формированию
гармоничного и соответствующего возрастным особенностям физического развития детей.
При выборе подвижных игр необходимо находить в них отражение происходящей действительности для воспитания моральных качеств и правильного понимания происходящего в ней. Необходимо учитывать цели, задачи урока, условия проведения, материальную базу, характеристики возрастной группы при выборе методике.
Подвижные игры в воде при проведении занятий плавания занимают значительное место в начальной школе помогая освоить полноценно материал и применять полученные знания в дальнейшем при обучении на более поздних этапах. В зависимости от уровня подготовки и этапа варьируется от простых заданий на малом уровне воды для освоения и привыкания к данной среде, до более
сложных направленных на совершенствования владения техниками плавания, развития физических
качеств.
Включены для новичков игры направленные на преодоление водобоязни, такие как:
1) передвижение в воде по бассейну;
2) погружение в воду;
3) упражнения на всплытие в воде;
4) лежание на воде;
5) выдохи в воду;
6) скольжение с различными положениями рук;
7) ныряние;
8) прыжки в воду.
На более глубокой воде в подвижные игры и эстафеты включают преодоление различных отрезков:
1) выполнение гребковых движений ногами без воздействия на водную среду рук;
2) выполнение гребковых движений руками без воздействия на водную среду ног;
3) в полной координации тем или иным стилем плавания;
4) с подсчетом количества выполненных гребковых движений согласно заданию;
5) ныряния различными способами;
6) с выполнением транспортировки в воде;
7) с применением различного инвентаря;
8) с показом фигур в воде.
Проведение игрового процесса сказывается благоприятно на обучение детей при интенсивных
тренировках в качестве средства восстановления сил и отвлечения от получаемой нагрузки. Проведение пауз в виде коротких подвижных игр в воде и в конце занятий помогают, эмоционально разрядится детям и отдохнуть после физических нагрузок.
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При организации подвижных игр необходимо акцентировать внимание на соблюдение правил
безопасности не только для бассейна, но и для открытых водоемов в которых будут организовываться и проводится подвижные игры в дальнейшем воспитанниками и их сверстниками.
При организации подвижной игры необходимо заранее предотвратить нежелательные элементы
в виде азарта, нечестной игры или падения интереса, продумывая и анализируя игровой процесс до
его организации с детьми. Для этого учитель должен хорошо знать контингент детей и их самих, что
бы заранее иметь возможность в распределении ролей участников и устранения конфликтных ситуаций в воде. Необходимо выявить пассивных обучающихся и нежелающих принимать участия в
подвижной игре, игроков отстающих по психологическому или физическому развитию и вовлечь их в
процесс, выбрав правильно им роли.
Многие игры требуют помощи в проведении, судействе и хорошем знании правил игры, для этого
выбираются помощники из класса.
Процесс игры должен способствовать развитию творчества, товариществу, соблюдению установленных правил, развитию индивидуальных особенностей, умению работать в коллективе и подстраиваться под изменяющиеся условия, овладеть организаторскими способностями.
Возьмем и проанализируем подвижную игру «водолазы», её основные элементы это ныряние,
плавание под водой и сбор предметов со дна бассейна. Она развивает способность ориентироваться под водой, задержку дыхания на определенный промежуток времени, скорость передвижения,
как в воде, так и под водой, способность открывать глаза под водой. Воспитывает у обучающихся
такие физические качества, как быстрота реакций и перемещений в воде и под водой, гибкость, ловкость и координацию движений. Воспитывает морально-волевые качества детей: целеустремленность, внимание, скорость ориентирования в воде, быстрота реакции, терпение, решительность и
смелость.
Подвижная игра в воде «морской бой». Основной задачей является преодоление детей боязни
воды и погружения в неё. Воспитывается умение работать в коллективе, товарищество, смелость,
способность ориентироваться в изменяющейся игровой ситуации. Развивает такие физические качества, как быстрота реакций, ловкость и гибкость.
Подвижная игра в воде «пятнашки с мячом». Данная игра помогает освоить, передвижения в воде, ныряния, техники плавательных движений. Воспитывает смелость, решительность и внимание.
Развивает быстроту движений, скорость перемещений, ловкость и гибкость.
Подвижная игра в воде «плавучие стрелы». Способствует изучению скольжения на воде. Воспитывает внимание, целеустремленность. Развивает такие физические качества, как быстрота, ловкость и координация движений, гибкость.
Подвижная игра в воде «спрячься в воду». Способствует изучению и совершенствованию погружений в воду с головой. Воспитывает внимание и целеустремленность. Развивает такие физические
качества, как быстрота, ловкость и гибкость.
Подвижная игра в воде «циркачи». Способствует изучению и совершенствованию погружений в
воду. Воспитывает внимание, целеустремленность и смелость. Развивает такие физические качества, как быстрота, ловкость и гибкость.
Подвижная игра в воде «винт». Способствует развитию ориентирования в воде, совершенствованию безопорного положения в воде. Воспитывает внимание, целеустремленность, решительность, смелость. Развивает такие физические качества, как быстрота, ловкость, гибкость и координация.
При проведении игр с младшими школьниками необходимо учитывать их особенность к перенесению длительных нагрузок, которые необходимо разнообразить паузами для отдыха давая им
возможность восстановить силы, при этом продолжительность игры не должна занимать много времени. В игровой процесс должны быть включены естественные движения, для их лучшего овладения и усвоения. Элементы обучения плавания, включенные в игру, будут лучше изучены и освоены
благодаря непроизвольному запоминанию. В этом возрасте превалирует быстрая утомляемость,
отставания в развитии сердечнососудистой системы, легких и мышц. Наиболее благоприятными
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видами игрового процесса являются игры с возможностью отдыха, скрытых в правилах. Одним из
примеров является игра «пустое место». Главной причиной быстрого утомления детей является монотонная работа, которой необходимо избегать, добавляя разнообразные игры и их элементы в
процесс обучения. Концентрация детей не устойчива, необходимо избегать долгих объяснений правил игры и условий проведений. Часто обучающие не способны слушать долго учителя и перебивают его, предлагая себя в качестве водящего игры или принятия той или иной роли, лучшем будет
проведение игр сюжетной, сюжетно-ролевой направленности, что позволит развивать творческое
воображение и концентрировать внимание на моменте объяснения.
В начальной школе проведение подвижных игр является основной формой урока, возможна организация полноценных игровых уроков в конце четверти для подведения итогов усвоения основных
элементов плавания, двигательных навыков, физических качеств, правил и элементов игр. В игровое занятие можно включить 2–3 знакомые для обучающихся игры, преподнести новые игры или
провести веселые эстафеты с ранее изученными двигательными элементами. Подвижные игры в
жизни детей 1–4 класса должны занимать лидирующее место, это соответствует их возрастным
особенностям и наиболее благоприятно сказывается на физическое, нравственное и моральное
воспитание детей.
Гармоничное физическое развитие младших школьников имеет ключевое значение в проведении
уроков плавания. При изучении методической и научной литературы по теме развития физических
качеств младших школьников через подвижные игры в воде, я пришел к следующим выводам: данный вид деятельности благотворно влияет на моральное, личностное, творческое и физическое
развитие детей. Эффективность образовательного процесса и применения в нем подвижных игр
зависит от компетенции, знаний и умений их применять учителя. Подвижные игры в воде для данной возрастной категории являются наиболее приемлемыми для благотворного развития.
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МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
На фоне ухудшающего здоровья населения, повышенной заболеваемости, плохой экологии заметно повышается интерес молодежи к своему здоровью. Молодые люди стали обращать внимание
на информацию здоровье, проявлять интерес к физической культуре. В связи с этим огромную роль
играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной молодежи к здоровью, здоровому
образу жизни, занятиям физическими упражнениями.
В 2014 г. году был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 420 студентов
различных факультетов и курсов Алтайского государственного университета, с целью выявления
доминирующих мотивирующих факторов занятий физической культурой [7]. Весной 2015 года нами
было проведено дополнительное социологическое исследование с целью изучения наиболее зна164

чимых мотивов к здоровому образу жизни. В качестве респондентов выступили студенты Алтайского
государственного университета. Общий объем выборки составил 420 студентов.
Результаты проведенного опроса показали, что 46,7% опрошенных респондентов студентов следят за своим здоровьем, из них 19,6% посещают врачей, занимаются самостоятельно физической
культурой и спортом 37,5%, соблюдают здоровое питание 31,2%. Пассивное отношение к своему
здоровью наблюдается у 39,7% опрошенных, а около 16% признались, что есть вредные привычки,
негативно относятся к занятиям физическими упражнениями. Если говорить о представлениях студентов о здоровом образе жизни в основной своей массе, то большая часть опрошенных согласны,
что на здоровый образ жизни положительное влияние оказывают физические упражнения. Однако
на вопрос, как часто они занимаются физической культурой вне занятий вуза, то 72,6% ответили,
что занимаются от случая к случаю, объясняя это нехваткой времени и высокой степенью занятости. Лишь 18,7% утвердительно ответили, что постоянно тренируются, делают физические упражнения, гимнастику. Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. На вопрос:
«Как часто вы занимаетесь физической культурой?» были получены следующие ответы: «Регулярно» – 18,2%, «Иногда» – 36,8, «Редко» – 29,1%. Основная масса студентов не уделяет должного
внимания укреплению своего здоровья и занятиям физической культурой. Основной причиной является нехватка времени – 59,5%; усталость у 42,8% опрошенных, отсутствие желания заниматься у
21,3% студентов; отсутствие навыков и привычки к занятиям – 11,9%, нехватка спортивнотехнологического оборудования для полноценных занятий – 9,1%.
В целом, анкетирование студентов показало, что молодежь осознает важность здоровья и здорового образа жизни для человека (65,8% парней и 71,8% девушек), а «не придают значения» этому
20,1% и 27,1% студентов соответственно. Каждый третий студент (37,5%) считает, что в здоровом
образе жизни ключевым является избавление от вредных привычек. На практике же, большинство
исследуемых студентов (69,3%) не придерживаются норм здорового образа жизни. Это подтверждается высокой распространенностью вредных привычек (курение, частое употребление слабоалкогольных напитков, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание).
Большинство (58,3%) отмечают, что здоровое питание лежит в основе здорового образа жизни, и
лишь немногие (7,3%) считают, что главное в здоровом образе жизни – это положительные эмоции
и «много общения», подразумевая в большей степени общение в социальных сетях. Свое здоровье
поддерживают средствами здорового питания (29,6%), отказываются от вредных привычек (37,1%),
занимаются спортом и гимнастикой (24,8%), соблюдают режим дня (3,2%), а остальные согласились
с утверждением, что не делают ничего, « у меня и так все нормально». Около половины всей исследовательской выборки студентов (59,2%) считают, что необходимо поддерживать здоровье физической нагрузкой, физической культурой или спортом. При этом в реальности у них имеет место низкая физическая активность. Около половины (56,8%) студентов ведут малоподвижный образ жизни,
свободное время проводят дома за компьютером, телевизором и в социальных сетях. В этом отношении более активный двигательный режим у студентов естественных факультетов (23,8%), а гуманитарии более пассивны (19,2%). Большинство исследуемых студентов (72,4%) под здоровым
питанием понимают «употребление экологически чистых продуктов», «соблюдение сроков хранения
пищи», «раздельное питание». Каждый десятый респондент отмечает такие принципы здорового
питания, как «не употреблять вредные продукты, такие как копченое, жареное, конфеты, жирное и
др.».
Таким образом, комплексная оценка образа жизни студентов и состояние их здоровья предполагает разделение студенческой молодежи на группы здоровья с целью дифференцированного подхода к осуществлению комплекса лечебно-профилактических мероприятий, адресности при реализации программы формирования здорового образа жизни молодежи.
В результате опроса выяснилось, что у студентов не сформирован мотив к занятиям физкультурной деятельностью и спортом, приводит к снижению уровня индивидуального здоровья, физической и умственной работоспособности, физической подготовленности и физического развития. Все
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это ведет к снижению мотивации молодежи в соблюдении здорового образа жизни. Полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что у студентов сформировано понятие о двигательной
активности как одной из ценностей здорового образа жизни. В связи с этим большое значение в вузе
приобретает изучение структуры мотивационного комплекса на занятиях физкультурно-спортивной
деятельностью в высшем учебном заведении.
Мотивация к здоровому образу жизни – это не только процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом. Рогов отмечает, что – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом [6].
Из анализа научной и учебно-методической литературы, используя методику исследования мотиваций к физической культуре и спорту Наговицына Р.С. [3, с. 293–298], анкетирования студентов
различных специальностей и курсов Алтайского государственного университета нами выявлены основные группы мотивов к здоровому образу жизни. Ключевыми в соблюдении здорового образа
жизни современной молодежью являются оздоровительные мотивы, двигательно-деятельностные
мотивы [5], эстетические мотивы [8], познавательно-развивающие мотивы [4].
У небольшого процента студентов есть профессионально-ориентированные мотивы, ссылаясь
на пояснения Виленского М.Я. [1], ориентированных на профессионально важные качества студентов различных специальностей, для повышения уровня их подготовки к предстоящей трудовой деятельности, особенно ярко этот мотив преобладает у студентов юридического факультета, связывающих себя с правоохранительной деятельностью.
Нужно учитывать, что часто преобладают административные мотивы, когда система зачетов по
предмету «Физическая культура» стимулирует студентов обращать внимание на тему здорового образа жизни. В последнее время с воздействием, оказываемым средствами массовой информации,
обществом, социальными институтами, в формировании у личности потребности в здоровом образе
жизни, занятиях физическими упражнениями. С пропагандой в СМИ идей ГТО у молодежи появились и воспитательные мотивы [6]. Идеи ГТО, стимулируют занятия физической культурой и спортом. Систематические занятия физическими упражнениями содействуют развитию моральноволевых качеств, а также воспитанию патриотизма и гражданственности.
Как показывает опыт, при выборе видов спорта у большей части студентов не наблюдается чёткой, осознанной и обоснованной мотивации. Чаще всего выбор определяется случайностью: то вместе с другом или подругой; то преподаватель более симпатичен; то расписание более удобно. Гораздо реже выбор опирается на устойчивый интерес к определенному виду спорта или на понимание необходимости выполнять те или иные физические упражнения, чтобы исправить недостатки в
своём физическом развитии или функциональной подготовленности. А случайный выбор, как правило, приводит к утрате интереса и снижению активности, а значит, занятия не будут эффективными.
В заключении хотелось бы отметить, что повысить мотивацию молодежи к здоровому образу
жизни в вузе возможно на занятиях физической культурой, и здесь мы соглашаемся с рекомендациями Наговицына Р.С. Специфика факультетов и различных специальностей делают возможным
содержательно обогатить учебную программу по физической культуре различными видами спорта и
нетрадиционными видами физических упражнений для каждого из факультетов вуза. Как показывает практика, на гуманитарных факультетах можно внедрить новые элементы содержания физического воспитания в образовательный процесс. На занятиях физической культуры можно обучать
основам аэробики, восточных танцев, дыхательной гимнастики и ритмики. Упражнения дыхательной
гимнастики положительно влияют на органы дыхания студентов, в свою очередь, танцы и ритмические упражнения развивают координационные способности [3, с. 297].
Необходимо отметить, что в Алтайском государственном университете уже давно существует
практика внедрять помимо различных видов основной программы по физической культуре разнообразные подвижные игры и различные виды гимнастики. Используя методику Наговицына Р.С., для
студентов специальностей исторического, культурологического, массовых коммуникаций можно вве166

сти в содержание физического воспитания занятия туризмом, включая спортивное ориентирование.
Занятия различными видами туризма развивают студентов для активного участия их в экспедициях
и различных поисках. Студенты направления международных отношений, востоковедения. Содержание программы по физической культуре естественно-научных факультетов, которые представлены преимущественно студентами юношами, можно обогатить силовыми и игровыми видами спорта:
баскетболом, волейболом, футболом [3, с. 298].
Увеличение времени на занятия физическими упражнениями положительно влияет на личность в
оздоровительном, воспитательном, образовательном и профессионально-развивающем аспектах.
Например, на кафедре физического воспитания Алтайского государственного университета для молодежи ежегодно на нескольких секциях по физической культуре проводятся научные конференции
в рамках региональной научной конференции «Мой выбор – наука», круглый стол «Вопросы теории
и практики физической культуры молодежи», на котором выдвигаются различные темы для обсуждения , например, идеология физической культуры, здоровый образ жизни как осознанный выбор;
спорт как альтернатива идеологии потребительства; ГТО – современность и история; может ли сама
физическая культура служить такой [2, c. 23]. Для преподавателей физической культуры каждый год
проводятся методические семинары по физической культуре и спорту. На этих мероприятиях демонстрируются современные популярные методики занятий физическими упражнениями и актуальные для подрастающей молодежи системы физических упражнений, активно обсуждаются системы
педагогических идей и инновационных взглядов подрастающей молодежи в контексте физкультурно-оздоровительной деятельности, которые способствуют наиболее успешному освоению студентами ценностей здоровья и осознания положительного влияния на этот процесс занятий физической
культурой. Научно-исследовательская работа студентов, выступление с докладами на научнометодических семинарах и конференциях, активизирует у студентов переоценку прежнего мотивационного отношения к занятиям физической культурой.
В связи с этим приобретает необходимость проведения занятий физическими упражнениями во
внеучебное время. Для интенсификации процесса физического воспитания в Алтайском государственном университете увеличение занятий физической культурой происходит и за счет вовлечения
студентов в спортивную деятельность спорт. клуба вуза. С целью удовлетворения потребностей
занимающихся физической культурой следует учитывать специфические особенности обучения
предмету «Физическая культура» от других дисциплин в высшем учебном заведении.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ
В системе развития личности школьника физическое воспитание должно занимать одно из главных мест. Одним из условий всестороннего развития личности ребенка является достаточная двигательная активность. В наше время из-за высокой учебной нагрузки в школе, так же из-за того что
большую часть свободного времени дети проводят у экранов телевизора, компьютера, сотового телефона у детей отмечается недостаточная двигательная активность. Это способствует появлению
гиподинамии, которая вызывает негативные изменения в детском организме. Следовательно, нужно
заинтересовать ребенка, переключить его внимание на необходимость в двигательной активности,
посредством подбора разносторонних интересных и порой нестандартных средств и методов физического воспитания. Ведь в школьном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные умения и навыки, создается основа для развития физических
качеств.
Одной из актуальных задач физического воспитания в школе является повышение уровня физического развития и физической подготовленности детей младшего школьного возраста. Сейчас
имеется довольно большое количество работ, свидетельствующих о том, что двигательные способности следует развивать, начиная с младшего школьного возраста, так как можно упустить сенситивный период их развития. Необходимо изучать развитие, как отдельных двигательных способностей, так и их развитие в комплексе. Физическое качество гибкость является интегральным, и от него зависит проявление и развитие всех остальных физических качеств. Матвеев Л.П. определяет
это физическое качество следующим образом: «Под гибкостью понимаются морфологические и
функциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие амплитуду различных
движений спортсмена» [2]. В.И. Лях под гибкостью понимает, способность выполнять движения с
большой амплитудой, морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, обуславливающее степень подвижности его звеньев относительно друг друга [1].
На развитие гибкости большое влияние оказывают климатические условия места проживания
школьника. Экологические условия районов Крайнего Севера оказывают ярко выраженное отрицательное влияние на формирование детского организма, на развитие его физических качеств. К числу наиболее негативных факторов, влияющих на умственную и физическую работоспособность и
физическое развитие, можно отнести воздействие низких температур и их перепады. Недостаточный световой день – световое голодание, резкие перепады атмосферного давления, магнитные бури и сезонная зависимость физического состояния организма. Недостаток кислорода является одной из главных особенностей Крайнего Севера. Влияние низких температур на систему органов дыхания и активации метаболических процессов. Климатические условия Крайнего Севера повышают
потребность организма в кислороде, вызывают более частое усиление деятельности аппарата дыхания у детей.
Фактором снижения уровня развития физических качеств в районах Крайнего Севера является
низкий уровень двигательной активности, прослеживается ярко выраженная гиподинамия. Условия
Крайнего Севера ограничивают ежедневную двигательную деятельность и активность школьников.
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Все вышеперечисленные факторы оказывают отрицательное влияние на развитие гибкости и
подвижности суставов у детей, проживающих в районах крайнего севера что актуально и для нашего региона.
Каратэ Киокусинкай – полноконтактный стиль, представляющий собой высокоактивную, сложно
скоординированную двигательную деятельность человека, которая задействует все силы и возможности организма. Основа каратэ – это удары. Ударная техника имеет огромное значение и занимает
большую часть в подготовке каратиста. Однако одними ударами техника каратэ не ограничивается
[3].
Эффективные высокие удары ногами, которыми поражают бойцы своих соперников, вовсе не
единственное проявление высокоразвитой гибкости, без которой нет настоящего боевого искусства.
В основу проведения поединков положено не только нанесение ударов, где необходима гибкость, но
и умение уходить от ударов противника изворачиваясь от атак и применяя защиту уходами и уклонами проявляя разнообразие гибкости. Здесь требуется высокоразвитая гибкость во всех ее сочетаниях. Следовательно, гибкость в каратэ является одним из наиболее важных физических качеств
[4].
Сегодня происходит снижение уровня общефизической готовности бойцов в единоборствах и
контактных видах спорта. Больше всего времени в тренировочном процессе отводится развитию
специальных физических качеств, таких как сила, выносливость, скоростно-силовых качеств, тактико-технической подготовке. Но эффективное применение данных качеств возможно только при условии высокого уровня гибкости, подвижности суставов и высокого уровня общефизической подготовки.
Гибкость и подвижность в суставах большей частью определяют уровень спортивной подготовки.
При недостаточном развитии гибкости усложняется и замедляется процесс изучения технических
действий. Уменьшаются показатели силы и скоростных способностей. Ухудшается координация
движения, снижается экономичность работы. Повышается риск получения травм и растяжений
мышц, сухожилий, связок и суставов.
Показатели гибкости измеряют по максимальной амплитуде движений. Гибкость измеряется в
градусах или сантиметрах. В каратэ высокий уровень проявления скоростно-силовых способностей
может быть только при достаточном уровне развития гибкости и подвижности суставов.
В каратэ гибкость необходима для проведения высоких ударов ногами, прыжков, технических
приемов, требующих акробатических навыков, глубоких стоек. Что еще более важно, гибкость обеспечивает эффективное использование естественной механики тела, позволяя беспрепятственно
совершать широкие движения. Благодаря этому бойцы каратэ получают возможность выполнять
движения максимальной амплитуды, развивая при этом полную скорость и мощь. Упражнения каратэ, направленные на развитие гибкости, полезны для человека, они затрагивают не только мышцы,
но и суставы. А подвижные суставы - залог нанесения эффективных ударов с разворотом [4].
Гибкий и техничный спортсмен, всегда смотрится лучше, чем просто техничный, а так же гибкость является залогом подвижности позвоночника и эластичности мышц. Упражнения на гибкость
можно расценивать как отдельную оздоровительную систему, которая позволяет поддерживать высокую работоспособность всего организма в целом. Эффективность развития гибкости зависит,
прежде от, правильного выбора методики и методов тренировки.
Изучение и анализ научно-методической литературы позволили сделать вывод о том, что гибкость это интегральное физическое качество, которое определяет подвижность звеньев тела относительно друг друга. Гибкость бывает: активной – самостоятельное выполнение действий (за счет
своих мышечных усилий); пассивной (при действии внешних сил), общей и специальной. Общая
гибкость – это подвижность во всех суставах тела, позволяющая выполнить различные движения с
максимальной амплитудой. Специальная – максимальная подвижность в отдельных суставах. Разница между пассивной и активной гибкостью называется «запасом гибкости». Под влиянием утомления активная гибкость уменьшается, а пассивная увеличивается.
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Гибкость развивают с помощью упражнений на растягивание мышц и связок, упражнений на увеличение подвижности суставов. Упражнения классифицируют по активной и пассивной направленности, по характеру работы мышц. Упражнения делят на динамические, статические, а так же смешанные статодинамические. Уровень развития гибкости зависит от строения суставов, эластичности
мышц и связок, строения суставных сумок. От психического состояня человека, степени активности
растягиваемых мышц и проведенной разминки.Температуры тела и окружающей среды, суточной
периодики а так же возраста.Уровнь силовой подготовленности, предварительного напряжения
мышц. Анализ позволил представить теоретические и практические основы методики развития гибкости детей младшего и среднего школьного возраста. Эффективность физического развития
школьников зависит от правильного подбора методики и методов тренировки с учетом возрастных
особенностей детского организма.
Таким образом, после изучения научных и учебно-методических источников, обобщая опыт исследователей физического качества – гибкость, можно утверждать, что наиболее высокие естественные темпы развития гибкости наблюдаются в возрасте от 7 до 10 лет. У девочек 11–13 лет и у
мальчиков 13–15 лет активная гибкость достигает максимальных величин [2].
На основании изученных литературных источников составлен комплекс упражнений для специальной гибкости,статического и динамического характера.
Комплекс упражнений на специальную гибкость для каратэ:
1. Стойка ДЗЕНКУТСУ-ДАЧИ. Кисти в кулак. Выполнить маховое движение сзади стоящей ногой,
носок натянут на себя. Нога прямая. Выполнить 10 махов, поменять стойку. Тоже другой.
2. Стойка ФУДО-ДАЧИ. Из нее перейти в присед, чтобы основной вес тела приходился на носки.
Опустить руки, кисти сжаты в кулаки, между ног, касаясь СЕЙКЕНАМИ пола. Затем, не отрывая
кулаки от пола, поднимать таз и выпрямлять колени, касаясь пола пятками. Выполнить15–20 раз.
Вернуться в стойку.
3. Стойка ДЗЕНКУТСУ-ДАЧИ. Выполнить маховое движение правой ногой на максимальной
амплитуде на 20 счетов, смена стойки, выполнить маховое движение левой ногой.
4. Стойка ФУДО-ДАЧИ. 10–20 маховых движений правой ногой в сторону. Ногу в коленном
суставе не сгибать, носок вытянут. Смена И.П., тоже левой.
5. Стойка МУСУБИ-ДАЧИ. Из нее перейти в присед, разведя колени в стороны. Набивка мышц
бедра изнутри ребрами кистей до ощущения болевого симптома. Выполнять 2–3 минуты. Вернуться
в И.П.
6. Стойка ФУДО-ДАЧИ. Выполнить маховое движение правой ногой на максимальной амплитуде
на 20-30 счетов, затем тоже другой ногой.
7. Стойка ФУДО-ДАЧИ. Маховые движения правой ногой назад. Ногу в коленнос суставе не
сгибать. Носок смотрит вниз. 10–20 раз. Поменять И.П.
8. Стойка ФУДО-ДАЧИ выполнить маховые движения назад на максимальной амплитуде по 20–
30 раз для каждой ноги. Вернуться в И.П.
9. Стойка ФУДО-ДАЧИ. Кисти сжаты в кулак. Перенести центр тяжести на левую ногу, выполнить
маховые круговые движения правой ногой. Ногу в коленном суставе не сгибать. Носок натянут на
себя. Туловище прямое. Выполнить 10–15 раз. Смена И.П. Тоже другой ногой.
10. Стойка ФУДО-ДАЧИ. Выполнить10–20 наклонов, стараясь коснуться пола ладонями. Ноги в
коленном суставе не сгибать.
11. Стойка ФУДО-ДАЧИ. Выполнить наклон, взять руками ступню правой ноги. и выполнить
круговые движения ступней до счета 10 в одну и другую сторону, то же самое левой ногой.
В завершение комплекса упражнений на специальную гибкость выполнить комплекс
дыхательных упражнений: Шинкеку, Ногаре – 1, 2, Ибуки по 5–10 повторений.
В заключении следует отметить, что выполнение данных комплексов упражнений приведет к повышению эластичности мышц, увеличению подвижности суставов, а значит будет способствовать
развитию общей гибкости, повышению уровня физического развития и физической подготовленности детей. Правильное построение занятий, по нашему мнению, будет способствовать успешному
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развитию тренированности детей, содействовать укреплению их здоровья, всестороннему развитию
личности школьника.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
На сегодняшний день роль высшей школы в воспитании специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, высокой социальной активностью и ориентированного на здоровый образ жизни, эстетические идеалы и этические нормы жизни возрастает. В осуществлении этой роли
вуза важное место принадлежит физической культуре.
Совершенствование профессиональной готовности студентов вузов к высокопроизводительному
труду по специальности, культуры здоровья и ведения здорового образа жизни, содействие направленному воспитанию их личности – первостепенные направления образовательной деятельности по
дисциплине «Физическая культура». На это нацелены Федеральный Закон о физической культуре и
спорте в РФ и Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО третьего поколения.
Впервые, в равной степени с физической культурой личности в стандарте, установлена цель необходимости формирования универсальных и специализированных компетенций. Компетенция (лат.
competentia – осведомленность в какой-либо области) определяется в ФГОС ВО как способность
применять личностные качества, знания и умения для успешной деятельности в определенной области [3]. Выпускники по всем направлениям подготовки бакалавра и специалиста должны освоить
за время обучения ряд федеральных, профессионально направленных и универсальных компетенций.
Одним из требований к подготовке будущих специалистов в условиях высших учебных заведений
является четко выраженная профессиональная направленность учебного процесса на воспитание и
развитие у молодежи качеств и навыков, связанных с характером предстоящей профессиональной
деятельности – профессионально значимых двигательных способностей. Под профессионально
значимыми двигательными способностями принято понимать любые двигательные способности,
включенные в процесс деятельности и обеспечивающие эффективность ее исполнения по параметрам производительности, качества труда и надежности. Критерием оценки готовности любого специалиста к трудовой деятельности является уровень развития профессионально значимых двигательных способностей [8].
Профессиональная направленность физического воспитания реализовывается одной из основных составляющих частей физической культуры в виде профессионально-прикладной физической
подготовки (ППФП), задачами которой являются – формирование специально-прикладные знаний,
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качеств, умений, навыков, способствующих достижению объективной готовности человека к эффективной профессиональной деятельности [6].
Ильинич В.И. определяет целью ППФП – психофизическую готовность к успешной профессиональной деятельности. Рассматривая вопрос личной и социально-экономической необходимости
специальной психофизической подготовки человека к труду в современных условиях, он выделяет
следующие факторы:
 влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека;
 изменение места и функциональной роли человека в современном производственном процессе;
 влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание психофизической
подготовки будущего специалиста;
 обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде профессионального труда;
 обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной производительности труда
будущих специалистов [7].
Евсеев Ю.И. рассматривает психофизическую подготовку, как специальную систему занятий, основа которой – взаимосвязь и взаимозависимость между физическим здоровьем и психическим состоянием человека [6].
Раевский Р.Т. исходя из опыта учебных заведений, крупнейших предприятий, фирм, концернов
России, Украины, Белоруссии, США, Италии. Кореи, Японии, Китая и других стран, и многочисленных исследований последних десятилетий считает, что наиболее простым, эффективным и доступным способом реализации современных требований к физической готовности и надежности к профессиональной деятельности является психофизическая подготовка на всех этапах формирования
и становления специалистов [13].
В системе психофизической подготовки, осуществляемой в высшем учебном заведении, на сегодняшний день выделяются три основные практико-ориентационные составляющие, способствующие формированию физической готовности и надежности к предстоящей жизнедеятельности и продуктивной работе:
 общая физическая подготовка;
 профессионально-прикладная физическая подготовка;
 спортивная подготовка [13].
Обобщая результаты специальных исследований Раевский Р.Т. сделал вывод, что психофизиологическая и психофизическая готовность и надежность специалистов наиболее эффективно обеспечивается так называемой специальной профессионально-прикладной психофизической подготовкой и профессионально профилированными видами спорта, занятие которыми требует, в принципе,
тех же физических и психических качеств, двигательных и волевых навыков, что и профессиональная деятельность специалистов [13].
По мнению Григоровича Е.С. современный работник должен владеть не только знаниями и умениями в профессиональной сфере, но и быть психофизически готовым к этой деятельности, что
тесно связано как с физическим, психическим, так и с функциональным состоянием организма. Чем
богаче двигательный опыт, тем быстрее формируются и совершенствуются новые действия и сложные прикладные навыки, тем самым способствуя повышению эффективности труда, активного отдыха и профилактики профессиональных заболеваний [2].
На сегодняшний день современный труд требует значительного напряжения физически, психических и умственных сил, повышенной координации движений работников в любой сфере труда. В
свою очередь каждая профессия устанавливает свой перечень профессионально-прикладных умений и навыков, и свой уровень развития психофизических качеств.
Так Полянский В.П. выделяет следующие наиболее информативные и значимые показатели
профессиональной деятельности:
 типичные трудовые операции и действия;
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 типичные затруднения и ошибки;
 направленность физической нагрузки и двигательная активность;
 рабочая поза, основные и вспомогательные рабочие движения;
 характер психофизической нагрузки;
 экологическая ситуация, климатические, метеорологические и санитарно-гигиенические производственные условия;
 профессиональные заболевания и вредности;
 потенциальные профессионально важные физические качества, двигательные способности;
 потенциальные профессионально важные психофизиологические функции;
 профессиональные компетенции;
 потенциальные профессионально важные психические качества и способности [12].
На основе полученных данных определяются модельные характеристики будущего специалиста
и составляется профессиограмма, исходя из которых подбираются наиболее эффективные средства, методы и формы их реализации в процессе подготовки будущих специалистов.
Важно отметить, что для решения конкретных задач профессионально-прикладной физической
подготовки будущих специалистов следует всегда помнить, что такая подготовка осуществляется в
тесной связи с общей физической подготовкой. Необходимо исходить из предпосылок, созданных
общей физической подготовкой, так как это обеспечивает гармоничное развитие главных физических качеств, формирование богатого фонда различных двигательных умений и навыков. Объединение общей и профессионально-прикладной физической подготовки предполагает профилирование общей физической подготовки применительно к отличительным чертам профессии как в процессе обучения будущего специалиста в вузе, так и в годы последующей профессионально-трудовой деятельности.
Федорова Т.Н. полагает, что целесообразно общую физическую подготовку вводить на 1 курсе
обучения, а профессионально-прикладную – на 2–3 курсе освоения дисциплины в учебном заведении. В зависимости от ее специфических особенностей необходимо усилить те компоненты общей
физической подготовки, которые больше других способствуют развитию профессионально важных
физических качеств и связанных с ними способностей, рационально перераспределяя время и усилия. В процессе общей физической подготовки не рекомендуется выполнять физические упражнения, которые могут негативно сказаться на формировании профессиональных двигательных навыков. Целесообразно включать в общую физическую подготовку в достаточном объеме тренирующие
нагрузки, противодействующие неблагоприятному влиянию на здоровье и дееспособности профессиональной гиподинамии. Требуется выборочно применять направленные комплексы физических
упражнений для исправления отдельных отклонений в физическом состоянии и развитии организма,
потенциальных неблагоприятных факторов при хроническом воздействии условий профессиональной деятельности [15].
Также отмечает важность последовательности в системе физического воспитания студентов Наскалов В.М. По его мнению, на 1 курсе обучения студентов, на академических занятиях по физической культуре большее внимание следует уделять общей физической подготовке, тогда как в дальнейшем для поддержания интереса к физическим упражнениям более эффективна организация физического воспитания на основе спортивных специализаций, которые в большей степени создают
условия для последующего решения задач профессионально-прикладной физической подготовки.
Учебный процесс по физическому воспитанию на старших курсах должен строиться и корректироваться согласно требованиям будущей профессиональной деятельности. Для профессиональноприкладной физической подготовки этот период особенно благоприятен, так как студенты, пройдя
производственную практику, уже могут анализировать требования, которые предъявляет будущая
профессиональная деятельность, и более осознанно подходить к учебным занятиям по физической
культуре [10].
Такой же позиции придерживается Чубаров М.М., считая что на первых трех семестрах основной
акцент в физическом воспитании должен быть сделан на физические упражнения и виды спорта,
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способствующие повышению уровня разносторонней общей физической подготовленности, развитию общей и статистической выносливости, эмоциональной устойчивости, устойчивости внимании.
На 4–7 семестрах акцент может быть смещен в сторону формирования профессионально значимых
качеств, подготовке к будущей профессиональной деятельности. Естественная адаптация к труду –
длительный процесс, связанный с накоплением определенных устойчивых изменений в организме.
ППФП позволяет ускорить решение этой задачи путем подбора средств и методов, влияющих в направлении естественного хода адаптации к конкретному виду труда [16].
В настоящее время по целому ряду профессий специалистами разработаны соответствующие
программы по ППФП, основанные на классификации профессий Ф.Т. Ткачева, которые приносят
реальный положительный эффект при подготовке студентов, тем не менее на сегодняшний день в
современных условиях рынка труда, с ростом многообразия профессий, в связи с принятием новых
государственных образовательных стандартов, вопрос подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности остается актуальным.
Так Давиденко А.И. в своей работе решает проблему повышения эффективности процесса физической и двигательной подготовки студентов с учетом будущей профессиональной деятельности
инженеров-программистов. Для выявления специфических особенностей профессиональной деятельности инженеров-программистов, с целью последующего подбора надлежащих средств и методов физического воспитания, были опрошены 58 специалистов, работающих в подразделениях автоматизации, проанализированы Госстандарт специальности и содержание профессиограмм по
схожим профессиям. Это позволило составить профессиограмму для данной специальности и определить психофизиологические и физические качества, обеспечивающие достаточный уровень
эффективности профессиональной деятельности этих специалистов. Она разработала инновационную программу по физической культуре с профессионально-прикладной направленностью для студентов. По результаты проведенного исследования Давиденко А.И. сделала вывод, что для повышения эффективности и улучшения показателей развития профессионально значимых физических
и психофизиологических качеств, необходимых для успешной работы будущему инженерупрограммисту, в занятия по физической культуре рационально включать профессионально направленную физическую подготовку в объеме 50,0% от времени занятий [4].
Дорошенко В.В. в свою очередь уделяет внимание физическому воспитанию математических
специальностей, а именно содержанию физической подготовки, ее организации и методики на основе использования средств футбола в процессе традиционных академических занятий по физической культуре. Для использования средств футбола в процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов была разработана специальная методика, позволяющая в условиях
традиционных занятий по физической культуре осуществлять целенаправленный подбор упражнений и их сочетаний, исходя из необходимости развития определенных профессионально значимых
физических и психических качеств, а также функционального состояния. По результатам проведенного исследования Дорошенко В.В. установил, что динамика в течение учебного года и результат в
конце педагогического эксперимента профессионально значимых показателей физической подготовленности, функционального и психического состояния студентов математических специальностей, указывают на высокую эффективность модели ППФП с использованием средств футбола,
включающей методику их применения в совокупности с традиционными средствами и методами физического воспитания студентов [5].
С другой стороны, к вопросу развития профессионально значимых физических и психических качеств в процессе физического воспитания, подходит Круглов С.А. Он рассматривает его в рамках
спортивно-ориентированного физического воспитания, основанного на занятии волейболом. В результате исследований было констатировано, что применение средств и методов волейбола в организации занятий по физической культуре способствует совершенствованию профессионально важных качеств будущих инженеров специальности машиностроительные технологии. Также Круглов С.А. предположил, что использование спортивно-ориентированного физического воспитания,
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начиная со 2 семестра 1 курса, представляется более целесообразным в аспекте повышения адаптированности студентов первокурсников к обучению в вузе [9].
Руденко Г.В. в своем исследовании, аналогичным образом подходит к вопросу физического воспитания будущих специалистов горного дела к профессиональной деятельности. Но по его мнению,
наиболее приемлемой формой организации занятий является гармонично сочетающая в себе материалы избранного вида спорта с дополнительными средствами физического воспитания, направленными на обеспечение всесторонней физической подготовленности студентов, в том числе и
профессионально-прикладной. Кроме того, дополнительные средства должны восполнять недостаток средств базового вида спорта. Базовым видом спорта в исследовании Руденко Г.В. был выбран
бокс. Такой выбор аргументирован тем, что бокс требует комплексного проявления качеств с возможностью широкого применения в процессе занятий дополнительных видов спорта, их элементов
и средств общей кондиционной подготовки, как обязательной части учебно-тренировочного процесса. В результате сравнения профессиограмм специалистов горного дела и спортограмм боксеров
были выявлены профессионально значимые двигательные способности, развитию которых средства и методы бокса способствуют в полной мере, и в недостаточной степени. Для решения вопроса о
развитии данных качеств был проведен подбор дополнительных видов спорта, их элементов и специальных физических упражнений с целью последующего их внедрения в программу занятий со
студентами горных специальностей [14].
Афанасьева И.В. в своей работе акцентирует особое внимание на развитии координационных
способностей, как одних из наиболее существенных двигательных функций, которые выступают в
роли основы для формирования и совершенствования физических качеств, при физическом воспитании будущих специалистов дизайна. По результатам исследования были выявлены профессионально значимые координационные способности студенток-дизайнеров и были построены профессиограммы их профессиональной деятельности. Также, в рамках вариативной части программы по
физической культуре была разработана методика, включающая блоки специальных упражнений,
направленных на формирование и совершенствование профессионально значимых координационных способностей студенток-дизайнеров. Разработанная методика продемонстрировала свою эффективность для развития базовых координационных способностей студенток-дизайнеров экспериментальной группы, формирования профессионально важных качеств и улучшения уровня общей
физической готовности [1].
На сегодняшний день в рамках организации физического воспитания студентов Нижневартовского государственного университета существует свобода выбора физкультурно-спортивной специализации для обязательных занятий по физической культуре, что несомненно повышает интерес и мотивацию студентов к занятиям физической культурой, и как показывают исследования, имеющаяся
возможность выбора вида и формы двигательной активности оказывает положительное влияние на
решение задач физического воспитания [11]. Но с другой стороны такой подход не обеспечивает
максимальный профессионально-прикладной эффект.
На наш взгляд, вопрос воспитания и развития профессионально значимых двигательных способностей студентов в условиях свободного выбора физкультурно-спортивной специализации является
актуальным и требует дальнейшего изучения. Это же касается и организационно-методической стороны вопроса, выбор места и формы организации ППФП в процессе занятий физической культуры,
выбор средств и методов воспитания профессионально значимых двигательных способностей, особенно с учетом дифференцированного выбора студентами одной специальности различных видов
двигательной активности.
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И.И. Журавская
педагог дополнительного образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Мегион

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ШАХМАТАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В начальной школе происходят действенные изменения, связанные с приоритетом целей обучения. Первостепенной является развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих
способностей. Компетентно построенный процесс обучения детей шахматным основам позволяет
поддерживать неизменный интерес и мотивацию к учебным занятиям, использовать разнообразие
форм и методов обучения. Центральным моментом уроков становится мыслительная деятельность
младших школьников. При этом на школьных занятиях предусматривается широкое использование
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занимательного материала, включение в уроки игровых заданий, прослушивание дидактических
сказок.
Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности обучения в системе дополнительного образования. Занятия шахматами положительно воздействуют на совершенствование у детей
таких психических процессов, как восприятие, внимание, воображение, память и мышление [1; 2; 4].
В настоящее время шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и
требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к
концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут
вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование
этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из
него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных
свойств характера.
О социальной важности шахмат, их возрастающем признании на мировом уровне, можно судить
по таким весомым доводам, как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных турниров различного ранга. Шахматы становятся популярным досугом большого количества людей и
помогают становлению человека в любой деятельностной среде. Шахматы – это не только игра, но
и эффективное средство их интеллектуального развития, формирования способности продумывать
ситуацию «в уме» [2; 3].
Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует формированию логического мышления, вырабатывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Школьник, обучающийся этой игре, становится организованнее, привыкает самостоятельно мыслить. Научно доказано, что у школьников, вовлеченных в захватывающий шахматный мир, лучше успеваемость по
многим предметам.
Процесс шахматного всеобуча в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре довольно стремительно развивается. Большинство представителей педагогического сообщества неопровержимо
признают тот факт, что шахматы развивают когнитивные (познавательные) функции учащихся
школьников, особенно младшего звена. В настоящее время активно проводятся мероприятия по
внедрению преподавания шахмат в систему образования в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре.
Шахматы наилучшим образом способствуют адаптации ребенка к начальному обучению в школе.
Изучение шахмат преследует установленные цели: формирует умение прогнозировать свои действия, вырабатывает самостоятельность, умение сосредоточиться на определенном действии, развивает память и внимание, на основе рефлексии упражняет способность действовать «в уме».
Игра – это уникальный вид деятельности. Именно в форме игры наиболее доступно воспринимаются самые сложные жизненные процессы. Для внедрения в учебный процесс муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Мегиона нами разработана рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматный клуб
«Белая ладья» для учащихся в 1–4 классов.
Рабочая программа по шахматам составлена на основании действующих нормативно-правовых
документов, а также локальных актов, в частности на основе Положения о рабочей программе в
МБОУ «СОШ № 4». Программа курса «Шахматы», тематическое планирование программного материала курса «Шахматы» в 1–4-х классах разработана на основе авторской программы «Шахматы –
школе» И.Г. Сухина [4].
Цель программы: организация условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
развитие общей культуры и организация содержательного досуга посредством обучения игре в
шахматы, овладение элементарными учебными действиями, обучение способам шахматной игры.
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Задачи программы:
 развивать способности детей действовать в «уме»;
 обучить приемам игры в шахматы;
 стимулировать детей к дальнейшему самообразованию посредством игры в шахматы;
 формировать интерес к шахматам;
 прививать умения общаться со сверстниками в турнирной практике;
 обучать анализировать предлагаемую ситуацию в шахматной партии.
Значимость разработанной программы состоит в рациональной направленности на организацию
содержательного досуга младших школьников, удовлетворение их потребностей в деятельных
формах интеллектуальной деятельности. В фокусе модернизации общего образования располагается идея воспитания личности подрастающего поколения, воспитание его созидательных и творческих способностей. Решению вышеперечисленных условий содействует процесс проведения занятий игры в шахматы. Значит, несомненно, игра в шахматы сочетает некоторые аспекты искусства,
науки и спорта. Соприкосновение с этими значительными сферами общечеловеческой культурной
цивилизации пробуждает положительную реакцию в душе каждого ребенка. Наряду с этим, шахматы являются своеобразной творческой мастерской для детей. Количество часов регламентируется в
программе следующим образом: первый класс – 33 ч., второй класс – 34 ч, третий класс – 34 ч., четвертый класс – 34 ч.
В содержание программы входят следующие разделы:
 «Изучение шахматной доски»: поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
 «Изучение функций фигур»: слон, ладья, ферзь, король, пешка.
 «Изучение взаимодействий фигур на доске»: соединение одновременно двух фигур, понятие
взятие, пошаговое усложнение элементарных комбинаций с добавлением фигурок, игровая практика (играем всеми фигурами из начального положения).
 «Изучение понятия шах и мат»: понятие нападение, цель игры – мат, решение задач на мат
в один ход.
 «Изучение начальных навыков комбинирования»: демонстрация коротких партий, рассмотрение самостоятельных работ учащихся с изучением ошибок в ходе шахматной игры, игровая
практика.
 «Изучение начальных приемов тактики и стратегии»: понятие тактики в шахматной партии,
понятие стратегии при розыгрыше партии, дидактическое задание «выигрыш материала», игровая практика.
 «Изучение позиционных принципов игры на основе шахматных дебютов»: изучение принципов дебюта: захват центра, развитие фигур, игровая практика (с записью шахматной партии или
фрагмента шахматной партии).
 «Изучение правил поведения на турнирах»: краткое изложение международных правил поведения на турнире, практика игры по регламенту.
 «Турнирная практика, решение задач»: игровая практика, анализ проигранных партий.
В процессе освоения учебного материала младшие школьники должны освоить азы игры в шахматы, решать шахматные задачи, проводить оценку и сравнение игровых ситуаций, анализировать
и делать выводы, правильно разыгрывать дебют, грамотно расставлять шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие. Юный шахматист должен уметь проводить элементарный анализ
шахматной позиции, составлять простейший план игры, осуществлять элементарные тактические
приемы и проводить простейшие комбинации, точно разыгрывать простейшие завершения, уметь
разбираться в работе и переключении шахматных часов.
Таким образом, проведение занятий по шахматам в системе дополнительного образования
школьников дает возможность научиться играть в шахматы на основе знакомства с мировой и российской практикой игры, самостоятельно принимать стратегические решения и планировать свои
действия в соответствии с поставленной задачей. Немаловажно обучить школьников выполнять
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итоговый и пошаговый контроль по результату игры, посредством решения установленных учителем задач вырабатывать собственное мнение и точку зрения, проявлять выдержку и самообладание. Занятия по шахматам помогут младшим школьникам формировать такие немаловажные личностные качества, как стремление к победе, принятие продуманных решений, умение сосредоточиваться, воспитывать познавательные качества, способствующие развитию интеллектуальных способностей.
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КОНТРОЛЬ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ССУЗОВ
Намеченные правительством Российской Федерации практические меры по модернизации системы образования ставят перед педагогическим сообществом задачи повышения качества, эффективности российского образования, в целом, и среднего профессионального образования, в частности, и предусматривают его опережающее развитие.
На этапе перехода к новым образовательным стандартам, формирования новых рабочих программ целесообразно проектировать систему оценки (контроля), соответствующую задачам реформирования всей системы профессионального образования, позволяющую активизировать направленность работы на результаты студентов.
Содержание контроля составляют преимущественно две стороны:
 получение информации о реальном состоянии процесса физкультурного образования студентов, в том числе их физического состояния;
 сравнение полученной информации с информацией о должном, запланированном ходе физкультурного образования. В случае расхождения обоих видов информации вносится коррекция в
процессе планирования, организации и регулирования физкультурного образования студентов.
В качестве предмета контроля в физкультурном образовании студентов выступают следующие
виды их подготовленности: кондиционной (физической), координационной, технической, функциональной и теоретической. На основании данных видов подготовленности делается оценка об общей
подготовленности (успеваемости) студентов. Методика педагогического контроля должна определять перечень контрольных упражнений [1].
Напомним, что в современном подходе к оценке успеваемости студентов должны учитываться:
 дифференциация оценки успеваемости студентов с учетом их биологического возраста,
особенностей телосложения и психофизиологических особенностей;
 динамика развития тех или иных способностей студентов и в целом их успеваемости;
 разработка интегрального показателя успеваемости студентов.
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К основным видам контроля в физкультурном образовании студентов относятся:
 предварительный контроль, назначение которого – определение готовности студентов к освоению нового учебного материала. Данный вид контроля проводится преимущественно в начале
каждого учебного года. По итогам предварительного контроля, в частности, должно происходить
распределение студентов на основную, подготовительную и специальную медицинские группы;
 текущий контроль, который проводится в процессе учебных и внеучебных занятий по физической культуре и спорту, «обслуживания» тем самым функцию регулирования процесса физкультурного образования студентов;
 итоговый контроль, осуществляемый, как правило, в конце учебного года в виде зачета или
дифференцированного зачета дисциплины «Физическая культура».
Информация о состоянии процесса физкультурного образования студентов средних специальных учебных заведений собирается с помощью следующих методов:
 опрос студентов о степени их готовности с помощью бесед, интервью, анкет, в частности,
устного или письменного опроса;
 анализ документов: группового журнала, протоколов спортивных соревнований, рабочих
журналов преподавателя физической культуры, дневников самоконтроля и т.п.;
 наблюдение: визуальное наблюдение (например, за внешними признаками утомления), хронометрирование процесса занятия и т.д.;
 измерение морфофункциональных показателей деятельности организма.
Контроль качества подготовки студентов будет осуществляться эффективно если:
 преподаватели имеют необходимый уровень мотивации для создания базы объективной
информации о ходе учебного процесса;
 сформировано положительное отношение студентов к постоянному педагогическому контролю учебного процесса;
 контроль уровня усвоения учебного материала студентами носит как диагностический, так и
стимулирующий характер;
 содержание, формы и методы работы преподавателя и студентов диагностируемы, т.е.
обеспечено единство содержания, технологии обучения и оценки уровня усвоения студентами учебного материала;
 обеспечивается систематичность и постоянство педагогического контроля, его объективность и своевременность в течение всего времени изучения дисциплин, а не только в период сессий, что позволит корректировать в учебном процессе деятельность как преподавателя, так и студента;
 в качестве средства контроля используются компьютерные технологии, позволяющие оперативно оценивать и обрабатывать результаты учебно-воспитательного процесса [3].
На базе «Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа» используются следующие тесты для оценки уровня подготовки студента:
Бег 1000 м (юноши), бег 500 м (девушки). По команде обучающий(ая)ся подходит к линии старта.
По команде «Марш!» выполняется бег на 1000 м (500 м) до финишной линии.
Подтягивание на высокой перекладине (юноши). Выполняется из исходного положения «вис хватом сверху». Во время выполнения упражнения не допускается: сгибание ног в коленных суставах,
движения ногами, рывки и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью выпрямляются в локтевых суставах.
Подтягивание на низкой перекладине (девушки). Проводится из виса лежа на низкой перекладине хватом сверху. Подтягивание считается выполненным правильно, когда подбородок при подтягивании касается перекладины сверху, ноги прямые (сгибание ног в коленных суставах не допускается). При опускании в вис лежа руки выпрямляются. Подсчитывается количество правильно выполненных подтягиваний.
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Прыжок в длину с места. Выполняется из исходного положения стоя, стопы параллельно друг
другу на расстоянии друг от друга 10–15 см, у линии отталкивания (не переступая ее). По команде
«Внимание» ноги согнуть в коленных суставах, туловище наклонить вперед, руки отвести в стороны
и назад. По команде «Марш» оттолкнуться, выпрямиться, руки послать вперед, затем согнуться и
совершить полет. Приземление производить одновременно на две ноги. Замер результата проводится по последней точке опоры. Обучающемуся дается три попытки. В зачет идет лучший результат.
В отдельных видах программы:
Волейбол:
Передача мяча двумя руками сверху над собой в кругу диаметром 3 метра. Критерии оценки:
А) высота передачи не ниже 1 метра. Б) синхронная работа ног, туловища, рук, согласованность
действий. В) точность передач над собой. Выход за пределы круга не допускается. Выполняется две
попытки. В зачет берется лучшая. Учитывается количество передач.
Передача мяча двумя руками снизу над собой в кругу диаметром 3 метра. Критерии оценки:
А) высота передачи не ниже 1 метра. Б) синхронная работа ног, туловища, рук, согласованность
действий. В) отскок мяча под прямым углом. Выход за пределы круга не допускается. Выполняется
две попытки. В зачет берется лучшая. Учитывается количество передач.
Нижняя или верхняя прямая подача в обозначенную зону площадки. Критерии оценки: А) техника
выполнения подачи. Учитывается количество попаданий в обозначенную зону площадки из 6 подач,
обозначенных зон не меньше 2.
Баскетбол:
Ведение мяча. По команде «На старт!» обучающий(ая)ся принимает положение высокого старта
на стартовой линии с мячом в руках. По команде «Марш!» он начинает бег с ведением мяча правой
и левой рукой, выполняя при этом обводку ориентиров, находящихся на расстоянии 3м друг от друга. Критерии оценки: А) техника ведения мяча. Б) смена рук при обводке ориентиров. В) правильность выполнения поворота с мячом. Фиксируется время, которое показывает обучающийся, пересекая финишную линию.
Броски мяча с пяти точек. Выполняется 5 бросков с контрольных точек. Критерии оценки: А) техника выполнения броска. Фиксируется количество попаданий.
Штрафной бросок. Выполняется 5 бросков с линии штрафного броска. Критерии оценки: А) техника выполнения броска. Фиксируется количество попаданий [2].
Лыжный спорт:
Способы спусков: в основной, высокой и низкой стойках. Способы подъемов: ступающим шагом,
«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Способы торможения лыжами: плугом, упором. Поворот в
движении переступанием. Оценивается работа ног в цикле одновременных ходов. Согласованность
движений. Одновременные ходы: бесшажный, одношажный, двухшажный. Варианты техники одновременных ходов. Сравнительная характеристика попеременных и одновременных ходов. Способы
перехода с хода на ход. Коньковые хода. Критерии оценки: правильная техника выполнения.
К зачету по дисциплине «Физическая культура» в любом виде программы допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебную программу дисциплины (включая все контрольные нормативы и самостоятельные работы).
Зачет проводится в специально подготовленном спортивном зале и на спортивной площадке (согласно расписанию занятий).
Оценка, полученная на зачете, заносится преподавателем в зачётную книжку обучающегося
(кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕСПИРАТОРНО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАНЦОРОВ
Введение. Проблема срыва ритма дыхания при исполнении танца в финале соревнований является одной из самых частых причин не воспроизведения результатов. В литературе по спортивной
физиологии и педагогике имеются работы, посвященные оценке функционального состояния и качества исполнения танца спортсменами (Захарьева Н.Н., Сингина Н.Ф, Винокурова Е.Р. и др.), которые опираются на данные исследования вегетативных характеристик танцоров и прогнозируют качество исполнения танца спортивной парой. Регуляторные особенности автономной нервной регуляции ритма сердца и других ведущих функциональных систем (Захарьева Н.Н., Винокурова Е.Р.,
Шлык Н.И.) во многом определяют качество работы кислородно-транспортной системы при исполнении танца, следовательно, будут отражаться на качестве исполнения. Нам показалось интересным определить различия функционального состояния и физических качеств у танцоров высокой
квалификации, имеющих различную тяжесть срыва ритма дыхания, при исполнении танцев бальной
и латиноамериканской программ.
Цель работы – определение отличий параметров спектральных характеристик респираторно –
гемодинамической системы высококвалифицированных танцоров, имеющих различную тяжесть
срыва ритма дыхания в финале соревнований.
Методы исследования: САКР (спироартериоритмокардиография) – спектральный анализ показателей РГДС (респираторно-гемодинамической системы). Параметры снимались в положении: сидя и
при задержке дыхания. Методом спектрального анализа вариабельности сердечного ритма, кровяного давления и дыхания (САД, ДАД) и дыхания на приборе «САКР» измеряли показатели вариабельности по общепринятым критериям и отобрали следующие: TP (Total Power) в спектре ритмов
вариабельности ритмов сердца; показатель вариабельности ритма артериального давления АDDS и
показатель соотношения вегетативного баланса (LF\HF), методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Обследованы 37 регулярно тренирующихся спортсменов-танцоров (класс А-М) в возрасте 17–21 года. Проблема срыва ритма дыхания и возможное
ухудшение качества танца в финале соревнований отмечена в 100% случаев. По тяжести нарушения ритма дыхания танцоры разделены на 2 группы: 1 гр. – 32 чел. (86,5%) с легким вариантом нарушения ритма дыхания и 2 гр. – 5чел (13,5%) средне тяжелым. Выявлены межгрупповые различия
по спектральному составу волн ритмов сердца, САД, ДАД и дыхания, которые выражаются в увеличении доли симпатических волн в спектре вариабельности ритмов сердца, САД, ДАД и особенно
ритма дыхания. По спектральному составу волн ритмов сердца во 2-й группе отмечен больший уровень симпатических влияний LF – 60%,и меньший уровень влияний VLF в 16%с; HFволн – 24%, в
сравнении с 1-ой группой. При анализе спектрального состава волн ритмов систолического артери182

ального давления в 1-ой группе выявлено преобладание центральных регуляторных механизмов,
VLF отмечены 42,4% случаев, доля HF волн составила 29,6%, LF – 28%. У танцоров 2 группы отмечено увеличение доли LF ms2 – 49,3%, сохранение влияния центральных регуляторных механизмов
(доля VLF ms2 составила 43,6%) и уменьшение HF волн 7,1%. При анализе спектрального состава
волн ритмов диастолического артериального давления регуляторные особенности танцоров
1группы отмечены выраженным преобладанием VLF отмечен в 56,4% случаев, HF волн составила
12,25%, доля LF волн – 31,4%. У танцоров 2 группы отмечено выраженное преобладание симпатических влияний, что выражается в увеличении доли LF волн до 42%. При анализе спектрального
состава волн регуляции ритмов дыхания, 1 группы выявлено преобладание HF волн – 84%, доля LF
– 15%, VLF отмечены в 1%. У танцоров 2 группы так же преобладают HF волны – 70,5%,однако выявлен больший уровень LF – 28,5%, (доля VLF, как и у первой группы составила 1%).
Танцоры 1 группы выделяли типы автономной нервной регуляции по ритму сердца: нормотонию
– 19 чел. (60%); ваготонию – 10 чел. (30%); симпатикотонию – 3 чел. (10%); по ритму систолического
артериального давления: нормотонию – 22 чел. (70%); ваготонию – 3 чел. (10%); симпатикотонию –
7 чел. (20%); по ритму диастолического артериального давления: симпатикотонию – 29 чел. (90%) и
нормотонию – 3 чел. (10%) и по ритму дыхания: ваготонию 29 чел. (90%) и симпатикотонию 3 чел.
(10%) (рис.1).
Сравнительная характеристика спектрального состава
волн вегетативной регуляции танцоров по ритму сердца
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Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей респираторно – гемодинамической системы

Интересен факт, что биотипологические особенности автономной нервной регуляции у танцоров
2 группы (5 чел.), имеющих фактически один уровень тренированности с танцорами 1 группы отличаются, Типы автономной нервной регуляции по ритму сердца представлены: нормотонией – 3 чел.
(66%) и симпатикотонией – 2 чел. (34%). По ритму систолического артериального давления: симпатикотония – 3 чел. (66%) нормотонический тип –2 чел. (34%); по ритму диастолического артериального давления в 100% случаев отмечен симпатикотонический тип регуляции. Регуляторные особенности ритма дыхания в норме представлены ваготоническим типом (Баевский Р.М. 1986, 2001, 2003;
Шлык Н.И. 2010, Иванова Т.С., Захарьева Н.Н. 2013). Интересно, что среди танцоров 2 гр. в сравнении с танцорами 1 гр. выявлены типологические особенности автономной нервной регуляции по
ритму дыхания: представлены только нормотонией – 3 чел. (66%) и симпатикотонией – 2 чел. (34%).
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Спортсмены с ваготоническим типом регуляции ритма дыхания в данной группе отсутствуют
(рис. 2).
Выявлена различная частота тяжести срыва ритма дыхания в финале соревнований у танцоров
высокой квалификации с различными типологическими вариантами регуляции автономной нервной
системы по ритму сердца. Танцоры – ваготоники в 100% случаев имеют легкие срывы ритма дыхания, в то время как танцоры – симпатикотоники имеют в 50% случаев средне тяжелые срывы ритма
дыхания в финале соревнований.
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Рис. 2. Типы автономной нервной регуляции

Заключение. Таким образом, отмечено, что у танцоров, имеющих более тяжелые нарушения
ритма дыхания в финале выявлены нормо и симпатикотонические регуляторные особенности вегетативного баланса и отсутствует ваготонический тип регуляции по ритмам сердца, систолического,
диастолического артериального давления и ритма дыхания. Выявлены различия в компонентах
спектрального состава волн ритмов сердца и систолического давления. Такие особенности, возможно, являются маркерами неблагоприятных форм утомления: синдрома хронической усталости, перенапряжения, переутомления и рекомендуем дополнительно включать в тренировочный процесс
дыхательные упражнения по йоге в начале тренировки не менее 40 минут и упражнения по Стрельниковой в сочетании с упражнениями у станка и на середине, шире использовать рекреационнооздоровительные технологии для оптимизации восстановления у танцоров А-М класса (термоисточники, сауны с функциональной релаксацией, массаж, физиотерапию).
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ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И НАДЁЖНОСТИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА В БИАТЛОНЕ
Актуальность исследования. Проблема повышения результативности и надежности стрелковой
составляющей в соревновательной деятельности биатлониста привлекает все большее внимание
специалистов (Безмельницын Н.Г., 2015; Зубрилов Р.А., 2013; Кидяров А.П., 2007; Гибадулин И.Г.,
2005, и др.). По данным исследований Я.С. Романовой (2015), результативность стрельбы лучших
биатлонистов мира составляет 90% попаданий, в то время как число попаданий у основной группы
спортсменов-биатлонистов России составляет 80%. При этом они расстреливают свыше 11 тыс.
патронов за сезон (Н.С. Загурский, 2013). Проблема низкой результативности биатлонистов в
стрельбе наблюдается также в группах более низкой спортивной квалификации. Анализ результативности стрельбы на соревнованиях биатлонистов различного уровня подготовленности (группы
спортивного совершенствования (18–23 года), углублённой спортивной специализации (14–17 лет),
начальной спортивной специализации (11–13 лет) свидетельствует, что 80–90% участников показывают крайне низкие результаты в стрельбе, что существенно отражается на росте спортивнотехнического мастерства биатлонистов.
Проблема исследования. Существует достаточное количество научно-методической литературы,
показывающей разнообразные, часто противоречащие друг другу методические рекомендации по
обучению биатлонистов скоростной стрельбе. Зачастую основы теории пулевой стрельбы в плане
принятия изготовок игнорируются отдельными специалистами во время обучения технике скоростной стрельбы по биатлонной мишенной установке. Отсутствует чёткое понимание значения особенностей принятия изготовки для скоростной стрельбы в биатлоне из положений лёжа и стоя. На наш
взгляд, отсутствует система, а, следовательно, и преемственность стрелковой подготовки биатлонистов различной квалификации.
Гипотеза. Предполагается, что использование отдельных средств и методов изготовки для
стрельбы лёжа из арсенала высококвалифицированных спортсменов-пулевиков будет способствовать повышению эффективности стрелковой составляющей подготовки биатлонистов.
Цели исследования: 1. Совершенствование методов контроля над правильностью принятия биатлонистами изготовки для стрельбы из положения лёжа.
2. Выявление средств и методов внедрения в учебно-тренировочный процесс специальных упражнений для совершенствования методики обучения изготовки биатлонистов в скоростной стрельбе лёжа.
Задачи исследования:
1. Изучить современную изготовку биатлонистов для стрельбы из положения лёжа, выявить
основные ошибки, влияющие на устойчивость системы «стрелок – оружие».
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2. Экспериментально оценить возможность применения метода стабилографии в учебнотренировочной работе юных биатлонистов во время подготовки на этапах их спортивного совершенствования в начальной (11–13 лет) и углубленной (14–17 лет) спортивной специализации.
3. Разработать рекомендации по принятию рациональных положений для стрельбы лёжа,
обеспечивающих постоянство одинакового угла вылета пули во время скоростной стрельбы по биатлонной мишенной установке.
Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогические наблюдения, педагогический
опрос, педагогический эксперимент; метод стабилографии.
По данным педагогического наблюдения и опроса, в группе из 18 квалифицированных биатлонистов удалось установить:
 в процессе технической подготовки в стрельбе из положения лёжа на тренировках уделяется
крайне мало внимания правильности принятия изготовки;
 для скоростной стрельбы из положения лёжа биатлонистами применяется преимущественно
«силовая схема» изготовки для переноса огня по фронту с помощью мышц рук;
 отсутствие у биатлонистов прочной теоретической базы, раскрывающей суть скоростной
стрельбы с переносом огня по фронту из положения лёжа, приводит к неоправданному копированию
способа стрельбы у биатлонистов более высокого ранга.
Рассмотрим соответствие применяемой изготовки для стрельбы лёжа из винтовки в пулевой
стрельбе и биатлоне.
На основе стрелковой практики пулевой стрельбы разработаны основные принципы изготовки
для стрельбы лёжа 1:
а) изготовка должна обеспечивать удержание оружия минимальным количеством мышц;
б) в изготовке для стрельбы из положения лёжа закрепление подвижных звеньев тела должно
достигаться за счёт связочного аппарата скелета стрелка и ремня;
в) изготовка должна обеспечивать нормальную работу вестибулярного аппарата стрелка;
г) изготовка должна обеспечивать нормальную работу глаза стрелка во время прицеливания;
д) изготовка должна обеспечить полную изоляцию действий мышц сгибателей и разгибателей
указательного пальца от остальных мышц стрелка, удерживающих систему «стрелок – оружие» в
состоянии равновесия с минимальными колебаниями» 1, с.16–22.
Проанализируем изготовку биатлонистов для стрельбы из положения лёжа на соответствие основным принципам изготовки в пулевой стрельбе.

а.

б.

в.

Рис. 2. Положение опорной руки: а. б. изготовка биатлониста; в. изготовка стрелка 2

Изготовка стрелка. Положение опорной руки. Рекомендуется выставлять вперед левый локоть
таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась на область, расположенную сразу после его
вершины (рис. 2, в.). Такое положение обеспечивает лучшую стабильность по сравнению с так называемой «высокой изготовкой» (локтевой сустав приближен к телу) 2. Однако если локтевой сустав выставить слишком далеко, то возникает опасность ослабления контакта между правым плечом
и затыльником приклада, при этом стрелок лишается возможности корректировки по высоте.
В изготовке для стрельбы лёжа локтевой сустав должен находиться приблизительно на прямой
линии между плечевым суставом и запястьем.
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Изготовка биатлониста. Положение опорной руки (рис. 2, а, б). Опорные поверхности биатлониста, левый и правый локти, поставлены вершинами в подстилку. Мышцы обеих рук напряжены. Биатлонисты принимают более высокую изготовку. Высокое расположение общего центра тяжести
системы «стрелок – оружие» и напряжение мышц левой (опорной) и правой руки существенно увеличивают колебания винтовки. Закрепление подвижных звеньев обеспечивается за счёт напряжения мышц рук и плечевого пояса.
Изготовка стрелка. Положение тела (здесь: положение продольной оси тела) должно располагаться под углом от 0° до 30° к направлению стрельбы (рис. 3, б.). Решающим является положение
плечевой оси, которая должна располагаться почти параллельно мишени. Такое положение плечевой оси в изготовке для стрельбы лёжа определяется позицией правой руки. Это обеспечивает нормальную работу глаза стрелка во время прицеливания; позволяет стрелку удерживать голову с минимальным напряжением мышц шеи, что значительно повышает устойчивость изготовки для
стрельбы из положения лёжа 2.

а.

б.

Рис. 3. Положение тела: а. изготовка биатлониста; б. изготовка стрелка 2

Изготовка биатлониста. Положение тела. Продольная ось тела биатлониста располагается под
углом 40–45, а иногда и более, к направлению стрельбы (рис. 3, а.). Такое расположение продольной оси вынуждает биатлониста держать в напряжении мышцы всего плечевого пояса и шейного
отдела позвоночника, что чрезвычайно отрицательно влияет на устойчивость системы «стрелок –
оружие». Голова сильно повёрнута влево, что значительно ухудшает нормальную работу глаза
стрелка во время прицеливания.
Изготовка стрелка. Положение ног. Левая сторона тела и левая нога у стрелков-правшей должны
образовывать почти прямую линию (рис. 3, б.); в таком положении тело наиболее расслаблено.
Правая нога, согнутая в колене, способствует перераспределению массы на левую сторону тела. В
таком положении уменьшается влияние абдоминального пульса на систему «стрелок–оружие» и
усиливается контакт между плечом и оружием 2.
Изготовка биатлониста. Положение ног. Очень широкое расположение ног биатлониста и выпрямленная правая нога в изготовке для стрельбы из положения лёжа усиливают контакт тела с полом (рис. 3, а.). Это ведёт к ухудшению условий работы сердечно-сосудистой системы и дыхательного аппарата биатлониста и, соответственно, способствует увеличению колебания оружия во время стрельбы. Подобная ситуация крайне негативно влияет как на психологическое, так и на общее
состояние биатлониста, пробежавшего перед этим определённую часть дистанции.

а.

б.

Рис. 4. Упор оружия в плечо: а. изготовка биатлониста; б. изготовка стрелка 2
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Изготовка стрелка. Упор оружия в плечо. Оружие должно располагаться как можно ближе к шее,
непосредственно рядом с ключицей (рис. 4, б). Такое положение имеет следующие преимущества:
1. Возможна относительно прямая постановка головы.
2. Отдача оружия приходится практически на центр тела, отклонения оружия в сторону во время выстрела сводятся к минимуму.
Затыльник приклада. Затыльник приклада должен всей поверхностью плотно прилегать к плечу;
давление на плечо должно быть, как минимум, таким же, как и давление, создаваемое антабкой на
левую ладонь. Если давление на плечо окажется недостаточным, то отдача гасится за счёт левой
ладони, которая в меньшей мере, чем всё тело, может обеспечить стабильность изготовки 2.
Изготовка биатлониста. Упор оружия в плечо. Биатлонисты, как правило, упирают приклад в плечевой сустав или место, близко расположенное к нему (рис. 4, а.). Это связано с большим углом
разворота оси корпуса биатлониста по отношению к вертикальной плоскости стрельбы. Отдача оружия приходится практически на центр плечевого сустава; отклонения оружия в сторону во время
выстрела из-за напряжённых мышц бывают резкими и неконтролируемыми. Укороченное цевьё, а
вместе с ним и планка для крепления антабки, вынуждает стрелка постоянно подстраиваться под
винтовку. В целом такое положение усложняет выполнение коррекции изготовки перемещением туловища по вертикали.
Затыльник приклада. Принимая подобную изготовку, биатлонист наваливается плечевым суставом на затыльник винтовки, серьёзно увеличивая нагрузку на опорную руку, что также ведёт к непредсказуемым отклонениям винтовки во время отдачи и сильно снижает кучность стрельбы.

а.

б.

Рис. 5. Положение головы: а. изготовка биатлониста; б. изготовка стрелка 2

Изготовка стрелка. Положение головы. При стрельбе лёжа положение головы не играет большой
роли в регулировке равновесия. Однако голова при такой изготовке оказывает давление на гребень
приклада (рис. 5, б.). В свою очередь, любое давление, оказываемое на оружие, влияет на его реакцию при выстреле и тем самым на попадание. Такое видение позволяет осознать всю важность
равномерного давления головы на гребень приклада при каждом отдельном выстреле. Важным условием здесь является точная регулировка гребня приклада, обеспечивающая расслабленное положение головы и центрированное прицеливание 2.
Изготовка биатлониста. Положение головы. Как уже указывалось, из-за сильного разворота туловища биатлониста влево, его голова оказывает достаточно сильное давление на гребень приклада
вправо (рис. 5, а.). Компенсируется это давление за счёт напряжения мышц правой руки, оказывающих противодействие такому давлению. Такое положение головы способствует увеличению
разброса пуль по горизонтали и снижает возможность центрированного прицеливания.
Данные недостатки изготовки биатлониста не позволяют создавать условия для постоянного угла
вылета во время стрельбы. Используя стабилометрические исследования (проба Ромберга,
оптокинетические исследования: установка американская), мы можем видеть это наглядно (рис. 6).
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Рис. 6. Изготовка для стрельбы из положения лёжа (Шаброва А., 1-й разряд)

Испытуемая Шаброва Алёна, приняв изготовку для стрельбы лёжа, расположила опорные
поверхности (локти) на стабилометрической платформе. На фотографии видно, что в изготовке
лёжа биатлонисткой допущены все вышеперечисленные ошибки.
На рисунке 7 чётко видно смещение центра тяжести системы «стрелок – оружие» вправо по
отношению к опорной руке и выходит из площади опорных поверхностей. Изготовка не стабильна.
Следовательно, вес системы «стрелок – оружие» распределяется таким образом: на левую руку
приходится около 60 %, а на правую – 40%. В результате напряжения мышц рук, плечевого пояса,
шеи и туловища присутствуют значительные колебания системы, ориентированные с 11 часов на 5
часов (рис. 8.).
Если общий центр тяжести системы «стрелок – оружие» имеет подобные колебания то, соответственно, и «ровная мушка» будет отклоняться от точки прицеливания с такими же колебаниями. Если во время стрельбы на 50 м отклонение «ровной мушки» от точки прицеливания составляет 1 мм
в любую сторону, то отклонение пули от центра «10» составит 31,4 мм*. В нашем случае разброс
пуль составит 31,4 × 13 = 408,2 мм.
*Примечание. 1 щелчок смещает диоптр на 0.07 мм, а пробоина смещается на 2.2 мм.
а

а
б

б

Рис. 7. Положение локтей на платформе (а) и
расположение общего центра тяжести системы
«стрелок – оружие» (б)

Рис. 8. Траектория колебаний системы «стрелок –
оружие»: а. синий цвет – с открытыми глазами; б.
зеленый цвет – с закрытыми глазами

При таком колебании биатлонистка во время стрельбы «подлавливает» момент прохождения
«ровной мушки» через точку прицеливания и рывком нажимает на спусковой крючок, тем самым
ещё более увеличивая вероятность промахов.
На протяжении 2015 г. проводились сборы биатлонистов, на которых были детально отработаны
приёмы принятия изготовки, разработанные на основе научно обоснованных принципов пулевой
стрельбы. Эти принципы применялись в практической учебно-тренировочной деятельности тренером Зеленским А.В. с биатлонистами 15–17 лет (4 чел.) и 12–14 лет (6 чел.). Результаты внедрения
правильной изготовки в учебно-тренировочный процесс следующие (табл. 1):

189

– в группах начальной и углублённой спортивной специализации рост результативности стрельбы составляет около 30 % за сезон.
Группа, возраст
группа углублённой спортивной
специализации (15–17 лет)
группа начальной спортивной
специализации (12–14 лет)

Количество
человек
4

Таблица 1.
Результат стрельбы (%)
до изучения особеннопосле изучения особенностей изготовки лёжа
стей изготовки лёжа
50
78 – 85

6

30- 40

70

Вывод. Для повышения результативности и надёжности стрелковой составляющей в соревновательной деятельности биатлониста, с учётом индивидуальных морфологических особенностей
спортсмена, необходимо вносить следующие изменения в изготовку для стрельбы лёжа:
1. Для обеспечения удержания оружия минимальным количеством мышц следует выставлять
вперёд левый локоть таким образом, чтобы основная нагрузка системы «стрелок – оружие» приходилась на область, расположенную сразу после его вершины.
2. Для обеспечения нормальной работы глаза во время прицеливания необходимо располагать ось плеч почти параллельно линии мишеней.
3. Для создания комфортных условий в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем
биатлонист должен ложиться больше на левый бок, что значительно уменьшит влияние абдоминального пульса на устойчивость системы «стрелок – оружие» и повысит возможность диафрагмального дыхания во время стрельбы.
4. Для повышения кучности стрельбы упор затыльника приклада должен располагаться как
можно ближе к шее. Это в значительной степени повысит кучность стрельбы благодаря созданию
стабильных условий для постоянного вылета пули из канала ствола.
5. Положение головы в изготовке для стрельбы лёжа должно быть близким к естественному.
Это способствует повышению кучности и создаёт нормальные условия для работы глаза во время
скоростной стрельбы.
6. Внесение вышеперечисленных изменений в изготовку для стрельбы лёжа позволит биатлонисту обеспечить полную изоляцию действий мышц сгибателей и разгибателей указательного пальца от остальных мышц спортсмена, удерживающих систему «стрелок – оружие» в состоянии равновесия с минимальными колебаниями.
Заключение.
1. Анализ результативности биатлонистов различных возрастных групп свидетельствует, что
внедрение приёмов изготовки для стрельбы лёжа, основанных на принципах пулевой стрельбы,
достаточно быстро повышает результативность в группах углублённой и начальной спортивной
специализации.
2. Применение метода стабилографии в контроле над правильностью изготовки для стрельбы
лёжа возможно и позволяет выявить даже незначительные ошибки в принятом положении.
3. В настоящее время внимание специалистов по биатлону и самих спортсменов следует акцентировать на вопросах создания устойчивых предпосылок полноценной работы на стрелковых
тренировках на основе использования этих методик в пулевой стрельбе.
4. Специалистам по биатлону и биатлонистам необходимо широко использовать научно обоснованные средства и методы совершенствования надёжности тренировочной и соревновательной
деятельности из стрелковой практики пулевой стрельбы. При этом необходимо определить ведущие
компоненты и факторы обеспечения результативности скоростной стрельбы в биатлоне, разработать новые методики по совершенствованию стрелковой практики биатлонистов и внедрить их в
практическую тренировочную деятельность, что позволит оптимальным образом управлять реализацией индивидуальных возможностей биатлонистов в экстремальных условиях соревнований.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ НОРМ
ВФСК «ГТО» С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В последние годы в стране наблюдается ухудшение общего состояния здоровья и уровня физической подготовленности школьников: только 10% учащихся считаются абсолютно здоровыми, более 40% детей страдают хроническими заболеваниями, а свыше 1 миллиона школьников освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья [1, с. 44]. 24 марта 2014 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ № 172 о возрождении в стране норм
ВФСК «ГТО» – физкультурной программы советских времен по воспитанию патриотической молодежи, которая, являясь основной системой физического воспитания, направлена на физическое
развитие и укрепление здоровья подрастающего поколения. Её задача – способствовать развитию
массового физкультурного движения в стране [2]. Кроме того, среди многочисленных задач общеобразовательных учреждений одной из приоритетных является воспитание здорового, физически развитого человека, способного на качественно высоком уровне осваивать программный материал
школьного курса обучения [1, с. 44].
По итогам анализа результатов констатирующего этапа эксперимента, с помощью АС ФСК «ГТО»
(https://rosinwebc.ru) [4, с. 133–136] были выявлены ученики, отстающие в проявлении: выносливости, силовых и скоростно-силовых способностей (рис. 1).
Низкие результаты физических способностей учащихся послужили основой для дифференцированного подхода. С целью решения данной проблемы была разработана и реализована во время
педагогического эксперимента дифференцированная методика, направленная не столько к выполнению, сколько к подготовке детей 10–11 лет, к выполнению норм ВФСК «ГТО».
Эффективная реализация дифференцированной методики проведена на основе разработки рациональной структуры урока [3, с. 10–11]. На протяжении 1–2-й четвертей в основу содержания уроков физической культуры учебно-тренировочной направленности были положены принципы спортивной тренировки ( они характеризуют последовательность повышения и снижения пульса) с применением микроциклов в планировании использования средств физических упражнений по разделам программы. [5, с. 137–141]. Частота использования комплекса – 1 раз в недельный микроцикл.
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Рис. 1. Групповой профиль физической подготовленности
выполнения государственных требований комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Неотъемлемой частью содержания каждого занятия являлось – соблюдение основных правил
построения и проведения урока:
1) планирование физической нагрузки на уроке;
2) структура и направленность урока;
3) качественное проведение урока;
4) умение учителя интегрировать эти правила в каждом уроке и определяет педагогическое мастерство.
В эксперименте принимали участие 22 ученика ( мальчики) 2-А класса (экспериментальная группа) и 2 Б ( контрольная группа) , которые были распределены на две группы.
Основными средствами дифференцированного подхода к учащимся экспериментальной группы
являлись специально разработанные для экспериментальных групп комплексы физических упражнений.
В экспериментальной группе в миометрическом и полиометрическом режиме использовались упражнения, отягощенные весом собственного тела, упражнения с использованием внешней среды
(при этом вес не превышал 50% массы тела ученика), упражнения с использованием сопротивления
упругих предметов. Силовые упражнения сочетались с упражнениями на растягивание, скоростносиловыми и координационными упражнениями. В виде повторных напряжений использовались и
упражнения в изометрическом режиме длительностью в 2–5 секунд. Комплексы упражнений подбирались таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц.
Величина нагрузки от максимальной составляла 55–65% при количестве повторений – 7–12 раз.
Интервалы неполного отдыха при максимальных нагрузках составляли около 1-2 минуты, при максимальных и субмаксимальных нагрузках – 2–4 минуты полного отдыха. Применялось 3–5 упражнений. Комплексы выполнялись в основной части занятия, перед упражнениями на выносливость. В
качестве упражнений на выносливость применялись подвижные игры высокой интенсивности. Вре192

мя ОФП было распределено следующим образом: упражнения из видов спорта, предъявляющих
повышенные требования к развитию выносливости – 35%, упражнения силового и скоростносилового характера – 19%, остальные средства подготовки – 46%. Продолжительность выполнения
комплексов упражнений варьировалась от 5 до 10 минут, в зависимости от цели и задач урока,
утомления учащихся и этапа подготовки.
Следует отметить, что физические нагрузки на уроках в начальных классах, основанные только
на комплексах физических упражнений, не вызывают максимального напряжение физиологических
функций учащихся, а значит, не дают достаточного эффекта в развитии физических качеств. [5,
с. 137–141]. На уроках образовательно-тренировочной направленности без применения подвижных
игр тренирующий эффект учеников обеспечивался при ЧСС 145–150 уд/мин. развивающего пульса и
ЧСС 155-160 уд/мин. тренирующего. Применение в основной части урока подвижных игр решало
задачи совершенствования общей выносливости посредством продолжительных циклических нагрузок в аэробной восстановительной ЧСС до 165 уд/мин и аэробной развивающей ЧСС до
175 уд/мин зонах интенсивности. Это дало возможность с максимальной плотностью осуществлять
тренирующий процесс.
Тренирующий эффект на уроках физической культуры обеспечивался путём совмещения комплексов упражнений с подвижными играми, эстафетами.
Основными методами проведения уроков образовательно-тренировочной направленности в контрольных группах выступали круговой и игровой. К основным средствам относились специальные
комплексы физических упражнений, подвижные игры и эстафеты.
Таблица 1
Показатели прироста физической подготовленности мальчиков 2-х классов за период эксперимента
Группы
К (n=20)
Э (n=22)
Показатели
Различия по t критерий Стьюдента
х±
х±
До эксп.
6,6 ± 0,6
6,6 ± 0,3
> 0,05
Бег 30 м, с
После эксп.
6,1 ± 0,3
5,9 ± 0,4
< 0,05
До эксп.
9,8 ± 0,7
9,6 ± 0,5
> 0,05
Челночный бег 3x10 м, с
После эксп.
9,4 ± 0,б
9,0 ± 0,6
< 0,05
До эксп.
140,9 ± 16,0 140,6 ± 12,7
> 0,05
Прыжок в длину с места, см
После эксп. 146,8 ± 14,2 151,5 ± 14,3
> 0,05
До эксп.
5,5 ± 3,2
6,5 ± 5,0
> 0,05
Наклоны вперед сидя, см
После эксп.
5,6 ± 4,3
9,7 ± 7,2
< 0,05
После эксп. 1163,4 ± 82,3 1156,4 ± 71,2
> 0,05
До эксп.
2,3 ± 3,2
2,7 ± 3,0
> 0,05
Подтягивание, кол-во раз
После эксп.
2,7 ± 2,0
3,7 ± 1,4
< 0,05

Таким образом, предусматриваемое совмещение комплексов упражнений с подвижными играми
и эстафетами на уроках физической культуры образовательно-тренировочной направленности позволило увеличить нагрузку и моторную плотность занятий и повышать их тренировочный эффект.
Результаты повторного тестирования учеников экспериментальной группы продемонстрировали
значительный рост их физической подготовленности.
До и после опытно-экспериментального исследования было проведено тестирование физической
подготовленности учащихся, занимающихся в контрольных и экспериментальных группах (в табл.1).
Результаты оценки физической подготовленности учащихся сопоставлены с возрастно-половой
нормой, после чего дано комплексное заключение о развитии параметров у обследуемого. Выявляется «цена» демонстрируемых обследуемых двигательных достижений, резервные возможности и
лимитирующее звено в подготовке учащихся.
В заключении можно сделать вывод о том, что реализация дифференцированного подхода, направленного на подготовку к сдаче норм ВФСК «ГТО» на уроках физической культуры образовательно-тренировочной направленности, позволила значительно увеличить показатели физической
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подготовленности учащихся, у которых наблюдалось отставание. Удалось повысить эффективность
уроков физической культуры для учащихся, направленных на подготовку к сдаче норм ВФСК «ГТО».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Лыжная подготовка – обязательный раздел физического воспитания в вузах, расположенных в
районах, где длительное время лежит устойчивый снежный покров. В условиях зимы, когда двигательная активность студентов заметно снижается, лыжный спорт в силу своих особенностей позволяет успешно решать основные задачи физического воспитания студенческой молодежи.
Лыжная подготовка – это обучение основам техники передвижения на лыжах, достижение нормативных показателей и приобретение теоретических знаний в соответствии с базисной программой
физического воспитания [2, с. 4].
Проведение занятий по лыжной подготовке. Классические лыжные ходы. Изучение основ лыжной
техники при классических способах передвижения на лыжах. Во время занятий необходимо соблюдать принцип последовательности и доступности. Перенос массы тела с лыжи на лыжу, выработка
умения сохранять равновесие при скольжении на двух лыжах и на одной лыже; ознакомление с основной стойкой лыжника, положением туловища при движении, работой рук и ног при отталкивании
и свободном скольжении.
Изучение подъемов на склон ступающим шагом, «елочкой», «полуелочкой», прохождение спусков – в средней, низкой и высокой стойке, под углом к склону и прямо по склону. Прохождение поворотов – переступанием в движении из спуска (под углом к склону и прямо по склону). Передвижение
на лыжах в пологий подъем.
Совершенствование техники ходов и развитие общей выносливости. Равномерные тренировки
низкой интенсивности (частота сердечных сокращений составляет 110–130 уд/мин) на слабопересеченной местности.
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Передвижение производится по учебному кругу протяженностью 1,5–2 км.
Пологие подъемы стремиться преодолевать одноопорным скользящим шагом, и только тогда, когда это становится крайне затруднительным - переходить на передвижение «елочкой».
Прохождение пологих и прямых спусков в низкой, крутых – в высокой стойках, поворотов – переступанием.
Попеременный двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход – один из основных лыжных
ходов. Наиболее удобный способ передвижения на лыжах, применяется на подъемах малой и средней крутизны, а также на равнинных участках при плохих условиях скольжения.
Обучение скользящему шагу (прокату) в попеременном двухшажном ходе. Эффективным методом является передвижение по лыжне (равнинный участок) без палок с сохранением одноопорного
скольжения.
Необходимо стремиться к устойчивому скольжению на одной лыже, удерживая равновесие. Стараться как можно дольше скользить (стоять) на одной лыже.
Одновременный бесшажный ход. Основным элементом одновременных ходов является одновременное отталкивание палками. Передвижение этим ходом осуществляется только благодаря
одновременному отталкиванию руками. Применяется ход на пологих спусках, на равнине, а также на
пологих подъемах при хороших условиях скольжения.
Обучение технике одновременного бесшажного хода. Обучение этому ходу целесообразно начинать с имитации хода на месте из исходного положения окончания толчка палками.
Во время обучения применяется передвижение одновременным безшажным ходом по равнинному участку лыжной трассы и под слабый уклон. Движение рук вниз-назад должны быть ускоренными («хлесткими»). Можно выполнять на счет «и» (вынос рук) – «раз» (толчок). Во время отталкивания руками ноги в коленях не должны сгибаться.
Скоростно-силовой вариант одновременного бесшажного хода.
Герасимов Н.П. [1, с. 8]: «…финишный вариант одновременного бесшажного хода». В фазе свободного скольжения одновременно с началом выноса рук вперед и разгибания туловища, лыжник
приподнимаясь на носочках (пятки отрываются от лыж), переносит массу тела вперед-вверх и исполняя «падающее» движение, «наваливается» всей массой тела на палки в момент их постановки
на опору.
Отталкивание палками происходит за счет максимально ускоренного сгибания туловища. При
этом руки в локтевых суставах жестко зафиксированы и в них не происходит сгибания.
При исполнении этого варианта одновременного бесшажного хода развивается наибольшая скорость, что сопровождается максимальным потреблением энергии. В силу вышесказанного, этот ход
больше используется во время спринтерских гонок и на финишных участках дистанций лыжных соревнований.
Одновременный одношажный ход. Этот ход применяется на равнинных участках местности и на
пологих подъемах при хороших и отличных условиях скольжения. Цикл состоит из одного отталкивания ногой, одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на двух лыжах.
Обучение одновременному одношажному ходу с совершенствованием техники хода. Обучение
согласованию движений ног и рук при одновременном одношажном ходе.
Имитация одновременного одношажного хода из исходного положения после окончания толчка
палками.
На счет «раз» – выпрямить туловище и вынести руки вперед; «и» – шаг правой (левой) ногой,
«два» – обозначить толчок руками, маховым движением приставить толчковую ногу к опорной, сделать прокат.
Сначала имитация выполняется раздельно по движениям, потом слитно. Толчок ногой начинается после выноса рук вперед.
Совершенствование техники хода в целом, выполнение хода на равнине с различной скоростью.
Одновременный двухшажный ход. Этот ход применяется на равнинных участках местности при
хороших и отличных условиях скольжения. Цикл одновременного двухшажного хода состоит из двух
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скользящих шагов, одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на двух лыжах.
Анализ движений в цикле хода начинается с момента отрыва лыжных палок от снега после окончания отталкивания руками. Лыжник начинает активно и ускоренно подводить маховую ногу к опорной
с таким расчетом, чтобы подведение завершилось до окончания отталкивания руками. Моментом
отрыва лыжных палок от снега заканчивается цикл одновременного двухшажного хода. Следует
заметить, что одновременный двухшажный ход применяется квалифицированными лыжниками гораздо чаще, чем одновременный одношажный. В настоящее время этот ход больше применяют на
пологих подъемах.
Совершенствование техники классических ходов. Совершенствование техники ранее изученных
ходов. Прохождение отрезков 80–100 м одновременным безшажным ходом при минимальном числе
отталкиваний палками, прохождение отрезков 100–200 м на скорость.
Следует обратить внимание на завершенность толчков руками и расслабленность кистей рук.
Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне, в
подъемы различной крутизны. Переходы на одновременные ходы на равнине и под пологий уклон.
Выполнение одновременных одношажных, одновременных двухшажных ходов на равнине, на пологом склоне и пологом подъеме с различной скоростью.
Необходимо добиваться одноопорного скольжения. Обратить внимание на направление и завершенность толчков руками, на согласованность движений рук и ног.
Совершенствование техники торможения, падения, спусков и подъемов. Преодоление подъемов
«полуелочкой», «елочкой», скользящим беговым шагом. Прохождение спусков в средней, высокой и
низкой стойках. Спуски чередовать с преодолением подъемов.
Совершенствование техники на поворотах. Совершенствование техники поворота переступанием: спуск с горы в средней стойке с переносом массы тела то на одну, то на другую лыжу; поворот
переступанием к склону из спуска под углом к склону; движение по кругу (или по «восьмерке») переступанием. Поворот переступанием после спуска с горы.
При повороте энергично отталкиваться ногой ребром наружной лыжи; наклонять туловище в сторону поворота, подавая его вперед.
Развитие общей выносливости, силы, быстроты. Равномерная тренировка с низкой интенсивностью, с использованием ранее изученных ходов. Продолжительность 50–60 минут.
Переменная тренировка: со слабой интенсивностью – 10 минут, со средней интенсивностью –
15 мин. Повторение упражнений.
Коньковые лыжные ходы. Одновременный двухшажный коньковый ход. Наиболее распространенный вариант хода в коньковом стиле. Данным ходом лыжник может пользоваться при любых условиях скольжения, как на равнинных участках, так и на подъемах малой и средней крутизны. Этот
ход состоит из двух скользящих коньковых шагов и одного отталкивания палками. Причем, первый и
второй шаг неравнозначны. Они отличаются по длине, продолжительности и скорости. Надо помнить, что первый шаг является как бы подготовительным ко второму, самому ключевому шагу, в котором лыжник отталкивается другой ногой и руками почти одновременно
Обучение одновременному двухшажному коньковому ходу. Обучение одновременному двухшажному коньковому ходу при помощи имитации хода без палок и без лыж.
Изучение основ техники конькового хода (перенос массы тела с лыжи на лыжу, выработка умения сохранять равновесие при скольжении на одной лыже). Добиваться умения четкого «выхода»
(постановки массы тела) на скользящую опору (лыжу), выработки ускоренного переноса массы тела
с одной ноги на другую.
Совершенствование техники движений и развитие общей выносливости. Передвижение на лыжах используя одновременный двухшажный коньковый ход по равнине и в пологий подъем.
Полуконьковый ход. Полуконьковый ход выгодно использовать на равнинных пологих участках
трассы, где сбоку проложена лыжня. Одна лыжа в этом ходе двигается по лыжне, а другая – по укатанной трассе. Один цикл хода состоит из одновременного отталкивания руками, отталкивания ногой скользящим упором и свободного одноопорного скольжения.
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Обучение полуконьковому ходу. Имитации хода без палок и без лыж. Изучение работы рук, ног и
туловища при выполнении данного хода.
Изучение основ техники передвижения полуконьковым ходом. Изучение работы рук и толчковой
ноги в фазе отталкивания, переноса массы тела на скользящую опору, выработка умения сохранять
равновесие при скольжении на одной лыже в фазе свободного одноопорного скольжения по лыжне.
Многократное прохождение выбранного прямого отрезка на равнинном участке лыжной трассы
длиной 80-100м полуконьковым ходом. Исполнение полуконькового хода на разные толчковые ноги
(левую, правую).
Необходимо следить за ускоренным переносом («посылом») веса тела с толчковой ноги на опорную, впоследствии исполняющую свободное одноопорное скольжение по лыжне, стараться как
можно дольше стоять (скользить) на скользящей опоре (лыже).
Развитие общей выносливости. Прохождение по лыжной дистанции используя ранее изученные
варианты конькового хода в зависимости от уровня пересеченности участков трассы (подъемы –
двухшажным коньковым ходом, равнину и пологие спуски – полуконьковым ходом).
Коньковый ход без отталкивания руками. Применяются два варианта этого хода: с махами и без
махов руками. В обоих вариантах цикл хода состоит из двух скользящих шагов, во время каждого
шага происходит свободное одноопорное скольжение, заканчивающееся скольжением с отталкиванием ногой.
Одновременный одношажный коньковый ход. Самый скоростной вид конькового хода. Он применяется при стартовом разгоне, на любых равнинах и пологих участках дистанции, а также на подъемах до 10–12°. Применение его в соревновательных условиях требует высочайшего уровня атлетической подготовки.
Цикл хода состоит из двух скользящих шагов. Каждый шаг включает в себя отталкивание ногой
(правой или левой), одновременное отталкивание руками с последующим одноопорным скольжением. Если сказать проще, то одновременный толчок палками осуществляется здесь под каждую ногу.
Обучение одновременному одношажному коньковому ходу. Имитации хода без палок и без лыж.
Изучение работы рук, ног и туловища при исполнении данного хода. Сравнивание одновременного
одношажного конькового хода и ранее изученных коньковых ходов. Выявление и изучение различий
в фазах отталкивания (скольжения с отталкиванием) и свободного одноопорного скольжения при
выполнении одновременного одношажного конькового хода и ранее изученных коньковых ходов
(одновременный двухшажный коньковый ход, полуконьковый ход). Эту часть занятия можно проводить перед началом занятий на лыжах.
Многократное прохождение выбранного прямого отрезка на равнинном участке лыжной трассы
длиной 80–100 м одновременным одношажным коньковым ходом.
Следует обратить внимание на вынос рук. Не нужно выносить руки высоко и далеко вперед. Кисти рук в момент постановки палок на снег находятся на уровне глаз и ниже, руки в локтях свободно
полусогнуты. При выполнении отталкивания кисти рук исполняют движение вниз и назад по кривой,
проходящей в непосредственной близости к туловищу, расстояние между кистями рук не больше
ширины плеч. Герасимов Н.П. [1, с. 40]: «…отталкивание получается «из-под подмышек».
Совершенствование техники коньковых ходов. Совершенствование техники ранее изученных ходов. Передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом с различной скоростью в подъемы различной крутизны. Переходы на одновременные одношажные коньковые ходы на равнине,
под пологий уклон и пологий подъем. Прохождение отрезков на равнинном участке лыжной трассы
длиной 80-100 м одновременным одношажным коньковым ходом при минимальном числе шагов, и
максимальной длине шага («проката»), прохождение отрезков 100–200 м на скорость.
Следует обратить внимание на четкое и активное выполнение переноса массы тела на скользящую опору. В момент постановки опорной ноги на снег проекция центра тяжести тела лыжника
должна проходить через пяточную часть стопы (точку опоры). Вследствие чего передняя часть лыжи
разгружается, что обеспечивает свободное и легкое скольжение. Также следует обратить внимание
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на завершенность отталкиваний руками. Герасимов Н.П. [1, с. 41]: «Акцент в работе рук делается на
отталкивание, а не на вынос рук вперед».
Выполнение полуконьковых ходов на равнине, на пологом склоне и пологом подъеме с различной скоростью. Необходимо добиваться одноопорного скольжения.
Развитие общей выносливости, силы, быстроты. Равномерная тренировка: прохождение по
лыжной дистанции используя все ранее изученные варианты конькового хода в зависимости от
уровня пересеченности участков трассы (подъемы – двухшажным коньковым ходом, равнину - одновременным одношажным коньковым ходом, пологие спуски – полуконьковым ходом). Для развития силы и быстроты применяется переменная тренировка, например: со слабой интенсивностью –
10 минут, со средней интенсивностью –15 мин. Упражнения повторяются.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Общественное развитие страны в настоящее время требует от педагогов воспитания социально
активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни.
Образовательные организации высшего образования уделяют основное внимание совершенствованию процесса обучения. Воспитание и развитие личности сводится к организации деятельности студентов, которая обеспечивает развитие личностных качеств индивидуума, создание условий и ситуаций, дающих возможность проявить себя в разнообразных ролях и качествах. Отсутствие единства обучения, воспитания и развития затрудняет решение стратегических задач образования. Комплексный характер воздействия туристско-краеведческой деятельности на ее субъекты позволяет
решить данную проблему. В последние годы образование реформируется, стремится к раскрытию
умственного, научного, творческого и духовного потенциала молодежи, ставится задача выйти на
образование по выбору.
Под туристско-краеведческой деятельностью мы понимаем направление дополнительного образования, являющееся комплексным средством всестороннего гармоничного развития студенческой
молодежи в активном познании, доступном улучшении окружающего мира и совершенствовании духовного, нравственного и физического потенциала личности в процессе занятий туризмом и краеведением.
Туристско-краеведческая деятельность может являться содержательной и организационной частью основного образовательного процесса. Практика показывает, что для решения образовательных и воспитательных задач образовательными учреждениями и организациями недостаточно полно
используются социокультурные и рекреационные ресурсы региона [2, с. 213].
По характеру организации туризм делится на плановый (коммерческий) и самодеятельный. Плановые путешествия совершаются по заранее разработанному и подготовленному туристской организацией маршруту, с предоставлением всевозможных услуг и размещением на специальных базах и
гостиницах. Организация самодеятельного туризма строится в основном на принципах самообеспе198

чения и самообслуживания. В самодеятельных путешествиях туристы сами решают все вопросы,
связанные с выбором маршрута, обеспечением, снаряжением и разработкой графика движений. Самодеятельный туризм способствует оздоровлению организма, имеет большую познавательную ценность, активно воздействует на всестороннее развитие личности и ее нравственных качеств, воспитывает чувство самоутверждения в условиях борьбы с возникающими физическими и психическими
трудностями, противодействия со стихийными силами природы.
На сегодняшний день в России существует студенческий туризм (туристско-спортивные секции
при кафедрах физического воспитания, спорта или студенческих профсоюзных организациях высших
учебных заведений) и молодежный туризм общественных организаций. В среде студенческой молодежи популярностью пользуется самодеятельный туризм: туристские соревнования и мероприятия,
профильные лагеря, экскурсии; экстремальные виды деятельности в природной среде – спортивнооздоровительный туризм, альпинизм, скалолазание, рафтинг и т.д. Многие образовательные учреждения не применяют активно такие формы самодеятельного туризма, как походы, экспедиции, туристские слеты и соревнования, полевые туристские лагеря, изначально сочетающие в себе комплексный процесс образовательного, воспитательного и оздоровительного воздействия на организм и
личность студентов [1, с. 25].
Основными средствами туристско-краеведческой деятельности студентов в Стерлитамакском
филиале БашГУ являются занятия в секциях спортивного туризма и ориентирования, походы выходного дня, экскурсии и активный летний оздоровительный отдых на турбазах Республики Башкортостан, Челябинской области и Краснодарского края. Формой контроля выступают участие студентов в
спортивно-массовых мероприятиях по туртехнике и спортивному ориентированию различного уровня, категорийных походах, туристских фестивалях и слетах.
Организационным центром походов выходного дня в Стерлитамакский филиал БашГУ является
клуб туристов «Олимп». Члены секций клуба помогают выбрать маршрут, скомплектовать туристскую
группу, дают рекомендации по снаряжению и правильному режиму в пути, проводят беседы с начинающими туристами и определяют готовность группы к походу. Перед походом вся группа изучает
особенности маршрута по карте: рельеф местности, естественные преграды, лес, реки, ближайшие
населенные пункты, достопримечательности, исторические памятники музеи, стройки. Распределяются обязанности между участниками похода, назначаются: завхоз, санитар, шеф-повар, фотограф,
корреспондент, направляющий и замыкающий. Одежда туриста должна быть легкой, прочной, не
стесняющей движений. Необходимым условием подготовки к походу является физическая и специальная туристская подготовка, систематические занятия физическими упражнениями и спортом. Перед походом участникам сообщается время сбора и выхода на маршрут, режим дня и график движения, время малых и больших привалов. Начинать передвижение по маршруту рекомендуется в 7–8 ч.
утра. Направление движения определяется с помощью карты и компаса. Однодневный подход рассчитан на 6–7 ч. хода. Первый привал планируется через 15–20 мин после начала движения для подгонки снаряжения; в дальнейшем через каждые 45 мин хода рекомендуются 10–15-минутные малые
привалы. В 10–11 ч. завтрак (сухой паек; бутерброды с сыром, колбасой, чай в термосе). В 13–14 ч.
делается большой привал, оборудуется бивак, туристы обедают и отдыхают. Место большого привала предусматривается в живописном уголке природы, возле источника питьевой воды с возможностью проведения краткой познавательной экскурсии. По усмотрению руководителя в соответствии с
планом похода большой привал может быть рассчитан на 3–4 ч. При этом следует помнить, что возвращение из похода должно быть не позднее 18–19 ч.
При проведении лыжного туристского похода необходимо учитывать специфику передвижения на
лыжах с повышенным расположением центра тяжести (рюкзак и другое снаряжение), температурные
(мороз, оттепель) и атмосферные условия (ветер, метель), короткий световой день. Эти условия
предъявляют более высокие требования к подготовке похода, его участникам, руководителю. К лыжному туристскому походу могут быть допущены физически подготовленные, закаленные, владеющие
техникой передвижения на лыжах студенты. При температуре ниже 20°С походы проводить не рекомендуется. Руководителю похода следует заранее обследовать предполагаемый маршрут. Рассчи199

тывая протяженность маршрута, необходимо учесть условия местности, на которой будет проводиться поход, наличие или отсутствие лыжни, предполагаемую температуру воздуха, продолжительность светового дня и другие факторы. Большое внимание участники и руководитель похода должны
уделить подбору и проверке снаряжения: качеству лыж, креплений, ботинок, палок. Для ремонта
снаряжения и лыж в пути необходимо иметь с собой набор ремонтных инструментов и материалов. С
целью предупреждения обморожений, необходимо проводить систематические мероприятия по закаливанию организма, уметь одеваться с учетом погодных условий, предохранять белье, носки, варежки от намокания, чередовать движение и отдых, соблюдать режим питания. Особенно внимательно рекомендуется следить за состоянием пальцев ног. При отсырении носков их необходимо
сменить. При потере чувствительности пальцы ног следует растереть, сделать активные согревающие движения, обогреться у костра, обратиться за помощью в населенные пункты. Рацион питания
составляется так же, как и для летних походов, но несколько увеличивается его калорийность.
Лицам, имеющим соответствующую подготовку, можно организовывать горные, водные и велосипедные походы, которые должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил организации
и проведения туристских походов и путешествий».
Спортивное ориентирование предъявляет к занимающимся требования быть находчивыми, уметь
правильно и быстро ориентироваться в незнакомой обстановке в лесу или лесопарке, уметь на ходу
определять, пользуясь компасом, картой, рельефом и особенностями местности, кратчайший путь до
контрольного пункта. Длинные и сложные по характеру местности дистанции спортивного ориентирования требуют хорошей физической подготовки, направленной на развитие способности к многочасовым нагрузкам во время непрерывного передвижения с переменной скоростью по пересеченной
местности. Наряду с физической подготовкой проводится начальная топографическая подготовка
ориентировщиков, в которую входит умение читать карту и сопоставлять ее с местностью, определять на карте свое местоположение и находить рациональный путь движения к контрольным пунктам. Заниматься этим видом спорта и активного отдыха могут лица с различным уровнем физической подготовленности. Зимой ориентировщики передвигаются на лыжах. Соревнования по спортивному ориентированию заключаются в том, чтобы пройти дистанцию с картой и компасом и отметиться на контрольных пунктах, расположенных на местности.
Туристский слет организуется в начале учебного года со cтyдентами I-II курсов. На местности, где
планируется проведение соревнований, должны быть овраги, болотца, полянки и лес разной проходимости. Лагерь должен располагаться на большой, ровной, защищенной со всех сторон от ветра
поляне. Желательно, чтобы рядом был источник воды и сухие дрова. В случае отсутствия необходимо организовать их подвоз. Перед заездом студентов работниками санитарно-эпидемиологической
службы (СЭС) должна проводиться обработка места туристского слета против клещей, комаров и
грызунов. Работниками СЭС выполняется анализ воды для определения ее пригодности для употребления. Главный судья заранее согласовывает с лесничеством района проведение соревнований.
Стоянка автотранспорта выносится за пределы лагеря. Центр соревнований, где размещаются участники и судьи, украшается лозунгами на туристскую тему, флагами и гирляндами.
В программу туристского слета включаются следующие виды соревнований:
1. Комбинированный туристский маршрут (КТМ). Совершается всей командой с полным снаряжением и продуктами, необходимыми для участия в слете. Цель КТМ – проверка знаний по краеведению, умений ориентироваться на незнакомой местности и преодолевать естественные препятствия, навыков походного быта и оказания доврачебной помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях. Места среди команд распределяются по наибольшей сумме баллов, набранных на всех
этапах КТМ.
2. Туристская полоса препятствий. Заключается в последовательном прохождении всей командой отдельных этапов. Результат команды определяется по времени, затраченному на преодоление
полосы препятствий и штрафному времени, полученными за ошибки на этапах.
Длина трассы, как правило, составляет 300–500 м в 5–6 этапов.
Возможные этапы полосы препятствий:
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‒
‒
‒
‒
‒
‒

переправа по бревну через овраг, ручей, ров;
преодоление условного болота;
навесная переправа;
переправа по параллельным веревкам;
движение по азимуту;
движение по жердям (гать).
3. Ориентирование на местности. В программе туристского слета соревнования по ориентированию проводятся в соответствии с действующими Правилами Федерации спортивного ориентирования России. Организуются соревнования по выбору, которые включают в себя прохождение определенного количества контрольных пунктов (КП) из числа установленных в районе соревнований.
Выбор КП и порядок прохождения произвольный, по усмотрению участников. Для нахождения КП
участники используют навыки чтения спортивной карты и пользования компасом. Для отметки прохождения КП применяется компостеры и специальная карточка участника соревнований или средства электронной отметки прохождения дистанции (станции, микрочип). Результат команды определяется по общему времени участников, затраченному на поиск КП.
Помимо вышеописанных состязаний в течение всего слета проводятся: соревнования по туристским навыкам, оснащение группы снаряжением, состояние лагеря и кухни (туристский быт), дисциплинированность участников, хранение продуктов.
Также организуется конкурсная программа, включающая в себя:
‒ конкурс художественной самодеятельности.
‒ конкурс стенгазет.
‒ фотовыставка.
‒ конкурс туристской кухни.
‒ краеведческий конкурс
Общий итог турслета определяется по наибольшей сумме баллов, набранных командой во всех
состязаниях и конкурсах.
Таблица 1
Количественные показатели туристско-краеведческой деятельности
среди студентов в Стерлитамакском филиале БашГУ
Мероприятия
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
Походы выходного дня
6
9
10 16 20 22 83
Многодневные категорийные походы
–
2
2
4
4
4
16
Сплавы по малым рекам
–
1
1
1
1
1
5
Экскурсии по городам РФ
4
4
4
4
4
4
24
Экспедиции
–
1
–
1
–
1
3
Сборы, лагеря, семинары
–
1
2
2
2
2
9
Турслеты, турфестивали, соревнования по туртехнике, скалолазанию
3
7
13 34 37 39 133
и ориентированию на местности

Туристско-краеведческая деятельность является мощным средством оздоровления, физического
и нравственного развития молодежи. При современном неблагополучном экологическом состоянии
городов и поселков, высоком уровне шума и других травмирующих факторах, а также значительном
времени пребывания студентов в закрытых помещениях однодневный или двухдневный туристский
поход является эффективным средством оздоровления и профилактики заболеваний. Туристские
походы, туристские соревнования, проводимые на природе, разрывая напряженную учебную деятельность, снимают нервное напряжение. Дни, проведенные на свежем воздухе, дают молодому организму могучий заряд бодрости и энергии, позволяют осуществлять учебную и научную деятельность с творческим подъемом и хорошим настроением. После педагогически правильно организованного похода, экскурсии, спортивно-массового мероприятия у студентов зарегистрировано повышение умственной и физической работоспособности, улучшение познавательной активности. Систе201

матические занятия спортивно-оздоровительным туризмом, спортивным ориентированием на местности, проведение познавательных экскурсий способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса в вузе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ АРМЯНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Введение. По данным всероссийского научно-исследовательского института физической культуры 95% российских школьников для развития двигательных способностей хотели бы систематически заниматься спортом [5, с. 54–58].
Известно также, что в современных условиях воспитание интереса к занятиям физической культурой в школе является одним из важнейших вопросов учебно-воспитательной работы с обучающимися [10, с. 55].
Ухудшение показателей двигательной подготовленности, состояния здоровья школьников, наблюдаемые в последние годы, свидетельствует о недостаточной эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных учреждениях многих стран [12, с. 20 и т.д.], в том числе и
в Армении [3].
В связи с этим, необходимо отметить, что наилучшим методом решения данной проблемы являются спортизированные (спортивно направленные) уроки физической культуры, которые подразумевают активное использование спортивных элементов в процессе физического воспитания школьников [14, p. 23–27]. Такой подход по своей сути является инновационной технологией физического
воспитания школьников.
Таким образом, целью нашего исследования являлось выявление на основе анализа научнометодической литературы характерных особенностей процесса организации спортизированного физического воспитания в школе.
Обсуждение. По данным изучения научно-методической литературы было выявлено, что в настоящее время сложившаяся в мире сложная социально-экономическая и экологическая ситуация
прямым образом влияет на здоровье людей и особенно детей школьного возраста. Решить эту проблему у школьников, казалось бы, должны уроки физической культуры, которые, однако, удовлетворяют двигательные потребности детей всего лишь на 10–15% [13, с. 17–19].
Как показывает практика, уроки физической культуры в школах Армении уже много лет не обеспечивают необходимого объема двигательной активности детей, что в целом отрицательно сказывается на двигательной подготовленности учащихся [3].
Неблагополучная ситуация в области школьной физической культуры привела нас к созданию и
применению новых эффективных методик организации процесса двигательной подготовки армянских школьников.
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За последние несколько лет неоднократно доказана эффективность методики спортизированного
физического воспитания школьников Республики Армения [1, с. 3–10; 14, p. 23–27 и т.д.]. В частности эти уроки имели волейбольное и баскетбольное направления.
В частности, Аванесовым была обоснована эффективность влияния уроков физической культуры
волейбольной и баскетбольной направленности на двигательную подготовленность, уровень здоровья школьников 12–13 лет, а также на их индивидуальные характеристики.
Одновременно было выявлено, что переход от спортизированных уроков игровой направленности к традиционным занятиям физического воспитания отрицательно отражается на уже сформированный уровень двигательной подготовленности школьников [3].
В этой связи, важно подчеркнуть, что игровые виды спорта имеют большой оздоровительный,
педагогический потенциал и вместе с тем позволяют развивать и поддерживать на определенном
уровне ряд профессиональных и социально-значимых физических и психологических качеств [5,
с. 2825–2827].
В то же время, занятия спортивными играми сопровождаются положительной эмоциональностью, чувством удовлетворения от движений, смягчают отрицательное воздействие нагрузок учебных занятий и помогают отвлечься от повседневных бытовых проблем.
Особая ценность занятий спортивными играми заключается в возможности одновременного воздействия на двигательную и мотивационную сферы занимающихся. Спортивные игры позволяют
развивать и совершенствовать как двигательные способности (сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация), так и личностные качества (инициативность, самостоятельность, находчивость
и др.).
С помощью спортивных игр можно повлиять на психические процессы у детей: восприятие,
мышление, внимание, память, воображение, речь и, следовательно, на познавательную деятельность в целом.
Стоит отметить, что предпосылками для формирования некоторых сторон спортивно ориентированного физического воспитания школьников по предположениям многих авторов являются взгляды
Яна Амоса Коменского (XVII век) по использованию подвижных игр и физических упражнений в режиме дня школьников. По мнению великого педагога, эти упражнения необходимо использовать таким образом, чтобы они воспринимались занимающимися не как обязательная работа по принуждению учителя, а как развлечение и отдых от теоретических занятий. По существу, здесь виден гуманистический подход к проведению физкультурных занятий, который является важной составляющей
спортизированной методики организации уроков [3; 7, с. 2–12].
Элементы спортизированных уроков физической культуры в XVIII веке использовались в Англии,
позднее в США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, позднее и в России [9, с. 167, 240; 12, с. 22–
26].
Основываясь на уже имеющемся опыте организации спортизированных уроков физического воспитания, нами в 2015–2016 учебном году была начата апробация данной технологии на базе основной школы №33 им. М. Налбандяна г. Ереван. Результаты апробации будут опубликованы в наших
дальнейших статьях.
Предполагаем, что в результате организации долголетних эффективных спортизированных уроков физического воспитания они могут воздействуют на следующие основные сферы и объекты
влияния школьников (рис. 1).
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Рис. 1. Направления влияния спортизированного физического воспитания школьников
(по Аванесову Э.Ю., 2014)

Важным в спортизированном физическом воспитании является гуманистической подход к школьнику, хотя ему присущи и некоторые «недостатки». В частности, они связаны со свободным выбором вида спорта или другого вида двигательной деятельности.
К положительным сторонам технологии организации спортизированных уроков физического воспитания авторы относят следующие [6, с. 212]:
 формирование соответственной мотивации;
 улучшение посещаемости уроков физической культуры;
 развитие двигательных способностей;
 улучшение уровня здоровья;
 обеспечение положительных эмоциональных состояний;
 спортивная ориентация;
 освоение теоретических знаний по определенным видам спорта;
 формирование спортивного коллектива;
 массовость спортивных видов в стране;
 свобода выбора вида двигательной подготовки и т.д.
Помимо положительных сторон спортизированных уроков, которые встречаются в научной литературе, некоторые авторы отмечают также некие отрицательные стороны. Они касаются, в основном, несоответствующих по своим данным виду спорта школьников, т.е. «бездарных» детей, которые выбрали тот или иной вид спорта, тем самым часто создавая трудности для учителя-тренера,
реализующего эти уроки. Однозначно, эти занимающиеся достигнут некоторых успехов, однако, их
достижения, по всей вероятности, будут низкого уровня. Следовательно, эти дети могут добиться
успеха, занимаясь другим видом двигательной активности или видом спорта [14, p. 23–27].
По мнению специалистов, отрицательным моментом процесса спортизации физического воспитания школьников также является вопрос, связанный со свободным выбором школьниками вида
спорта или другого вида двигательной активности, поскольку в случае несоответствия требованиям
вида спорта, невозможно добится необходимых результатов двигательной подготовленности. Однако, по нашему мнению, данная отрицательная сторона спортизированной методики не может повлиять на ряд положительных аспектов данного подхода.
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Нами было выявлено, что в ряде всех положительных сторон этого подхода, дальнейший процесс распространения данной новаторской методики как за рубежом, так и в Армении неизбежно
связан с кадровым потенциалом, подготовка которого особенно затруднена в рамках сложившейся
системы высшего физкультурного образования, особенно в странах постсоветского пространства.
Вместе с этим, в зарубежных странах были единичные попытки организации процесса подготовки будущих специалистов по физической культуре к реализации спортивно ориентированного физического воспитания [2].
Специалисты констатируют, что как в ряде стран СНГ, так и в Республики Армении, существует
противоречие между социальным заказом общества на специалистов, обладающих готовностью к
реализации спортивно ориентированного физического воспитания и недостаточной разработанностью технологий ее формирования в процессе обучения в вузе в целом. Обоснованная подготовка
будущих специалистов физической культуры и спорта при отсутствии учебных программ и по другим
причинам в нынешней системе высшего физкультурного образования довольно сложна [2].
Выводы. Таким образом, анализ изученных литературных источников показал, что в Армении неоднократно доказана эффективность спортивно ориентированной методики физической культуры,
которая по своей сути является новаторским подходом физического воспитания школьников. В частности, данный подход позволяет повысить двигательную подготовленность, уровень здоровья
школьников 12–13 лет, а также их индивидуальные характеристики.
Предполагаем, что апробация данной технологии в основной школе № 33 им. М. Налбандяна
г. Ереван позволит достичь положительных изменений у школьников.
Однако, дальнейший процесс распространения данной новаторской методики, как за рубежом,
так и в Армении, неизбежно связан с кадровым потенциалом, подготовка которого затруднена.
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К ВОПРОСУ О СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ В САМБО
На сегодняшний день в России самбо является приоритетным и национальным видом спорта. В
связи с этим усиливается конкуренция среди спортсменов и значительно повышается популярность
самбо среди населения. Как известно, это вид борьбы характеризуется сложносоставным характером подготовки, поэтому требует равномерного внимания к развитию физических качеств спортсменов, а непредсказуемость в соревновательном поединке требует быстрого принятия решений.
Актуальность рассматриваемой темы предопределена тем, что система скоростно-силовой подготовки самбистов должна совершенствоваться для расширения арсенала применяемых техникотактических приемов в соревновательном поединке.
Многочисленные научные исследования, подтверждают тот факт, что от уровня развития скоростно-силовых качеств зависит успешность реализации технических приемов и эффективность выступления на соревнованиях. В процессе поединка спортсмен проводит разнообразные технические
приемы, которые характеризуются частой сменой направлений и усилий в ограниченные отрезки
времени, что в свою очередь требует проявления скоростно-силовых качеств. Следовательно, скоростно-силовые качества будут являться определенным фундаментом в формировании и совершенствовании техники в самбо.
Говоря о данной проблеме, следует отметить, что наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают те спортсмены, которые обладают высоким уровнем развития скоростносиловых способностей, у которых хорошо развито «чувство дистанции», «чувство ковра», «чувство
соперника», «чувство темпа и ритма» и др.
Анализ научно-методической литературы позволил выявить, что скоростно-силовые качества в
единоборствах чаще всего проявляются в динамическом режиме и при уступающе-преодолевающем характере работы мышц. В качестве основных средств для развития скоростно-силовых качеств используются разнообразные упражнения общей и специальной физической подготовки: упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса и веса партнера. По мере повышения
уровня подготовленности самбистов возрастает значение рационального подбора упражнений и их
оптимальное сочетание в тренировочном процессе.
Основная задача скоростно-силовой подготовки направлена на развитие быстроты движений и
силы определенной группы мышц (скоростная, скоростно-силовая, силовая подготовка). В практике
наиболее распространенными методами развития скоростно-силовых способностей являются метод
круговой тренировки и изометрический. В борьбе самбо изометрические упражнения играют значи206

тельную роль, так как являются составной частью поединка, проявляются в удержании, болевых и
удушающих приемах, захватах.
Как отмечает, в своих работах Б.М. Рыбалко, в практике скоростно-силовой подготовки борцов
важное значение имеет развитие взрывной силы, поэтому для ее развития необходимо использовать специальные упражнения на ранних этапах тренировочного процесса.
По мнению А.Д. Егизарян, для совершенствования специальной скоростно-силовой подготовленности борцов целесообразно: в первую очередь, совершенствовать взрывные способности отдельных групп мышц, несущих основную нагрузку при выполнении атакующих действий; во вторых, повышать взрывную силу в отдельных фазах атакующих действий; в третьих, совершенствовать силу
и скорость атакующих действий в целом.
Стоит отметить, что, по мнению многих авторов В.И. Рудницкого, Б.М. Рыбалко, В.В. Мороза и
др. основным критерием при подборе средств скоростно-силовой направленности должно быть соответствие основных параметров внешней и внутренней структуры упражнения тем или иным техническим действиям.
С.Ф. Ионов приводит классификацию упражнений борца скоростно-силового характера, которые
способствуют повышению уровня специальной подготовки самбистов.

Рис. 1. Классификация упражнений скоростно-силового характера по С.Ф. Ионову

Верхошанский Ю.В. в своих работах выделяет, что одним из наиболее эффективных методов
повышения скоростно-силовой подготовленности спортсменов-борцов является концентрированное
планирование средств развития быстроты и силы на этапе базовой подготовки в сочетании с последующим этапом реализации отставленного тренировочного эффекта.
Таким образом, можно констатировать, что средства и методы специальной скоростно-силовой
подготовки должны способствовать как формированию рациональной структуры двигательного действия, так и одновременно необходимому для этого повышению энергетического потенциала рабочих механизмов, обеспечивающих их функционирование.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Поиск новых технологий физкультурного образования, растет с каждым годом. Поэтому, эта тема
является одной из самых актуальных проблем современности. Это объясняется распространением
новых педагогических технологий.
Физкультурное образование является неотъемлемой частью развития каждого человека. В современном мире появляется все больше новых технологий физкультурного образования, не только
для детей, но и вполне для состоявшегося человека. Не секрет, что приступая к физическим нагрузкам, для начала прощупывается почва, с которой предстоит работать. Учитывается все, начиная от
состояния здоровья и заканчивая психологическим состоянием каждого. Весь анализ дает возможность обеспечения эффективного построения задач. Технологии физического воспитания являются
одним из самых важных в физкультурном образовании. В XXІ веке существует огромное количество
технологий, пройдемся по самым новым и эффективным.
Одной из самых популярных технологий в наше время, является технология дифференцированного физкультурного образования. Эта технология применяется как к школьникам, так и на индивидуальных занятиях в спортивных клубах. Данный вид подразумевает формирование физических
нагрузок на основе личных качеств и способностей. Она выделяется среди прочих других технологий, которые пытаются подогнать всех под одну систему. Это дает некое преимущество среди других. Поскольку развитие физического образования проходит намного быстрее. Сутью дифференцированного обучения являются дозированные двигательные действия. Продвигается данный процесс
обучения по очень простой схеме, список упражнений, составленный на конкретного человека, помогает ему шаг за шагом продвигаться к поставленной цели. Эта технология на 90% эффективнее,
чем остальные. Поскольку развитие физического образования проходит намного быстрее [6].
Профильная дифференциация по физкультурно-спортивным интересам студентов позволяет
выделить группы специализаций. Процесс дифференциации физкультурного образования представлен на рисунке 1.
Здоровьесберегающая технология широко известна на сегодняшний день, к сожалению, очень
мало здоровых людей, это связано с экологической ситуацией в мире и пассивным образом жизни.
Преимуществами данной технологии является собственно укрепление здоровья, занятие любимым
видом спорта без ущерба для организма. Благодаря данной технологии, великим спортсменом не
станешь, но укрепить здоровье возможно. Самыми оптимальными занятиями, с позиции здоровьесбережения, являются легкая атлетика и лыжная подготовка.
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Рис. 1. Процесс дифференциации физкультурного образования

Информационно-коммуникационная – это технология обучения, которая является не менее важной среди остальных. Информационно-коммуникационная технология помогает определиться с видом спорта, обучает двигательной технике, помогает ознакомиться со спортивным инвентарем. А
также проводит анализ развития различных видов спорта во всем мире. Налаживает физкультурное
образование на 72,4% лучше остальных, поскольку предполагает непосредственно изучение научного материала [5].
На основе анкетирования учителей физкультуры и анализа полученных данных [3] были построены диаграммы использования учителями на уроке физической культуры основных видов информационно-коммуникативных технологий, применения информационно-коммуникативных технологий для решения дидактических задач на уроке физической культуры, а также использования учителями на уроке физической культуры основных программ пакета Microsoft Office (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Использование учителями на уроке физической культуры основных видов
информационно-коммуникативных технологий (в %).
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Рис. 3. Применение информационно-коммуникативных технологий
для решения дидактических задач на уроке физической культуры (в %).

Рис. 4. Использование учителями на уроке физической культуры
основных программ пакета Microsoft Office (в %).

Была выявлена потребность у учителей физической культуры в дидактических и методических
материалах по использованию информационно-коммуникативных технологий на уроке физической
культуры.
Соревновательная технология, как правило, используется в школах, университетах. Благодаря
этой технологии, повышается эмоциональный и интеллектуальный уровень человека. При проведении этой технологии возможен анализ всей предыдущей работы, а также построение работы в будущем. Повышается мотивация к занятиям физической культурой и спортом. В основе метода, лежит идея непрерывного занятия физической культурой, усовершенствование своих спортивных навыков.
Блочно-модульная технология, открывает перед человеком возможность самостоятельно выбирать систему физических нагрузок для решения задач поставленных перед ним. Человек может самостоятельно разработать блок программы упражнений. Благодаря этому направлению, спортивную подготовку можно корректировать, изменять темпы и сроки. Программа рассчитана на реализацию поставленных задач путем последовательности различных нагрузок. Минус данной технологии
в том, что сам человек не разберется, какая программа нагрузок ему необходима. Это решение
должен принимать высококвалифицированный специалист на основе медицинских анализов, физических и психических данных. С научной точки зрения, эта технология дает прирост 3% успеваемости. В большинстве случаев не эффективная технология [4].
Игровая технология актуальна для подростков и детей младшего возраста. Для более продуктивных занятий, а также привлечения юного поколения в мир спорта, была разработана игровая
технология. Она представляет собой установленную программу действий. Направлена на повышение эффективности занятий и позволяет привлечь ребенка к занятиям игровыми видами спорта.
Основу составляет направление физической активности детей на спортивные занятие через игру.
Это необязательно должен быть футбол, волейбол и прочее, достаточно легкой игры с направлени210

ем движений. Например: бег, прыжки и так далее, важнее всего в применении метода «сюжетная»
организация. Если же говорить о начальной стадии воспитания физкультурного образования, то
лучше всего конечно, употреблять технологию игры, приучая детей к активному образу жизни. Данная технология применена к детям, повышает эффективность среди прочих, на 57,7% [6].
Принимая во внимание выше представленный материал, можно сделать вывод, что самыми оптимальными технологиями в наше время является технология дифференцированного физкультурного образования и соревновательная технология. Эти технологии дают предпосылку на самосовершенствование, самореализацию и саморазвитие. Преимуществами данных направлений есть:
 Индивидуальный подход к каждому.
 Анализ психических и физических возможностей.
 Систематизированная постановка задач.
 Мотивационная задача.
Таким образом, применение этих двух технологий, а не в редком случае, в их совмещении, оказывают положительное влияние как на человека, так и на физическое образование в целом. Дифференцированная и спортивная технологии готовят разумный фундамент физических нагрузок вместе с организацией педагогических воздействий. Строгая сбалансированность с индивидуальными
способностями, и уровнем физкультурно-спортивных навыков самого занимающегося позволяет как
можно быстрее получить ожидаемые результаты.
Таким образом, по сравнению с 90-ми годами, когда всех воспитывали одной программой, результаты спецнаправления и индивидуального подхода 2000 годов, увеличили положительный результат до 20%. При введении дифференцированной и игровой технологий в 2012, позволило приобщить детей к здоровому образу жизни и повысить их успешность в физкультурно-спортивной деятельности.
Дифференцированные и спортивные технологии используют для развития конкретных физических качеств и спортивной подготовки. Строгая сбалансированность с индивидуальными способностями и уровнем спортивных навыков самого занимающегося позволяет как можно быстрее получить ожидаемые результаты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
АДАПТИВНОГО СПОРТА
Физическую культуру и спорт можно охарактеризовать как активные средства для отдыха, позволяющие человеку оторваться от повседневной нагрузки. В контексте реабилитации, взаимоотношения физической культуры, спорта и инвалидности являются особенно важными. Термин, реабилитация происходит от средневекового лат. habilitas, означающее «сделать возможность». Медицинская реабилитация ставит перед собой цель восстановить нарушенные функции организма посредством средств традиционной медицины: медицинской техники, массажа, физиотерапии, психотерапии, фармакологии и т.п.
Таким образом, реабилитация является средством, не только устанавливающим связь между
прошлым и настоящим, но и позволяющим человеку с ограниченными возможностями осуществлять
контроль над своей жизнью.
Это позволяет сделать вывод о том, что исторические корни адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта исходят из реабилитации.
В адаптивной физической культуре, в отличии от медицинской реабилитации, преобладает акцент на естественные факторы – движение, здоровый образ жизни, рациональное питание, закаливание и др. Методы обучения, повышения мотивации, и социального поведения, используемые в
спорте, могут иметь самое непосредственное отношение к восстановлению. В наши дни адаптивная
физическая культура и адаптивный спорт используются как действенные средства для психосоциальной реабилитации.
Изменение экологической обстановки в сторону ее ухудшения, военные конфликты, постоянно
имеющие место в различных частях нашей планеты, увеличение промышленных предприятий и используемого транспорта привели к росту инвалидности населения в большинстве стран мира.
С 1980-х годов адаптивная физическая культура рассматривается как сложившаяся система,
имеющая общую платформу и позволяющая реабилитационными специалистами проводить изучения и обсуждения практики с использованием общего языка и понятий.
От оздоровительно-реабилитационной, или лечебной физической культур, являющихся видами
общей физической культуры, адаптивная физическая культура отличается своей ориентацией на
хронических больных и людей с ограниченными возможностями.
Целью системы адаптивной физической культуры является социализация людей с ограниченными возможностями, не имеющих или имеющих ограниченный доступ к жизни общества. Используемыми для достижения поставленной цели средствами являются физические упражнения и физические процедуры.
Таким образом, адаптивная физическая культура – это не метод лечения, а способ самоопределения и самовыражения как члена общества для человека с ограниченными возможностями, помощь ему в достижении уровня автономии и независимости, в том числе для его участия в профессиональной и социальной активности, его общение и активный отдых.
Мировая тенденция ведения малоподвижного образа жизни вызывает серьезные проблемы со
здоровьем населения. В настоящее время программы адаптивной физической культуры признаны
важнейшим элементом поддержания здоровья и профилактики вторичных осложнений (например:
после инсульта).
«Адаптивная физическая культура предполагает значительно более широкое привлечение
средств и методов данного вида культуры, являющегося базой, основой социализации личности
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инвалида, его адаптации к трудовой деятельности или переквалификации и вообще саморазвития,
самовыражения и самореализации.
Адаптивную физическую культуру нельзя сводить только к лечению и медицинской реабилитации. Она является не только и даже не столько средством лечения или профилактики конкретных
болезней, сколько одной из форм, составляющих полноценную жизнь человека в его новом состоянии, образовавшемся в результате травмы или болезни.
Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной физической
культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения от своих болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие формы нормальной человеческой жизни» [1].
Начиная с 90-х годов в России изменилось отношение общества и государства к людям с ограниченными возможностями. В последние годы реализуется целый ряд государственных программ,
направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями, создание им благоприятной жизненной среды, доступности получения ими адаптивного физического образования.
«Адаптивное физическое воспитание (образование). Содержание адаптивного физического воспитания (образования) направлено на формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных органов и систем человека; на более
полную реализацию его генетической программы и, наконец, на становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств инвалида.
Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у занимающихся
осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и
вообще в осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии»
[1].
В России данное направление сравнительно молодое. Сегодня все больше людей с ограниченными возможностями желают быть полезными для общества гражданами, они приобретают интересные профессии и уверенно используют компьютерную технику. Мотивационные аспекты включения в физическую активность рекомендуются им как эффективный и недорогой способ достижения
поставленных целей.
С полной уверенностью наши дни можно назвать эпохой равных возможностей. «Практика подтверждает, что если для здоровых людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они
являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, психической, социальной адаптации [5].
Специалисты по реабилитации и адаптации востребованы. Их можно встретить не только в
больницах, интернатах, поликлиниках, санаториях, сегодня они работают и в спортивных клубах и
досуговых учреждения.
«Адаптивная физическая культура должна помочь человеку с ограниченными возможностями
найти равновесие между своим воплощением в качестве социальной единицы и своей персонализацией как автономной личности. Индивидуум должен учиться балансировать, чтобы действовать
относительно автономно и сознательно опираться на нормы и требования, ставшие органической
частью его внутреннего мира.
Практически не существует видов заболеваний (за исключением острых стадий), при которых
средства и методы адаптивной физической культуры не оказались бы полезными. Эффект от них
будет зависеть от правильного подбора упражнений, определения нужной интенсивности и дозировки их выполнения, интервалов отдыха и других факторов» [4].
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Обобщение учебных программ, дополнение их практикой, используемой специалистами по адаптивной физической культуре, обеспечивают перспективность для инновационного проектирования и
внедрения оздоровительных программ.
Разновидностью адаптивной физической культуры является адаптивный спорт или, как его еще
называют, спорт для людей с ограниченными возможностями. При этом главным отличием адаптивного спорта от адаптивной физической культуры является мотивация на рекорд.
Целью адаптивного спорта является предоставление человеку с ограниченными возможностями
реализации своих способностей, а также возможности сравнения их со способностями других. Конечной целью в адаптивном спорте является достижение максимальных результатов.
«Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижений) направлено, прежде
всего, на формирование у инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и достижения ими наивысших результатов в его различных видах на состязаниях с людьми,
имеющих аналогичные проблемы со здоровьем.
Общение составляет один из основных мотивов инвалидов при занятиях спортом и важную часть
спортивной деятельности. Содержание общения необыкновенно широко и означает обмен мнениями, чувствами, переживаниями, а также взаимопонимание, взаимовлияние, взаимообогащение.
Победа и сам факт участия в соревнованиях воспринимаются как результат деятельности многих
людей, в том числе и зрителей, среди которых присутствуют, конечно, инвалиды. Участие в спортивном зрелище можно рассматривать как особый вид реализации потребности в специфической
деятельности, в которой можно проявить себя как личность. Во время спортивных зрелищ инвалиды
сопереживают, отождествляя себя с кем-либо из спортсменов, раскрывают, утверждают и формируют себя на эмоционально-образном уровне. Многие из них позднее приходят в спорт.
Ярким примером такого социального явления служит ошеломляющая миссия инвалида Рика
Хансена, великолепного спортсмена, неоднократного чемпиона мира в марафонских заездах в
креслах-колясках, который за два года объехал в коляске 34 страны мира, преодолев 40000 км, и
сделал это для того, чтобы показать, каковы истинные возможности человека, выведенного из строя
экстремальным случаем: «Мы надеялись сконцентрировать внимание общества не на том, что инвалиды не могут делать, а наоборот – на их возможностях. Мы хотели призвать инвалидов влиться
в общество людей» (Р. Хансен). И это ему удалось: в каждом городе на пути следования его встречали и сопровождали сотни инвалидов в колясках, он получил тысячи писем с благодарностью за
его подвиг и возвращение к жизни многих людей – и здоровых, и инвалидов.
Данный пример иллюстрирует, как мужество и сила воли, сконцентрированные в одном человеке, могут стать побудительными мотивами изменения жизненной ситуации многих.
Своим упорством, настойчивостью, желанием испытать радость борьбы и победы, силой воли и
духа спортсмены-инвалиды вызывают потрясение, удивление в сознании людей. Каждый понимает,
что он в силу разных причин может оказаться в состоянии временной или постоянной инвалидности.
И каждый мысленно задает себе вопрос: «А смог бы я так?» Это заставляет взглянуть на спортсмена-инвалида иначе – как на человека-борца, который, несмотря на все ограничения, живет полноценной жизнью, и не только приспосабливается к ней, а сам является творцом и созидателем себя,
достойным подражания.
Наблюдения за поведением спортсменов-инвалидов в корне меняют отношение общества к ним,
заставляя воспринимать их не как людей ущербных, а наоборот – как равных, достойных уважения
и способных на большие свершения, чем многие здоровые люди» [4].
В настоящее время развиваются три направления спорта для людей с ограниченными возможностями:
 паралимпийское;
 сурдлимпийское;
 специальное олимпийское.
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Классификационный принцип является главным при организации соревнований для людей с
ограниченными возможностями, т.к. только правильная классификация позволяет уровнять шансы
спортсменов на победу. Классификация осуществляется по двум направлениям:
 медицинское, учитывающее степень поражения функций;
 спортивно-функциональное, учитывающее специфику двигательной активности.
Адаптивный спорт, объединяющий сильных духом людей, явление в России относительно молодое.
Во времена СССР людей с ограниченными возможностями в спорт просто не брали.
Паралимпийскому комитету России – 20 лет. Более 1200 спортсменов сегодня входят в состав
сборной команды по летним видам спорта, и более 120 по зимним. И это не считая атлетов, которые не добились столь выдающихся результатов.
Российские паралимпийцы на сегодня одни из сильнейших в мире. Если на летних играх в Американской атланте в 1996 году мы были только 16-ми, то в Лондоне заняли уже второе место. Аналогичная ситуация и в зимних играх: в 2002 году в Солт-Лейк-Сити – у России пятое общее командное место, и абсолютный триумф на домашних играх в Сочи, где наши паралимпийцы завоевали
сразу 80 медалей, из которых 30 награды высшей пробы [2].
Полученные триумфальные победы на зимних играх в 2004г. в Сочи российских спортсменов с
ограниченными возможностями есть результат целого комплекса мероприятий, осуществляемых
нашим государством:
 создание единой концепции и государственной стратегии развития адаптивного спорта;
 создание системы государственной пропаганды и популяризации физической культуры и
спорта, прежде всего, среди людей с ограниченными возможностями;
 развитость инфраструктуры адаптивного спорта: большинство спортивных сооружений, в которых осуществляют подготовку к соревнованиям люди с ограниченными возможностями здоровья,
в настоящее время соответствуют современным требованиям; активно проводимое строительство
новых спортивных сооружений во всех регионах Российской Федерации;
 финансирование системы спорта для людей с ограниченными возможностями.
Вопрос развития адаптивного спорта находится на личном контроле Президента Российской Федерации В.В.Путина, который регулярно проводит встречи со спортсменами с ограниченными возможностями. Данная форма общения, зачастую проводимая в неформальной обстановке, не только
способствует оперативному разрешению возникающих вопросов, но и оказывает влияние на развитие данного спорта в целом.
Несомненно, что все обозначенное выше способствует развитию адаптивного спорта, как спорта
высших достижений. В настоящее время идет его бурное развитие. Россия показывает успехи в
участии паралимпийских и сурдлимпийских игр.
Однако, надо признать, что проблемы социальной интеграции инвалидов, в том числе и посредством физической культуры, в целом решаются медленно.
«Несмотря на то, что в настоящее время прикладываются значительные усилия для развития
адаптивной физической культуры как универсального средства физической, психической и социальной адаптации инвалидов, лишь незначительная часть лиц с ограниченными возможностями здоровья вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Среди основных
причин такой ситуации следует назвать» [3]:
 развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями не значится
среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций;
 отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со специальной подготовкой;
 отсутствие условий для вовлечения лиц с ограниченными возможностями в занятия физической культурой и спортом: возможность личного передвижения, а также передвижения в общественном транспорте, нерешённость проблем в градодорожном строительстве, отсутствие специализированных или адаптированных спортивных сооружений, оборудования, инвентаря и др.;
 низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом у самих инвалидов.
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Активизация работы с лицами с ограниченными возможностями в области физической культуры
и спорта имеет большое социальное значение, так как способствует изменению отношения к этой
группе населения.
Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта актуально для России, имеющей ежегодный рост количества лиц с ограниченными возможностями. Решению задач по развитию
будет способствовать:
 создание необходимой инфраструктуры адаптивного спорта не только в каждом регионе России, но и каждом населенном пункте;
 подготовка специалистов по адаптивной физической культуре в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта;
 проведение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту фундаментальных и
прикладных научных исследований;
 разработка нормативно-правовой базы;
 применение инновационных технологий.
Решение обозначенных задач будет не только способствовать развитию адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта и улучшению качества жизни каждого конкретного человека, имеющего ограниченные возможности, но и гумманизации всего нашего общества.
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ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В последние годы наша страна ставит перед собой самые высокие цели в спорте высших достижений. Для того, чтобы достигать эти цели, необходимо наладить систему подготовки спортивного
резерва, который может и должен вырастать в квалифицированных спортсменов.
В широком смысле слова, понятие «спортивные резервы» тесно связано с воспитанием у молодежи желания заниматься физической культурой и спортом, укреплять здоровье и в конечном итоге
занимать ведущие позиции на международной спортивной арене. В более узком понимании, спортивные резервы – это спортсмены, достигшие определенного, в соответствии с возрастом и поставленными задачами, уровня мастерства и охваченные современными организационно-методическими формами подготовки, обеспечивающими дальнейший рост спортивных результатов.
Современное воспитание спортивных резервов ведется на основе разработанных отечественными учеными научно-методических положений, предусматривающих преемственность задач, методов и средств занятий с детьми, подростками, юношами, юниорами и взрослыми, рост объема
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средств общей и специальной подготовки при соблюдении оптимального их соотношения на разных
возрастных, квалификационных этапах, необходимую взаимосвязь объема и интенсивности тренировочных нагрузок.
Порядок получения дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта:
1. Объявляется набор государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей в группу начальной подготовки для всех желающих, подходящих по возрасту и не
имеющих медицинских противопоказаний.
2. Ребенок переводится на этап учебно-тренировочной подготовки в случае соблюдения следующих условий: получен допуск по итогам проверки в рамках Программы медицинского обследования лиц, пройдена необходимая подготовка не менее 1 года, выполнены требования по общефизической и специальной подготовке.
3. Перевод на этап спортивного совершенствования осуществляется в случае выполнения учащимся норматива спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, а по командным видам спорта – не ниже 1 юношеского разряда.
4. Перевод на этап высшего спортивного мастерства осуществляется в случае перспективности
учащегося, наличия у него звания мастер спорта, его зачисления в основной или резервный состав
сборной команды субъекта Российской Федерации, стабильно высоких результатов [2].
Также к программно-методическим документам относят разработанную федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и утвержденную Правительством
Российской Федерации в августе 2009 г. Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Работа в сфере образования детей в области физической культуры и спорта состоит из решения
организационных и методических вопросов. К вопросам организационного характера относят открытие школ и руководство ими, подбор и распределение кадров, ведение документов. К методическим
вопросам относятся: порядок комплектования контингента учащихся спортивных школ, организация
учебно-тренировочного процесса, регламентация режимов учебно-тренировочной работы и набора
в группы, планирование подготовки спортивных резервов и др.
Спортивные образовательные учреждения должны организовывать учебно-воспитательный и
образовательный процесс в соответствии с научно разработанной системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств и методов, организационных
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.
Организационная структура отечественного спортивного движения включает в себя государственные и общественные спортивные организации, которые на федеральном, территориальном и
местном уровнях осуществляют управление подготовкой спортивных резервов. К таким организациям относят: Министерство спорта, туризма и молодежной политики; система территориальных органов управления физической культурой и спортом; специализированные подразделения отдельных
отраслевых министерств; Олимпийский комитет России; Всероссийские и территориальные федерации по видам спорта; физкультурно-спортивные общества и спортивные клубы. Непосредственная подготовка спортивных резервов ведется в подведомственных им учреждениях, к которым относятся ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, специализированные спортивные классы общеобразовательных школ, ШВСМ, МЦОП.
В последнее время существенно ужесточили требования к организации подготовки квалифицированных спортсменов. Это привело к тому, что стало необходимо создать более эффективную
форму работы спортивных школ. Этой формой стали училища олимпийского резерва (УОР). Рассмотрим подробнее работу и структуру УОР.
К основным задачам училищ олимпийского резерва относят:
 обеспечение круглогодичной специализированной подготовки высококвалифицированных
спортсменов, кандидатов в члены и членов сборных команд Российской Федерации;
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 обеспечение условий получения образовательной и профессиональной подготовки высококвалифицированных спортсменов;
 удовлетворение потребности спортсмена в интеллектуальном развитии и обеспечение его
социальной адаптации посредством получения среднего профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества в специалистах физической культуры и спорта со
средним профессиональным образованием [3].
Училища олимпийского резерва могут самостоятельно определять формы и методы организации
всех видов работ, сроки начала занятий и проведения каникул и т.д. Кроме работы с учащимися
Училища олимпийского резерва имеют возможность организовывать учебно-тренировочные сборы с
переменным составом спортсменов-кандидатов на поступление в училище общим сроком до 60
дней в году.
Училища олимпийского резерва обеспечивают своих учащихся бесплатным общежитием, учебниками, спортивной формой и средствами восстановления.
Данная форма организации занятий помогла подготовить многих выдающихся спортсменов, чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. Однако в работе некоторых УОР проявлялись тенденции к
форсированию подготовки юных спортсменов путем увеличения количества тренировочных и соревновательных нагрузок. Такие моменты не должны быть исключены, так как будущее нашего
спорта высших достижений сосредоточена именно в данного рода учебных заведениях и необходимо более внимательно и бережно относиться к спортивному будущего нашего государства.
В настоящее время в России функционируют более 5 тыс. образовательных учреждений спортивной направленности (326 ДЮКФП, 3502 ДЮСШ, 1293 СДЮСШОР, 44 УОР, 99 ШВСМ). В них проходят подготовку около 3,3 млн. юных спортсменов, из которых 11,1 тыс. задействованы в спорте
высших достижений. Подготовку обеспечивают 103,2 тыс. тренеров-преподавателей и педагогов
дополнительного образования, из них более 43% имеют профессиональное образование, 34% –
высшую и первую квалификационные категории [3].
Учреждения спортивной направленности развивают более 110 видов спорта. Самыми популярными среди них являются такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика,
лыжные гонки (более 200 тыс. занимающихся). Около 10,8 тыс. спортивных сооружений находится
на балансе спортивных школ.
На сегодняшний день организационная структура спортивных учреждений в России позволяет
воспитать достойную смену великим спортсменам прошлого и настоящего, обеспечивая молодому
поколению все необходимые условия.
Важно также подробнее рассмотреть, что из себя представляют спортивные школы.
Спортивная школа – образовательное учреждение, обеспечивающее работу с обучающимися в
течение календарного года. При этом начало и конец учебного года напрямую зависит от вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается
руководством. Во время каникул спортивные школы имеют возможность открывать различные спортивные лагеря, в которых ученики могут находиться как круглосуточно, так и по определенному графику.
Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы проводят в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 рабочих недель непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам (на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства); медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах;
инструкторская и судейская практика учащихся.
Подготовку спортсменов по различным видам спорта в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, образовательных учреждениях среднего профессионального образо218

вания и других организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта, проводят в соответствии с учебно-тренировочными программами. Организация учебно-тренировочной деятельности без использования учебно-тренировочных программ подготовки спортсменов не допускается.
Программы подготовки спортсменов разрабатываются тренерами-преподавателями спортивных
школ на основе программно-методических документов и утверждаются на тренерских советах отделений, а также директором спортивной школы.
Для того, чтобы был установлен наиболее благоприятный режим занятий, тренировок, отдыха
занимающихся, расписание занятий и тренировок составляется руководством спортивных учреждений по согласованию с тренерами-преподавателями. Штатное расписание определяется школами
самостоятельно в соответствии с целями, задачами, которые ставят перед собой данные учреждения, во внимание также принимаются финансовые возможности, учитываются квалификация работников физической культуры и спорта и т.д.
Годовой план спортивной школы – основной документ, который регламентирует работу в течение
учебного года. Утверждается он вышестоящей организации и включает в себя задачи на учебный
год, разделы учебной, спортивно-массовой, воспитательной и иной работ, медицинское обеспечение учащихся, повышение квалификации кадров, задачи в работе с родителями и с общеобразовательными учреждениями (школами). Что касается раздела учебной работы, то он, как правило,
включает расчет количественного состава занимающихся, распределение нагрузки на тренеров и
уточнение списков групп, в которых они преподают, программы подготовки спортсменов и их утверждение, расписание занятий, графики участия в соревнованиях, сборах и т.д.
Раздел воспитательной работы планирует мероприятия различного социального характера: показательные выступления учащихся в спортивных и общеобразовательных школах, приглашение
спортсменов из различных спортивных школ, беседы на морально-этические темы, встречи с победителями и призерами крупных международных и всероссийских соревнований и проведение с ними
совместных тренировочных занятий.
Педагогический контроль включает совокупность параметров, средств, методов, алгоритмов и
организационно-методических мероприятий по оценке эффективности применяемых средств и методов подготовки, тренировочных нагрузок (упражнений), технико-тактических действий, а также
спортивных результатов и поведения спортсменов, осуществляемых тренером совместно с педагогом-исследователем. Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и соревновательных
нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление возможностей
достигнуть запланированный спортивный результат, оценка поведения юного спортсмена на соревнованиях.
Под педагогическим контролем в физическом воспитании принято понимать совокупность
средств, методов и методических приемов, позволяющих оценивать состояние занимающихся с целью основанного управления развитием разных сторон методики тренировки.
Основными методами педагогического контроля являются педагогические наблюдения и контрольные упражнения (тесты). Кроме того, педагог обобщает в единую (интегральную) оценку данные обследований, получаемых из других видов контроля.
Методологическую основу педагогического контроля составляют:
 правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям надежности, объективности и информативности;
 определение оптимального объема показателей для оценки функционального состояния и
уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стандартизация условий и источников
получения информации;
 соответствие методов контроля задачам тестирования.
Профессиональная подготовленность тренерско-преподавательского состава является наиболее
важным аспектом, определяющим успешное управление подготовкой юных спортсменов. В связи с
этим повышение квалификации тренерского состава занимает существенное звено в деятельности
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спортивных школ. Как правило, она осуществляется через проведение открытых тренировочных
занятий. Как показывает опыт многих школ, наиболее действенными формами повышения знаний
преподавательского состава спортивных учреждений являются ежемесячные методические занятия
с докладами тренеров по запланированной тематике, стажировка ведущих специалистов на учебнотренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях.
Организационные аспекты управления тесно связаны с принятием определенных решений. В
целях практического осуществления их коллегиальности в спортивных школах под председательством директора создается педагогический совет, в состав которого входят заместители директора,
старшие тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, медицинские работники, представители
спортивных организаций и родительского комитета. Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал и обсуждает основные вопросы работы школы, опыт подготовки юных спортсменов, итоги деятельности по различным направлениям. В отделениях по видам спорта создаются
тренерские советы, которые анализируют методику подготовки, обсуждают комплектование команд.
Врач спортивной школы осуществляет врачебный контроль за всеми занимающимися на этапе
начальной подготовки, когда здоровье будущего спортсмена должно быть на особом контроле, если
же врач отсутствует, его роль исполняет поликлиника, находящаяся на соответствующей территории.
Врачебный контроль за обучающимися, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки,
осуществляет врачебно-физкультурный диспансер не менее двух раз в год, а также дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях и после болезней и травм. Также очень
важно осуществлять контроль за использованием тренирующимися лекарственных средств. В случае наличия в спортивной школе штатных медицинских работников рекомендуется возложить на них
непосредственный медицинский контроль за учебно-тренировочным процессом и в период соревнований.
Сегодня очень важно приобщать детей к занятиям спортом не столько для того, чтобы вырастить
из них квалифицированных и успешных спортсменов, сколько для оздоровления и укрепления нации. Естественно, что чем больше детишек будет заниматься спортом, тем большее количество из
них вырастит в больших спортсменов. Поэтому очень важно постоянно совершенствовать систему
подготовки спортивного резерва, улучшать условия для тренировок и обучения, увеличивать финансирование, а главное, следить, чтобы все средства были расходованы в правильном направлении.
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СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНО-МАССОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Спорт в понимание современного общества – это не только соревновательная деятельность, направленная на достижение наивысших результатов, но и приятный досуг, удовольствие и развлечение. В настоящее время все праздники включают в себя игры с элементами спортивных состязаний;
появляются спортивные клубы, организации, союзы, общества, которые управляют спортивным
движением. С каждым годом спорт становится популярнее, число и разновидность видов которого
продолжает расти. Радует, что все больше родителей стараются вести здоровый образ жизни, приобщая к этому спортивному ритму своих детей.
Современная художественная гимнастика характерна исключительно высокими требованиями к
возможностям и способностям гимнасток, доступных ограниченному кругу девочек. Но при этом, желание широких и различных слоев населения не снижает популярность к этому виду спорта. Несмотря на целый ряд исследований в художественной гимнастике, до сих пор в литературе фактически отсутствуют научные данные и практические рекомендации о построении учебнотренировочного процесса занимающихся в системе дополнительного образования. Таким образом,
перед педагогической наукой и практикой стоит актуальная проблема в разработке модели учебнотренировочного процесса широкого целевого характера для массового уровня оздоровительноразвивающей художественной гимнастики в системе дополнительного образования с учетом сегодняшнего темпа и ритма жизни общества в целом.

Рис. 1. Организации художественной гимнастики Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Культивирование спортивного досуга, который отвечает потребностям всех и каждого в отдельности и при этом никого и ни в чем не ограничивает, а, напротив, помогает человеку развиваться как
многосторонней личности. Именно поэтому спортивный досуг способен возродить массовый спорт и
вернуть общество к здоровому образу жизни. Решение задач всестороннего физического развития,
начиная с раннего детского возраста возможно при условии применения различных средств физической культуры, и среди них художественная гимнастика. В настоящее время в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области существует около 60 организаций художественной гимнастики, работа более
40 из которых направлена на массовость, а не на достижение наивысших результатов (рис.1). Число
учреждений спортивно-массового направления постоянно растет. Этот грациозный вид спорта стал
массовым не только среди девочек дошкольного и школьного возраста, но и среди девушек и жен221

щин. Благодаря открытию в северной столице России секций спортивно-массового направления для
всех желающих, в любом возрасте, с любой физической подготовкой и даже с нулевой в сфере художественной гимнастики, что содействует формированию молодежной, всевозрастной моды на
физическую активность и здоровье.
По результатам наших исследований, главным достоинством современной художественной гимнастики спортивно-массового направления является существование в таких секциях – групп оздоровительного и спортивного характера. Спустя некоторое время, после овладения юной гимнасткой
материалом начальной подготовки, каждый тренер предоставляет родителям возможность выбрать
для своего ребенка дальнейшее, желаемое направление посещения занятий. При тренировках нет
высоких требований к постоянному достижению результатов. Также, очень важным достоинством
таких организаций для детей является то, что в них допускаются свободные переходы из оздоровительной группы в спортивную и обратно – возможность менять цель, не меняя вида спорта/деятельности. В современной жизни нашего общества, это достоинство и новшество в массовом
спорте, позволяет продлить школьницам свою спортивную жизнь, совмещая с возможностью:
 развиваться разносторонне, совмещая различные кружки и секции одновременно;
 учиться в школах, гимназиях и лицеях с углубленным изучением одного из математических,
гуманитарных или иных наук, которые требуют от ученика дополнительного времени для их изучения;
 заниматься любимым видом спорта не имея данных и предрасположенности для него.
Соревнования, как и в любом виде спорта, являются составной и неотъемлемой частью учебнотренировочного процесса и всей спортивно-массовой, воспитательной работы в спортивных коллективах. Без них спорт полностью утрачивает свой смысл и свою специфику. На соревнованиях подводится итог всей этой сложной и многогранной работы, носящий системный характер, предусматривающий регулярность их проведения.
Кроме того, гимнастки лучше познают технику исполнения сложных гимнастических упражнений;
обогащаются опытом спортивной борьбы, общения, эстетическим, эмоциональным, волевым и
нравственным; расширяют общий кругозор; воспитывают в себе чувство ответственности за результаты своих выступлений перед тренером, товарищами по команде и организацией, спортивную
честь которой они защищают. У них укрепляется уверенность в своих силах, формируется более
активное и осознанное отношение к занятиям гимнастикой, к самовоспитанию, как в спортивном, так
и в гражданском плане. Они приучаются упорно трудиться над собой.
Также большим достоинством являются соревнования, проводимые в художественной гимнастике спортивно-массового направления. Мы изучили их по классификации, предложенной Карпенко
Л.А. в 2014 г. и получили следующие данные:
 чаще всего проводятся неофициальные – внутриклубные открытые и закрытые турниры,
матчевые встречи. В Санкт-Петербурге в течение учебного года проходят более 20 таких мероприятий, открытых для всех желающих организаций. Количество участниц на данных турнирах превышает всегда 150 гимнасток, и доходит до 400. Также на массовом уровне в городе проходят 3 официальных соревнования, организаторами которых является спорткомитет по физической культуре и
спорта;
 в их число входят соревнования классификационные – проводимые в строгом соответствии
с классификационной программой, Единой всероссийской спортивной квалификации, правилами
соревнований и присвоением до 1 взрослого разряда. И неклассификационные – по упрощенным
правилам. С неполной соревновательной программой в личном первенстве, которые включают в
себя от 2 до 4 классов, которые в свою очередь подразделяют уровень подготовки гимнасток от
слабого до сильного. Количество соревновательных композиций, с которыми соревнуются девочки,
зависит от класса. В слабых – выступление может включать в себя одно упражнение без предмета
или с предметом для более взрослых участниц. В средних классах – упражнение без предмета и
один предмет на выбор. В сильных классах – как правило, выступления по полной программе. К
участию в таких соревнованиях допускаются гимнастки получившие разрешение врача. Каждой
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юной спортсменке предоставляется возможность выйти на соревновательную площадку. Имеют
право выступать по присвоенному им разряду или вовсе без него. На таких турнирах есть возможность выступить каждой гимнастке и соревноваться среди соперниц своего уровня;
 по масштабу в настоящее время проводятся первенства и чемпионаты города и России;
 по форме зачета – проводятся соревнования личные и в групповых упражнениях. Еще несколько лет назад групповые упражнения были только в спортивных школах и школах олимпийского
резерва. Было несколько команд в сильнейших клубах города, которые могли принимать участия в
соревнованиях на городском уровне и выше. На данный момент ситуация изменилась и групповые
упражнения набирают свою популярность в массовой художественной гимнастике, на соревнованиях такого уровня в отдельных разрядах принимают участия до 7 команд;
 рассматривая по возрастным категориям, соревнования проводятся – детские. В ДЮСШ и
т.п. участие в соревнованиях за пределами школы могут принимать только гимнастки, которые переведены из групп начальной подготовки в учебно-тренировочные группы и тренируются не меньше
3 лет, а также являются одними из лучших в своем возрасте. В отделениях художественной гимнастики спортивно-массового направления участие в соревнованиях могут принимать девочки, девушки в возрасте 4–17 лет, тренировочный стаж, спортивная квалификация не имеет значение. Что является, несомненно, большим плюсом, ведь многие девочки не прошли бы отбор в спортивные
школы и только единицы из тех, кто был отобран, преодолел тренировочные будни, отборы на соревнования и наконец-то вышел на соревновательную площадку.

Рис 2. Специфика соревнований по художественной гимнастики
проводимые организациями спортивно-массового направления

Соревнования чаще проводятся в залах, предназначенных для учебно-тренировочных занятий. В
игровых залах с деревянным полом вопрос может решиться просто – ковровое покрытие укладывается прямо на пол. Но это не мешает обеспечивать хорошо организованное и торжественное прове223

дение с красочным и содержательным оформлением зала, яркими афишами, плакатами, процедурой награждения победителей, красочными костюмами, показательными выступлениями. Такие мероприятия всегда украшает общая приподнятая, эмоционально окрашенная, праздничная атмосфера. Соревнования по художественной гимнастике – это большой праздник для спортсменов и, вместе с тем, интересное зрелище, привлекающее внимание многих любителей художественной гимнастики. Все это имеет огромное агитационное значение в развитии массового спорта.
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СОКОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Сокольская гимнастическая система была первой славянской системой физического воспитания,
получившей широкое признание в России начале XX в. Получив статус официальной системы, сокольскому делу довольно быстро удалось завоевать значительные позиции. По сравнению с другими обществами, членами которых могли стать только представители аристократии, членами сокольских обществ могли быть представители мелкой буржуазии, интеллигенции, студенчества, для
этого необходимо было получить рекомендацию двух членов общества и платить 50 копеек в месяц,
учащейся молодежи разрешалось заниматься на льготных условиях, открывались женские и детские отделений. Нашло оно и постоянную поддержку со стороны дворянства и интеллигенции. Материальную помощь оказывали Н.Н. Шустов, братья С. и С. Морозовы, Н.А. Султан Крым-Гирей,
князь П.Д. Львов, граф В.А. Бобринский, князь П.Г. Волконский, известный хирург П.И. Постников и
др. Членом сокольского общества был премьер-министр П.А. Столыпин. К началу Первой мировой
войны было создано 68 сокольских обществ объединявших около 250 тысяч человек. Занятия в обществах вели 320 руководителей и 43 руководительницы, получившие образование в Пражском
«Соколе» или на курсах при некоторых обществах «Сокол». Для проведения занятий по сокольской
системе были изданы пособия по гимнастике. В 1910 году в Москве был утвержден «Союз Русского
Сокольства», председателем которого был избран член Государственной дума А.С. Гижицкий. Весной 1910 года состоялся первый съезд С.Р.С., проводившийся в дальнейшем ежегодно. С 1910 года
стал издаваться журнал «Сокол», в 1913 году вышел первый номер «Вестника Русского Сокольства». В 1911 году Россия вступила в «Союз Славянского Сокольства». С 1910 года сокольская гимнастическая система становится государственной системой физического воспитания, связано это было с введением сокольской системы гимнастики в учебные заведения и в армию. По данным Министерства просвещения за 1912 год из 1577 средних школ в 855 преподавалась сокольская система,
в 296 – шведская, в 405 – система П. Лесгафта и другие виды гимнастики.
С 1910 года сокольская гимнастическая система становится государственной системой физического воспитания, связано это было с введением сокольской системы гимнастики в учебные заведения и в армию. По данным Министерства просвещения за 1912 год из 1577 средних школ в 855 преподавалась сокольская система, в 296 – шведская, в 405 – система П. Лесгафта и другие виды гимнастики. Объяснялось это поддержкой самих педагогов, положительно характеризовавших ее, а
также большим кадровым составом учителей сокольской гимнастики. Так, на учрежденных курсах
сокольской гимнастики в Тифлисском, Рижском, Казанском, Одесском и Киевском учебных округах в
период с 1909 года до 1914 год, прошло обучение по сокольской гимнастической системе более 650
учителей [3].
На наш взгляд, сокольское движение представляет собой педагогический процесс, в котором нашли отражение все составляющие его элементы, т.к. по мнению В.А. Сластенина: «любая деятель224

ность, наполненная нравственно-эстетическими элементами, вызывающая положительные переживания и стимулирующая мотивационно-ценностное отношение к явлениям окружающей действительности, отвечает требованиям педагогического процесса» [6, с. 207]. За основу была взята процессуальная структура педагогического процесса Г.М. Коджаспировой, в которую вошли: содержательно-целевой, организационно-деятельный, эмоционально-мотивационный, контрольно-оценочный компоненты. В связи с тем, что сокольское движение возникло в 1862 г. выделение каждого
компонента в отдельности не представляется возможным, так как все составляющие его компоненты находятся в тесной взаимосвязи.
Движущей силой сокольского движения стало главное противоречие между желанием национальной независимости чешского народа и вхождением Чехии в состав Австро-Венгерской империи.
Главное противоречие конкретизируется целым рядом внутренних противоречий: между стремлением чешского народа к развитию национальной культуры и науки и внутренней политикой австрийского правительства, направленной на полную германизацию чешской нации; между желанием общаться на родном чешском языке и необходимостью говорить на официальном немецком языке.
Желание видеть свой народ свободным заставили М. Тырша искать формы объединения чешского народа, средства и методы повышения его военно-физической подготовки в борьбе за национальную независимость. Главным, по его мнению, было создание отличной от других национальной
системы физического воспитания, так как «только здоровый народ является вооруженным, способным отстоять свою независимость и право на жизнь» [8, с. 24].
М. Тырш стоял на точке зрения естественного отбора, при котором слабый должен освобождать
место более сильному: «Вся история есть вечный бой за существование. Поэтому самые могучие
народы, когда они переставали прогрессировать вследствие истощения, падали в этой борьбе, как
только к этому присоединялся еще и внутренний развал» – пишет он в своей программной статье
«Наша задача, наш путь, наша цель» [8, с. 15–16]. «Все это доказывает, – пишет М. Тырш далее, –
что даже самое блестящее прошлое не является залогом будущности народов, а только лишь здоровое и действенное настоящее, что народы идут назад, если не идут вперед, и внутренне разлагаются» [8, с. 16]. Поэтому «каждый народ погибает только по собственной вине, и судьба народа решается не на поле брани, а решена уже перед битвой. Ни один народ, сколько их ни было на свете,
мало- или многочисленный не погибал в рассвете и благополучии, но пал от равнодушия, разложения и одряхления» [8, с. 17].
Применяя теорию Дарвина о борьбе за существование в отношении малых народов, и в частности к Чехии, М. Тырш указывает на то, что, чем меньше народ, тем он должен быть более активным
и сплоченным, чтобы удержаться в соревновании народов. Утешением является то, что, в конце
концов, побеждает та сила, на стороне которой правда, справедливость и прогресс. В связи с этим
М. Тырш заключает, что если чешский народ хочет выжить он «должен превзойти другие народы
своей своеобразной и всесторонней деятельностью» [8, с. 20].
Движущей силой сокольского движения стало главное противоречие между желанием национальной независимости чешского народа и вхождением Чехии в состав Австро-Венгерской империи.
Главное противоречие конкретизируется целым рядом внутренних противоречий: между стремлением чешского народа к развитию национальной культуры и науки и внутренней политикой австрийского правительства, направленной на полную германизацию чешской нации; между желанием общаться на родном чешском языке и необходимостью говорить на официальном немецком языке.
Теоретиками сокольского движения сокольское движение определяется как воспитательная система, основной целью которой является воспитание всесторонней и гармонично развитой личности.
Для реализации поставленной цели М. Тыршем были сформулированы задачи сокольского движения: «…сохранить в народе своем ту всестороннюю бодрость, которая не дает народу умереть, и
ту постоянную силу и свежесть, то здоровье физическое, душевное и нравственное, которые не дают развиваться никакой порче, застою, ретроградству, порокам, которые губят народы» [8, с. 19].
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Более конкретно задачи сокольского движения определены М. Тыршем в программной статье
««Наша задача, наш путь, наша цель», а именно это задачи: «телесного (физического), нравственного, народного (национального), демократического, прогрессивного воспитания» [8, с. 10]
Одними из главных задач являются задачи физического воспитания, так как «ближайшей целью
телесного воспитания и гимнастики, является укрепление человеческого тела, развитие физической
сопротивляемости; конечная цель – всестороннее здоровье, всесторонняя сила, всесторонняя красота человека» [7, с. 12].
При этом перед физическим воспитанием М. Тыршем и его последователями ставились следующие задачи:
1. формировать тело человека;
2. довести до полного развития все его функции и способности в пределах естественных и
врожденных дарований;
3. обеспечить и укрепить величайшее богатство человека – здоровье, чтобы каждый мог стать
выдержанным и хорошим работником;
4. достигнуть того, чтобы каждый мог пользоваться в жизни как можно дольше приобретенными силами для успешной работы [2].
В своей книге «Основы гимнастики» М. Тырш отмечает «огромное значение систематического,
телесного развития и его влияние на воспитание духовных качеств человека: выдержки, храбрости,
настойчивости, понимания красоты, честности в борьбе, точности и привычки к систематическому
труду» [5, с. 65].
Ухудшение здоровья, вызванное усиленными занятиями в Пражском университете, заставила
М. Тырша заняться гимнастикой и обратить особое внимание на ее благотворное влияние, как физическое, так и моральное. В своей книге «Основы гимнастики» он отмечает «огромное значение
систематического, телесного развития и его влияние на воспитание духовных качеств человека: выдержки, храбрости, настойчивости, понимания красоты, честности в борьбе, точности и привычки к
систематическому труду» [7, с. 65].
Изучение истории искусств, истории Древней Греции и Римской империи, а также систем физического воспитания в различных странах, привело М. Тырша к многозначительным выводам о значении гимнастики в жизни древних и современных народов. Он отмечает, что наивысшее развитие
культуры древних народов совпадало с развитием гимнастики, с созданием системы физического
воспитания. «Ни культура, ни богатство, ни политическое могущество сами по себе не могли обеспечить народам прочного положения, если вырождалась нация и падала нравственность; только
здоровье и нравственность залог жизнеспособности народа» заключал М. Тырш [7, с. 14].
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что основным средством физического воспитания была гимнастическая система, теоретико-методические основы которой и были разработаны
М. Тыршем.
О том, какое значение придавалось физическому воспитанию говорит тот факт, что помимо участия во всесокольских слетах и гимнастических праздниках внутри страны чешские соколы активно
участвовали в международных выступлениях и состязаниях, зарекомендовав себя отличными гимнастами. В 1889 г. они приняли участие в съезде французских гимнастов в Париже. В 1892 г. состоялась их вторая поездка на гимнастические празднества французских гимнастов в Нанси. В
1910 г. чешские соколы приняли участие в гимнастических праздниках соколов в Америке, Сербии,
Болгарии, Галиции и в съездах гимнастов в Бельгии и Франции. В 1907 г. чешские соколы были приняты в «Союз европейских гимнастических обществ». Впервые чешские соколы приняли участие в
состязаниях Европейского союза в 1907 г. в Праге, затем в 1909 г. В Люксембурге, в 1911 г. в Турине, в 1913 г. в Париже. Только в Люксембурге сокольская команда заняла второе место, в других же
городах они занимали первое место. В 1910 г. чешские соколы приняли участие в чемпионате мира
по гимнастике в Лондоне, где также одержали победу и получили серебряный щит [2].
Нравственное развитие, по мнению М. Тырша вытекает из физического, так как «с развитием в
человеке силы подавляются инстинкты коварства, трусости, малодушия и рабства, и воспитываются
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такие свойства, как мужество, благородство, прямодушие, справедливость, терпение и т.д.» [7,
с. 13]. Сокольство учило ценить силу и сохранять ее. М. Тырш говорил: «Чего добился гимнастикой,
сохрани нравственностью» [7, с. 9].
Учитывая тот факт, что австрийское правительство проводило политику насильственной германизации чешского народа, нравственному воспитанию уделялось особое внимание. При этом, исходя из вышесказанного, нравственное воспитание в сокольском движении было тесно связано с национальным или патриотическим воспитанием. Поэтому поставленные задач решались одни и те же
средствами.
С самого начала соколы начали вести культурно-просветительскую деятельность среди чешского
народа. Важность нравственного воспитания подчеркнула принятая на съезде Чешской Сокольской
Общины в 1895 г. «Свято-Вячеславская резолюция». Для этого: «…в сокольских общества должны
быть устраиваемые библиотеки избранных сочинений просветительско-воспитательного характера,
в среде же самих соколов следует развивать стремление покупать и читать хорошие книги и образовывать экскурсии» [9, с. 9].
Таким образом, исходя из выше сказанного, можно констатировать, что главными средствами
нравственно-патриотического воспитания стало устройство библиотек, лекций, экскурсий (или «вылеты»). В первой сокольне, построенной в 1863 г. в Праге, находилось не только помещение для
занятий гимнастикой, но и для чтения лекций, библиотека. По отчетам сокольских обществ за
1910 г. было проведено 2585 экскурсий, устроено 507 библиотек, в которых находилось 175 тыс.
книг, 200 читален, за год было прочитано 2735 лекций по различным темам [4].
Соколы занимались издательской деятельностью. Писателями и лекторами были: М. Тырш,
О. Шейнер, братья Индра и Карел Ваничек, Крен Кленка и др. С 1871 г. начал издаваться журнал
«Сокол», с 1881 г. карманный календарь «Сборник сокольский», с 1897 г. «Вестник Сокольства» и
приложение к нему журнал «Инструктор», с 1906 г журнал для женщин «Соколица» и журнал для
подростков «Сокольские беседы», а также специальная литература по сокольской гимнастике.
Д.Е. Любченко, посетивший Чехию в 1905 г. отмечал, что особое внимание у чехов сосредоточено
на воспитании учащихся и подростков. Для этого при обществах организовывались драматические,
музыкальные, певчие и другие кружки, устраивались лекции, экскурсии [4].
Важность патриотического воспитание подчеркивало то, что в основу сокольского движения
М. Тыршем была положена любовь к родине, которая «является священной основой, на которой
только и могут вырасти и процветать телесные упражнения, как в античную, так и в современную
эпоху» [8, с.31]. Это нашло отражение в девизах соколов «Все для народа», «Свой к своему».
Одним из действенных средств патриотического воспитания были сокольские слеты, которые
явились воплощением мечты М. Тырша о древнегреческих Олимпийских играх, приспособленных к
чешскому народу и новому времени.
Для чехов, не имевших своей армии, сокольские слеты имели огромное значение как символ
проявление национальной силы народа, объединенного единой целью. В 1882 г. в Праге был проведен I слет, в котором приняло участие 1572 сокола из Чехии, Моравии, Вены, Любляны и Америки.
Слет настолько сильно был пропитан национальными лозунгами, что созванный на 1887 г. II сокольский слет был запрещен австрийским правительством. Однако прибывшие из Америки соколы устроили торжество в честь годовщины боя с баварцами в Брно у Липаны, и слет фактически был проведен. В 1891 г. в Праге состоялся II всесокольский слет. В нем приняло участие 5832 участника.
Затем слеты стали проводиться через 6 лет. В VI слете, проходившем в Праге в 1912 г. впервые
приняли участие русские соколы. Из России в Прагу приехало 800 соколов и соколок из 23 обществ
[1].
Одними из задач сокольского движения были задачи демократического воспитания. М. Тырш говорил: «Великая цель телесного и нравственного совершенствования родного народа сближает лиц
всех сословий. Личные качества, присущие тому или другому, служат единственной оценкой личности» [7, с. 12]. Было введено обращение друг к другу на «ты», «братья» и «сестры», приветствие
«наздарь», единая форма для занятий и выступлений. Для соколов был установлен особый парад227

ный костюм, состоявший из: красной рубахи, сшитой по образцу рубахи гарибальдийцев, сероватокоричневой куртки, одеваемой в рукава или в накидку, таково же цвета брюк, высоких сапог, черного
пояса с сокольской пряжкой, невысокой круглой шапочки без козырька с соколиным пером и красным донышком, ментика [4].
Таким образом, при рассмотрении идейно-педагогических основ сокольского движения было установлено, что сокольское движение представляет педагогический процесс, главная цель которого
заключается в воспитание всесторонней и гармонично развитой личности.
В современной России богатый опыт сокольского движения оказался востребован и в наши дни.
Именно взаимосвязь физического и духовно-нравственного воспитания в работе сокольских обществ стала идеей их возрождения. Однако, сокольское движение носит локальный характер, так и
не став массовой организацией.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
Физическое развитие является важной стороной формирования личности, которое самым непосредственным образом связано со здоровьем человека. В период дошкольного детства у ребенка
закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного
физического развития. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что духовная жизнь
детей, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы зависят от их здоровья и жизнерадостности.
Важным является правильно организовывать процесс физического воспитания именно в детстве,
это позволит организму не только накопить силы, но и обеспечит в дальнейшем полноценное развитие личности.
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Подготовка детей старшего дошкольного возраста к успешному обучению в школе является важнейшей задачей детского сада и родителей. Она должна предусматривать разностороннее развитие
каждого ребенка и, в первую очередь, его полноценное физическое воспитание [3].
Следует отметить, что возросшие требования к будущим первоклассникам привели к увеличению
объёма и интенсивности учебно-познавательной деятельности в детском саду. Зачастую учебный
процесс в дошкольных образовательных учреждениях строится по типу школьного образования и
перегружается дополнительными занятиями (преподается иностранный язык, проводится обучение
чтению и письму). Все это приводит к увеличению учебной нагрузки, что, в свою очередь, наносит
серьёзный ущерб личностному развитию и состоянию здоровья детей.
Необходимость связи задач физического воспитания с задачами умственного, нравственного,
трудового и эстетического воспитания обосновывал П.Ф. Лесгафт. Однако, несмотря на традиционное декларирование принципа всестороннего развития личности в процессе физического воспитания, его реализации в реальной практике работы уделяется недостаточное внимание [4].
Физическое воспитание традиционно рассматривается лишь как средство оптимизации физического статуса человека в ущерб интеллектуальному и социально-психологическому развитию, чем
заметно ограничиваются возможности целостного формирования личности.
Вместе с тем, многочисленные исследования свидетельствуют о первостепенной роли движений
в становлении психических функций ребёнка и наличии тесной связи между показателями физических и психических качеств у дошкольников Установлено, что отставание в умственном развитии
приводит к отставанию в развитии физических качеств.
Выявленные противоречия позволяют констатировать особую актуальность педагогического исследования по проблеме повышения познавательной активности дошкольников путем использования в процессе физического воспитания тренажерных устройств.
Задачи исследования: изучить проявление интереса старших дошкольников к занятиям физической культурой с использованием тренажерных устройств, а также готовность работников детского
сада и родителей воспитанников использовать тренажерные устройства в процессе физического
воспитания.
Решение поставленных задач достигалось путём использования комплекса методов исследования: теоретический анализ и обобщение научных данных, освещённых в литературных источниках;
педагогические контрольные испытания; педагогические наблюдения; методы математической статистики.
Методологическую основу исследования составили идеи Я.А. Каменского и П.Ф. Лесгафта о связи физического и умственного воспитания; теория и методика физической культуры (Л.П. Матвеев и
др.) и физического воспитания дошкольников (Д.В. Хухлаева и др.).
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад «Ласточка» г. Мегиона. В нем приняли
участие 25 детей старшей группы, 4 педагога ДОУ и 25 родителей воспитанников учреждения.
Анализ литературы показал, что познавательные интересы дошкольника развиваются, усложняются, обогащаются в ходе развития, в процессе становления личности. На развитие познавательных интересов оказывает влияние возрастной аспект, так как приобретенные знания содействуют
переводу интереса на более высокий уровень. Перспективы дальнейшего развития позволяют дошкольнику целенаправленно использовать свое свободное время, досуг и различные виды деятельности для удовлетворения своих интересов. Активный характер свободной деятельности в избранной области, проявляемый увлеченностью выполнения заданий, инициативой в обогащении,
стремлении к более глубокому изучению предмета, желанием передать свои познания друзьям, позволяет установить уровень познавательных возможностей и их связь с развитием интереса [6].
В последнее время в дошкольных учреждениях, и в нашем, в том числе, стали появляться различные физкультурно-оздоровительные тренажеры. Тренажеры способствуют не только укреплению разных групп мышц и всего организма в целом, но и повышению интереса к занятиям. Они достаточно просты и удобны в обращении, могут использоваться на физкультурных занятиях, во время
гимнастики, как после дневного сна, так и утром, в самостоятельной деятельности.
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По мнению многих исследователей, применение тренажеров наиболее целесообразно в старшем
дошкольном возрасте. В этом возрасте наиболее благоприятно развивать координационные и скоростно-силовые качества, выносливость и гибкость. Дети этого возраста способны сами анализировать свои движения и двигательные действия, контролировать свое самочувствие. Двигательная
активность к 6 годам становится более целенаправленной, отвечающей индивидуальному опыту,
интересам и желаниям. Во время занятий с тренажерами старшие дошкольники стремятся не только поддерживать высокий уровень двигательной активности, но и проявлять физические возможности – силу, ловкость, выносливость [1].
В настоящее время в дошкольных учреждениях используются простые и сложные тренажеры,
укрепляющие разные группы мышц. К простым относятся: «Эспандер» (для мышц плечевого пояса);
«Диск «Здоровье» (для укрепления мышц туловища и ног); гантели, гири (для укрепления мышц рук
и плечевого пояса); массажеры «Колибри» (профилактика плоскостопия, проведение массажа ступней ног); мячи-массажеры (для массажа разных частей тела); резиновые кольца (для развития
мышц кистей рук); массажные коврики (для массажа ступней ног, профилактики плоскостопия); гимнастические ролики (для развития координационного аппарата); гимнастические мячи (для развития
гибкости позвоночника и координационных способностей). Сложные тренажеры: «Тяга верхняя»;
«Тяга нижняя»; «Гребля»; «Брусья опорные»; «Скамья наклонная»; «Велотренажер»; «Жим ногами»; «Бегущая дорожка».
Данные тренажеры отвечают основным педагогическим требованиям: имеют привлекательный
вид, а значит, вызывают у детей интерес, побуждают их к разнообразной двигательной активности;
учитывают особенности образного восприятия дошкольников; позволяют создавать игровые ситуации с использованием разных сюжетов; доступны всем детям, независимо от их физической подготовленности (высокой, средней, низкой); моделируют такие движения как бег, прыжки, подлезания и
др.; соответствуют ростовым характеристикам детей и их функциональным возможностям [2].
Для выявления уровня развития интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников с использованием тренажеров нами было организовано наблюдение. В спортивном зале были
разложены с одной стороны игрушки (куклы и машинки, конструкторы), с другой стороны – тренажерные устройства (эспандер кистевой, велотренажер, минитвист, беговая дорожка). В ходе наблюдения выявляли: наличие детских вопросов о тренажерном устройстве; обращенность на отдельные
стороны тренажерного устройства; стремление позаниматься на нем.
Полученные ответы оценивались в баллах: 0 баллов – эпизодический интерес; 1 балл – ситуативный интерес; 2 балла – элементарный познавательный интерес. Максимально ребенок может
получить 8 баллов. Высокий уровень – 6–8 баллов. Средний уровень – 3–5 баллов. Низкий уровень
– 0–2 балла.
В результате исследования определился уровень развития интереса к занятиям физической
культурой у старших дошкольников с использованием тренажерных устройств. Результаты диагностики и качественная характеристика представлены в таблице.
Таблица
Уровень развития интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников
с использованием тренажерных устройств
Интеллектуальный
Эмоциональный
Процессуальный
Уровни
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Низкий уровень
10
40
11
44
16
64
Средний уровень
11
44
11
44
7
28
Высокий уровень
4
16
3
12
2
8

Диагностика показала (рис.), что в группе 68 % детей, имеющих низкий уровень развития интереса к занятиям физической культурой, что повлекло увеличение количества детей с низким уровнем
по эмоциональному и процессуальному критериям. Причиной такого состояния является, по нашему
мнению, отсутствие целенаправленной работы по развитию интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников с использованием тренажерных устройств.
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Рис. 1. Уровни развития интереса к занятиям физической культурой
у старших дошкольников с использованием тренажерных устройств

Анкетирование воспитателей, проводимое для выявления их компетентностей в вопросах развития интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников с использованием тренажерных устройств, показало, что 75% воспитателей на вопрос «Хватает ли Вам знаний по развитию
интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников?» ответили утвердительно. На
вопрос «Владеете ли Вы методами и приемами развития интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников?» 100% воспитателей ответили, что владеют. На вопрос «Какая помощь Вам нужна для того, чтобы успешно развивать интерес к занятиям физической культурой у
старших дошкольников» 50% воспитателей сказали, что нужны консультации, практические семинары, 50% воспитателей нуждаются в подборе тренажерных устройств.
Эти результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования профессиональных знаний и умений воспитателей по развитию интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников с использованием тренажерных устройств, оказания им методической помощи.
Наблюдение за профессиональной деятельностью воспитателей в стимулировании развития интереса к занятиям физической культурой у старших дошкольников с использованием тренажерных
устройств показало, что 50% воспитателей на достаточном уровне владеют методикой руководства
данным видом деятельности, умеют планировать ее, определять цели и задачи с учетом развития
детей и их возрастных особенностей. 75% воспитателей используют одни и те же тренажерные устройства (скакалку, мяч, экспандер). Стремление воспитателей повысить свою компетентность не
проявилось в анкетах. Их ответы об источниках углубления знаний в данной области показали отсутствие интереса к этому аспекту работы.
Анкетирование родителей выявило, что в большинстве семей не развивают интерес детей к использованию тренажерных устройств при занятиях физической культурой в процессе семейного физического воспитания, что подтверждается исследованиями других авторов [5]
Обобщая результаты исследования проявления интереса старших дошкольников к занятиям физической культурой с использованием тренажерных устройств в ДОУ и семье, можно сделать вывод:
педагоги и родители не используют тренажерные устройства для развития интереса к занятиям физической культурой у детей. Однообразные формы работы, а так же методы и приемы, используемые воспитателями, не дают эффективного роста накопленных знаний и умений воспитанников
детских садов. Все это требует поиска путей форм, средств и методов работы, способствующих повышению интереса дошкольников к занятиям физическим воспитанием с использованием тренажерных устройств.
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВОЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ У ПЛОВЦОВ ПРИ ПОМОЩИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ
УСТРОЙСТВ И С ОТЯГОЩЕНИЕМ НА СУШЕ
Плавание предъявляет специфические требования к силовым способностям спортсмена, обусловленные характером и продолжительностью динамических усилий в процессе соревновательной
деятельности. Силовые способности предусматривают не только повышение максимальных показателей силовых качеств, но и совершенствование способностей к их реализации в процессе соревновательной деятельности, что предполагает обеспечение соответствия между уровнем развития
силовых качеств, совершенством спортивной техники и деятельности вегетативных систем.
В настоящее время достаточно подробно изучены отдельные вопросы развития силовых качеств
пловцов высокой квалификации и юных спортсменов. Показано положительное влияние тренировочных упражнений общей и специальной силовой направленности на улучшение спортивного результата.
В ряде исследований было показано, что подготовка спортсменов эффективна при условии, если
тренирующие воздействия согласованы с динамикой адаптации к нагрузкам [1; 5].
Высокий уровень работоспособности обеспечивается приростом мощности функциональных систем организма, значимость которых закономерно изменяется на разных этапах подготовки [2].
Качественная эффективность спортивной подготовки пловца определяется выполнением скоростным и силовых нагрузок в тех режимах, которые наиболее приемлемы для спортивного плавания.
На базе спорткомплекса «Нефтяник» старшим инструктором-методистом учебно-спортивного отдела О.Н. Кинах и старшим тренером-преподавателем по плаванию Е.З. Мариной ведется с сентяб232

ря 2015 года экспериментальная работа по теме: «Развитие и совершенствование силовой и скоростно-силовой выносливости у пловца при помощи тренажерных устройств и с отягощением на суше». Экспериментальная группа состоит из 6 спортсменов группы спортивного совершенствования
мастерства третьего года обучения, возраст 16–22 года. Тренировочные занятия по специальной
физической подготовке с группой проводятся три раза в неделю по 60 минут в тренажерном зале и в
зале сухого плавания перед основной тренировкой на воде.
Годовой план по подготовке пловцов на выносливость составлен из недельных циклов (базовый,
интенсивный, пиковый, соревновательный, восстановительный), вид подготовки в каждом из них
зависит от количества соревновательных сезонов, к которым необходимо подготовиться спортсмену. На каждом этапе подготовки должны происходить заметные физиологические, двигательные и
психологические изменения, способствующие систематическому улучшению функционального состояния пловца. Для возможности сопоставления проделанной работы с планом спортсменами из
экспериментальной группы ведется подробный тренировочный дневник.
Целью данного эксперимента является – повышение общей физической подготовки, прирост силовых и скоростно-силовых качеств у пловцов при помощи использования тренажерных устройств и
с отягощением на суше.
Исследования, проведенные раннее в данном направлении показали, что эффективность инновационной схемы построения спортивной тренировки и развитие скоростно-силовых качеств у пловцов обеспечивалась пропорциональным распределением нагрузок в разных циклах подготовки. Доказано, что динамика морфофункциональных изменений определяет величину и скорость прироста
скоростно-силовых качеств. Оптимизация подготовки пловцов должна осуществляться в соответствии со структурой функциональных показателей таким образом, чтобы активно воздействовать на
те факторы, которые лимитируют соревновательную деятельность [1; 5].
Средства и методы силовой подготовки пловцов были разделены на две группы: общую и специальную.
Задачи, которые были поставлены при развитии общей силовой подготовки в экспериментальной
группе:
1) гармоническое развитие основных мышечных групп пловца, в зависимости от способа плавания;
2) укрепление мышечно-связочного аппарата;
3) увеличение силовой выносливости.
Тренерским составом, совместно с врачами по спортивной медицине дополнительно были даны
рекомендации по применению спортивного питания и фармакологических средств, и их использование в зависимости от цикла спортивной подготовки.
Для развития силовой подготовки пловцов использовали отягощения и сопротивления (штанга,
гантели, блочные устройства, преодоление массы собственного тела и сопротивления партнера и
др.), а так же применялись и такие специальные тренажерные устройства как: тренажер для пловцов VPC, Vasa Swim Ergometer, гребной тренажер Dry Training, тренажёр толчковый Short Belt. Задачи, поставленные перед экспериментальной группой, были следующие:
‒
возможность выдержать основные методические требования к развитию того или иного вида
силы;
‒
повышение эффективности управления и контроля за процессом силовой подготовки;
‒
возможность реализации принципа сопряженности в развитии силовых качеств и становления технического мастерства.
Для физической подготовки пловцов были разработаны комплексы упражнений, которые в свою
очередь различались по типу используемого сопротивления или отягощения, массой отягощений и
развиваемым мышечным группам:
 общеразвивающие упражнения без предметов;
 с партнером; специальные упражнения с отягощениями (набивные мячи, гантели, штанги,
резиновые амортизаторы, тренажерные устройства);
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 упражнения с использованием гимнастических снарядов (шведская стенка, перекладина).
В таких комплексах обычные гимнастические упражнения сочетались с упражнениям и, укрепляющими важными для плавания мышцы. Упражнения выполнялись интервальным или круговым
методом при непредельном количестве повторений, чередуя исходные положения, темп, задействованные мышечные группы.
Тренировка проводилась интервальным, повторно-интервальным и повторным методами. Специфический адаптационный эффект спортивной тренировки на развитие силовых способностей определялся величиной отягощения, темпом движений, длительностью однократной работы и интервалов отдыха.
Особое внимание уделялось развитию скоростно-силовой выносливости у пловца в интенсивном
и пиковом цикле. Основным тренирующим фактором являлась максимальная частота движений при
субмаксимальных и больших отягощениях (на уровне 70–90% от максимальной силы). Для развития
силовой выносливости применяются отягощения от 40 до 75% от максимальной силы [3]. Данная
работа состояла из серий, выполняемых с использованием таких тренажеров как: VPC, Vasa Swim
Ergometer, гребной тренажер Dry Training, тренажёр толчковый Short Belt.
Каждая серия состояла из временных отрезков, чередуемых по интенсивности и разновидности
выполняемой работы. К соревновательному циклу количество серий уменьшалось, но интенсивность выполнения временных отрезков в сериях увеличивалась. В пиковый период силовая подготовка пловцов на блочных тренажерах прекращалась.
Результаты контрольных тестирований показали, что комплексное применение разных тренажерных устройств и обоснованное сочетание различных методов и режимов спортивной тренировки
лежит в основе эффективной системы силовой и скоростно-силовой подготовки пловца.
Для эффективного переноса силового потенциала с суши на воду необходимо создать пловцу
условия, в которых он может прилагать во время гребка усилия, существенно большие, чем при
обычном плавании [4].
В данном эксперименте используется дополнительное сопротивление за счет блочного устройства либо резинового шнура, гребного тренажера Dry Training, тренажёра толчковый Short Belt. Кроме создания дополнительного сопротивления, которое постепенно нарастает, резиновый шнур хорошо выявляет ошибки техники, связанные с несогласованной (раздельной) работой рук и ног. Определено, что упражнения, выполняемые на блоках и с резиновыми амортизаторами, могут служить
эффективным средством развития абсолютной силы группы мышц, несущих основную нагрузку в
процессе соревновательного плавания [4; 5].
В данном эксперименте нами была поставлена дополнительная немаловажная задача – это повышение уровня приспособления функциональных систем организма в ответ на продолжительные,
разнообразные и интенсивные нагрузки, а точнее сказать, развить на высоком уровне адаптацию
организма пловца.
Доказано, что длительное удержание высокого уровня высоких адаптационных реакций у спортсменов достигается только при постоянных интенсивных нагрузках.
При проведении контрольного тестирования на воде (прохождении основной дистанции в соревновательный период) у большинства спортсменов из экспериментальной группы было улучшено время прохождения дистанции.

Дистанция
50 м брасс
100 м брасс
200 м брасс
50 м кроль на спине
100 м кроль на спине
200 м кроль на спине

Таблица 1
Динамика времени прохождения дистанции спортсменами
Динамика времени прохождения дистанции испытуемыми (сек)
1*
2*
3*
4*
5*
6*
-1,02
-0,29
-1,30
-1,15
-0,58
-3,08
-1.23
-7,76
-4,49
-7,13
-2,69
-0,85
-1,00
+0,76
-3,68
+0,83
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100 м вольный стиль
200 м вольный стиль
200 м комп.плавание

-4,08
-1,06

*1–6 – номер пловца из экспериментальной группы

Полученные результаты на предварительном этапе эксперимента позволяют сделать следующие выводы:
1. Внедрение в тренировочный процесс инновационной программы скоростно-силовой подготовки приводит к достоверному повышению специальной работоспособности квалифицированных
пловцов.
2. Специальная работоспособность квалифицированных пловцов обусловлена скоростносиловыми качествами, развиваемыми в оптимальных режимах работы.
3. Эффективное повышение специальной скоростно-силовой подготовленности может осуществляться путем выявления структуры данного качества и применения соответствующих тренирующих воздействий.
4. Количественные соотношения качеств силы, быстроты и выносливости зависят на каждой
конкретной соревновательной дистанции плавания от индивидуальных особенностей спортсмена и
структуры физической подготовленности.
5. Из различных средств специальной силовой подготовки пловцов наибольшего прироста
мощности выполняемой работы на суше позволяют достичь изокинетические тренажеры, а наибольший прирост показателей силовой подготовленности в воде отмечается при преимущественном
применении резиновых амортизаторов.
6. На значимость выявленных факторов влияет как уровень функциональной подготовленности, так и специализация спортсменов по дистанциям плавания.
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ОЦЕНКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность. Проявление расстройств равновесия имеет большое значение для женщин в любом возрасте, в том числе в зрелом и пожилом возрасте, поскольку нарушения баланса могут привести к снижению их семейной и социальной активности, ограничению производственной и повседневной жизни. Поэтому наш интерес к данной проблеме обусловлен не только недостаточной изученностью влияния физических упражнений в зале и коррекционных игр на стабилометрической
платформе с биологической обратной связью с целью повышения постуральной устойчивости, но и
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высокой степенью социальной ответственности. Сохранение активной мышечной массы с возрастом выступает непременным условием адекватной стабилизации равновесия. Между тем выполнение этого условия осложняется существенным снижением уровня повседневной физической активности [3; 4].
Цель исследования – доказать эффективность использования разработанных внешних управляющих воздействий на постуральную устойчивость испытуемых.
Методология и методы исследования. Оценку вертикальной устойчивости женщин осуществляли
методом стабилометрии с использованием исследовательского компьютерного комплекса «МБН
Биомеханика» (Россия). В сравнительном эксперименте приняли участие 10 женщин экспериментальной группы (ЭГ) в возрасте 37,5±10,2 года, 10 женщин контрольной группы в возрасте 39,4±13,6
лет и 10 женщин группы сравнения в возрасте 43,4±7,4 года. Участницы ЭГ в тренировочном зале
выполняли комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) и реабилитационные игры (РИ) на стабилоплатформе с биологической обратной связью. Женщины КГ выполняли только ОРУ, без тренировок на стабилоплатформе. Участницы группы сравнения оставались интактными.
Реабилитационные игры включали 6 заданий, 2 из которых предусматривали тренировку движений в одной плоскости (влево-вправо) и 4 – тренировку в двух плоскостях (влево-вправо, впередназад), при этом в процессе игр задания усложняли. Тесты продолжительностью 30 секунд каждый
выполняли в следующей последовательности: основная стойка глаза открыты (ОСГО), оптокинез
вправо (метод исследования функции зрительно-вестибулярного анализатора, основанный на изучении характера нистагма, возникающего при фиксации взгляда на непрерывно перемещающихся
предметах) (ОКП), оптокинез влево (ОКЛ), основная стойка глаза закрыты (ОСГЗ), Тест Ромберга –
стопы вместе руки вперед, глаза открыты (ТРГО) и глаза закрыты (ТРГЗ).
Уровень физической активности (ФА) определяли с помощью трехосевого акселерометра RT3
Research Activity Monitor (StayHealthy, США) при участии 74 женщин разного возраста.
Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета программ Statistica v.10 (StatSoft,
США). Для оценки достоверности наблюдаемых различий использовали непараметрический критерий Уилкоксона, Манна, Уитни при уровне значимости p≤0,05 [1; 2].
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнение антропометрических и функциональных
показателей в экспериментальной группе женщин и группе сравнения до начала исследования статистически значимых различий не выявило.
Физическая активность. Наше предположение о том, что уровень физической активности является кофактором способности женщин сохранять вертикальную устойчивость мы проверили в серии
наблюдений с использованием 3-х осевых шагомеров Tanita АМ-120 (Япония) и 3-х осевого акселерометра RT3 Research Activity Monitor (StayHealthy, США). Участницы носили приборы 7 дней в неделю. Ежедневно в течение 1440 минут регистрировали количество шагов и затраты энергии в ккал.
В результате получены данные ФА и энергозатрат женщин в условиях повседневной жизнедеятельности, в том числе на разных произвольно выбранных временных интервалах. Например, за 10 мин
и за 10 сек. потрачено 16,9 и 0,54 калории (соответственно) на поддержание жизнедеятельности в
целом, из них 9,2 и 0,3 калории (соответственно) на осуществление двигательных действий.
Из данных рисунка 1, видно, что усредненные данные 24-часового измерения ФА в течение 7-ми
суток подряд свидетельствуют, что величина общих энергозатрат максимальна в понедельник и
вторник, минимальна в субботу и воскресенье и составляет 2187±845 и 2147±717 ккал vs 2401±912
и 2282±887 ккал (p≤0,05). В выходные дни расход энергии на физическую активность женщин существенно ниже нормы (466±215 ккал), что говорит об отсутствии достаточной досуговой деятельности
в изучаемой выборке. Анализ акселерограмм показал также, что повседневная ФА представляет
собой типичное поведение с хаотической динамикой.
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Рис. 1. Недельная динамика общих энергозатрат и затрат энергии на физическую активность женщин (n=45).
Вертикальные линии – 0,95 доверительный интервал; * – достоверно по сравнению с данными воскресенья
(p≤0,05); --- – средний уровень затрат энергии на физическую активность

Установлено что уровень физической активности женщин с возрастом снижается. что позволяет
рассматривать эти показатели в качестве кофакторов постуральной нестабильности женщин разного возраста изучаемой выборки и нуждаются в коррекции.
Результаты анализа изменений постуральной устойчивости женщин под влиянием внешних
управляющих воздействий. Во второй серии наблюдений управляющее биомеханическое воздействие включало реабилитационные игры на стабилометрической платформе с биологической обратной связью. В эту серию попали испытуемые с низким уровнем вертикальной устойчивости по результатам экспресс-теста Ромберга, что и определило выборку на данном этапе исследования.
У женщин в возрастном диапазоне от 40 до 60 лет коэффициент Ромберга после РИ (QR_после)
по сравнению с началом тренировок (QR_до) снижается и может быть описан зависимостями вида:
QR_до = 75,9+16,7 X и QR_после = 953,2 – 45,7 X.
Уменьшение величины коэффициента Ромберга свидетельствует о снижении нагрузки на зрительный анализатор и повышении функционального состояния проприоцептивной и вестибулярной
системы. Показатель функции равновесия напротив повышался после реабилитационных игр на
платформе. Коэффициент Ромберга в группе, которая не тренировалась на стабилометрической
платформе, повышался. Таким образом, в результате внешнего управляющего воздействия в экспериментальной группе существенно снизился коэффициент Ромберга, это может означать, что в
отсутствии визуального контроля, женщины стали более устойчивыми.
В группе женщин, тренировавшихся с использованием комплекса, включавшего реабилитационные игры на стабилометрической платформе с биологической обратной связью уровень регуляции
вертикального равновесия существенно повысился, о чем свидетельствует снижение максимальной
амплитуды колебаний центра давления во фронтальной (5,78±3,07 мм vs 5,24±3,67 мм, p≤0,05) и
сагиттальной плоскостях (16,52±18,87 мм vs 10,08±6,89 мм, p≤0,05), уменьшение скорости изменения центра давления с открытыми (9,23±1,44 vs 8,35±1,66 мм/с, p≤0,05) и закрытыми глазами по
сравнению с контрольной группой (11,64±2,17 мм/с vs 8,35±1,66 мм/с, p≤0,05), снижения показателя
среднеквадратичного отклонения общего центра давления (ОЦД) во фронтальной плоскостях в тесте с открытыми глазами (-3,14±3,56 мм vs 4,68±5,11 мм, p≤0,05).
Достоверные различия наблюдались в положении ОЦД во фронтальной плоскости, что отражает
асимметрию нагружения конечностей. Можно сказать, что тренировки на стабилометрической платформе и компьютерные тренажеры на равновесие снижают амплитуду колебаний в фронтальной
плоскости и тем самым повышают стабильность и постуральную устойчивость.
В группе женщин, тренировавшихся только с использованием общеразвивающих упражнений,
выявлено только одно существенное различие между показателями величины отклонения центра
давления во фронтальной плоскости с закрытыми глазами (микроколебания из стороны в сторону от
– 3,18±4,34 мм до – 7,80±10,57 мм, p≤0,05). Таким образом, сочетанная нагрузка в виде комплекса
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тренировок на стабилометрической платформе с биологической обратной связью, различных компьютерных тренажеров на равновесие и тренировочных занятий в тренажерном зале и на полу достоверно снижают коэффициент Ромберга, а значит, повышают функциональные возможности проприоцептивной системы в тесте «основная стойка» с открытыми глазами. В контрольной группе этот
показатель при повторной диагностике оказался хуже, чем в первичной диагностике, что позволяет
объяснять это различие отсутствием специальных тренировок.
Выводы. Установлено что, внешнее управляющее воздействие в виде комплекса физических упражнений в зале и реабилитационных игр на стабилометрической платформе с биологической обратной связью способствовало повышению уровня постуральной устойчивости, о чем свидетельствует снижение величины коэффициента Ромберга в экспериментальной группе на 58,6% по сравнению с контрольной группой, в которой он увеличился только на 4% и показателя функции равновесия, который возрос в экспериментальной группе на 17%, а в контрольной группе на 6,7%, что более
чем в 2 раза меньше.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ
И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Одной из актуальных проблем современного общества является создание условий для формирования человека, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Современный спорт многогранен, дифференцирован, и это позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности личности и общества в области спорта.
При формировании спортивного резерва в настоящее время используют всевозможные средства
мотивации спортсменов для достижения высочайших результатов[1]. Одним из инструментов развития морально-волевых качеств занимающихся является обогащение их знаниями об истории развития любимого вида спорта.
Так в систему подготовки команды спортивного резерва по скалолазанию в Санкт-Петербургском
университете был дополнительно включён курс аудиторных занятий, связанный с историей развития спортивного скалолазания и основными этапами становления данного вида спорта от простого
лазания по скалам до Олимпийского вида спорта.
В программу аудиторных занятий по истории развития спортивного скалолазания вошёл большой спектр спортивных событий и достижений российских и советских спортсменов на Чемпионатах
СССР и международных соревнованиях.
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Суть современного скалолазания – это прохождение сверхсложных специально оборудованных
участков для лазания с заранее подготовленными точками страховки или преодоление эталонной
трассы лазанием на время.
Возникновение российского скалолазания связано с 1947 годом, когда летом на скалах Домбая
(Западный Кавказ) в альпинистском лагере «Молния» были проведены первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, Положением, правилами и призами. Это был
первый шаг в истории скалолазания.
Дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Соревнования переместились на скалы Крымского полуострова. В 1955 году в посёлке Ореанда на
скале Крестовой состоялся первый чемпионат СССР по спортивному скалолазанию.
В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по
скалолазанию, проведенные Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены
из 8 стран (СССР, Австрии, Японии, Франции, Румынии, Польши, ГДР, ФРГ). Эти международные
соревнования дали мощный импульс к развитию спортивного скалолазания в мире. В 1986 году наша страна была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который
состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран.
В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы
руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Было
принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время,
затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на
трудность – здесь место участника присваивается достигнутой на маршруте высотой.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. В
1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом, что позволило в перспективе рассматривать вопрос о включении скалолазания в программу Олимпийских игр.
На заседании 122-й сессии Международного Олимпийского комитета, прошедшей в Ванкувере в
2010 году, Международная Федерация спортивного лазания (IFSC) получила официальное признание, после чего скалолазание, как вид спорта, стало претендовать на включение в Олимпиаду 2020
года. В 2011 году скалолазание попало в шорт-лист видов спорта на включение в программу ХХХII
Олимпийских Игр 2020 г.
На сегодняшний день Oргкомитет «Токио-2020» объявил о том, что предложение по включению
новых видов спорта в Олимпийскую Программу будет отправлено в МОК, сохраняя в шорт-листе 8
видов спорта (каратэ, сквош, боулинг, спортивное скалолазание, серфинг, роликовый спорт, ушу и
бейсбол/софтбол) [2].
В области развития спортивного скалолазания это огромный прорыв. Для многих спортсменов,
особенно тех, кто включён в спортивный резерв сборной команды страны, перспектива участия в
Олимпийских играх становится значимым мотивирующим фактором. И роль знаний исторического
прошлого данного вида спорта становится в один ряд с психологической подготовкой будущих мастеров спорта.
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КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СПОРТА
Как следует из названия нашей работы, мы предлагаем различать культуру и цивилизацию. Сама по себе эта идея едва ли может считаться новой (несмотря на то, что термины «культура» и «цивилизация» нередко рассматриваются как синонимы), но она вызывает интерес хотя бы потому, что
взаимоотношения между культурой и цивилизацией видятся разными исследователями по-разному.
Достаточно часто можно встретить резкое противопоставление культуры и цивилизации. Пожалуй, наиболее ярким примером такого противопоставления может служить концепция О. Шпенглера,
который утверждал следующее: «Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей. Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным
детством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и каменный, окаменяющий мировой город. Они – конец, без права обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью (курсив Шпенглера. – Д.К.)» [10, с. 163–164]. Отметим, что
признаками цивилизации у Шпенглера выступают урбанизация, развитие техники и т.п. В целом же
разница между культурой и цивилизацией, согласно Шпенглеру, – это разница между «душой» и
«интеллектом» [10, с. 164]. Если принять такой подход и признать, что переход от культуры к цивилизации символизирует упадок духовности и является предвестником гибели культуры, то вольно
или невольно термин «цивилизация» будет вызывать ассоциации с чем-то негативным, низким,
варварским в противовес «золотой эпохе» господства культуры. Однако в данном случае мы скорее
согласимся с А.Н. Ильиным, который справедливо утверждает, что «цивилизация не является синонимом варварства, низости и ненужности, а… обладает многими ценными достижениями, которыми
варвары не обладали. А потому подобное разграничение понятий (культуры и цивилизации. – Д.К.)
не совсем себя оправдывает» [2, с. 99].
Если попытаться установить отличия культуры от цивилизации без их резкого противопоставления, то более интересным здесь выглядит подход И. Канта. В работе «Идея всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане» И. Кант предлагает различать понятия «культура» и «цивилизация»
следующим образом: «Благодаря искусству и науке мы достигли высокой ступени культуры. Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам
ещё многого недостаёт, чтобы считать нас нравственно совершенными. В самом деле, идея моральности относится к культуре; однако применение этой идеи, которое сводится только к подобию
нравственного в любви к чести и во внешней пристойности, составляет лишь цивилизацию (курсив
Канта. – Д.К.)» [3, с. 23]. Этот момент далее самим Кантом практически не поясняется, но даже в
приведённой цитате видно, что цивилизацию Кант связывает с внешней стороной жизни человека,
внешней учтивостью, вежливостью и пристойностью. В свою очередь, с культурой соотносится идея
моральности, которая, согласно логике Канта, уже не является чем-то исключительно внешним. Попробуем далее это раскрыть более полно, в том числе через обращение к спортивной сфере.
Итак, культура и цивилизация соотносятся друг с другом как внутреннее и внешнее, хотя взгляд
извне этой разницы может не зафиксировать. Например, мы можем наблюдать ситуацию, когда во
время гололёда человек помогает подняться другому человеку, который поскользнулся и упал. Он
может поступить так, потому что он хорошо воспитан, ему неоднократно говорили, что другим людям нужно помогать и т.п. В данном случае поведение помогающего определяют внешние факторы,
которые можно затем восстановить обратным взглядом как причинно-следственную цепочку. Тогда
этот поступок можно назвать традиционным социальным действием (по М. Веберу [1]), которое
осуществлено в пространстве цивилизации. Если же тот, кто подал упавшему руку (извне ситуация
240

выглядит точно так же), поступает так, потому что просто не может пройти мимо, для него невозможно игнорировать возникшее у него стремление помочь (т.е. причиной оказания помощи другому
человеку выступает само желание эту помощь оказать), то это и может быть названо культурой, которая уже не зависит от каких-либо внешних причин. Действительно, искреннее желание помочь
другому не возникает из-за того, что человек знает о необходимости помогать друг другу. Более того, оно не появится только лишь по желанию человека, если тот вдруг просто захочет почувствовать
что-либо искреннее. Но если такое желание появилось, оно уже неотменимо присутствует в жизни
человека и воздействует на неё.
Другой пример показывает «Декамерон» в интерпретации П.П. Пазолини. Там среди прочих приводится такая история. Два друга Тингоччьо и Меуччьо договорились о том, что если один из них
умрёт, то он вернётся и расскажет другому о загробной жизни. Тингоччьо постоянно предавался
распутству с женщинами, Меуччьо же говорил следующее: «И меня соблазняют женщины, но я думаю о спасении бессмертной души, я хочу предстать перед Господом безгрешным». Случилось так,
что Тингоччьо умер первым, причём вследствие истощения из-за своих чрезмерных любовных похождений. Как и обещал, он пришёл к Меуччьо и помимо всего прочего рассказал, что похоть не
считается на том свете грехом и за неё не наказывают. Что делает Меуччьо, узнав об этом? Он, обрадованный, сразу бежит к женщине лёгкого поведения. Когда исчезает опора в виде соответствующего цивилизационного элемента (в данном случае страха наказания), то для человека цивилизации уже нет ничего, что удержало бы его от поступков, называемых им ранее неправильными.
Если бы Меуччьо действительно искренне хотел прожить жизнь безгрешно (т.е. действовала не
внешняя сторона, не цивилизация, а культура как внутреннее состояние), то в его поведении ничего
бы, вероятно, не изменилось после разговора с призраком Тингоччьо.
Если культуру интерпретировать так, то какова тогда её роль и как эта «внутренняя» культура
будет связана с «внешней» цивилизацией? Мы утверждаем, что та подлинная культура, которая
всегда зарождается «изнутри» как феномен жизни сознания человека, выступает основанием всего
внешнего, в том числе цивилизации (но не наоборот). Другими словами, если бы не было культуры,
то не было бы ничего, в том числе цивилизации. Наличие же цивилизации не гарантирует присутствия культуры. Например, борьба с коррупцией будет действительно эффективной только в том случае, если человек в принципе не считает для себя возможным решать какие-либо проблемы посредством дачи взятки. Такая ситуация для него просто немыслима, она выходит из ряда вон. Это и
есть пребывание в пространстве культуры – пребывание, которое в том числе позволяет строить
взаимоотношения между людьми цивилизованно. Если же есть только цивилизация, но нет культуры, то действуют одни лишь внешние ограничители, например, страх наказания за нарушение соответствующего закона. Можно пытаться увеличить степень этого страха посредством ужесточения
наказания, но всё равно человек, оставаясь вне культуры, будет искать лазейки, позволяющие ему
обходить закон и решать свои проблемы с помощью взяток. И, более того, для таких действий
обычно находится соответствующее от-объяснение (наподобие расхожей фразы, что не мы такие, а
жизнь такая), т.е. создаётся своего рода теория, которая будет давать человеку право игнорировать
закон и при этом оставаться в согласии с самим собой.
Таким образом, «внутренняя» культура – это то, что может быть названо бытийным срезом культуры в традиционном её понимании (традиционно культуру рассматривают как совокупность всего
того, что создано и создаётся человеком). Бытие мы рассматриваем как предельные самопричинные основания того, что есть [5]. «Внутренняя» культура как раз и является таким основанием, и в
первую очередь это касается того, что называют духовной культурой. Если материальная культура
создаётся для решения каких-либо утилитарных задач, то духовная культура, согласно нашей точке
зрения, есть воплощение стремления человека быть живым (или быть человеком), т.е. не разрушать живые человеческие состояния любви, мысли и т.д. Для того, чтобы удерживать себя в пространстве этих живых состояний, человеку недостаточно одних только естественных возможностей,
и поэтому он создаёт особые артефакты (в широком смысле), которые вслед за М.К. Мамардашвили мы называем производящими произведениями [6, с. 69–71]. Такого рода артефакты зачастую
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действуют как напоминания о чём-то подлинном (как произведение искусства, вызывающее искреннее чувство, а не его имитацию) или, возможно, о необходимости совершения усилия, чтобы быть
человеком. Сама же потребность быть, невыводимая из наличного (мы можем лишь зафиксировать
её присутствие, но не в состоянии ответить на вопрос, откуда она появилась), и есть зов «внутренней» культуры.
В контексте сказанного ранее может сложиться впечатление, что культура выступает как нечто
очень важное и необходимое, а цивилизация вообще не играет какой-либо значимой роли в жизни
человека. Однако это не совсем так. Значение цивилизации прекрасно показал, на наш взгляд, В.
Соловьёв в контексте его следующего рассуждения о праве: «Задача права вовсе не в том, чтобы
лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он – до времени не превратился в ад (курсив Соловьёва. – Д.К.)» [9, с. 454]. Право как совокупность устанавливаемых и охраняемых государством правил и норм, регламентирующих отношения людей в обществе, и есть элемент цивилизации. Если этот элемент убрать, то действительно может наступить ад. И это справедливо не только для права. То же самое можно сказать и про другие составляющие цивилизации, ситуация отсутствия которой моделируется, например, У. Голдингом в романе «Повелитель мух». В
данном романе группа детей попадает на необитаемый остров, выпадая таким образом из задаваемых социумом норм и санкций. В результате спустя некоторое время на острове начинают происходить страшные события (вплоть до убийств), невозможные для цивилизованного человека, но ставшие реальностью вне пространства цивилизации.
Однако точно так же ад наступает, если при сохранении цивилизации блокировать «зов» культуры внутри человека. Механизмы такого блокирования могут быть разными, но так или иначе они
нацелены на экранирование действия производящих произведений. В результате жизнь человека
при взгляде со стороны выглядит вполне достойно и, возможно, даже привлекательно, но на самом
деле она становится невозможна как подлинно человеческая (разрушаются необходимые основания). Человек в этом случае рискует превратиться в симулякр, в подобие человека. Именно такая
ситуация показана в ряде антиутопий, которые в обозначенном контексте выступают как своего рода
предостережения человечеству [4].
Рассмотрим теперь различные аспекты культуры и цивилизации применительно к сфере спорта.
Представляется, что элементом цивилизации можно считать существование кодексов Фэйр Плэй
как части нормативной системы, как свода правил. Такие кодексы в изобилии разрабатываются для
разных видов спорта соответствующими спортивными организациями по всему миру (чтобы в этом
убедиться, достаточно набрать в строке поиска любой поисковой системы запрос «Fair Play Codes»).
Россия также включена в этот процесс. В частности, в известном спортивном кодексе Фэйр Плэй от
В.С. Родиченко указан ряд принципов, которые могут выступать как ориентиры для участников спортивной деятельности – спортсменов, судей, тренеров и т.д.
В то же время отметим, что само наличие подобных кодексов как составляющих цивилизации и
даже знание прописанных в них положений вовсе не является гарантией того, что человек действительно будет эти положения соблюдать. Любой поступок в духе Фэйр Плэй является событием, которое не выводится из знания человека о таких поступках (знают многие, но немногие действуют в
соответствии с этим знанием). Более того, такого рода события не следуют из предшествующего
опыта человека, т. е. совершённый однажды честный поступок ещё не гарантирует, что человек всегда будет поступать по-честному (или хотя бы поступит по-честному сегодня). Гарантировать честность, справедливость, свободу и т.п. может лишь культура как внутреннее стремление человека
быть в структуре подлинно живого. Если говорить о спорте, то культура – это то пространство, в котором кодекс Фэйр Плэй как свод правил действительно может работать, в котором возможны поступки в духе Фэйр Плэй.
Присутствие культуры в сфере спорта, равно как и в других сферах, можно зафиксировать по наличию соответствующих артефактов, которые ранее были обозначены как производящие произведения. В данном случае таким производящим произведением можно назвать идею олимпизма (идея
здесь понимается не только как нечто теоретическое, но и как определённая практика), несущую в
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себе человекосозидающее начало, поскольку она говорит о необходимости саморазвития и самосовершенствования (развиваться и совершенствоваться – значит быть другим, а быть другим на собственных основаниях может лишь живое). Л. Клерет и М. Макнами, анализируя взгляды П. де Кубертена, подчёркивают, что Олимпийские игры как раз и задумывались де Кубертеном как фактор, побуждающий человека к самосовершенствованию (что всегда трудно, поскольку требует усилия), т.е.
выступали как искусственно созданный механизм, который запускается ради удержания человека в
пространстве живых человеческих состояний. Цель спортивных состязаний в этом контексте – не
достижение победы, цель – помочь совершенствоваться друг другу: «Соревнуясь, я помогаю тебе, а
ты помогаешь мне совершенствовать себя. Ты и я, вне зависимости от того, каковы наши потенциалы и как они соотносятся друг с другом, будем вместе искать, чтобы увидеть, как далеко мы можем
продвинуться на пути к нашей человечности» [11, с. 188]. Если основная цель соревнований – это
самосовершенствование, то поступки в духе честной игры вполне понятны, уместны и, более того,
необходимы. Действительно, состязаться нечестно – значит сознательно разрушать пространство, в
котором такое самосовершенствование возможно.
В то же время в современном спорте мы нередко можем наблюдать негативные тенденции отхода от принципов Фэйр Плэй и, шире, олимпизма. Вызваны они тем, что в обществе сегодня действительно работают механизмы, блокирующие созданные по зову культуры производящие произведения. Чаще всего в качестве таких механизмов называются процессы коммерциализации и профессионализации спорта, а также влияние на спорт со стороны политики [13, с. 15]. Подчеркнём, что
сами по себе эти процессы вряд ли могут считаться чем-то исключительно негативным, чем-то, с
чем можно и нужно бороться. Однако они в самом деле действуют разрушительно тогда, когда
стремятся занять всё пространство спорта. В результате происходит подмена ценностей, несовпадение тех ценностей, которые провозглашаются ориентиром, с теми, которые реально управляют
поведением человека. Если в рамках подхода П. де Кубертена победитель – это тот, кто успешно
реализовал своё стремление к достижению совершенства (победа над самим собой, своей инерцией и ленью [11, с. 187–188]), то сейчас в спорте победа равнозначна эффективности, а эффективность – это победа над соперником. Профессионал – это тот, кто может и должен выполнять свою
работу эффективно, и если он это делает, он получает соответствующее материальное вознаграждение, к нему относятся с уважением и даже с почтением. В таких условиях зачастую вопрос о том,
насколько честно достигнута победа, становится уже не столь актуальным. Более того, если цель –
победа над соперником, то честность может даже мешать. Вот почему реальный поступок в духе
Фэйр Плэй является сейчас своего рода подвигом, а подвиг не совершается сам по себе, он требует
усилия, совершить подвиг трудно (в одной из песен группы «Агата Кристи» есть вполне точно сформулированная мысль, что «там, где подвиг, там и смерть»). В каком-то смысле такой поступок будет
чем-то сродни маргинальности, когда человек противопоставляет себя социуму ради сохранения
человеческого в себе [8]. Но всё же такие поступки случаются (ряд примеров приведён в соответствующем разделе на сайте Международного комитета Фэйр Плэй [7]). А значит, можно согласиться с
С. Браунеллом, который говорит следующее: «…Я надеюсь, что провозглашение Олимпийских игр
всего лишь инструментом правительств и корпораций является редукционизмом. Да, они инструмент правительств и корпораций, но они и нечто большее» [12, с. 101]. Другими словами, в спорте
ещё не утрачено созданное культурой пространство живого, и его следует сохранить ради сохранения человека в спорте и самого спорта.
Итак, мы обозначили как цивилизацию все те задаваемые внешним образом правила, нормы, запреты и т.п., позволяющие человеку чувствовать себя в обществе достаточно комфортно. Стремление же соблюдать эти нормы и правила, которое не выводится из их наличия, мы назвали культурой. Именно культура отражает потребность человека быть живым и создать для этого особые феномены – производящие произведения (наподобие идеи олимпизма). В сфере спорта элементом
цивилизации можно считать кодексы Фэйр Плэй, а сами поступки в духе Фэйр Плэй, которые в определённой степени не зависят от этих кодексов, есть следствие действия человекосозидающего начала культуры.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научная работа является одним из важнейших видов деятельности профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВО Нижневартовского государственного университета. Для повышения эффективности процесса профессиональной подготовки
студентов в учебный план подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая культура
включена учебная дисциплина «Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте». Изучение ее основ способствует усилению теоретико-методической подготовки студентов для
достижения в перспективе высокого уровня профессионализма в области физической культуры и
спорта. В структуру изучения дисциплины включены основы научно-методической деятельности,
проблематика научных исследований и тематика методических работ в области физической культуры и спорта, раскрываются вопросы планирования исследования, выбора темы, постановки задач и
подбора объективных методов исследования.
Дисциплина «Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте» непосредственно связана с прохождением педагогической, профессионально-ориентированной и преддиплом-
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ной практики, а также с качественным написанием и оформлением курсовой работы, а затем выпускной квалификационной работы.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 935 предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной квалификационной
работы. Одним из видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие основную образовательную профессиональную программу бакалавриата, является научноисследовательская деятельность. В рамках этой области деятельности выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями, закрепленных в ФГОС ВО по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата): ОПК-11: способность проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон деятельности в сфере физической
культуры и спорта с использованием апробированных методик; ПК-29: способность применять методы обработки результатов исследований с использованием методов математической статистики,
информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; ПК-30: способен проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен знать теоретические аспекты научного познания, составляющие этапы эмпирического и теоретического уровня научного познания, методы
организации и проведения научно-исследовательской работы, основы методической деятельности в
сфере физической культуры и спорта. Будущий бакалавр должен научиться выявлять актуальные
вопросы в сфере физической культуры и спорта, организовать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической
культуры и спортивной тренировки, использовать в практической деятельности самые современные
научные и теоретические знания в вопросах оценки физического развития и функционального состояния занимающихся физической культурой и спортом, применять процесс поиска, обработки и
представления научных и методических работ [1; 3].
На занятиях по данной дисциплине даются представления о содержании выпускной квалификационной работы, которая должна в дальнейшем демонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа
бакалавра должна представлять собой законченную научно-исследовательскую разработку или
проект учебно-методической деятельности, в которых решается актуальные для отрасли физической культуры и спорта задачи [2; 3].
Выпускная квалификационная работа, должна давать точный и аргументированный ответ на излагаемую тему, свидетельствующую о глубоком понимании и отличном знании излагаемого материала, умении пользоваться им при раскрытии темы, говорящие об умении дать оценку излагаемым
фактам и способности самостоятельно мыслить. Выпускная квалификационная работа должна отличаться логической последовательностью в развитии мысли и обоснованностью выводов. Язык
такой выпускной квалификационной работы должен отличатся ясностью, точностью и выразительностью.
В процессе подготовки и осуществления студентами выпускной квалификационной работы у будущих бакалавров формируются и проявляются конструктивно-проектировочные, организаторские,
коммуникативные, интеллектуальные, творческие и рефлексивные способности. В ходе выполнения
работы студенты приобретают умения грамотно ставить цели и задачи исследования, выдвигать
гипотезы, планировать и организовать исследование, пользоваться комплексом методов исследования, интерпретировать и обобщать полученные теоретико-экспериментальные факты, формулировать выводы и разрабатывать педагогические рекомендации. Выпускные работы наиболее полно
и точно отражают способности выпускников к реализации своего творческого потенциала.
Темы квалификационных работ, которые выбирают студенты для написания выпускной квалификационной работы отражают профессиональные интересы выпускников, причем тематика ориен245

тирована на практическую деятельность по избранной направленности подготовки. Многие работы
носят комплексный характер, в них предусматривается психолого-педагогическое, физиологическое,
научно-теоретическое и организационно-методическое обоснование исследуемых проблем.
Результаты работ должны представляться c использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных презентаций, поэтому будущие бакалавры должны продемонстрировать высокую степень владения профессиональными качествами в области презентации результатов деятельности и использования коммуникаций.
В течение учебного года деканатом и кафедрой теоретических основ физического воспитания
проводится организационная работа по определению состава научных руководителей и тематики
выпускных исследований. В тематике выпускных работ достаточно полно отражаются актуальные
проблемы совершенствования физического воспитания в современной системе образования в условиях её модернизации и проблематика научно-практических исследований коллектива преподавателей факультета физической культуры и спорта. К периоду защиты выпускная квалификационная работа должна иметь завершенный характер, и оформляются в соответствии с требованиями.
Особое внимание уделяется отзыву руководителя и внешней рецензии специалистов в области физической культуры и спорта, а также представленным актам внедрения по результатам выполненного исследования.
У студентов в выпускной квалификационной работе должен быть сформирован понятийный аппарат, сформулированы объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования, корректно подобраны методы исследования. Большое внимание уделяется логике построения работы, ее грамотному структурированию, представлению наглядного материала, соответствующего требованиям,
как в содержательном плане, так и в плане его оформления. Необходимо отметить, что процедуры и
результаты эмпирических исследований должны быть детально изложены и на их основе предложены практические рекомендации. Выпускники в ходе защиты должны быть нацелены на демонстрацию умения свободно ориентироваться в исследуемой проблеме, давать четкие, содержательные
ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.
Выпускные квалификационные работы должны быть подготовлены на основе эксперимента,
проводимого на базе различных образовательных учреждений и должны иметь практико-ориентированную направленность. Ряд выпускных квалификационных работ студентами традиционно выполняются по заказу работодателей, в частности на базах образовательных учреждений, в которых
студенты проходили различные виды практик. Такие работы студентов отличаются целостностью
теоретической и практической частей исследований, посвященных разнообразным и актуальным
проблемам практики физической культуры и спорта. В этих работах предприняты попытки изучения
дидактических, методологических, оценочных, предметных, теоретических и эмпирических проблем,
связанных с общим интересом со стороны специалистов в области физической культуры и спорта.
Наивысшую оценку получают практико-ориентированные работы, имеющие методический и исследовательский характер.
Помимо вышеизложенных требований на защите выпускных квалификационных работ студенты
должны уметь проявлять инициативу и творчество в ответах, решать задачи в нестандартных ситуациях, проявлять гибкость мышления и поведения, и должны осознавать, что их будущая профессиональная деятельность неразрывно связана с формированием человеческой личности, с ответственностью за его физическое и морально-нравственное здоровье. Необходимо уделить внимание
на то, что в процессе защиты выпускной квалификационной работы выпускники должны тщательно
подходить к содержанию выступления, акцентируя внимание на методологический аппарат исследования и полученные в ходе работы результаты.
Результаты выпускных квалификационных работ должны свидетельствовать о том, что выпускники характеризуются достаточным уровнем профессиональной подготовки, обладают широким кругом теоретических знаний в области физической культуры и спорта, готовы к эффективному применению их в практике своей работы.
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Для более эффективной подготовки бакалавров к научно-исследовательской деятельности в
сфере физической культуры и спорта необходимо усилить проведение научно-прикладных работ по
заказу образовательных организаций, запланировать тематику работ, усиливающих внутриуниверситетскую и университетско-академическую интеграцию научных исследований, уделить внимание
на более активное участие студентов в федеральных целевых программах и грантах, широко вовлекать в исследовательский процесс современную профессионально-ориентированную периодику.
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СВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА
С КОГНИТИВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ У БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В условиях современного спорта одним из актуальных вопросов представляется наличие причинно-следственной связи между индивидуально-типологическими психологическими характеристиками и средовыми факторами, которые изменяются в условиях спортивной деятельности [2; 6].
В качестве одного из генетически детерминированных факторов, имеющего отношение к индивидуально-типологическим характеристикам является функциональная асимметрия головного мозга
[1; 5].
Индивидуальный профиль функциональной асимметрии полушарий мозга связан со способностью нервной системы максимально возможную реализацию для каждого спортсмена скорость реакций и умственной деятельности. Особенно это актуально для единоборств, где способность реагировать и принимать решения в условиях дефицита времени определяет конкурентные преимущества спортсмена [7; 8].
Кроме того, индивидуальный профиль асимметрии полушарий мозга тесно связан с адаптацией
и поведением личности в экстремальных условиях, вербальным и невербальным интеллектом,
стратегией восприятия и переработки информации, стабильностью гомеостаза, эмоциональными,
гормональными, вегетативными, а также, иммунными реакциями [3].
В ряде исследований показано, что морфологическая дихотомия – наличие левого и правого полушария, неразрывно связана с психической дихотомией – наличием внутреннего и внешнего мира
человека, с прошлым и будущим временем [4].
Существующее представление о четком распределении спортсменов единоборцев, по проявлению моторной асимметрии, на «правшей», «левшей» и «амбидекстров» является несколько упрощенным и требует дальнейшего изучения. Малоизученной проблемой остаётся особенность прояв247

ления функциональной асимметрии по уровню переработки информации, что, в свою очередь, тесно связано с успешностью в спорте высоких достижений [7].
Таким образом, целью настоящего исследования является изучение связи функциональной
асимметрии мозга с когнитивными функциями у борцов высокой квалификации.
Обследовано 29 спортсменов высокой квалификации (борцов греко-римского стиля), в возрасте
20–28 лет.
Для определения функциональной межполушарной асимметрии мозга был использован тест
«полезависимость» (версия теста «Color & Word Test»; J.R.Stroop, 1935). Для изучения процессов
восприятия словесных раздражителей использовался тест «установление закономерностей». Восприятие и переработка информации изучались с использованием методики «перцептивная скорость». Все перечисленные тесты являются частью системы аппаратно-программного диагностического комплекса «Mультипсихометр – 05».
Для анализа особенностей проявления функциональной межполушарной асимметрии мозга,
спортсмены были разделены на две группы. Первая группа – 16 борцов с наличием функциональной асимметрии мозга по тесту «полезависимости», в том числе выявлено пять борцов с доминированием левого полушария и одиннадцать борцов с доминированием правого полушария головного
мозга. Вторая группа – 13 борцов с наличием симметрии полушарий головного мозга.
Статистический анализ был выполнен с помощью программного пакета Statistica 6. Были использованы методы непараметрической статистики с использованием межквартильного размаха.
Анализ методики «полезависимость» выявил отсутствие достоверных отличий между двумя
группами спортсменов, с разным доминированием полушарий мозга. По показателю левополушарное доминирование оказалась достоверная разница между этими группами борцов. Исходя из полученного результата, дальнейшее рассмотрение особенностей функциональной межполушарной
асимметрии мозга у борцов высокой квалификации целесообразно было проводить, объединив
группы спортсменов по признаку наличия функциональной асимметрии полушарий мозга (без учета
лево- или правополушарного доминирования мозга) и отсутствия асимметрии (наличия симметрии)
полушарий мозга.
В таблице 1 представлены значения показателей по тесту «полезависимость» у борцов двух
групп, с наличием функциональной асимметрии и симметрии полушарий мозга.
Таблица 1
Значения показателей теста «Полезависимость» у борцов высокой квалификации с наличием функциональной асимметрии и симметрии полушарий мозга (n=29)
Группа с наличием функциональной
Группа с наличием функциональной
асимметрии мозга (n=16)
симметрии мозга (n=13)
Показатели
Нижний кварНижний
Нижний
Медиана
Медиана
Медиана
тиль
квартиль
квартиль
Поленезависимость
0,75
0,70
0,86
0,88*
0,78
0,90
(усл.ед.)
Левополушарное домини0,77
0,71
1,19
0,97
0,91
1,00
рование (усл.ед.)
Функциональная асим31,28
21,73
45,57
6,86*
3,24
9,52
метрия (усл.ед.)
Общая эффективность
1818,55
1474,70
2837,00
1512,10
1337,70
1619,70
(усл.ед.)
*– p<0,05, по сравнению с группой борцов с наличием функциональной асимметрии мозга

Проведенный анализ обнаружил наличие достоверной разницы по показателям поленезависимость и функциональная асимметрия. Выявленный характер особенности восприятия внешней информации у борцов высокой квалификации необходимо охарактеризовать как одну из когнитивных
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стратегий восприятия и переработки информации, которую условно можно отметить как «адаптивную».
Наличие симметрии мозга отражается в проявлении большей независимости от информации из
внешней среды и ориентации на собственное мнение, такую особенность можно охарактеризовать
как «автономную» когнитивную стратегию восприятия и переработки информации.
Анализ табл. 2 засвидетельствовал наличие достоверной разницы между группами борцов высокой квалификации, с наличием функциональной асимметрии и симметрии мозга, по показателю
производительности.
Таблица 2
Значения показателей по тесту «установление закономерностей» у борцов высокой квалификации с
наличием функциональной асимметрии и симметрии мозга (n=29)
Функционально асимметричные
Функционально симметричные (n=13)
(n=16)
Показатели
Нижний
Верхний
Нижний
Верхний
Медиана
Медиана
квартиль
квартиль
квартиль
квартиль
Производительность (усл.ед)
19,00
14,50
20,50
21,00*
18,50
22,00
Скорость (мс)
18171
15728
21085
18214
16414
22671
Точность (усл.ед)
0,80
0,75
0,93
0,88
0,78
0,91
Эффективность (усл.ед)
60,00
49,50
67,20
69,04
53,14
76,81
*– p<0,05, по сравнению с группой борцов с наличием функциональной асимметрией мозга

Данный тест направлен на определение когнитивных способностей восприятия информации различного уровня сложности с дифференцированием раздражителей второй сигнальной системы. Однако производительность выполнения теста зависит не столько от количества переработанных информационных стимулов, сколько от способности дифференцировать внешнюю информацию с учетом раздражителя, направленного на вторую сигнальную систему.
Таким образом, у борцов с наличием симметрии мозга («автономная» стратегия восприятия и
переработки информации) достоверно выше уровень производительности и тенденцию к лучшей
эффективности переработки информации и принятию решений, по сравнению со второй группой.
Этот факт свидетельствует о более высоком уровне способности к восприятию, перекодированию
знаковой информации, с участием внимания и оперативного мышления.
Таблица 3
Значения показателей теста «перцептивная скорость» у борцов высокой квалификации с наличием
функциональной асимметрии и симметрии мозга (n=29)
Функционально асимметричные
Функционально симметричные (n=13)
(n=16)
Показатели
Нижний
Верхний
Нижний
Верхний
Медиана
Медиана
квартиль
квартиль
квартиль
квартиль
Продуктивность (усл.ед)
58,50
55,00
66,00
65,00*
58,00
82,00
Скорость (мс)
1972
1925
2240
2113*
1957
2620
Точность (усл.ед)
0,95
0,93
0,97
0,98*
0,93
1,00
Эффективность (усл.ед)
46,20
43,35
48,68
47,17
38,20
60,89
*– p<0,05, по сравнению с группой борцов с наличием функциональной асимметрией мозга

Анализ табл. 3 показал, что почти все показатели теста: производительность, скорость и точность у борцов высокой квалификации с наличием симметрии мозга достоверно выше, чем в группе
спортсменов с наличием функциональной асимметрии мозга.
Можно заключить, что наличие межполушарной симметрии мозга («автономная когнитивная
стратегия») по тесту «полезависимость» связано с лучшими когнитивными способностями к быст-
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рому и качественному восприятию, переработке информации и принятию решений, по сравнению со
спортсменами, имеющими функциональную межполушарную асимметрию головного мозга.
Обращает на себя внимание наличие достоверно более высоких значений скорости (времени)
переработки информации у группы спортсменов с наличием функциональной симметрии мозга. По
сути, показатель скорости отражает уровень восприятия и переработки информации при дифференциации невербальных раздражителей.
Выводы:
1. У борцов высокой квалификации наличие функциональной асимметрии мозга (без уточнения
доминирования соответствующего полушария) отражается в зависимости от воздействия внешней
среды («адаптивная» стратегия восприятия и переработки информации).
2. Наличие симметрии мозга отражается в независимости от информации из внешней среды
(«автономная» стратегия восприятия и переработки информации).
3. Выявлено, что группа борцов с наличием межполушарной симметрии мозга, по уровню переработки информации, имеет лучшие возможности проявления когнитивных функций, в частности,
оперативного мышления, качественных характеристик восприятия и переработки внешней информации, по сравнению со спортсменами, которые имеют функциональную асимметрию полушарий
головного мозга.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГА СПОРТА
С каждым годом физическая активность и спорт все в большей степени проникают в повседневную жизнь людей: повсеместно возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, растет количество и качество спортивных средств
массовой информации. В условиях глобализации экономических отношений, свободы передвижения
людей и обмена информацией, постоянно увеличивается число спортивных болельщиков, присут250

ствующих на соревнованиях лично, наблюдающих за ними по телевидению, слушающих радиотрансляции или обращающихся к компьютерным сетям.
Основоположником современного спортивного маркетинга считается Патрик Нейли, который в
1970-х годах занимался поиском спонсоров для различных спортивных соревнований.
Существует лишь незначительное количество определений понятия спортивного маркетинга, и
основные из них принадлежат зарубежным авторам. Рассмотрим некоторые из них. Маркетинг спорта – подразделение маркетинга, которое фокусируется на продвижении спортивных мероприятий и
команд, а так же на продвижение других продуктов и услуг посредствам спортивных мероприятий и
команд [7]. Спортивный маркетинг – непрерывный процесс организации соревнований, результат
которых неизвестен; создание возможностей для одновременного достижения прямых и косвенных
целей взаимодействия с потребителями спортивных продуктов, предприятиями индустрии спорта и
другими заинтересованными лицами и организациями [2, с. 703]. Малыгин А.В. [1] считает, что объектами маркетинга спорта являются спортивные продукты: события, товары, услуги (тренировки,
гостеприимство, аренда) и информация, проекты, персоны (спортсмены, тренеры, менеджеры), сооружения и права (телевизионные, лицензионные, трансфертные), а так же целевые аудитории.
Можно заметить, что большинство авторов понятие маркетинга спорта связывают исключительно со спонсорством спортивных событий. Однако современные условия жизни делают это понятие
значительно шире. В таблице 1 приводятся основные объекты маркетинга спорта и соответствующие им цели.
Таблица 1

Объекты маркетинга спорта*
Объект маркетинга
Цель (миссия)
спорта
Спортивные
со- Привлечение зрителей
ревнования
Привлечение спонсоров

Бренд
личности Дополнительный
спортсмена
спортсмена

доход

Фитнес-центр

Получение прибыли

Население страны

Улучшение
показателей
здоровья нации
Увеличение продолжительности жизни

Спортивные това- Прибыль товаропроизводиры (В2В, В2С)
телей

Задачи
Формирование имиджа клуба
Проведение рекламной компании
Распространение брендированной продукции и атрибутики
Создание благоприятных условий на спортивном объекте
Продажа прав на трансляцию
PR личности спортсмена, ее брендирование и успешная репутация
Поиск и заключение договоров для участия в рекламных компаниях товаров и других прибыльных мероприятиях.
Мотивация потенциальных клиентов к посещению фитнес-зала
Реклама и продвижение услуг
Исследования потребностей клиентов
Пропаганда здорового образа жизни
Улучшение качества жизни, экологии
Демаркетинг отдельной категории товаров (сигареты,
алкоголь)
Социальная реклама
Реклама и продвижение данной продукции (спортивное
оборудование и инвентарь, спортивная одежда, спортивное питание и т.д.)

* Источник: собственная разработка автора.

Таким образом, маркетинг спорта находит широкое применение в современной практике. Необходимо отметить, что выделенные объекты маркетинга спорта находятся в тесной взаимосвязи друг
с другом.
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Рассматривая маркетинг спортивных соревнований, необходимо отметить, что наибольший вес
на данном рынке занимают агентства спортивного маркетинга. Количество данных агентств в России в последние годы увеличивается, и можно выделить следующие их направления деятельности:
 заключение договоров между клубом и игроком;
 доход спортсмена от внеспортивной деятельности;
 поиск спонсоров спортивных событий, заключение и обслуживание контракта;
 размещение рекламы на спортивных мероприятиях;
 организация спортивных мероприятий, их информационное обеспечение;
 разработка коммуникационной стратегии спортивной организации.
Брендирование личности спортсменов ставится весьма актуальным, т.к., обладая определенными уникальными способностями, они являются носителями своеобразной разновидности естественной монополии. Суммы трансфертных сделок с профессиональными спортсменами нередко составляют миллионы долларов. Жизненные циклы спортсменов-профессионалов, занятых в различных видах спорта, могут существенно отличаться друг от друга. По мнению Репкина С.Б. [4], важная
отличительная особенность жизненного цикла спортсмена-профессионала состоит в том, что окончание его профессиональной деятельности приходится на возраст (35–45 лет), который значительно меньше пенсионного (55–60 лет). Следовательно, выпадая из общепринятых рамок продолжительности профессиональной деятельности, профессиональный спортсмен имеет логичное право
претендовать на доходы, которые не только покрывают его повседневные текущие нужды, но и могут обеспечить ему нормальное существование после завершения спортивной карьеры.
Анализируя маркетинговую деятельность на рынке услуг фитнес-центров, необходимо выделить
ее отличительные признаки от маркетинга услуг в целом:
1) в то время как в маркетинге услуг основной задачей становится удовлетворение потребности, маркетинг спорта должен ее сперва сформировать. Ведь основные виды услуг являются составляющими жизни человека: стрижка в парикмахерской, посещение врача, проезд в общественной транспорте. Однако к посещению фитнес-цента клиента необходимо в основном тщательно мотивировать.
2) следующая отличительная черта находится в тесной взаимосвязи с первой и заключается в
удовлетворении потребностей различного уровня. Большая группа услуг удовлетворяет потребности первого уровня, согласно пирамиде потребностей А. Маслоу. Занятие спортом находится на последней ступени пирамида как потребность в самовыражении (потребность личного совершенствования, персонального развития);
3) отложенность результата. Так как сам потребитель является активный участником получения данной услуги, именного от его усердности и старания зависит результат занятий. Как правило,
значительные изменения в показателях здоровья и во внешнем виде занимающегося проявляются
лишь спустя полгода.
4) постоянство. С целью достижения результатов от данной услуги, ею необходимо заниматься
без длительных перерывов и соблюдая регулярный график;
5) в обычной услуге результат зависит от специалиста, который ее оказывает (профессионализм врача, парикмахера, повара). Здесь же услуга зависит в большей степени от желания и вовлеченности самого объекта получения услуги.
Новые подходы к рациональному развитию спортивного сектора экономики требуют решения
проблем оптимизации развития и эксплуатации сети спортивных сооружений.
Лавриенко А.Р. [6] предлагает использовать для расчета статистической характеристики обеспеченности населения спортивными сооружениями коэффициент насыщенности (Кн) и предлагает
следующую формулу:
Кн 

С
n
Ч

где С – количество физкультурно-спортивных сооружений населенного пункта,
Ч – численность населения данного населенного пункта,
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n – расчетная численность населения, n = 1;Ч , например, 1000, 10000, 100000 и человек.
Коэффициент насыщенности характеризует количество физкультурно-спортивных сооружений,
приходящихся на каждые 1000 (10000 и т.д.) человек населения и может рассчитываться по отельным населенным пунктам, в целом по республике, в разрезе видов сооружений, спорта, занятий.
Обратным показателю насыщенности является коэффициент нагрузки на физкультурно-спортивное
сооружение, который показывает, сколько человек населения в среднем приходится на одно спортивное сооружение. В таблице 2 приводится расчета коэффициента насыщенности по областным
центрам Республики Беларусь.
Таблица 2

Город
Брест
Витебск
Гомель
Гродно
Минск
Могилев

Расчет коэффициента насыщенности по областным центрам РБ*
Значение индекса насыщенности на
Население
Количество фитнес-центров
10 000 чел
337 577
26
0,77
374 174
37
0,99
527 691
46
0,87
363 015
25
0,69
1 949 200
171
0,88
377 241
28
0,74

* Источник: составлено автором на основе: [3; 6].

Как видно из таблицы, наибольший коэффициент насыщенности имеет г. Витебск. Однако для
расчета статистической характеристики обеспеченности населения спортивными сооружениями, на
наш взгляд, целесообразно учитывать и такую информацию как: суммарная площадь всех фитнесцентров населенного пункта, весь ассортимент предлагаемых фитнес-услуг.
Пропаганда здорового образа жизни среди населения страны – это вопрос, касающийся любого
государства. Высокая продолжительность жизни, хорошие показатели здоровья населения всегда
увеличивают производительность труда, а, следовательно, положительно влияют и на ВВП. Ведение активного образа жизни зачастую заложено в стиле жизни отдельных стран. Например, 69% населения Швейцарии в возрасте от 15 до 74 лет ведут активный образ жизни. Самыми популярными
видами спорта здесь являются лыжи, бег трусцой и тренировки в фитнес-центрах. Фактор спортивной активности населения является одним из составляющих высокой продолжительности жизни в
стране. Швейцария находится на 4 месте по продолжительности жизни. По данным швейцарского
Федерального ведомства статистики (BFS), средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляет 79,7 года, женщин – 84,3 года. Республика Беларусь находится лишь на 103 месте по продолжительности жизни, Россия – на 122 [5]. Автором было проведено исследование спортивной активности населения г. Витебск (Республика Беларусь). В опросе приняло участие 235 человек. Как
показали исследования, 41,7% респондентов ведут активный образ жизни. Результаты по отдельным половозрастным категориям представлены в таблице 3.
Исследование спортивной активности населения в г. Витебск*
Пол Мужчины
Женщины
Возраст
Ведут активный образ жизни
Не ведут
Ведут активный образ жизни
16-25
12
10
18
26-35
10
14
18
36-45
8
12
13
46- 55
8
22
11
Итого
38
58
60
96
139
* Источник: собственная разработка автора.
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Таблица 3
Не ведут
12
22
20
25
79

По результатам проведенного исследования можно увидеть, что наиболее активными сегментами являются мужчины и женщины в возрасте от 16 до 25 лет. В наибольшей степени это связано с
возрастом, наличием свободного времени и отсутствием семьи. Что касается виду спорта, то здесь
исследуемые отдают предпочтение тренажерному залу (мужчины), аэробике и танцевальными направлениями (девушки). В обоих случаях основной мотивацией в этом возрасте является желание
хорошо выглядеть. У исследуемых в возрасте от 26 до 35 лет так же явно наблюдается положительная статистика занятия спортом (как у мужчин, так и у женщин), но она не так велика как в случае с первым сегментом. Это связано с появлением семьи и постоянным рабочим местом. Мужчины
этого возраста все так же отдают свое предпочтение тренажерному залу. Женщины в свою очередь
начинают все чаще заниматься йогой, пилатесом, и прогулками на велосипедах. Мужчины мотивируют себя желанием хорошо выглядеть и быть сильными, женщины же поднятием настроения и укреплением здоровья и иммунитета. Сегмент в возрасте от 36 до 45 лет становится менее активным,
некоторые занимаются физическими упражнениями дома. Мужчины и женщины этого возраста как
правило начинают отдавать свое предпочтение сезонным видам спорта, таким как: лыжи, прогулки
на велосипедах. Из постоянного вида спорта оба пола выбирали бассейн и мотивировали себя укреплением здоровья и иммунитета. Старшее поколение (46–55 лет) ведут активный образ жизни
только в 32% случаев, предпочитают посещать бассейн, и заниматься физическими упражнениями
самостоятельно. Мотивируют они себя хорошим настроением и укреплением здоровья.
Индустрия по производству спортивных товаров обслуживает не только профессиональный
спорт, но и работает так же для потребителей, ведущих активный образ жизни, а также избирающий
спортивный стиль в одежде. Примерами мощных международных корпораций могут служить такие
компании, как Adidas, Nike, Hummel и др. Производители данных товаров выбирают актуальные и
эффективные каналы коммуникаций. Например, компания Nike создала бесплатный спортивный
клуб Nike Training Club.Этот проект объединяет спортивный магазин и площадку для спортивных
тренировок. Такие клубы на сегодняшний день можно встретить в 9 городах США, а также в Лондоне, Санкт-Петербурге, Москве, Стокгольме. Занятия в клубе проходят по системе, специально разработанной для клуба. Бесплатные фитнес-тренировки проводятся под руководством профессиональных спортсменов.
Зачастую производители товаров неспортивного назначения также выбирают стратегию рекламы
«через спорт». Например, Соса-Cola и McDonalds являются давними партнерами олимпийских игр.
Спорт как канал коммуникации, отличается высокой степенью лояльности и эмоциональной вовлеченностью аудитории, что позволяет спонсорам не только сравнительно быстро донести рекламное
сообщение, но и получить позитивный отклик. Во многом благодаря именно этой особенности компаниям, поддерживающим то или иное спортивное событие, с помощью спонсорства удается решать целый комплекс различных задач.
Таким образом, маркетинг спота – это весь широкая и актуальная тема, затрагивающая различные сферы жизнедеятельности современного человека и общества в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
Малоподвижный образ жизни, в последние несколько десятков лет, в обществе, особенно индустриально-развитых стран, стал одной из самых больных тем, особенно он затронул офисных работников. C бурным развитием различной оргтехники, работа с которой требует, порой, немалой
усидчивости, стало расти количество всевозможных офисов, а соответственно появился спрос на
живую рабочую силу, которая будет в этих офисах, с этой техникой работать. Хотя, не только офисные работники, по роду своей деятельности, ведут сидячий образ жизни, но так или иначе связан он
у многих людей с профессиональными особенностями и является вынужденным злом. Многие из
нас каждый день проводят, преимущественно, в положении сидя на работе, в транспорте, а приходя
домой уставшими сидят весь остаток дня на диване перед телевизором, некоторые умудряются даже спать в таком положении, а со временем подобный образ жизни перерастает в привычку, становится причиной целого «букета» нарушений работы организма. Конечно, решение проблемы сидячего образа жизни довольно простое – больше двигаться. Ведь главный бич любого офиса – минимум движений, гиподинамия, состояние пониженной физической активности. Большая умственная
нагрузка приводит к переутомлению и стрессовому состоянию: по окончании рабочего дня офисные
сотрудники становятся вялыми, уставшими, словно занимались тяжелым физическим трудом. Избежать такого положения дел, сохраняя здоровье на долгие годы, поможет офисная зарядка, включающая несколько комплексов упражнений и смену периодов работы и отдыха.
Объектом настоящего исследования было физическое состояние офисных работников зрелого
возраста.
Предметом исследования  программа занятий с использованием средств оздоровительной гимнастики в режиме рабочего дня для повышения уровня физического состояния офисных работников
зрелого возраста.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что использование программы с применением средств оздоровительной гимнастики в режиме рабочего дня повысит уровень физического состояния офисных работников зрелого возраста.
Целью исследования являлось изучение эффективности средств оздоровительной гимнастики в
режиме рабочего для улучшения физического состояния офисных работников зрелого возраста.
Цель достигалась при помощи последовательного решения следующих задач исследования:
1. Разработать программу оздоровительной гимнастики для офисных работников зрелого возраста с целью повышения их уровня физического состояния.
2. Экспериментально обосновать целесообразность применения программы с использованием
средств оздоровительной гимнастики.
Исследование проводилось на базе компании «Стакос» г. Санкт-Петербурга, в период с октября
2014 г. по март 2015 г. В эксперименте участвовало 2 группы офисных работников компании «Стакос» по 15 человек в каждой в возрасте от 35 до 45 лет. Эксперимент проходил в естественных ус255

ловиях, методика применялась в экспериментальной группе 5 дней в неделю, по 2–3 раза в день по
5-10 минут на протяжении 6 месяцев.
Для выполнения задач исследования был проведен опрос, с целью выяснить мнение занимающихся относительно использования оздоровительной гимнастики [2, с. 71–73]. При проведении анкетного опроса до начала эксперимента было выяснено, что свое самочувствие 50% работников
оценивают на 4 балла из 10. 60% офисных сотрудников считают производственную гимнастику эффективным способом для улучшения физического состояния. 90% считают занятия крайне необходимыми для улучшения здоровья. На вопрос о продолжительности занятия 50% опрашиваемых выбрали – 7 мин., а остальные считают, что занятие должно длиться не менее 10 минут. Интенсивность занятия, по мнению большинства (90%) должна быть средней. На вопрос сколько раз в день
вы готовы прерываться на производственную гимнастику 85% работников ответили 2 раза в день,
15% – 3 раза в день. К самым эффективным упражнениям отнесли: круговые движения в суставах и
наклоны [3, с. 94–95].
Мотивы занятия производственной гимнастикой: 60% – пониженная работоспособность, 20% –
проблемы со здоровьем, 20% – нравится заниматься. Участвовать в эксперименте согласились все.
Программа применения средств оздоровительной гимнастики включала в себя несколько следующих пунктов:
 вводная гимнастика;
 физкультурная минутка общего воздействия;
 физкультурная минутка, нормализующая мозговое кровообращение;
 офтальмотренаж;
 микропауза, регулирующая мышечный тонус рук;
 микропауза, усиливающая кровообращение в нижней части туловища.
В начале эксперимента по параметрам активности, самочувствия и настроения (САН) между
группами не было существенного различия в уровне самочувствия, активности и настроения [1,
с.107]. Выявлено, что оценка параметра самочувствия в экспериментальной группе, несколько выше, чем в контрольной группе. Показатель активности в контрольной группе выше, а оценка настроения совпадает в двух группах. Изучение динамики показателей САН в ходе эксперимента показало, что в экспериментальной группе наблюдается улучшение параметров, самочувствия, активности и настроения, что говорит об улучшении психофизического состояния участвующих в эксперименте (табл. 1). По параметрам САН между группами наблюдается существенные различия в уровне самочувствия, активности и настроения. По всем показателям средне групповая оценка в экспериментальной группе выше. Различия имеют достоверный характер, что подтверждается математико-статистическим анализом.
Эти различия можно объяснить применением программы использования средств оздоровительной гимнастики в режиме рабочего дня.
Таблица 1
Показатели САН (средние) в контрольной и экспериментальной группах в ходе эксперимента
До эксперимента
После эксперимента
Группа
С
А
Н
С
А
Н
Экспериментальная
3,9
3,9
3,5
4,9
5,0
4,9
Контрольная
3,8
4,0
3,5
3,8
4,1
3,9
Достоверность различий
нет
нет
нет
р<0,05
р<0,05
р<0,05

Кроме того, изучалась динамика индекса Руфье, как показателя уровня физического (функционального) состояния офисных работников (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели индекса Руфье (средние) в контрольной и экспериментальной группах
Группа
До эксперимента
После эксперимента
Индекс Руфье
Индекс Руфье
Экспериментальная
9,6
7,5
Контрольная
9,5
9,2
Достоверность различий
нет
р<0,05

В конце эксперимента по параметрам индекса Руфье между группами наблюдаются существенные различия [1, с. 30]. Среднее групповое значение в экспериментальной группе выше. Различия
имеют достоверный характер, что подтверждается математико-статистическим анализом.
Таким образом, программа занятий в экспериментальной группе принесла положительные и благоприятные результаты, наиболее значительные из них:
 рост показателей самочувствия, активности и настроения;
 улучшение физического (функционального) состояния по индексу Руфье.
Улучшение физического состояния напрямую связано с повышением настроения, самочувствия и
физической активности.
Таким образом, эффективность программы использования средств оздоровительной гимнастики
в режиме рабочего дня подтверждается наличием достоверных сдвигов средне групповых значений
тестов, отражающих уровень физического состояния офисных работников в экспериментальной
группе при незначительности изменений значений тех же тестов в контрольной группе. Эффективность разработанной программы подтверждается не только положительной динамикой результатов
экспериментальной группы, но и явным улучшением самочувствия участников.
Заключение. Таким образом, гипотеза исследования, основанная на предположении о том, что
использование программы с применением средств оздоровительной гимнастики в режиме рабочего
дня повышает уровень физического состояния офисных работников зрелого возраста подтвердилась.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ТРЕНИРОВОК СПОРТСМЕНОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕЙСТВА И ТV-ТРАНСЛЯЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
С целью проведения на новых современных спортивных сооружениях – легкоатлетическом манеже в Тюмени и трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле соревнований международного
уровня, специалистами Уральского федерального университета были спроектированы, а в 2013 году установлены специализированные системы обеспечения судейства и телевизионных трансляций. С использованием данных систем на этих объектах уже были успешно проведены крупные ме257

ждународные соревнования, среди которых турниры на Кубок по дзюдо «Большой Шлем», этапы
Кубка мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, многочисленные Чемпионаты и этапы Кубка
России. В соответствии с жесткими требованиями Международных федераций FIS и IAAF для проведения соревнований высокого уровня данные спортивные сооружения были оснащены не только
сертифицированными системами судейства Swiss Timing (рис. 1, 2), но и устройствами, предназначенными для обеспечения в онлайн-режиме дополнительной информацией телевизионных транслирующих компаний, комментаторов, организаторов соревнований и специалистов.

Рис. 1. Схема системы судейства на лыжном трамплине

Для организации современного тренировочного процесса спортсменов в Легкоатлетическом манеже и Комплексе «Аист», а также максимально эффективного использования специализированных
систем, перед специалистами УрФУ была поставлена задача уже существующие системы судейства
и телевизионных трансляций дополнить необходимым оборудованием. В результате анализа современных методик тренировок и оборудования, были подготовлены соответствующие предложения.
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Рис. 2. Схема системы судейства на легкоатлетической арене.

При проведении тренировок в чрезвычайно сложной технической дисциплине, какой являются
прыжки на лыжах с трамплина, тренеру необходимо оперативно получать объективную информацию на всех составных стадиях прыжка: разгоне, толчке, фазе полета, приземлении при учете погодных условий и самочувствия спортсмена.
На фазе разгона формируется скорость лыжника, которая обеспечивает дальность прыжка. Для
определения скорости разгона на трамплине устанавливаются светолучевые створы, створ создает
старт/стоп сигналы в соответствии с правилами FIS. Полученные сигналы обрабатываются с помощью модуля измерения скорости и передаются на компьютер. Параметры фазы отталкивания фиксируются с помощью тензометрической платформы и системы видеоанализа. Информация о силе
отталкивания с электронных тензометрических датчиков, установленных в зоне отталкивания, и модуля компании Peter Riedel, обрабатывается с помощью программного обеспечения «Ski Line Data
Track– Client» компании Swiss Timing [2].
Видеосъемка проводится обычно на каждой «прыжковой» тренировке в разных точках трамплина. Данные видеоизображений используются для биомеханического анализа техники прыжков на
лыжах с трамплина, прежде всего стойки разгона, в фазе отталкивания и в фазе формирования положения полета. Изображения, полученные с помощью Sony HD видеокамер 1920x1080/540@50fps,
которые имеют возможность автоматической или удаленной настройки диафрагмы, фокуса и Zoom,
а также телевизионных камер системы обеспечения ТВ трансляций, обрабатываются с помощью
компьютерного биомеханического программного комплекса компании Dartfish (http://innosport.ru/
dartfish.html).
Видео система определения дальности прыжка построена на базе четырех Sony HD видеокамер
1920x1080/540@50fps, установленных вдоль зоны приземления, и программного обеспечения для
измерения длины прыжков [3]. На мониторе отображается видео со всех 4-х камер в режиме реального времени. Программа записывает видео с каждой камеры и сохраняет на диск кусками по 10
секунд, предоставляя возможность покадрового повторного просмотра момента приземления. У
оператора есть возможность приближать картинку для точного определения точки приземления.
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Для определения скорости спортсмена в каждой точке разгона и прыжка, расстояния точки отрыва до края стола отрыва, а также графического построения траектории прыжка, в том числе в формате 3-D, предложено использовать систему определения местоположения LPS компании Swiss
Timing [1], которая позволяет отслеживать местоположение людей и предметов с точностью
+/-10 см со скоростью до 500 измерений в секунду. Пространственное положение отслеживаемых
объектов определяется путем непрерывного расчета задержки распространения сигнала между
портативным передатчиком и рядом стационарных базовых станций (рис. 3). Каждый из портативных передатчиков имеет уникальный идентификационный номер, определяющий спортсмена, на
котором установлен конкретный передатчик. Все данные обрабатываются в реальном времени.

Рис. 3. Система определения местоположения прыгуна на лыжах с трамплина

Разные элементы систем судейства и телевизионных трансляций соревнований по легкой атлетике также могут быть использованы в тренировочном процессе. Это в первую очередь точное фиксирование результатов спортсмена с помощью систем хронометража, фотофиниша и фальстарта,
дальности в прыжковых и метательных дисциплинах с помощью лазерных дальномеров.
В соответствии с новыми требованиями IAAF по проведению соревнований по легкой атлетике
необходимо при судействе использовать техническое телевидение (необходимо обеспечить запись
и воспроизведение до 8 ТВ сигналов каналов одновременно). Используемые для этого HD видеокамеры могут быть использованы и для оперативного биомеханического анализа техники бега, прыжков, метаний спортсменов. Полученные изображения обрабатываются с помощью компьютерного
биомеханического программного комплекса Dartfish. Для получения видео информации можно использовать и камеры фотофиниша с оптическим интерфейсом.
Предлагается для тренировок спортсменов в беговых дисциплинах также использовать систему
определения местоположения LPS, которая одновременно определяет местоположение, измеряет
скорость, ускорение и пульс.
Учет влияния погодных факторов крайне необходим в тренировочном процессе. Для прыжков на
лыжах не следует избегать плохих погодных условий, особенно в фазе стабилизации техники, так
как во время соревнований возможны разные условия. При этом обязательным условием является
обеспечение безопасности спортсменов. Для определения ветровой ситуации в зоне полета спортсмена используется система, состоящая из семи 3-х мерных ультразвуковых анемометров, установленных в соответствии с правилами FIS, программного обеспечения для измерения скорости и
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направления ветра, обеспечивающего графический вывод: реальную турбулентность (м/с) в виде
диаграммы и чисел, текущее направление ветра в виде стрелки, текущую результирующую скорость
ветра м/с в виде числа, скорость ветра на диаграмме времени.
На легкоатлетических аренах также устанавливаются анемометры в разных зонах. Полученные
данные о ветровой ситуации в зоне тренировок с привязкой к времени выполнения упражнений позволяют получить наиболее объективную информацию.
Для фиксации климатических условий в зоне тренировок применяется профессиональная метеостанция Meteoskan PRO компании RST Industries TMFV, которая через радио датчик передает данные по температуре, влажности воздуха, атмосферному давлению, количеству выпавших осадков.
Состояние самого спортсмена во время тренировок в реальном времени можно фиксировать с
помощью наручного кардиомонитора.
Представленные комплексные системы технического обеспечения позволят значительно усовершенствовать тренировочный процесс на лыжном трамплине и легкоатлетической арене, стать
основой для разработки новых современных методик подготовки спортсменов.
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СПОРТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С сентября 2014 года в Уральском федеральном университете при Институте физической культуры, спорта и молодежной политики работает Спортивная технологическая лаборатория (далее
СТЛ).
СТЛ является независимой профессиональной научно-исследовательской лабораторией качества, практических решений строительства, безопасности спортивных сооружений и оборудования.
Основной целью лаборатории является достижение высокого качества спортивных объектов, в
которых интересы и безопасность спортсмена и зрителя на первом месте.
СТЛ осуществляет независимую экспертизу и испытания спортивных материалов и оборудования, участвует в сертификации спортивных объектов, проводит научно-исследовательскую и педагогическую работу.
Основными потребителями услуг СТЛ являются физкультурно-спортивные комплексы и сооружения, спортивные клубы и организации, учебные заведения, муниципалитеты, проектные институты и архитектурные мастерские, строительные подрядные организации, изготовители спортивного
оборудования и материалов.
СТЛ осуществляет проверку спортивных покрытий, оборудования и инвентаря на соответствие
стандарту ГОСТ 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний», российским стандартам, строительным
нормам и правилам, а также европейскому стандарту EN 14904-2009 «Поверхности спортивных
площадок. Внутренние поверхности многоцелевого использования. Технические условия», требованиям российских и международных федераций футбола, легкой атлетики, баскетбола, волейбола,
гандбола, тенниса, бадминтона, настольного тенниса и других.
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Базовое оборудование, которым оснащена лаборатория, изготовлено компанией
DelTecMetaalMaatwerk (Нидерланды), лидером в Европе по производству компьютеризированного
оборудования для испытаний спортивных покрытий. Данное оборудование позволяет осуществлять
весь комплекс полевых испытаний в соответствии с требованиями РФС, FIFA, FIH, IAAF, NEN, CEN
и других международных и российских спортивных федераций, выполнять тестирование стандартного футбольного поля, игровой площадки в течение одного рабочего дня. СТЛ оснащена и комплексом оборудования для лабораторных испытаний, включающим машину для симулирования износа покрытий. Кроме оборудования для испытаний спортивных покрытий СТЛ оснащена измерительным оборудованием для определения освещенности, звуковых параметров в спортивных сооружениях, испытаний спортивного оборудования и инвентаря. СТЛ в своей деятельности использует не только собственную техническую базу, но и возможности других лабораторий УрФУ и организаций для климатических, механических, химических испытаний и исследований.
Для проведения лабораторных испытаний на соответствие международным стандартам заключено соглашение о сотрудничестве с Instituut voor Sportaccommodaties – ISA Sport, в соответствии с
которым лабораторные испытания проводятся в Нидерландах, а полевые испытания на территории
стран СНГ осуществляет СТЛ от имени ISA Sport.
В рамках реализации целевой федеральной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» разработал Систему добровольной сертификации открытых и крытых спортивных сооружений «УрФУ СпортСертификация». Данная система прошла процедуру регистрации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) – Рег. № РОСС RU.Е1078.04ЖИТ0 от «05» августа 2013 г. СТЛ участвует
в проведении инспекционного обследования спортивных и вспомогательных зон объектов на предмет соответствия требованиям системы добровольной сертификации «УрФУ СпортСертификация»,
которая позволяет спортивному сооружению в дальнейшем быть включенным во Всероссийский
Реестр объектов спорта. Специалисты СТЛ не только оценивают состояние спортивных объектов,
но и дают рекомендации по модернизации и реконструкции.
СТЛ осуществляет исследования влияния характеристик различных спортивных покрытий, в том
числе футбольных и легкоатлетических синтетических покрытий, льда, снежного покрова на результаты спортсменов с целью оптимизации характеристик и технологии укладки покрытий. Лаборатория
предлагает и внедряет новые специализированные технологические системы обеспечения проведения соревнований и тренировок спортсменов, среди которых системы судейства, обеспечения ТВ
трансляций, позиционирования, учета климатических условий, физического состояния спортсменов.
В СТЛ начата исследовательская работа по определению наиболее подходящих синтетических
покрытий для футбольных полей и технологии их эксплуатации в климатических условиях России с
годовым перепадом температур от -40 до +40°С в рамках программ исследований, проводимых Международной Ассоциацией технических экспертов, участвующих в исследовании, разработке и тестировании спортивных покрытий (ISSS). Подана заявка о вступлении СТЛ в ISSS.
В целях обеспечения единства основных требований к организации спортивной подготовки Министерство спорта Российской Федерации распространило письмо № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014,
в котором рекомендуется научно-методическое сопровождение в центрах спортивной подготовки
осуществлять на основе кластерного взаимодействия с организациями, для которых научнометодическая деятельность в области физической культуры и спорта является одним из основных
видов деятельности. На основании такого кластерного взаимодействия с Федеральным центром
подготовки по зимним видам спорта (г. Чайковский Пермского края), ГАОУ ДОД Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист»
(г. Нижний Тагил), ФГБУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» СТЛ выполняет комплекс работ по разработке методик подготовки прыгунов на лыжах с трамплина с использованием систем обеспечения судейства и телевизионных трансляций. В настоящее время
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идет подготовка к участию в подобных совместных работах по совершенствованию спортивной подготовки легкоатлетов, хоккеистов, велосипедистов, лыжников и конькобежцев.
В процессе своей деятельности СТЛ сотрудничает с другими отечественными и иностранными
институтами и компаниями, среди которых Гентский университет (Бельгия), SINTEF – Норвежский
строительный исследовательский институт, Danish Technological Institute – Датский Технологический
Институт, Научно-исследовательский институт строительной физики (Москва), Военный инженернотехнический университет (Санкт-Петербург), ГП Холодильно-инженерный центр (Москва), Спорт
Лайн (Санкт-Петербург), Росинжиниринг (Санкт-Петербург), Видау системс (Москва), Русьэнергомонтаж (Санкт-Петербург), Российский государственный гидрометеорологический университет и
другие организации.
В рамках учебного процесса УрФУ в СТЛ проводятся лабораторные работы студентов-магистрантов, обучающихся по направлениям 100100.68 «Сервис» (профиль – Сервис в индустрии спорта)
и 032100 «Физическая культура», по следующим дисциплинам: «Структура спортивных сооружений», «Системы обеспечения безопасности на спортивных сооружениях», «Экспертиза и диагностика объектов спорта», «Основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений».
Специалистами СТЛ разработаны и изданы три учебных пособия: «Испытания футбольных полей с искусственными покрытиями», «Испытания легкоатлетических покрытий, оборудования и инвентаря», «Испытания покрытий физкультурно-спортивных залов и площадок». Эти пособия также
предназначены для проектировщиков, руководителей и специалистов физкультурно-спортивных
сооружений, государственных и общественных физкультурно-спортивных организаций.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ
НА БАЗЕ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
За последние годы государственные структуры рассматривают клубы по месту жительства, как
один из социальных институтов, направленный на формирование гармонично развитой личности в
подростковом возрасте. Система работы по месту жительства имеет особое значение, потому что
она является основой формирования социального комфорта населения и оценивается в качестве
бесспорной составляющей, обращенной на воспитание подрастающего поколения. Физическая
культура должна стать объединяющей силой, содействующей становлению эффективного государства и благополучного общества [1; 3; 5].
Современный ритм жизни ставит перед подростками задачи, которые потребуют от них инициативного включения в социальные взаимоотношения. Подростковый возраст является определяющим в его личностном становлении и развитии. Необходимо, чтобы подросток научился адаптироваться в современном мире. Именно в этом неординарном возрасте закладываются основы положительных личностных качеств, которые позднее проявляются во взрослой жизни. Для того, чтобы в
будущем подростки смогли результативно использовать потенциальные возможности, нужно помочь
им сегодня достичь той социальной зрелости, которая обусловит их потребность воспитывать в себе положительные личностные качества и занять инициативную жизненную позицию.
От умения устремлять досуговое время на достижение общезначимых целей, самосовершенствовать личностные качества, во многом зависит комфортное социальное состояние подростков, их
интерес и рациональное распределение своего свободного времени. Для современных подростков
свойственно превалирование у них поисковой и творческо-экспериментальной активности. Они
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склонны к состязательной деятельности, приносящей неизменный прилив положительных эмоций и
познавательных ощущений. Состязательная деятельность носит универсальный характер и привлекает к себе людей практически всех возрастов и социального положения, удовлетворяет потребности в общении, приобретении внешней информации.
Привлекая детей и подростков в клубы по месту жительства, можно, вырабатывая жизненные установки человека с учетом его индивидуальности и предоставляя выбор досуга, решать задачи
формирования и развития личности, способной стремительно и адекватно воспринимать определяющуюся обстановку и адаптироваться в ней [3].
Здоровый образ и стиль жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных проблем современности. Каждая страна ждет будущего от своего нового поколения, которое будет здоровым,
способным работать, защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью. Вследствие этого, внимание следует направить на подрастающее поколение, то
есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия должны стать доступными и
увлекательными каждому.
Актуальность существующей проблемы привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом определяется тем, что в условиях модернизации российского общества одной из основных задач государства выступает всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физического развития, воспитания и приобщения к здоровому образу жизни детей, подростков, молодежи. Здоровье и здоровый образ жизни сегодня выдвигается как одно из необходимых условий активной, творческой и полноценной жизни человека.
Для решения задачи, связанной с организацией современной модели построения физкультурнооздоровительной и спортивной работы с подростками по месту жительства на территории города
нужно усовершенствовать систему снабжения информацией различных групп населения, необходим
поиск и внедрение разнообразных технологий, благодаря которым действительно повысится количество подростков, как систематических участников физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий. Одной из наиболее значимых проблем является формирование эффективной технологии проектирования и организации физкультурно-спортивной работы с подростками в клубах по
месту жительства, что определяет бесспорную актуальность изучаемой проблемы [3; 4].
Подростковыми клубами по месту жительства являются структурные подразделения, созданные
для удовлетворения культурно-досуговых интересов подростков и молодежи в процессе совместной
общественно-значимой деятельности в свободное время. Деятельность подростковых клубов строится на принципах демократии и гуманизма, открытости и альтернативности, доступности и преемственности, толерантности и терпимости, инициативности и креативности, на основе учета индивидуальных, возрастных и национальных традиций развития ХМАО-ЮГРЫ.
Для обеспечения результативной работы подростковых клубов нужно придерживаться следующих условий:
1. Создание инновационных программ развития физической культуры и спорта в подростковых клубах и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.
Организация межведомственного взаимодействия среди специалистов муниципальных организаций.
3. Развитие материально-технической базы для эффективного проведения занятий.
Первостепенной задачей деятельности подростковых клубов по месту жительства является проведение культурно-досуговой, воспитательной, социально-профилактической и социальной работы
с подростками и молодежью.
Стратегическими задачами подростковых клубов по месту жительства являются: организация
досуга подростков и молодежи по месту жительства, усиление патриотического, нравственного,
культурно-эстетического воспитания, воспитание толерантности, физической подготовки подростков
и молодежи, пропаганда здорового образа и стиля жизни, создание оптимальных условий для содействия духовному, интеллектуальному и физическому развитию подрастающего поколения, обес264

печение необходимых условий для гражданского становления подростков, удовлетворения и развития их социально-культурных интересов и потребностей, организация работы по выявлению подростков с девиантным поведением и вовлечение их в общественно-полезную деятельность, удовлетворение интересов, склонностей и дарований учащихся, культурного досуга и отдыха во внеучебное время, содействие подросткам в приобретении полезных жизненных навыков, культурной адаптации и в дальнейшем, профессиональном выборе, оказание правовой и социально-реабилитационной, социально-психологической поддержки подросткам и молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим индивидуальные особенности и проблемы социализации и
адаптации, организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий.
Важнейшая деятельность подростковых клубов по месту жительства осуществляется в организациях по увлечениям и интересам, как одной из ключевых форм организации и проведения культурно-досуговой и социальной работы с подростками по месту жительства [2; 3].
Разработанный нами проект организации досуга детей в базе подростковых клубов по месту жительства «Уличные игры» организуется в период весенних и летних каникул для подростков 14–17
лет. Первым этапом реализации проекта станет «Школа игротехников: «Urban games». Цель проекта: подготовить подростков для работы в качестве помощников специалистов по работе с молодежью в клубах по месту жительства в летний период 2016 года.
В «Школе игротехников» ребята познакомятся с многообразием игр, их видами, правилами, условиями организации и проведения. Рассмотрят различные ситуации, безопастные пути их решения,
получат навыки игрового конструирования. Завершится «Школа игротехников: «Urban games» итоговой презентацией (аттестацией) по результатам которой участники получат сертификат, который
позволит им работать в клубах и использовать полученные знания на практике.
Мы предполагаем, что разработанный нами проект повысит заинтересованность и мотивацию
современных подростков к занятиям физической культурой. Материалы, которые планируется реализовывать в проекте могут быть использованы: на курсах повышения квалификации специалистов
по работе с молодежью подростковых клубов по месту жительства, при подготовке специалистов по
работе с молодежью в высших учебных заведениях физической культуры и спорта, а также в практической деятельности при разработке программно-методического обеспечения деятельности клубов по месту жительства.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ РАЗНООБРАЗНОЙ ИГРОВОЙ СРЕДЫ
Формирование здоровья детей, полноценное их развитие – одна из основных проблем в современном обществе. Фундамент здоровья детей закладывается в дошкольном возрасте, именно тогда
происходит интенсивный рост, развитие и созревание жизненно важных физиологических систем и
структур организма, формирование движений, осанки.
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется,
но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. И вот в такой, можно сказать, судьбоносный период жизни каждого ребёнка физкультурная и спортивная работа не выстраивается должным образом с воспитанниками возраста раннего развития.
Может и в нашем детском учреждении, как и во многих других, непосредственная образовательная деятельность проводилась бы в традиционном режиме, со второй младшей группы. Но в силу
специфики детского сада, а ситуация была такова, что 90% принятых воспитанников находились в
возрасте от двух до трёх лет, большая часть детей оставалась в стороне от регулярных занятий физической культурой.
Именно, исходя из сложившейся ситуации, было принято решение разработать и апробировать
программу по развитию двигательной активности детей третьего года, посредством создания разнообразной игровой среды.
Важно, что спортивный зал и групповые помещения оборудованы и оснащены не просто необходимым, но и самым современным и разнообразным спортивным инвентарём, включая нетрадиционное спортивное оборудование. Это различного вида и размера канатики, косички, тканевые мячики, бутылочки с песком, султанчики, цветные ведёрки, серсо, дорожки из мягких и жестких поверхностей для профилактики плоскостопия и др.
Значительным моментом является то, что в полной мере включаются родители воспитанников в
изготовление нетрадиционного спортивного оборудования, они привлекаются к разработке и участию в физкультурных развлечений, а это, в свою очередь, ведёт к совместной, творческой деятельности родителей и их детей не только в детском саду, но и дома. Ведь по новому ФГОС родители, наряду с педагогами, являются непосредственными участниками образовательного процесса,
как в семье, так и в ДОУ.
Хочется ещё раз напомнить, что движение – главное проявление жизни; без него немыслима
творческая деятельность. Ограничение движений или их нарушение неблагоприятно сказывается на
всех жизненных процессах. Особенно большое количество движений требуется растущему организму. Неподвижность для маленьких детей утомительна, она приводит к замедлению роста, задержке умственного развития и снижению сопротивляемости инфекционным заболеваниям.
Двигательная активность – это основа индивидуального развития и жизнеобеспечения организма
ребенка. Она подчинена основному закону здоровья, сформулированному И.А. Аршавским: приобретаем, расходуя.
Исследования показали, что увеличение объема и интенсивности двигательной активности способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной); физическому и нервно-психическому развитию; развитию
моторики.
Психологи предупреждают, что ребенок действует не ради чуждых и не всегда понятных ему интересов взрослого и не потому, что «так надо», а потому, что тем самым он удовлетворяет собст266

венные побуждения, действует в силу внутренней необходимости, которая сформировалась раньше
или возникла только сейчас, пусть даже под влиянием взрослого. Одной из таких внутренних необходимостей, по их мнению, является зарожденная в виде инстинкта «радость движения».
Требования современной педагогики побуждают специалистов к поиску новых подходов к организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Насущной необходимостью стало разработать такие программы, с использованием приемов и
методов обучения, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, интеллектуальных и
физических проблем.
Именно этим требованиям отвечает программа «Развитие двигательной активности детей
третьего года жизни посредством использования разнообразных физических форм».
Сроки реализации программы: 2014–2015 гг.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что в последние десятилетия отмечается значительное снижение двигательной активности детей, так как увеличивается продолжительность образовательных занятий с преобладанием статических поз, а также возрастающими познавательными
интересами: компьютерные игры, просмотр телепередач.
Ещё одним неблагоприятным фактором является недооценка и недопонимание взрослыми необходимости двигательной активности детей в режиме дня.
Исходя из вышесказанного, выявлены противоречия между требованиями, предъявляемыми
общеобразовательными программами к повышению качества образования в интересах развития
ребёнка, т.е. использования оздоровительных технологий, изначально разработанных для детей,
направленных на увеличение высокого уровня физического развития и не разработанностью методического сопровождения инновационных и оздоровительных технологий улучшения здоровья дошкольников.
Поэтому важным звеном в поэтапной работе над созданием программы являлся отбор содержания, поиск методик оздоровительных технологий в образовательном процессе с использованием
разнообразных физических форм; прогнозирование ожидаемых результатов.
Программной целью является развитие двигательной активности детей раннего возраста посредством использования в совместной деятельности с воспитанниками разнообразных физических
форм.
Поставленные задачи заключаются в следующем: накопление и обогащение двигательного опыта детьми (овладение основными движениями); создание разнообразной физкультурно-игровой
среды, направленной на всестороннее развитие детей; повышение степени овладения ребёнком
базовыми умениями и навыками в различных игровых ситуациях и упражнениях; развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) и пространственной
ориентировки и др.
Практическая значимость работы заключается в разработке мероприятий направленных на развитие двигательной активности детей, посредством использования различных физических форм.
Новизна состоит в комбинировании разных видов и форм оптимизации двигательной активности
младших дошкольников и представляет целый комплекс оздоровительно - образовательных и воспитательных мероприятий. Методологической основой являются: исследования по проблеме двигательной активности младших дошкольников (В.А. Шишкина, М.А. Рунова, М.Н. Алиев и др); по проблеме развития физических качеств дошкольников (Е.Н.Вавилова, З.И. Кузнецова, М.Х. Спаева и
др.); исследования по проблеме развития двигательной активности детей на основе преобладания
циклических упражнений в ДОУ (Е.В. Хрущев, С.Д. Поляков, И.Н. Бочарова, Т.И. Осокина, Ю.Ф. Змановский и др.).
Программа рассчитана на год. Данная апробированная технология является гибкой системой,
т.е. может быть модифицирована и реализована в группах общеразвивающей или компенсирующей
направленности детей младшего дошкольного возраста.
Особое внимание уделяется организации образовательной работы по развитию двигательной
активности детей третьего года жизни.
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Таблица 1
Организация образовательной работы
по развитию двигательной активности детей третьего года жизни
Работа с детьми
Работа с педагогами
Работа с родителями
 Утренняя гигиеническая гимна Формирование теорети-  Анкетирование.
стика (зарядка);
ческих представлений (кон-  Наглядная агитация
сультации, буклеты и др.).
 НОД по физической культуре;
 Информационные листы
 Развитие практических  Информация на сайте дошкольного
 Индивидуальная совместная
навыков (открытые показы, учреждения
деятельность;
 Гимнастика после дневного сна; презентации и др.).
 Дни открытых дверей
 Подвижные игры и упражнения (в
 Родительские собрания по темам:
помещении и на воздухе);
 «Формирование здорового образа
 Самостоятельная двигательная
жизни в ДОУ»,
активность;
Практические занятия
 «Вместе с папой, вместе с мамой»;
 Спортивные праздники и развлеКонсультации для родителей:
чения;
 «Секреты физического здоровья»;
 Дни здоровья;
 «Двигательная деятельность
 Музыкально-ритмические упраждетей»;
нения.
«Роль семьи в физическом воспитании
детей».
Таблица 2
Рекомендуемая модель двигательной активности воспитанников третьего года жизни
Формы организации
Ранний возраст (дети 2–3 года)
Совместная деятельность педагога с детьми
3 раза в неделю (6-10 минут)
Зарядка
ежедневно
Утренняя гимнастика
4–5 минут
Гимнастика после дневного сна
4–5 минут
Подвижные игры
Не менее 2–4 раз в день (6–10 минут)
Спортивные игры
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
(спортивный зал)
в неделю
Спортивные упражнения
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
(тренажерный зал)
Велосипед – 5 минут
Лыжи – 10 минут
Физкультурные упражнения на прогулке
Ежедневно с подгруппами (6–10 минут)
Спортивные развлечения
1–2 раза в месяц (20 минут)
Физкультурный праздник
2 раза в год (февраль, июнь)
День здоровья
Не реже 1 раза в квартал
Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно
Индивидуальная работа по развитию моторики
8–10 минут
Музыкально-ритмические движения
8–10 минут

Наряду с введением в образовательную деятельность воспитанников раннего возраста обязательной НОД по физической культуре изменяется и традиционная структура занятия: вместо выполнения общеразвивающих упражнений только во вводной части занятия, общеразвивающие упражнения используются в процессе всего занятия.
Варианты построения занятий:
1 вариант.
1. Вводная часть.
Дорожка препятствий для профилактики плоскостопия и развития равновесия.
Бег
Игровое упражнение или сюрпризный момент.
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Упражнения на восстановление дыхания.
2. Основная часть.
Упражнения с мячом.
Дорожка препятствий.
3. Заключительная часть.
Игровое упражнение или малоподвижная игра на снижение физических нагрузок.
2 вариант.
1. Вводная часть.
Сюрпризный момент.
Игровое упражнение или двигательные задания.
Бег.
Упражнения на восстановление дыхания.
2. Основная часть.
Дорожка препятствий.
Упражнения с мячом.
Дорожка препятствий.
3. Заключительная часть.
Подвижная игра или игровое упражнение на снижение физических нагрузок.
Дорожка для профилактики плоскостопия.
3 вариант (используется в конце учебного года).
1. Вводная часть.
Дорожка препятствий.
Двигательное задание.
Бег.
Упражнения на восстановление дыхания.
2. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с предметами.
Дорожка препятствий.
Упражнения с мячом или другим предметом.
Подвижная игра.
3. Заключительная часть.
Упражнения на снижение физических нагрузок.
На каждом занятии используются упражнения с мячом, упражнения из разных исходных положений и упражнения на укрепление крупных групп мышц. На занятиях нет перестроений и построений,
используется бег по ориентирам.
Каждое занятие повторяется дважды, но с изменениями (другой сюрпризный момент, другие упражнения с мячом и т.п.).
В начале года в большей степени используются игровые упражнения и бессюжетные игры, ко
второй половине года включаются сюжетные игры.
Для подтверждения или опровержения данной педагогической технологии была внесена корректировка в диагностический инструментарий, необходимый для выявления сформированности уровня развития двигательной активности детей раннего дошкольного возраста.
За основу были взяты современные методики Г.Н. Сердюковской; М.А. Руновой; А.А. Потапчук;
М.Д. Дидур; О.В. Козыревой.
Итоговое обследование детей третьего года жизни.
1. «Добеги до игрушки». Тест на определение скоростных качеств.
Цель: определить скоростные качества в беге.
2. «Перепрыгни через ручеёк».
Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места.
3. «Попади в корзинку». Бросок набивного мяча.
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Цель: определить силовые качества в броске.
4. «Паровозик».
Цель: оценка функцию равновесия.
5. «Прокати мяч по дорожке».
Цель: оценка координацию движения.
6. «Пробеги между игрушками».
Цель: определить уровень сформированности ловкости.
Исходя из результатов оценки двигательной активности дошкольников, стало очевидно, что нужно систематизировать и перестроить работу по физической культуре. Для улучшения показателей
проводить работу совместно с персоналом дошкольного учреждения с использованием разнообразных физкультурных форм. Это позволит улучшить состояние здоровья воспитанников, их физическое развитие, повысит работоспособность и расширит функциональные возможности развивающегося организма; будет способствовать формированию двигательных навыков (ходьба, бег, метание,
лазание и т.д.) и двигательных качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость). При этом решаются задачи оздоровления, образования и воспитания. Таким образом, выше сказанное позволяет
убедиться в том, что комбинирование разных видов и форм оптимизации двигательной активности
детей раннего возраста в системе работы по формированию двигательной активности детей, способствует более быстрому и качественному формированию двигательных умений и навыков, повышению интереса у воспитанников к оздоровительно – образовательным и воспитательным мероприятиям.
Литература
1. Вавилова Р.И. Сборник инструктивно-методических материалов по физической культуре / Р.И. Вавилова. – М.: Просвещение, 2008.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-БАУМАНЦЕВ С
УЧЕТОМ АКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
На занятиях по дисциплине «Физическое воспитание» в МГТУ им. Баумана помимо практических
занятий, предусмотренных учебным планом, со студентами проводятся лекционные занятия на различную тематику. Данная работа была проведена со студентами – первокурсниками, которые на
сегодняшний момент учатся на 2-ом курсе. Студенты посещали занятия по общей физической подготовке.
При оценке качественного состава пищи студентов регулярно выявляется недостаточность питательных веществ – низкое содержание белков животного происхождения, жиров растительного происхождения, кальция, магния, аскорбиновой кислоты и тиамина. У студентов выявлены следующие
нарушения режима питания: 29–49 % не завтракают, 19–37 % питаются 2 раза в день, около 10% –
не обедают (обедают нерегулярно) или обедают с большим интервалом после завтрака, около 22 %
– не ужинают. Выявлено редкое употребление горячих блюд, большие интервалы приема пищи,
очень поздний по времени завтрак или ужин, недостаточная калорийность рациона питания.
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В соответствии с физиологическими особенностями энергетическая потребность студентовмужчин оценена в 2780 ккал в сутки, студенток – 2430 ккал. На белки приходится около 12% суточной энергетической ценности рациона, причем доля белков животного происхождения должна составлять не менее 60 % общего количества их в рационе. Выполнение этого требования гарантирует обеспечение организму необходимого количества незаменимых аминокислот, а также максимальную сбалансированность в рационе. Жиры должны составлять примерно 30 % общей энергетической ценности рациона студенток. При этом на долю жиров растительного происхождения
должно приходиться около 30 % их общего количества. Суточная потребность студентов в основных
минеральных веществах должна обеспечить поступлением в организм кальция в количестве 800 мг.
фосфора – 1600 мг, магния – 500 мг, калия – 2500–5000 мг, железа – 10 мг. В целях практического
осуществления принципов сбалансированного питания студентов следует стремиться к более полному соответствию между энергетической ценностью и качественным составом фактических рационов питания и потребностями в энергии и пищевых веществах.
Среднесуточный набор продуктов питания для студентов
Продукты
Количество, г
Продукты
Хлеб ржаной
250
картофель
Хлеб пшеничный
150
овощи
Макаронные изделия
150
фрукты
Крупы, бобовые
60
сухофрукты
Сахар и кондитерские изделия
35
жиры животные, масла
Мясо, птица
240
творог
Сметана
20
молоко и кисломолочные продукты
Рыба/яйца
64/36
чай (кофе)

Количество, г
200
340
70
12
35, 22
24
400
2

При планировании собственного рациона питания, всегда учитываются требования к калорийности, содержанию питательных веществ в зависимости от потребности в энергии.
На первом этапе учитывается потребность в энергии на обеспечение жизненно важных процессов – основной обмен.
Есть ряд формул для приблизительной оценки основного обмена (ОО):
Мужчины (оо) = 24 (часа) * вес (кг)
Женщины (оо) = 0,9 * 24 (часа) * вес (кг)
Принято считать, что у женщин скорость основного обмена на 10-15 % ниже, чем у мужчин, так
как у них меньше мышечной ткани.
На втором производится вычисление затрат на физическую деятельность: занятия спортом и повседневные дела.
«Физический труд» требует значительных энергозатрат: в зависимости от тяжести выполняемой
работы до 3000–5000 ккал в сутки (при механизированной форме труда 2000–3000 ккал).
Энергозатраты при умственном труде достигают 2500-3000 ккал в сутки, причем зависят и от рабочего положения: в положении сидя затраты энергии превышают уровень основного обмена на 5–
10%, стоя – на 10–20%, при вынужденной неудобной позе – на 40–50%. Интенсивная интеллектуальная работа поглощает 15–20% энергии от общего обмена в организме. Важную роль при этом
играет степень нервно-эмоциональной напряженности: чем она выше, тем больше энергии затрачивается.
На третьем этапе вычисляются энергозатраты, которые связаны с ускорением метаболизма при
переваривании пищи (их оценивают по составу рациона). Например, расход 15% общей калорийности – для углеводов и жиров, а 30% – для белков и т.д.
При простом арифметическом сложении всех трех составляющих можно получить примерную
суммарную (расчетную) калорийность нужного дневного рациона. Это база, на основе которой нужно «подгонять» под себя употребляемые вами продукты.
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С физиологической точки зрения необходимо приступать к очередному приему пищи сразу, как
закончится переваривание пищи, съеденной в предыдущий прием.
Одним из самых важных показателей длительности акта пищеварения служит время удаления
пищи из желудка. Доказано, что при нормальной работе желудка и других органов пищеварения
процесс переваривания пищи длится около 3–4 часов. Каждый прием пищи приводит к ярко выраженным изменениям состояния центральной нервной системы: после еды наступает апатия, снижается внимание, расслабляется воля, человек хочет спать; то есть, говоря научным языком, падает
условно-рефлекторная деятельность. Такое состояние центральной нервной системы, наступающее
сразу после еды, длится примерно в течение часа или немного дольше, в зависимости от количества съеденной пищи. Потом все эти ощущения «затихают», к концу четвертого часа пищевой центр
приходит в нормальное состояние – снова появляется аппетит. Если человек, соблюдающий режим,
не поест вовремя, у него наступает слабость, снижается внимание, падает работоспособность. Причем в дальнейшем аппетит может исчезнуть. Более длительный промежуток между приемами пищи
приходится на период ночного сна, но и он не должен превышать 11–13часов.
Общим правилом является следующее: между небольшими(300 гр.) приемами пищи интервалы
должны быть 2,5–3 часа, но принимать пищу ранее, чем через 2 часа после предыдущей еды, нецелесообразно. Приемов пищи в сутки должно быть минимум 4.
Большое значение имеет распределение суточного пищевого рациона, а именно, составление
меню. Здесь сочетается следующее: количество пищи, качественный ее состав и последовательность в приеме отдельных блюд.
Общее количество пищи, потребляемой человеком за сутки, вместе с жидкими блюдами и напитками в среднем составляет около 2,5–3 килограммов. Завтрак – первый и самый важный прием пищи. Во время ночного сна все съеденное накануне переварилось, все органы тела, особенно пищеварительные, отдохнули и создались благоприятные условия для их дальнейшей работы.
Сейчас стало модным, особенно среди работников умственного труда, ограничиваться на завтрак чашкой кофе или чая. Ссылаются при этом на отсутствие времени и аппетита. Яркий тому пример – студенты МГТУ им. Баумана. И то и другое – результат неправильного образа жизни, общего
режима, в том числе и режима питания. Наведение порядка в режиме питания (как, впрочем, и в целом образе жизни) вполне в силах каждого, и тот, у кого есть намерение, может преодолеть вредную
привычку неправильно питаться, а также отказаться и от вредных привычек, таких, как злоупотребление спиртными напитками и курение.
Обязательно необходимо начинать утро со сложных углеводов и белка. Предпочтение отдается
овсянке, гречневой каше, пшенной каше, рисовой каше; в виде белка – омлет, вареные яйца, творог.
Также можно добавить фрукты (они относятся к быстрым углеводам), но нельзя забывать, что порция должна быть примерно 300 граммов.
На перекус (второй прием пищи) – углеводы/ белок. Например, фруктовый салат (просто фрукты), творог, сырники и т.д.
Обед – сложные углеводы + белок + клетчатка
Например, гречка/рис/макароны (любые сложные углеводы) + мясо/рыба (телятина/ баранина/
курица/любая рыба) + клетчатка. К клетчатке относятся овощи. ТО есть овощи мы едим обязательно и желательно побольше.
Перекус – 4 прием пищи.
Четвертый прием пищи, как правило, после 15 часов – это уже вторая половина дня. С физиологической точки зрения, во второй половине дня наш организм уже не нуждается в таком количестве
углеводов (конечно же, если вы не спортсмен и вам не предстоит после учебы вечерняя тренировка), как днем. Снижается скорость обмена веществ, грубо говоря, организм готовится ко сну. Все
потребленные углеводы во второй половите дня «сгореть» не успеют, а, следовательно, будут преобразованы в не что иное, как жир. Исходя из этого, во второй половине дня углеводы мы не едим и
наш рацион состоит из преимущественно белковой пищи и овощей. Пример, мясо/рыба + овощи
(вареные, тушеные, на пару, сырые); творог и любые молочные продукты
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Итак, как не существует двух идентичных организмов, так нет и идеальной системы питания.
Есть только общие рекомендации. Необходимо подобрать базу для рационального питания, которая
пригодится каждому человеку. Данные рекомендации предназначены, прежде всего, для студентов,
не только «бауманцев», активно занимающихся физической культурой и спортом.
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МОТИВАЦИЯ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТХЭКВОНДИСТОВ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Недостаточное внимание к физическому воспитанию школьников проявилось, как социальное
явления в России, неожиданно и сразу. Смена духовных ценностей и ориентиров в обществе, негативно повлияла на морально-психологическое воспитание молодежи. Данное явление проявляется,
прежде всего, в отсутствии у большей части школьников четкого представления о целях и задачах
образования. Размытости идеалов и ценностей, в искажении мировоззренческих и нравственных
позиций. В непонимании и нежелании выполнять гражданский и воинский долг, в росте преступности и различных антиобщественных движениях 7.
Пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям спортом, в том числе к занятиям восточными единоборствами, позволит решить данную проблему. Одним из их видов спорта
может стать Тхэквондо – молодой, динамичный и перспективный вид восточного единоборства. Зарождение Тхэквандо относят к 1955г. По окончания корейской войны 1950-1953гг в обществе возникла идея создания единого национального боевого искусства, которое стало бы символом духа
нации. Реализовал эту идею генерал Чхве (Чой Хон Хи). Новое боевое искусство было создано на
базе традиционных корейских видов борьбы субак и тхэккен, с использованием элементов карате,
которое создатель стиля изучал в Японии 4; 6; 8 .
Сегодня Тхэквондо – современный вид спорта и боевое искусство, имеющее духовно-философские корни и адаптирован для массового физического воспитания.
Существующие же проблемы в физическом воспитании подрастающего поколения, возможно,
решать путем привлечения детей в спортивные секции, на этапе младшего школьного возраста
прививая любовь к спорту, воспитывая культуру физического движения. А так же путем усиления
пропаганды здорового образа жизни и формирования спортивной мотивации.
Мотивация это понятие, охватывающее сложный процесс управления направлением и интенсивностью усилий. Психологи, работающие в области физической культуры и спорта, рассматривают
мотивацию с различных специфических позиций, выделяя внутреннюю и внешнюю мотивацию, мотивацию достижения и мотивацию в форме соревновательного стресса. Эти формы являются составными определения мотивации. Как правило, исследователи как отечественные, так и зарубежные, такие как Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Пуни А.Ц., Бабушкин Г.Д., Нечаев А.П., раскрывая
тему общей мотивации и формирование спортивной мотивации на начальном этапе, особое внимание уделяют личностным качествам занимающихся спортивной деятельностью 2; 5.
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Наставнику, педагогу и тренеру важно знать и понять, что движет детьми, которые пришли в секцию тхэквондо. Необходимо освоить приемы позволяющие удержать новичков, привить потребность
в здоровом образе жизни, уважение к тхэквондо, воспитать культуру физических и спортивных ценностей,
Цель исследования: изучить мотивацию начинающих спортсменов к занятиям тхэквондо отношение к спортивной деятельности.
Проявление мотивации у занимающихся спортивной деятельностью процесс достаточно сложный, сугубо индивидуальный и не явный. Судить об уровне мотивации у спортсменов можно только
при наличии определенных фактов, которые в свою очередь поддаются количественной оценке и
могут быть проанализированы. Для выявления спортивной мотивации начинающих спортсменов к
занятиям тхэквондо использовалась методика А.В. Шаболтас, Е.П. Ильин «Мотивы занятий спортом» 5. Данная методика предназначена для выявления доминирующих целей (личностных смыслов) занятий спортом и включает в себя 10 мотивов-категорий, соответствующих определенным
высказываниям (суждениям), приведенные в опроснике.
В исследовании приняли участие воспитанники секции Тхэквондо (ВТФ) начального этапа обучения МАОУДО «СДЮСШОР» г. Нижневартовска. Группы спортивно-оздоровительной (СО) – 1 и начальной подготовки (НП) – 1 состояли из 15 детей в каждой.
Приступая к исследованию, испытуемым был выдан комплект опроса и бланков для ответа, проведен подробный инструктаж о способе заполнения бланков.
Данная методика предназначена для выявления доминирующих целей (личностных смыслов)
занятий спортом и включает в себя 10 мотивов-категорий, соответствующих определенным высказываниям (суждениям). Первый мотив в опроснике А.В. Шаболтаса, Е.П. Ильина эмоционального
удовольствия (ЭУ), характеризующий стремление, положительные эмоции от полученных в результате выполняемых на занятиях движений и физических усилий. Второй мотив – социального самоутверждения (СС), он определяет стремление проявить себя, выражается в том, что занятия, в нашем случае тхэквондо, приводят к достижению успеха и способствуют росту самооценки, личного
престижа, самоуважения и уважения друзьями, знакомыми. Мотив физического самоутверждения
(ФС) нацеливает на стремление к физическому развитию, совершенствованию, становлению характера. Социально-эмоциональный мотив (СЭ) выражается в проявлении интереса к спортивным событиям ввиду их высокой эмоциональности, не формальности общения, социальной и эмоциональной раскованности. В свою очередь социально-моральный мотив (СМ) показывает на сколько
спортсмен стремится к достижению успеха своей команды, ради которого надо тренироваться,
иметь хороший контакт с партнерами, тренером. Следующий мотив достижения успеха в спорте
(ДУ) связан с теми действиями, которые в итоге и приводят к достижению успеха, улучшению личных спортивных результатов. Интерес к изучению вопросов технической и тактической подготовки,
научно- обоснованных принципов тренировки определяет спортивно-познавательный мотив (СП).
Желание заниматься спортом для компенсации дефицита двигательной активности при умственной
(сидячей) работе отвечает рационально-волевой (рекреационный) мотив (РВ). Стремление заниматься спортом для подготовки к требованиям избранной профессиональной деятельности определяет мотив напрямую связанный с видами данной подготовки и называется в опроснике, как мотив
профессиональной деятельности (ПД). Заключительный – гражданско-патриотический мотив (ГП)
указывает на стремление к спортивному совершенствованию для успешного выступления на соревнованиях, для поддержания престижа коллектива, города, страны.
Полученные результаты обрабатывались в соответствии с ключом диагностической методики
«Мотивы занятий спортом» и представлены в таблицах 1 и 2.
Самым популярным мотивом у начинающих спортсменов группы СО-1 стал мотив – эмоционального удовольствия набравший 23,4 балла и выразившийся в стремлении испытывать радость от
двигательных действий и физических усилий. Ему соответствует суждение: «Я получаю радость от
спорта, так как могу двигаться и испытывать напряжение мышц. Это меня воодушевляет и поднимает настроение».
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На втором месте с суммой баллов – 22, был выбран мотив – достижения успеха в спорте –
стремление к достижению успеха, улучшению личных спортивных результатов. Выбирая его, дети
ориентировались на суждения: «Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели».
Мотив физического самоутверждения, стремление к физическому развитию, становлению характера, по итогам исследования занял третье место, набрав 21,07 балла. Отвечая на вопросы данного
мотива, детям необходимо было ответить на вопросы: «Я активно занимаюсь спортом, потому что
хочу развиться физически и закалить свой характер. Не хочу стать ленивым, хочу быть здоровым».
Таблица 1
№
испытуемого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
среднее
шкалам

по

Степень выраженности мотиваций у спортсменов в группе СО–1
Мотивы-категории
ЭУ
21
23
25
22
23
25
21
22
22
25
21
26
27
25
23
23,40

СС
17
15
16
18
21
16
12
15
16
15
17
18
14
19
21

ФС
18
17
21
23
23
20
22
20
26
19
19
18
21
24
25

СЭ
22
13
19
24
22
14
19
16
16
14
19
22
19
18
24

СМ
19
24
25
19
23
18
22
19
22
21
19
16
24
23
18

ДУ
20
22
23
21
22
23
20
21
21
23
20
25
25
23
21

СП
18
25
23
26
23
20
19
17
19
16
21
19
18
25
26

РВ
15
15
13
19
17
17
15
18
18
19
21
18
17
16
15

ПД
11
17
25
19
21
15
19
13
24
22
21
24
20
18
22

ГП
13
16
19
21
17
22
18
15
13
20
19
19
18
20
17

16,67

21,07

18,73

20,80

22,00

21,00

16,87

19,40

17,80

На начальном этапе обучения, когда дети младшего школьного возраста еще не достаточно
осознают степень увлечения занятиями тхэквондо, для них характерно опробование себя в различных видах спорта, в результате чего, наименьшее количество баллов – 17,8 набрал мотив – стремление к спортивному совершенствованию для успешного выступления на соревнованиях, для поддержания престижа коллектива, города, страны. Ему соответствовали суждения: «Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные результаты, защищать честь своего
коллектива, спортивного общества, нашей страны».
№
испытуемого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Степень выраженности мотиваций у спортсменов в группе НП –1
Мотивы-категории
ЭУ
СС
ФС
СЭ
СМ
ДУ
СП
РВ
14
22
23
19
16
19
12
15
13
21
25
22
22
21
16
14
16
26
24
24
21
23
20
13
19
23
27
21
18
21
19
18
16
23
26
25
23
22
21
17
17
24
23
22
18
23
15
18
16
19
25
19
21
18
19
15
18
22
23
21
19
21
15
18
19
25
27
20
21
21
21
16
16
25
26
24
21
17
18
19
20
21
25
23
19
20
21
17
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Таблица 2
ПД
16
14
17
18
16
17
15
19
20
19
19

ГП
18
19
19
21
22
18
19
17
19
16
20

12
13
14
15
среднее по
шкалам

18
17
17
15
16,73

22
27
26
22

23
24
26
27

24
25
23
19

16
25
17
18

22
25
20
21

19
20
18
16

18
17
16
14

23,20

4,93

22,07

19,67

20,93

18,00

16,33

18
19
20
16
17,53

19
18
21
18
18,93

Результаты исследования мотивов к занятиям тхэквондо, представленные в таблице 2, указывают иное распределение в группе НП – 1. Занимающиеся тхэквондо в группе НП – 1, предпочли на
первое место поставить мотив физического самоутверждения, с количеством баллов – 24,93. Начинающие спортсмены стремятся к физическому развитию и совершенствованию.
Результаты проведенного исследования, указывают на то, что одним и основополагающих мотив
к занятиям данным видом единоборств является мотив –социального самоутверждения (23,2 балла). Стремление проявить себя, выражающееся в том, что занятия спортом рассматриваются ими с
точки зрения личного престижа, уважения знакомыми, зрителями. Суждения данного мотива опираются на умозаключения: «Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои друзья, уважают
меня за это. Во время соревнований приятно быть в центре внимания, завоевывать места».
Стремление к спортивным событиям ввиду их высокой эмоциональности, ненормальности общения эмоциональности, определили следующий мотив по значимости в группе НП-1. Социальноэмоциональный мотиву набрал 22,07 бала. Ему соответствует суждение: «Мне нравятся занятия
спортом, потому что соревноваться очень интересно, потому что радуют достигнутые успехи. Я
люблю атмосферу соревнований.
В данной возрастной группе детей наименьшее количество баллов 16,33, было отдано рационально-волевому (рекреационному) мотиву. Изучение этого мотива, предполагало оценить возможность и установить степень желания заниматься спортом для повышения двигательной активности
при умственной (сидячей) работе. Ему соответствует суждение: «Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы получить прилив сил, поэтому спорт для меня –
хобби. Спортивные результаты интересуют меня в меньшей степени».
Анализируя результаты проведенного исследования можно заключить, что мотивы к спортивной
деятельности в тхэквондо отличаются у начинающих заниматься и обучающихся в группе НП.
Спортсмены группы НП делают свой выбор более рационально и обдуманно и этому так же способствует разница в периоде посещаемых занятий (1 год). Обучающиеся в СО-1 группы делают свой
выбор более импульсивно, под впечатлением ярких, новых эмоций от занятий спортом.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ –
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Здоровье человека в современном цивилизованном мире является главнейшей ценностью, поэтому каждый человек должен заботиться о сохранении своего здоровья. Как известно, определяющим фактором в данном вопросе является то, какой образ жизни ведёт человек: как питается, отдыхает, имеет ли вредные привычки, насколько он физически активен. Во вступлении к большинству
учебников по физическому воспитанию говорится о том, насколько физическая культура благотворно влияет на организм – улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет,
омолаживает человека, снижает риск онкологических заболеваний. Каждый студент без ошибки ответит на вопрос о пользе физической культуры. Однако все эти доводы, связанные со здоровьем,
лишь для немногих ребят покажутся действительно значимыми. Полезность – не критерий для молодежи. Ведь в юности человек, как правило, не сталкивается с болью в суставах, связках, позвоночнике; не испытывает одышки, пробежавшись за транспортом и т.д. Поэтому создаётся иллюзия,
что здоровье есть и будет таким всегда. Молодой человек просто не осознаёт истиной ценности
здоровья, а также не понимает «цену» болезни (одни только затраты на лекарства могут составлять
весьма внушительную сумму, не говоря уже о потраченном на лечение времени).
Очевидно, что все рассказы о пользе физической культуры слабо мотивируют молодёжь к физической активности, поэтому преподаватели, которым небезразлично будущее их воспитанников,
должны искать другие подходы.
Тренируя студентов в Международном институте рынка, мы сталкиваемся с тем, что уровень физической подготовки ребят, поступающих на первый курс, существенно различается. Есть профессиональные спортсмены, которых не надо убеждать тренироваться. Такие студенты, как правило,
распределяются по секциям, соответствующим их виду спорта. Однако много таких, кто в школе вообще не занимался физической культурой (даже имея при этом основную группу здоровья) и впервые лишь в стенах вуза встречается с данной дисциплиной. Очень важно в этом случае привить
студенту вкус и интерес к физической активности, а также дать импульс для дальнейшего совершенствования своей физической формы.
В этой публикации мы хотим рассмотреть несколько аспектов, которые способствуют решению
поставленной задачи.
Во-первых, организовать занятия по физическому воспитанию нужно таким образом, чтобы тренировки были интересными и общедоступными. Современная индустрия фитнеса предлагает множество методик проведения занятий. Функциональная тренировка, более подробно описанная нами
в статье [1], является одним из таких универсальных инструментов. В разных вариациях она подходит как юношам, так и девушкам. Легко дозировать нагрузку, делать прогрессию нагрузки, а также
адаптировать программу под различный уровень физической подготовленности. При составлении
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тренировочных программ мы опираемся на исследования известного российского учёного В.Н. Селуянова [2; 3].
Приведём краткий обзор принципов построения наших тренировочных программ. Каждую тренировку начинаем с разминки, которая включает в себя динамический стретчинг и лёгкую кардионагрузку (ЧСС – 50–60% от максимально допустимой (220-возраст)). На каждой тренировке преподаватель напоминает студентам, как контролировать пульс, показывает технику выполнения упражнений и дыхания. Следует помнить, что в оздоровительном фитнесе надо исключить задержку дыхания, натуживание. В комплекс включаем базовые упражнения, достаточно простые по координации и биомеханике, чтобы даже неподготовленный человек мог их выполнить. Примерами таких упражнений являются приседы, выпады, жимы, отжимания, скручивания. Их можно выполнять как весом собственного тела, так и с использованием дополнительных отягощений – гантели, штанги, бодибары. Диапазон рабочих повторений в подходе – 8–15 (зависит от конкретного упражнения), что
соответствует 30–40 секундам рабочего времени. Упражнения можно делать в статодинамическом
режиме, то есть без полного расслабления рабочих мышц. В этом случае их целесообразно объединять в серии по 3–6 подходов с интервалом 15–30 сек между подходами, чтобы избежать сильного закисления мышц. Для рационального использования времени возможны варианты круговой тренировки: пока работает одна мышечная группа, другие отдыхают. Работать стараемся в пульсовой
зоне 60–80% от максимума.
Специальный инвентарь, имеющийся в нашем зале, позволяет максимально разнообразить тренировочные программы. В качестве примера приведём два простых комплекса для новичков. Для
выполнения первого комплекса понадобится только гимнастический коврик, для выполнения второго фитбол.
Комплекс 1
ПовтоКомментарии по выполнению
рения
1. Выпад правой ногой назад
12
Широкий шаг левой ногой назад, колено уходит
в пол под углом 90°; приставляя рабочую ногу,
опорную полностью не выпрямлять в коленном
суставе
2. Остались в выпаде, пружиним вниз
12
Частичная амплитуда, колено уходит в пол под
90°
3. Выпад левой ногой назад
12
4. Остались в выпаде, пружиним вниз
12
5. Наклон корпуса к правой ноге
12
Упражнение выполняется плавно, без рывков
6. Наклон корпуса вправо «пружинкой»
12
7. Наклон корпуса к левой ноге
12
8. Наклон корпуса влево «пружинкой»
12
9. Отжимания с опорой на колени и ладони
8
Не допускается прогиб в поясничном отделе
позвоночника
10. Скручивание из положения лёжа на спине
12
На выдохе отрываем лопатки от пола
11 Обратное скручивание из положения лёжа
12
На выдохе отрываем таз от пола, подкручивая
на спине
его к грудной клетке.
12. Планка с опорой на стопы и предплечья
30 сек Не допускается прогиб в поясничном отделе
позвоночника
Упражнения делаются одно за другим без отдыха. По окончании комплекса отдых 1,5 минуты. Комплекс повторить 4 раза
№

№
1.

Название упражнения

Комплекс 2 с фитболом
Название упражнения
Время Комментарии по выполнению
Приседаем с откатыванием фитбола 20 сек Руки на мяче. Следим, чтобы в нижнем положении
перед собой
колени не выходили за проекцию стопы, бёдра
опускаем до уровня параллели полу.
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2. Пружиним в приседе, руки на мяче
20 сек
Упражнения 1 и 2 выполнять подряд, без отдыха.
Отдых 20 сек, затем выполнить упражнения 1 и 2 еще два подхода
3. Болгарские выпады, правая нога на 20 сек На опорной ноге приседаем до уровня параллели
полу, левая сзади на фитболе
бедра полу и возвращаемся в исходное положение,
не выпрямляя колено полностью. Задняя нога опирается на фитбол. Упражнение осложняется необходимостью удерживать равновесие.
4. Пружиним на правой ноге в нижней по- 20 сек
зиции, левая на фитболе
Упражнения 3 и 4 выполнять подряд, без отдыха.
Отдых 20 сек, затем выполнить упражнения 3 и 4 еще один подход на правую ногу. Эти же упражнения выполняем два подхода на левую ногу.
5. Жим фитбола от груди наверх
30 сек
6. Подъём прямых рук с фитболом вперед 30 сек
7. Подъём прямых рук с фитболом вперед 30 сек
в наклоне
Упражнения 5-7 выполнять подряд, без отдыха.
Отдых 30 сек. Повторить серию еще два раза
8. Скручивание, лёжа на фитболе
30сек Лежим спиной на фитболе, ноги стоят на полу. На
выдохе отрываем лопатки, производя скручивание
прямой мышцы живота. Возвращаемся в исходное
положение
9. «Книжка» с фитболом на правом боку
30 сек Лежим точно на боку, правая рука перпендикулярно
корпусу, левая за головой, фитбол зажат между
стоп. На выдохе приподнимаемся на предплечье,
одновременно отрывая ноги от пола. Возвращаемся
в исходное положение.
10. «Книжка» с фитболом на левом боку
30 сек
11. Гиперэкстензия на фитболе
30 сек Лежим тазом на фитболе, лицом вниз, руки за головой, ногами упираемся в стену. На выдохе поднимаем корпус до напряжения поясничного отдела, на
вдохе опускаем в исходное положение.
12. Планка с опорой предплечий на фитбол 30 сек Мяч около стены, предплечья на фитболе.
Упражнения 8-12 выполнять подряд, без отдыха.
Отдых 30 сек. Повторить серию еще два раза

Следует заметить, что такие тренировки кроме общего оздоравливающего эффекта способствуют и положительным внешним изменениям (при правильном подходе к питанию и прогрессирующей
работе с отягощениями снижается процент содержания жира в организме, а мышечная масса возрастает). Это, безусловно, является дополнительной мотивацией.
Второй аспект связан с пересмотром системы контрольных нормативов, которые студент сдаёт
для получения зачёта или оценки по физическому воспитанию. Как правило, все нормативы диктуют
усреднённые абсолютные требования к студентам каждого курса. Например, студент должен определенное количество раз подтянуться, за установленное время пробежать и т.д. Однако все эти
нормативы не учитывают, что исходный уровень физической подготовленности различен. Для одного выполнить 15 подтягиваний на высокой перекладине не составит никакого труда. Перспектива
сдачи контрольных нормативов не будет мотивировать его к серьезным занятиям. Для другого студента, который, к примеру, обладает избыточной массой тела, даже обыкновенный вис на турнике
может оказаться непосильной задачей. Поэтому та цель, которую мы перед ним ставим своими
стандартизированными требованиями, может оказаться просто недостижимой в течение одного семестра. Нереальные цели также являются серьезным демотивирующим фактором. Поэтому мы
внедряем систему индивидуального определения нормативов для каждого студента. Эта задача, на
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первый взгляд трудоёмкая, на самом деле таковой не является. В начале учебного семестра проводим контрольный срез по ряду базовых упражнений, чтобы затем, в конце семестра, оценить уровень прогресса по каждому из них. Прогресс можно определить в абсолютных единицах (количество
повторений, вес отягощения на снаряде, время прохождения дистанции) или же в процентах от первоначальных показателей. Таким способом преподаватель не только создаст положительную мотивацию и для сильных, и для слабых, но также будет чётко видеть результаты своей работы.
Третий аспект связан с организацией спортивных соревнований студентов. Как известно, соревнования – мощный стимулирующий фактор для тренировок. Но тут приходится действовать осмотрительно. Если к участию допустить профессиональных спортсменов (в звании КМС и выше) вместе
с новичками, то начинающие спортсмены будут в заведомо проигрышном положении. Шансов занять призовые места практически нет, а, значит, и нет смысла бороться за победу. В крупном вузе,
где профессиональных спортсменов много, можно проводить соревновательный зачёт в двух разных категориях: «профессионалы» и «любители». Наш вуз, Международный институт рынка, относительно небольшой. Среди наших студентов лишь единицы занимаются спортом профессионально, поэтому мы нашли такой вариант решения проблемы. Мы ежегодно проводим Чемпионат по
спортивному многоборью, одной из целей которого является популяризация здорового образа жизни
в молодежной среде. В положении о проведении соревнования прописываем, что участники, имеющие выше первого спортивного разряда, не допускаются. Преподаватели кафедры физического
воспитания располагают достоверной информацией обо всех действующих спортсменахпрофессионалах. Их привлекаем к судейству на внутренний чемпионат и выставляем для участия
на межвузовских соревнованиях. Таким образом, все ребята-любители, регулярно посещающие занятия по физическому воспитанию, имеют равные шансы на призовые места.
Есть и еще один аспект, который стоит упомянуть. Преподаватель не играет ведущей роли, но
может выступить как советчик и наставник. Этот аспект связан с проектной деятельностью самих
студентов. В настоящее время во многих регионах нашей страны проводятся крупные молодёжные
форумы. Например, в Самарской области – это форум Приволжского Федерального Округа
«iВолга». Представители студенческой молодёжи едут туда, чтобы предлагать свои проекты в разных сферах. Одной из смен форума традиционно является направление по здоровому образу жизни. В 2015 году смена называлась «Спортивная молодёжь – здоровая нация». Для того чтобы попасть на форум, потенциальные участники предлагают свои идеи в сфере ЗОЖ. Причем одним из
критериев успешного проекта является массовость. То есть планируемое мероприятие должно привлечь как можно больше людей. Такие инициативы, исходящие от самих студентов, как правило,
очень действенны. Активные и спортивные ребята формируют в своей среде определенную «моду»
на ЗОЖ, нечто подобное культу красивого тела в Древней Греции. Поэтому студенческие проекты, в
случае их успешной реализации, – прекрасный инструмент продвижения идей здорового образа
жизни. Задача преподавателя – консультировать студентов, оказывать им посильную помощь в создании и воплощении проектов в жизнь.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Разработка эффективных направлений, обусловливающих повышение технической подготовки
волейболистов на начальных этапах подготовки, является одной из наиболее актуальных проблем.
А необходимость развития координационных способностей, среди которых ведущее место занимает
способность к дифференцированию мышечных усилий; поиск новых направлений в конструировании содержания учебно-тренировочных занятий, подбор адекватных средств, методов и тренировки
являются предметом исследования многих специалистов [1; 2; 6–9].
Анализ научных источников показал недостаточную степень разработанности проблемы развития ведущих двигательных координаций, недооценка развития которых приводит к излишним энерготратам, увеличению времени на проведение учебно-тренировочного процесса и недостаточную
его эффективность [3–5].
В ходе изучения проблемы развития координационных способностей, динамических и пространственно-временных параметров движений у юных волейболистов в научной и методической литературе, в практике спортивных школ города Сургута, мы выявили, что система развития координационных способностей у детей школьного возраста, как занимающихся спортом, так и нет, представлена в имеющейся литературе недостаточно подробно. В то время как существует много задач для
развития координационных способностей у детей занимающихся волейболом в спортивной школе.
Это систематическое освоение общих специально-подготовительных координационных упражнений,
а также совершенствование и адекватное применение их в вариативных условиях с целью разностороннего развития специальных КС. Это развитие специфических КС: способностей к ориентированию в пространстве, к точности дифференцирования пространственных, временных и силовых
параметров движений, к ритму, равновесию, быстроте и точности реагирования и др., которые особенно важны в спортивной деятельности в волейболе. Поэтому мы поставили перед собой цель
разработать и экспериментально доказать методику развития координационных способностей в
группе начальной подготовки волейболистов.
В исследовании принимали участие 16 человек занимающихся в группе начальной подготовки.
Согласно разработанной нами методике, на каждом занятии использовался комплекс, направленный на развитие способностей к дифференцированию параметров движений. Данный комплекс был
рассчитан на 15 тренировочных занятий. Комплекс упражнений включал три упражнения, которые
органично вписывались в УТП группы, большинство упражнений проводилось в игровой и соревновательной форме. Краткое содержание методического комплекса представлено в таблице 1.
Таблица 1
Содержание методического комплекса направленного на развитие координационных способностей
(способности к дифференциации движений)
№
1 Бег по «кочкам», на время
Метание набивного мяча в цель (1кг) Эстафета «Передай мяч саиз различных исходных положений дись»
(лежа, сидя, стоя)
2 Прыжки по «кочкам», толч- «Зигзаг»
Передача мяча над собой, 3
ком двух, на время
подхода по 10 раз, в каждом
подходе мячи разные

281

3

Прыжки в длину с места, «Большой фейерверк»
стоя спиной к направлению
прыжка

Передача мяча в стену, 3 подхода по 10 раз, в каждом подходе мячи разные

Уровень координационных способностей оценивался с помощью следующих тестов: прыжок в
длину с места правым и левым боком (А. М. Шлеймин, К. В. Ким, 1983), бросок мяча в цель, стоя
спиной к цели (П. Хиртц с соавторами, 1985г.), бросок набивного мяча (3 кг) максимальный результат, бросок набивного мяча (1 кг) на такое же расстояние.
Отметим, что никаких статистически достоверных различий между контрольной и экспериментальной группой на начало эксперимента не было выявлено. В результате проведенного эксперимента были получены следующие результаты, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Изменение результатов тестирования контрольной и экспериментальной групп в эксперименте
До эксперимента
После эксперимента
тест
группа
прирост
X
δ
m
t
p
X δ
m
t
p
КГ
43 11,9 4,6
33 9,1 3,5
10
Метание набивного мяча
0,25 >0,05
2,5 <0,05
ЭГ
41,4 11,6 4,5
22 7,1 2,7
19,4
КГ
6,8 4,2 1,6
7 2,8 1,1
0,2
Броски мяча в цель
0,4 >0,05
1,5 >0,05
ЭГ
7,6 2,4 0,9
10 3,8 1,5
2,4
КГ
21,6 3,5 1,3
23 7,1 2,7
-1,4
Прыжок в длину левым и
0,2 >0,05
2,25 <0,05
правым боком
ЭГ
20,9 7,7 2,9
16 3,8 1,5
4,9

Прирост результатов в экспериментальной группе отмечается во всех тестах: «броски мяча в
цель», «метание набивного мяча», «прыжок в длину с места правым и левым боком» (2,4 очка, 19,4
сантиметра, 4,9 сантиметра соответственно). Но различия между полученными в эксперименте
средними арифметическими значениями в «бросках мяча в цель» являются недостоверными
(p>0,05), достоверны различия в тестах «метание набивного мяча» и «прыжки в длину правым и левым боком» (p<0,05).
Эффективность предлагаемой нами методики подтверждаются положительной динамикой результатов экспериментальной группы и результатами прироста, превосходящими данные контрольной группы. Кроме того, анализ результатов контрольно-переводных экзаменов по разделу «техническая подготовка» показал, что показатели у учащихся экспериментальной группы на 19% выше,
чем у контрольной группы. Что доказывает взаимосвязь данных компонентов подготовки.
Следовательно, мы не можем однозначно утверждать, что эффективность данной методики значительно выше остальных. Но показатели тестирования, а также интегральный характер подготовки
при применении предложенной программы и минимальное количество времени, отводимое на данную работу, не исключает использование данной методики в учебно-тренировочном процессе спортивной школы.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА ОСНОВЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Введение. В настоящее время одной из главных проблем функционирования физической культуры в образовательных учреждениях является недооценка роли интеграции двигательного и интеллектуального развития занимающихся в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Исследования ряда авторов убедительно показали положительное влияние тренировочной нагрузки не
только на их двигательную сферу, но и на проявление восприятия, внимания, двигательной памяти
и других интеллектуальных свойств личности. Результаты исследований подтверждают взаимосвязь показателей мыслительных процессов и эффективности процесса усвоения новых двигательных действий [7–10 и др.].
Цель исследования – теоретико-методологическое обоснование применения кинезиологического
подхода в процессе физкультурно-спортивной деятельности для интеграции психического и физического развития занимающихся.
Результаты исследования и их обсуждение. Разрабатываемый нами подход базируется на метапредметном научном знании о движении и двигательной активности человека – кинезиологии. Следует отметить, что движение в философии – это форма существования материи. Изучая движения
человека, и особенно методы их совершенствования, необходимо рассматривать и учитывать не
только простейшую, механическую форму движения (перемещения тела и его звеньев в пространстве), но и метаболическую, являющуюся источником механических перемещений, а также психическую, порождающую мотивы и цели двигательных действий [4].
Основоположником отечественной кинезиологической науки считается выдающийся ученый
Н.А. Бернштейн, который в начале 30-х годов прошлого века открыл принципиально новое направление в изучении движений человека, включающее рассмотрение и учет психофизиологических и
психологических факторов [2]. В трудах Н.А. Бернштейна убедительно показана ведущая роль двигательной активности в психомоторном развитии человека, что находит отражение в его концепции
об уровневом построении движений человека (таблица).
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Таблица
Уровни построения движений (по Н.А. Бернштейну, 1947)
Роль
Уровень Основная функция
Афферентация
Как фонового
Как ведущего
Е
Управление высСложная смысловая
По-видимому, не
Только ведущие
шими символичеимеют
уровни
скими координациями (речь, письмо
и т.д.)
D
1. Решение смыТелерецепторная
Очень незначительВесьма обширная.
словой задачи двиная, «лишь как сверх- Охватывает почти все
жений.
высший автоматизм» смысловые движения.
2. Составление
для символических
связных цепочек
координаций
движения.
3. Движения с
предметом.
С
1. Перемещение
Синтетическое простран- Обширная. Участвует Значительная. Все
тела в пространстственное поле (перерабо- как фоновый в смывиды локомоций, балве.
танная телепро -, прио- и словых движениях,
листические движе2. Временная оргатангорецепторика)
связанных с переме- ния, подражательные
низация движений.
щением тела
движения и т.п.
B
1.Управление сиПроприорецепторная и
Весьма обширная
Слабая (выразительнергиями мышечтангорецепторная
ная мимика, пластика,
ных групп.
вольные движения)
2. Борьба с реактивными силами.
3. Создание динамически устойчивого движения.
A
1. Регулировка тоПроприорецепторная
Основная
Незначительная (понуса мышц
зы, непроизвольные
2. Управление хродвижения)
наксией

Из данных таблицы видно, что ученый выделяет пять уровней построения движений (A, B, C, D,
E). Специфика каждого из уровней излагается с учетом сложности выполнения движения (например,
акта письма, содержащего как смысловые координации, связанные с осмыслением содержания, так
и те координации, которые управляют перемещением звеньев тела в пространстве). Понятно, что
высший кортикальный уровень «Е», управляющий смысловой частью акта письма, связан преимущественно с интеллектуальными функциями, типичными только для человека.
Ближайший к нему уровень «D» обслуживает координационно тонко афферентируемые «цепочки» акта письма, прямо связанные со смыслом и выражением того содержания, которое воплощается в написании букв и их сочетаний.
Третий уровень «C» обслуживает класс таких психомоторных движений, при которых перед человеком стоят задачи дифференциации движений на отдельные, значимые для решения задачи,
элементы. Так, различные локомоции человека, конечно, сходны в каких-то своих элементах, если
иметь в виду, например, акты ходьбы и бега. Но в то же время в существенных деталях они различны: в беговых движениях имеется безопорная фаза. Таким образом, уровень «C» может играть как
ведущую роль, так и фоновую в том случае, если выполняемая локомоция (ходьба, бег) в решении
двигательной задачи имеет не основное, а подчиненное значение.
На уровень «В» выпадает задача управления мышечными синергиями. Специализация уровня
«А» еще более узкая: управление движениями связано здесь с организацией мышечного тонуса и
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хронаксией (уровнем возбудимости мышцы или группы мышц). Поэтому уровень «А» еще в меньшей степени связан со смысловой частью программы психомоторного действия и в контексте рассматриваемой схемы уровней построения движения отнесен Н.А. Бернштейном исключительно к
фоновому уровню [11].
Е.Н. Сурков (1984) отмечает, что из концепции об уровневом построении (или освоении) движений, предложенной Н.А. Бернштейном, вытекают два важных следствия. Первое, по мнению автора,
состоит в том, что организация, программирование и управление любым психомоторным действием
происходят на различных «этажах» центральной нервной системы иерархически. Второе заключается в том, что иерархически представленные уровни постоянно взаимодействуют по принципу динамической субординации. Это означает, что для достижения полноценного эффекта выработки
управляющих и коррекционных программ, реализующих психомоторный акт, низшие уровни находятся под контролем высших [11].
Кроме этого, на наш взгляд, важно подчеркнуть смысловой аспект уровневого построения систем
движений человека. Как справедливо отмечает С.В. Дмитриев, разрабатывающий антропные образовательные технологии обучения двигательным действиям спортсмена на основе исследований
Н.А. Бернштейна, что человек осмысливает двигательное действие (посредством понимания его
основных механизмов) и понимает, интерпретирует его (посредством творческого мышления). Это
две «дихотомические составляющие» так называемого дивергентного метода смысловой организации системы движений. Данный метод, предполагающий поиск множества дополняющих друг друга
способов, объективирует способности и волю спортсмена к творческому действию, а творчество – к
самоизменению, «построению себя изнутри», утверждению себя в социуме [4, с. 183].
Известная, но мало используемая в оздоровительной физической культуре идея интеграции физического и психического развития личности при обучении двигательным действиям получила в работах В.К. Бальсевича, который в своем фундаментальном труде «Онтокинезиология человека» на
основе результатов многолетних исследований представляет свою концепцию возрастной эволюции
двигательной функции человека и вводит новое понятие «кинезиологический потенциал», понимаемый как морфофункционально, биомеханически и психологически обеспеченный системно функционирующий комплекс умений и навыков производства целенаправленных двигательных действий
с заданными количественными и качественными характеристиками [1].
Структура и содержание кинезиологического потенциала человека подробно рассматривались
нами [5]. Здесь отметим, что кинезиологический потенциал человека имеет способность к развитию
в любом возрасте и проявляется в интеграции и взаимодействии психо-телесно-двигательных качеств и способностей, обеспечивающих его жизнедеятельность [1].
В связи с этим, актуализируется проблема формирования кинезиологической компетентности
студентов как способности и готовности к саморазвитию и самосовершенствованию своих психотелесно-двигательных качеств и свойств в процессе физкультурно-спортивного образования [6].
В контексте нашего исследования формирование кинезиологической компетентности студентов
осуществляется с применением антропных образовательных технологий, центрированных на личности как биосоциокультурной целостности.
Антропные образовательные технологии нацелены на развитие рефлексивной культуры личности как совокупности способностей, способов и стратегий, обеспечивающих содержание личностного опыта и индивидуального стиля деятельности путем их переосмысливания. Термин «антропные
технологии» подчеркивает индивидуальную и личностную сущность человека и его деятельности
[3].
В работах С.И. Филимоновой всесторонне характеризуется пространство физической культуры и
спорта как место для осуществления саморазвития, самосовершенствования и самореализации человека [12], что позволило нам построить в образовательном пространстве вуза пространство развивающего общения с использованием образовательных коммуникативных ситуаций в системе отношений «преподаватель-студент», «преподаватель-группа студентов», «студент-студент», «студент-группа студентов».
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Пространство развивающего общения рассматривается нами как особая сфера образовательной
физкультурно-спортивной деятельности, в которой происходит не столько «передача информации»
о двигательных действиях, сколько обмен отношениями, личностными и социокультурными смыслами в ходе субъект-субъектного педагогического взаимодействия в процессе психофизической,
валеологической и методической подготовки студентов.
Построение пространства развивающего общения осуществляется на основе принципа предметности, предметом педагогического общения является содержание физкультурно-спортивного образования, в процессе освоения которого большое внимание уделяется формированию у обучающихся способности «извлекать из информации личностные знания» в соответствии с принципом рефлексивной саморегуляции деятельности. Информация становится знанием, если оно выработано
самим человеком, отрефлексировано, понято и интерпретировано в соответствии с целями личности и задачами деятельности. Принцип развития ценностно-смысловых отношений реализуется в
физкультурно-образовательном процессе на основе построения образа своего «психофизического
Я», осуществляемого в ходе самопознания, самооценки и рефлексии своих психо-телеснодвигательных характеристик.
Реализация принципа личностного развития в пространстве развивающего общения в процессе
физкультурно-спортивного образования предусматривает отображение объекта познания, оценки и
преобразования (кинезиологического потенциала человека) в виде развивающейся системы. Не
только человек преобразует тот или иной объект, но и своим воздействием на него он делает возможным обратное воздействие объекта на его внутренний мир.
Вывод. Применение кинезиологического подхода к спортивной практике способствует интеграции
психического и физического развития человека в процессе решения двигательных задач, так как
обучение, воспитание и оздоровление осуществляется в пространстве развивающего общения, понимания, диалога, что создает благоприятные условия для развития способности к самопознанию,
саморазвитию и самосовершенствованию кинезиологического потенциала и самореализации личности в социально-профессиональной деятельности.
Литература
1. Бальсевич В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека / В.К. Бальсевич. – М.: Советский спорт,
2009. – 220 с.
2. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н.А. Бернштейн. – М.,
1966. – 349 с.
3. Дмитриев С.В. Антропные вузовские технологии – важен не обученный специалист, а развивающийся профессионал / С.В. Дмитриев // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 3. – С. 37-41.
4. Дмитриев С.В. Социокультурная теория двигательных действий человека: спорт, искусство, дидактика / С.В. Дмитриев. – Н. Новгород: НГПУ, 2011. – 359 с.
5. Загревская А.И. Актуализация кинезиологического потенциала студентов в условиях физкультурноспортивного образования / А.И. Загревская // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. –
2015. – № 1. – С. 28-30.
6. Загревская А.И. Структура и содержание кинезиологической компетентности студентов / А.И. Загревская // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 2. – С. 34.
7. Лубышева Л.И. Как понимать современный спорт /Л.И. Лубышева // Теория и практика физической
культуры. – 2015. – № 4. – С. 93.
8. Манжелей И.В. Модели физического воспитания / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова // Теория и практика
физической культуры. – 2012. – № 6. – С. 100-106.
9. Назаренко Л.Д. Развитие двигательно-координационных качеств как фактор оздоровления детей и
подростков. – М.: Теория и практика физической культуры, 2001. – 332 с.
10. Озеров В.П. Психомоторные способности человека: монография / В.П. Озеров. – Дубна: Феникс,
2002. – 320 с.
11. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена / Е.Н. Сурков. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 126 с.
12. Филимонова С.И. Физическая культура и спорт как пространство формирования оптимальной самореализации личности: автореф. дис. … д-ра пед. наук / С.И. Филимонова. – М., 2004. – 48 с.
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РОЛЬ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Рост подростковой преступности, свидетельствует об отсутствии внимания к несовершеннолетним, требующих особых условий воспитания и образования. Низкий уровень взаимодействия приводит к выявлению семей и подростков попавших в социально опасную ситуацию, совершивших
противоправные деяния.
Высокая криминальность несовершеннолетних связана не только с семейным неблагополучием,
но и с правовой безграмотностью родителей (законных представителей), отсутствие партнерства
между образовательной организацией и семьей.
Зачастую причинами совершения противоправных действий, становится в значительной степени
организация и занятость обучающихся в свободное от учебы время.
Важное профилактическое значение имеет своевременное выявление и устранение различных
неблагоприятных обстоятельств, которые затрудняют избирательность поведения и могут привести
к утрате несовершеннолетним самоконтроля. Невыполнение общешкольных требований, постоянное нарушение дисциплины, конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, наличие эгоистической направленности личности, и т.п. становится для «трудного» ребенка нормой поведения,
поэтому воспитательная работа с ними трудоемка и малоэффективна.
Для достижения оптимального уровня развития психофизических способностей, существенного
влияния на коррекцию негативных поведенческих факторов риска среди обучающихся с признаками
негативного поведения и в значительной степени формированию позитивного отношения к социально значимым видам деятельности, необходимо привлекать несовершеннолетних к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
На основании всего вышесказанного, с целью содействия адаптации несовершеннолетних и автоматически формируя установку на здоровый образ жизни тренеры-преподаватели МАУДО г. Нижневартовска «ДЮСШ» (далее – Учреждение) систематически организовывают и содействуют в проведении досуга несовершеннолетних обучающихся. Основным средством профилактики правонарушений среди несовершеннолетних являются учебно-тренировочные занятия по избранному виду
спорта обучающегося совершившего правонарушения или состоящими на учете комиссии по делам
несовершеннолетних УМВД г. Нижневартовска. На этапе первичной профилактики, задача тренерапреподавателя состоит в первую очередь в оценке стоящей проблемы и написания плана по повышению эффективности работы с обучающимися состоящими в «группе риска». Составление плана
работы осуществляется совместно со специалистами учебно-методического отдела Учреждения в
соответствии с № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

№
п/п
1.
2.

Таблица 1
Примерный план работы с несовершеннолетними,
состоящими на учете комиссии по делам несовершеннолетних УМВД г. Нижневартовска
Наименование мероприятия
Сроки исполПланируемый
нения
результат
Разработка плана работы с несоверутверждение плана
август-сентябрь
шеннолетними
Проведение учебно-тренировочных
привлечение к систематическим занязанятий по утвержденному расписанию
в течение года
тиям спортом, развитие физических
качеств
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3.
4.
5.

Вовлечение в спортивно-массовые мероприятия
Прием контрольных нормативов
Прием переводных нормативов

6.

Участие в соревнованиях различного
масштаба

7.

Присвоение спортивных разрядов по
мере выполнения квалификационных
требований

в течение года
сентябрь
май
в течение года
в течение года

занятость в свободное время, досуг
динамика физических показателей
перевод на следующий этап подготовки, спортивный рост
успешное выступление, стремление
развиваться дальше, повышение самооценки
присвоение разряда, звания, личный
рост,
одобрение товарищей

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних характеризуется следующими особенностями:
 этап вовлечения обучающихся в спортивную деятельность, при этом необходимо учитывать
мотивы прихода в секцию, отрицательные и положительные черты на которые следует опираться в
работе;
 учебно-тренировочная деятельность характеризуется длительностью (год, два и т.д.), непрерывностью (круглогодично), систематичностью (3–4 раза в неделю). Проведение учебнотренировочных занятий рекомендуемо проводить в удобное время для обучающихся;
 учебно-тренировочный процесс должен иметь спортивно-оздоровительную и профилактическую направленность;
 средства и методы проведения учебно-тренировочного занятия должны быть адекватны
личностным особенностям обучающегося, отвечать их интересам и потребностям.
В течение учебного года тренер-преподаватель использует средства игровой и силовой направленности, которые позволяют более эффективно воздействовать на психическое состояние и нормализовать уровень тревожности и агрессивности, повысить самооценку личности в среднем у 75%
воспитанников.
При планировании учебно-тренировочного занятия тренер-преподаватель учитывает и личностную деятельность обучающегося, чтобы работа контролировалась и самими подростками с осознанием важности и необходимости изучаемого материала, проявляли желание повысить свой уровень
развития нравственно-этических и физических качеств, заслужить одобрение товарищей, улучшить
поведение, поддержать честь Учреждения и утвердить репутацию квалифицированного спортсмена.
Дозирование физической нагрузки осуществлялось следующим образом: увеличением и уменьшением общего времени (длительность) выполнения физического упражнения; введением более
трудных и облегченных заданий; изменением правил игры и сменой ролей играющих; сокращением
или увеличением дистанции, количества преодолеваемых препятствий; увеличением или уменьшением числа повторений.
В период проведения учебно-тренировочного процесса со стороны тренера-преподавателя соблюдаются педагогические требования к несовершеннолетним, путем упрочнения и усложнения
традиционных норм и правил поведения, неукоснительного и максимального выполнения упражнений. В качестве методов при построении учебно-тренировочного процесса следует выбирать круговой метод работы, посредством которого обеспечивается развитие потенциала и индивидуальных
способностей несовершеннолетнего. Комплексы упражнений при круговой тренировке должны
включать в себя упражнения по структуре движения близкие к изучаемым двигательным действиям
по всем разделам учебной программы. На фоне учебно-тренировочного процесса, осуществляется
контроль за физическим состоянием обучающегося, где частота сердечных сокращений (ЧСС) при
выполнении физических нагрузок должна находиться в пределах 140–160 уд/мин, интервалы отдыха ЧСС в пределах 110–120 уд/мин, как наиболее благоприятная для протекания психических процессов.
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Для проявления индивидуальных способностей, развития уверенности в своих силах, в учебнотренировочном процессе рекомендуется применять дифференцированный подход. Повышение
эффективности результата по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних всегда
требует доработки, за счет применения новых концепций и форм, методов работы с обучающимися,
это обусловлено тем, что меняется общественный строй, изменяются ценности, общественное поведение, идеалы, что ведет к разработке концептуально новых программ.
Деятельность тренера-преподавателя несет масштабный характер и проводится во взаимодействии с социальными институтами, начиная от семьи и заканчивая общественными организациями.
Ежемесячно на уровне спортивной школы проводятся тренерские советы, где в повестку дня
включаются вопросы о социализации несовершеннолетних обучающихся, формах и методах работы с детьми, состоящими в «группе риска» и находящимися в социально-опасном положении, происходит обмен опытом среди тренерско-преподавательского состава, разработка стратегий по профилактике несовершеннолетней преступности, обмен научно - методическими и практическими знаниями работы с трудными подростками. Немаловажным фактором является выявление эффективных и малоэффективных профилактических мер, и применение более качественных профилактических мер.
Для стимулирования обучающихся в желании заняться спортом, ежемесячно проводятся соревнования и награждение победителей, что является поощрительным и стимулирующим методом для
занятий спортом.
Практика показывает, что учебно-тренировочные занятия с данной группой лиц оказывают снижающие последствия и уменьшающую вероятность противоправных действий, за счет увеличения
физической нагрузки, личного примера тренера-преподавателя, достижений спортивных результатов среди сверстников. Изменилось отношение обучающихся с разрешением конфликтных ситуаций, значительно увеличился процент сохранности контингента в группах. Таким образом, организация и методика профилактики правонарушений среди несовершеннолетних путем применения дополнительных физических видов деятельности является эффективной, т.к. применение специально
подобранных физических упражнений способствует воспитанию морально-волевых, нравственноэтических и социально-ценных качеств у несовершеннолетних.
Так в ходе изучения и контроля за процессом деятельности тренера-преподавателя по направлению профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, было замечено, что использование в ходе тренировочного процесса форм физической культуры и спорта, а именно упражнений
силовой направленности, методов круговой тренировки, повторного метода с около предельным
числом повторений, позволило достоверно повысить показатели физической подготовленности: быстроты движений – на 5,8%; общей выносливости – на 4,0%; силовых показателей – на 26,6%; скоростно-силовых – на 10,3%.
Литература
1. Косевич Н.Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: учеб. пособие / Н.Р. Косевич; под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Щит-М, 2004. – 269 с.
2. Крылов А.И. Сборник материалов семинара органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ХМАО-Югры / А.И. Крылов. – Ханты-Мансийск: Новости Югры,2012. – 120 с.
3. Мирсагатова М.Н. Межведомственное взаимодействие институтов социума по предупреждению семейного неблагополучия и социального сиротства: уровни и механизмы / М.Н. Мирсагатова // Отечественный
журнал социальной работы. – 2012. – № 1. – С. 149-155.
4. Телина И.А. Опыт волонтерской работы студентов – будущих социальных педагогов по профилактике
правонарушений несовершеннолетних / И. А. Телина // Социальная педагогика. – 2011. – № 5. – С. 106-108.
5. Фролов Б.С. Профилактика кризиса у детей: мониторинг состояния и своевременное решение проблем
несовершеннолетних: практ. рук. / Б.С. Фролов, Л.И. Рубина, И.В. Овечкина. – СПб: СПбМАПО, 2008. – 186 с.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ФУТБОЛИСТОВ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА
Основным средством подготовки футболистов являются физические упражнения, которые представляют собой двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для
реализации поставленной задачи.
Количество применяемых в подготовке футболистов физических упражнений крайне велико.
Многие из них существенно отличаются одно от другого как по форме, так и по содержанию. Чтобы выбрать отдельные средства из всего их многообразия, необходимо в первую очередь четко
представлять специфику содержания физического упражнения.
Содержание физического упражнения составляют действия, которые определяют основные процессы, происходящие в организме в ходе выполнения упражнения. Эти процессы многогранны. Они
могут рассматриваться в различных аспектах: психическом, физиологическом, биохимическом, педагогическом.
Таким образом, отдельное физическое упражнение оказывает комплексное влияние на организм
спортсмена, позволяет решать ряд задач спортивной подготовки.
Однако мера влияния на различные аспекты подготовки футболистов неодинакова. Поэтому физические упражнения подбираются и используются по их преимущественному воздействию.
Постоянно усложняющиеся требования и рост спортивных результатов ставит перед тренером
задачу поиска новых решений в подготовке спортсменов. Каждый тренер ищет наиболее рациональные методы и средства тренировки, которые бы были максимально приближены к характерной
для футбола деятельности, не требовали бы дорогостоящих методик и оборудования. Такой подход
стимулирует не пассивное усвоение и бездумное принятие существующих норм, а активное включение тренера в профессиональную деятельность, анализ, поиск, творческое изменение, преломление, модернизацию готовых технологий и методик.
В процессе соревновательной деятельности (официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры) совершенствуется вся совокупность технических приемов в условиях комплексного проявления основных физических качеств и тактических действий.
Специальные упражнения (индивидуальные, групповые и игровые упражнениям с мячом) позволяют избирательно решать задачи обучения и совершенствоваться в отдельных элементах техники,
в выполнении их вариантов, различных связок и т.д.
В процессе подготовки используют общепринятые методы физического воспитания: практические, словесные, наглядные.
Непосредственное формирование двигательных умений и навыков связано с комплексным применением средств и методов обучения. Однако конкретный выбор тех или иных средств и методов
технической подготовки, их соотношение, последовательность, преимущественное использование
зависят от целевых установок многолетней тренировки, задач этапов подготовки, возрастных особенностей и уровня подготовленности футболистов, усилий обучения, сложности структуры изучаемых технических приемов и других факторов.
Поскольку техника футбола представляет собой совокупность большой группы приемов и способов обращения с мячом и передвижений, изучение ее превращается в сложный и длительный про290

цесс. Для решения задач обучения с меньшей затратой времени и усилий большое значение имеет
систематизация изучаемого материала и определение рациональной последовательности обучения
технике.
Оптимизация обучения во многом определяется принципом доступности, но не сводится только к
использованию методических подходов «от простого к сложному» и «от легкого к трудному».
Некоторые специалисты Цирик Б.В., Лукашин Ю.С.1982, видят дальнейший путь развития методики тренировки на начальном этапе в интенсификации тренировочного процесса с акцентом на его
физическую подготовку.
Исходя из поставленной цели, мы поставили перед собой следующие задачи:
 выявить уровень физического развития футболистов до начала эксперимента;
 разработать и внедрить в практику программу, направленную на физическое развитие футболистов;
 выявить уровень технической подготовки футболистов.
Анализ научно-методической литературы включающий большое количество источников научноисследовательской литературы, в том числе журналы «Физкультура и спорт», и «Теория и практика
физической культуры», позволил обобщить научные взгляды и методические положения по развитию физической подготовке футболистов.
Педагогическое тестирование проходило в МГТУ им. Н.Э. Баумана включало в себя несколько
тестов:
 Бег 60 метров.
 Кросс 3000 м.
 Подтягивание.
Тесты проводились на группе футболистов начального этапа подготовки из 20 человек.
После предварительного тестирования футболисты были разделены на экспериментальную и
контрольную группы по 10 человек в каждой.
Футболисты экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе. Спортсмены контрольной группы по обычной программе занятия.
Разработанная нами программа состоит из комплексов упражнений направленных на развитие
физических качеств футболистов. Занятия по программе проводились 2 раза в неделю в подготовительной и начале основной части тренировки и занимали по продолжительности 20 минут. Принимая во внимание возраст занимающихся, в заключительной части тренировки проводилась спортивная игра, направленная на развитие физических качеств.
Тестирование, проведенное в конце эксперимента, показало, что произошли изменения большинства изучаемых показателей в экспериментальной группе по сравнению с исходными данными
(р>0,05).
Анализ изменения уровня развития физических качеств, футболистов в процессе педагогического эксперимента подтвердил положительное влияние используемых средств, методов и организационных форм. Положительные сдвиги в уровне развития физических качеств отражают влияние
целенаправленного педагогического воздействия, о чем свидетельствуют более выраженные изменения показателей у футболистов экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Разумеется, положительные изменения произошли и в контрольной группе, где конечные результаты некоторых показателей достоверно отличались от исходных данных. Однако темпы прироста в экспериментальной группе были значительно выше, чем в контрольной. У испытуемых в процессе педагогического эксперимента выявлены следующие изменения показателей тестируемых физических
проявлений.
По тесту «Подтягивание», после проведения педагогического эксперимента результаты в среднем выросли ЭГ на 1 раз, в КГ на 0,3 раза.
Результат бега на 3000м, где в результате целенаправленного педагогического воздействия результат значительно повысился, о чем свидетельствует прирост результатов в ЭГ на 30,1с, в КГ на
3,7 с.
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В результате воздействия программы более выраженные изменения по тесту бег на 60 м произошли у футболистов в ЭГ. Результат вырос на 0,4 с, тогда как в КГ прирост составил только 0,1 с.
Взрывная сила мышц ног в футболе имеет большое значение, так как от нанесения удара по мячу зависит точность передачи мяча партнеру, а так же приводит к нанесению очень сильного и акцентированного удара по воротам.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что у футболистов в ЭГ в результате педагогического воздействия отмечено достоверное улучшение большинства изучаемых показателей, что доказывает эффективность разработанной программы. В КГ прирост изучаемых показателей значительно ниже и в большинстве случаев статистически не достоверен.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В последние годы в России наблюдаются негативные тенденции в динамике здоровья детей. С
каждым годом уровень здоровья подрастающего поколения снижается. Рождается все больше и
больше детей с умственными и физическими отклонениями. Ухудшению здоровья детского населения способствует целый ряд факторов. Среди них наиболее серьезной является неблагоприятная
экономическая и экологическая обстановка. 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 учреждений [3, с. 92–94].
Известно, что недостаток двигательной активности является для детей одной из причин отставания в физическом и психическом развитии. Особенности моторики у детей с нарушением интеллекта связаны с недостатком высших уровней регуляции действий. У детей с умственной отсталостью
из-за необратимого поражения ЦНС физическое и психическое развитие протекает на дефектной
основе, при этом недоразвитыми оказывается костная, мышечная, эндокринная, сенсорные системы, высшие психические функции: речь, мышление, внимание, память, эмоции и личность в целом.
В двигательной сфере учащихся наблюдаются отставания в уровне физического развития и физической подготовленности. Но самые выраженные нарушения отмечаются в координации движений:
грубые ошибки в дифференцировании мышечных усилий, излишняя напряженность, скованность и
неточность движений, ограниченная амплитуда, нарушения в пространственной ориентировке, равновесии и др.
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Из-за низкого уровня познавательной деятельности предполагается недоразвитие моторики. Моторная недостаточность при органическом поражении мозга является первичным дефектом. В основе недоразвития моторики в этом случае лежит не столько недоразвитие познавательной деятельности, сколько недоразвитие специфических структур ЦНС, обеспечивающих координацию, планирование и контроль моторики [1, с. 252–253].
Особую трудность представляет формирование тонких и точных движений, жестикуляции. Часто
имеются сопутствующие нарушения осанки и плоскостопие [2, с. 88–89]. По мнению Е.С.Черник, у
многих умственно отсталых школьников мешковатая осанка, движения неловкие, походка напряженная и неустойчивая. Встречаются дети с явными парезами или параличами отдельных мышечных групп [4, с. 123].
Дети, как правило, имеют представление о правильной осанке и могут продемонстрировать ее
достаточно точно, особенно у вертикальной стены, но тут же нарушают ее при выполнении физических упражнений, в бытовых движениях, ходьбе, сидя за партой.
Исследований, посвященных проблеме формирования осанки у школьников с нарушением интеллекта, недостаточно. В литературных источниках имеются лишь общие рекомендации по исправлению нарушений осанки для всех нозологических групп. Не рассмотрены подходы к формированию осанки у умственно отсталых детей, в частности с учетом степени умственной отсталости и
наличием вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний.
Объект исследования: формирование осанки у школьников.
Предмет исследования: формирование осанки у школьников с нарушением интеллекта.
Цель исследования: изучение особенностей формирования осанки у школьников с нарушением
интеллекта.
Задачи исследования:
1. Оценить состояние осанки у школьников с нарушением интеллекта на примере диагностического обследования обучающихся ГОУ Сокольской коррекционной школы на базе БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
2. Разработать программу комплексной поэтапной коррекции нарушений осанки у школьников с
нарушением интеллекта на занятиях ЛФК и выявить эффективность ее реализации.
Методы исследования: анализа литературных источников, изучения документов, медикобиологические методы, педагогический эксперимент.
Для проведения педагогического эксперимента нами была выбрана группа №4 «Кадниковского
детского дома-интерната для умственно отсталых детей» (состав 9 человек, пол мужской) в связи с
тем, что у восьми человек из этой группы отмечается кифотическая осанка и только у одного – норма. В группе №4 проживают дети 12–16 летнего возраста, имеющие диагноз умеренная умственная
отсталость, острое поражение центральной нервной системы. Дети данной группы обучаются в
классах с 1 по 10 в связи с тем, что степень умственной отсталости проявилась в различные периоды жизни.
На начало проведения педагогического эксперимента только у 11,1% школьников экспериментальной группы по данным вычисления плечевого индекса осанка соответствовала норме. По окончании педагогического эксперимента по данным вычисления плечевого индекса осанка стала соответствовать норме уже у 33,3% обучающихся.
В такие же контрольные сроки была проведена соматоскопия. До проведения педагогического
эксперимента у 11,1% школьников по данным соматоскопии осанка соответствовала норме, у 11,1%
отмечается сколиоз, у 55,5 % круглая спина и у 22,2% кругловогнутая спина. По окончании проведения педагогического эксперимента результаты соматоскопии были следующие: у 33,3 % школьников
осанка соответствовала норме, у 11,1% отмечается сколиоз, у 55,5% круглая спина. По результатам
соматоскопии тип нарушения осанки «кругловогнутая спина» у школьников не зафиксирован.
Программа комплексной поэтапной коррекции нарушений осанки у умственно отсталых детей находится в стадии апробации в течение 2-х лет (2013–2014 и 2014–2015 учебные годы). За период
эксперимента ее фрагменты были использованы в работе инструктора ЛФК, системные элементы
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прошли длительное практическое применение как в работе по линии ЛФК, так и в сфере общеоздоровительных мероприятий, и в преподавании физкультуры в коррекционном учебном заведении.
При разработке системы мы исходили из необходимости учета ряда обстоятельств:
 степень умственной патологии (умеренная);
 возраст и пол ребенка, его стартовые возможности и психофизиологический потенциал;
 длительность и результативность в каждом конкретном случае предыдущей коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата в рамках занятий ЛФК.
Занятия ЛФК проводились 2 раза в неделю по 35 минут. Зал ЛФК и массажа по размерам небольшой, поэтому нет возможности размещать большое количество детей. Инструктор ЛФК приглашал для физкультурного занятия в зал группу детей с учетом дифференциации типа нарушений
осанки (по форме организации – фронтальные занятия). В частности, для коррекции круглой спины
были предусмотрены занятия для 5-ти испытуемых, для коррекции кругловогнутой спины – для 2-х
испытуемых, для школьника со сколиозом 1 степени и школьника, не имеющего нарушения осанки,
была сформирована также отдельная группа (по форме организации – индивидуальные занятия). В
данном случае инструктор имел возможность распределять задания: одному занимающемуся предлагал упражнения на коррекцию сколиоза, а второму – на профилактику нарушений осанки. В этом
случае использовались карточки-задания со схематическим изображением упражнений. Кроме того,
в хорошую теплую погоду занятия ЛФК проводились на улице. В качестве вспомогательных устройств нами использовались деревья (проводились комплексы упражнений стоя у опоры (дерева).
Отметим, что упражнения носили сюжетный характер, каждому выполняемому упражнению мы
давали название. Школьникам с нарушением интеллекта легче представить образ выполняемого
упражнения через сюжет. Полноценное становление сюжетно-ролевой игры является образовательной потребностью детей с отклонениями в развитии.
Каждое занятие ЛФК начиналось с подготовительного этапа работы. Создавался положительный
эмоциональный настрой в группе, давались психологические установки на длительную работу. В
данной части занятия изучалась базовая основа упражнений для развития основных движений: бег,
танцы, различные виды ходьбы использованием резиновых массажных ковриков.
После изучения упражнений, подготовки организма к предстоящей работе начинается этап коррекции имеющихся у школьников нарушений осанки. На данном этапе активно использовались упражнения с гимнастическими палками, обручами, скакалками, мячами, фитболами.
В заключительной части занятия применялись упражнения на растягивание, расслабление, релаксационные упражнения под музыку. Они способствуют поднятию настроения, нормализации психоэмоционального состояния в целом. Смена видов деятельности позволяет удерживать внимание
и интерес до конца занятий. Использование массажных ковриков, ребристых сенсорных дорожек
способствует укреплению сводов стопы, мышц голеностопных суставов.
Согласно приведенной схемы вся коррекционная работа по преодолению нарушений осанки была реализована в 3 этапа.
Первый этап формирующего эксперимента проходил в 1 полугодии 2013–2014 учебного года.
Цель этапа состояла в выработке модели правильной осанки в соответствии с выявленным в ходе описанной выше диагностики психофизиологическим потенциалом каждого ребенка.
На данном этапе были сформулированы и решены следующие задачи:
 развитие навыков пространственной ориентации;
 достижение синхронизации движений;
 вытяжение позвоночника вдоль продольной оси;
 развитие мышц спины и плечевого пояса;
 формирование первичных навыков самоконтроля за правильной осанкой.
Каждая задача этапа конкретизировалась в коррекционной работе.
В сфере развития навыков пространственной ориентации необходимо было способствовать
улучшению координации движений, учить поддерживать равновесие (в исходном положении, на од-
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ной ноге, в момент внезапной остановки), разучивать повороты на месте до достижения устойчивого
навыка.
Добиваясь синхронизации движений детей, необходимо было сконцентрировать внимание на одновременной работе обеих рук, на овладении учащимися навыком ходьбы с правильной работой
рук и сохранением осанки.
Вытягивая позвоночник ребенка, следовало как можно чаще и полнее использовать различные
положения тела (на животе, на спине, в висе на гимнастической стенке, стоя у стены, перед зеркалом и пр.).
Развитию мышц спины и плечевого пояса способствовали игры и упражнения с нагрузкой на эти
группы мышц, а также поднимание и удержание прямых ног, комбинирование одновременного и попеременного их опускания. Значительное место в данном направлении занимали имитационные
упражнения («бокс», «пилка дров», «растяни резину»).
Сложнее всего на первом этапе реализовывалась задача формирования первичных навыков самоконтроля за правильной осанкой. Для этого необходимо было научить детей фиксировать правильное положение тела при естественной стойке, ходить на носках и пятках, чередуя виды ходьбы,
по узкому коридору или по прямой линии.
Результаты первого этапа реализации системы коррекции нарушений осанки позволили сделать
следующие выводы:
1. В сфере развития пространственной ориентации удалось достичь определенной стабилизации координации движений у большинства обучающихся. Поддерживать равновесие в исходном
положении умеют все испытуемые, (разница состоит лишь в продолжительности удерживания тела
в данном положении), на одной ноге равновесие удерживают также все дети, но длительность
удержания составляет различные промежутки времени – от 5 сек. до 1 мин., в момент внезапной
остановки равновесие фиксирует только половина детей. Замечено, что на результаты выполнения
упражнений, направленных на развитие навыков координации, влияет общий уровень пространственных представлений, а также предыдущий опыт самостоятельного ориентирования в пространстве.
2. Одним из наиболее сложных моментов коррекции нарушений осанки является обучение ходьбе с сохранением правильной осанки и с регулируемой работой рук. Изначально инструктору приходится зафиксировать позу вместе с ребенком, что представляет собой для него правильная осанка.
3. Следующим шагом является придание динамичности полученной модели, и лишь после длительной и неоднократной отработки ходьбы в данном положении удается придать некоторую степень произвольности, естественности полученному результату. Чистота синхронности движений
определялась в основном с позиций длительности, устойчивости, динамичности и естественности в
передвижении.
4. В вытяжении позвоночника удалось достичь наиболее высоких результатов, фиксируемых в
процессе занятий на гимнастической стенке (в висе), лежа на горизонтальной поверхности, стоя у
стены. Во многом определенный успех отмечается в связи с тем, что ребенок ощущает точку, линию
опоры. Фиксирование позвоночника на уровне поверхности дает возможность ощущения физического предела, что для ребенка с нарушением интеллекта облегчает, а в некоторых случаях и заменяет
пространственную ориентацию. В данном направлении единственная сложность существовала в
плане динамичности смены положения тела: дети с нарушением интеллекта делают это медленнее,
испытывают затруднения при фиксировании правильного положения тела, лежа на животе, когда
собственно позвоночник не касается поверхности пола.
5. Игровые приемы, рассчитанные на укрепление мышечного корсета, развитие мышц плечевого
пояса, позволили в непринужденной форме производить коррекционные мероприятия.
6. Достичь привития начальных навыков самоконтроля за своей осанкой удалось у половины детей. Навыки самоконтроля отслеживались в повседневной жизни: при посадке за столом, при выполнении гимнастических упражнений за рамками занятий ЛФК, в игровой деятельности, при ходьбе
и беге. Было отмечено, что дети в возрасте 12–16 лет прислушиваются к мнению и рекомендациям
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старших, адекватно реагируя на замечания. Общая, присущая всем детям этого возраста склонность к играм соревновательного характера (кто быстрее, кто лучше, кто правильнее), тоже в значительной степени способствовали закреплению навыков сохранения правильной осанки в движении.
Таким образом, на первом этапе коррекции нарушений осанки у детей удалось достичь следующих результатов: устойчивости пространственной ориентации, синхронности движений, усвоения
положения правильной осанки, сохранения правильной осанки в движении, усвоения первичных навыков самоконтроля за правильной осанкой.
Второй этап формирующего эксперимента осуществлялся во втором полугодии 2013–2014 учебного года.
Целью данного этапа являлось закрепление навыков сохранения правильной осанки, приращение умений за счет усложнения комплексов упражнений.
Задачи этапа экспериментальной работы повторяли целеполагание первого этапа, но на более
высоком уровне, с добавлением ряда существенных дополнений и выглядели следующим образом:
 пространственная ориентация;
 автоматизация полученных навыков синхронного выполнения движений;
 вытяжение позвоночника, профилактика нарушения пропорций физиологических изгибов;
 активизация двигательной деятельности;
 акцентирование дыхательных упражнений;
 обучение выполнению асимметричных движений;
 закрепление привычных комплексов упражнений с постепенным усложнением инструкции.
В сфере развития пространственной ориентации конкретизация задачи состояла в тренировке
вестибулярного аппарата и совершенствовании равновесия.
В области достижения автоматизации полученных навыков синхронного выполнения движений
основной упор делался на одновременном выполнении разнородных движений, например, сгибание
одной руки и разгибание другой, сжатие в кулак пальцев одной руки и определенные манипуляции
пальцами другой.
Вытягивая позвоночник детей, мы в первую очередь стремились к профилактике нарушения пропорций физиологических изгибов. Для этого было организовано обучение переходу из виса на гимнастической стенке к спуску с поочередным хватом за каждую рейку, комбинированному передвижению в висе вправо и влево по команде инструктора.
Значительное место отводилось формированию умения расслаблять все мышцы туловища одновременно, для чего использовались релаксирующие приемы с музыкальным сопровождением.
Стремясь к активизации двигательной активности детей, мы использовали широкий арсенал игровых форм работы, в основном коллективных подвижных игр и эстафет.
На втором этапе эксперимента особое место отводилось работе по обучению правильному дыханию с чередованием вдоха и выдоха, дыханием через нос, задержкой дыхания с чередованием ее
со свободным дыханием.
Если в рамках первого этапа экспериментальной работы упор делался на синхронизации и симметричности движений, то на втором этапе во главу угла ставится формирование навыков выполнения асимметричных движений. Для этого использовался методический прием усложнения технологии выполнения упражнений типа «мельница» за счет роста амплитуды движений и темпа выполнения упражнения.
В завершении программы второго этапа эксперимента было необходимо закрепить ставшие привычными комплексы упражнений, модернизируя их за счет усложнения (увеличения алгоритма, добавления новых элементов), увеличения дозировки упражнений и нормативной шкалы.
В сфере пространственной ориентации удалось зафиксировать значительное улучшение: тренировка вестибулярного аппарата и сформированность устойчивости позы позволяют этим детям с
первого предъявления инструкции принимать положение правильной осанки, сохранять его при
движении, принимать повторно после расслабления мышц. Четверть детей экспериментальной
группы, тем не менее, не умеет удерживать равновесие, часто неправильно воспринимает команду
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инструктора (например, выпячивает живот вместо того, чтобы расправить плечи); остальные участники экспериментальной группы в основном справляются с удержанием равновесия, допуская лишь
незначительные ошибки (сходят с линии построения вперед, переминаются с ноги на ногу, принимая правильное положение, не выполняют команду до конца, нагружая лишь плечевой пояс).
Синхронное выполнение технически разнородных движений удается не всем детям, что напрямую связано с нарушениями координации движений и пространственной сферы. Акцентируя внимание на выполнении одного движения (сжатие), учащиеся инстинктивно выполняют другой рукой такое же движение (сжатие вместо разгибания); не улавливают принципа выполнения упражнения
(сгибание руки – разгибание ноги, разгибание правой ноги – сгибание левой руки).
Упражнения, направленные на вытяжение позвоночника, выполняемые на гимнастической стенке, представляют определенную сложность для детей астенического сложения, с низкими показателями силы рук. Если перемещение в висе вправо и влево (при этом не учитывается дистанция перемещения) выполняют почти 70% детей, то переход из виса к спуску с поочередным захватом уверенно выполняют лишь 20% учащихся. Для некоторых учащихся непреодолимым препятствием
становится сам момент перехода, когда на секунду тело остается без опоры; для некоторых невозможна резкая перегруппировка. Надо учесть, что для выполнения таких упражнений ребенку приходится и психологически, и физически перестроиться в самом процессе, и в этот момент происходит
психофизиологическая, физическая, моторная мобилизация, а сбой хотя бы одного элемента влечет серьезные последствия. Поэтому, по длительности обучения эти упражнения не имеют себе
равных, а низкие показатели результативности являются свидетельством того, как долго и кропотливо надо идти к намеченной цели. Из упражнений, направленных на вытяжение позвоночника,
лучше всего дети выполняют релаксационные, формирующие умение расслаблять все мышцы туловища одновременно. Однако и в процессе их выполнения многие дети не умеют расслаблять
мышцы одновременно (например, расслабляя плечевой пояс, дети не могут расслабить мышцы
спины и шеи; расслабляя руки, не могут одновременно расслабить ноги).
Хорошие результаты в коррекционной работе дает использование игровых форм для активизации двигательной активности. В игру включаются практически все учащиеся, доля индивидуального
участия в коллективных подвижных играх не учитывалась, т. к. многие проблемы лежат в плоскости
коммуникативных особенностей каждого ребенка.
Дыхательные упражнения и контроль за правильностью их выполнения явились новинкой этого
этапа. Внешними неблагоприятными факторами считаются заболевания носоглотки, хронические
риниты, сердечно-сосудистые заболевания. Этим детям были предложены щадящие дыхательные
упражнения. Дети без сопутствующих заболеваний дыхательных путей и носоглотки усвоили методику правильного дыхания, научились задерживать, чередовать дыхание, дышать через нос. Особое внимание при выполнении дыхательных упражнений уделялось детям с эписиндромом, поскольку задержка дыхания может спровоцировать приступ.
Методической новинкой данного этапа наряду с дыхательными упражнениями стало обучение
выполнению асимметричных движений. Определенную сложность такие движения представляют
для многих обучающихся: они не соблюдают принципа асимметричности, пытаются придать выполняемым упражнениям свой внутренний темп, сводя их выполнение к монотонным и однообразным
движениям (например, выполняя упражнение «мельница», эти дети ритмично раскачиваются из
стороны в сторону, хаотично размахивая руками). Длительность и постоянство асимметричных упражнений в комплексе, изменение их темпа и амплитуды, музыкальное сопровождение способствуют усвоению принципа выполнения данных упражнений и в конечном итоге позитивно сказываются
на результатах коррекции осанки.
Таким образом, второй этап экспериментальной работы позволяет не только освоить новые комплексы упражнений, но и закрепить привычные как на прежнем уровне, так и с определенным приращением.
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Целью третьего этапа, проводившегося в 2014–2015 учебном году, явилось окончательное совершенствование модели правильной осанки, формирование у детей прочных навыков самоконтроля за осанкой.
Специфика данного этапа состояла в том, что на фоне коррекционных мероприятий, организованных для исправления нарушений осанки детей с нарушением интеллекта, осуществлялась диагностика ее состояния, сравнение со стартовыми показателями (до эксперимента), разрабатывался
индивидуально-профилированный маршрут для каждого обучающегося.
Исходя из масштабности задач инструктора ЛФК, следует предположить, что требования к проведению им коррекционных мероприятий, направленных на исправление нарушений осанки, должны основываться на следующих принципах:
 принцип тотальности, согласно которому комплексы упражнений должны охватывать как
можно большее количество мышечных групп;
 принцип постепенного увеличения нагрузки, согласно которому педагог должен постоянно и
адекватно увеличивать нагрузку, включая в активную работу все большее количество систем организма;
 принцип доступности комплекса возрастным и индивидуальным особенностям школьников.
Таким образом, подобранные комплексы упражнений оказали целенаправленное воздействие на
мышцы, способствовали формированию мышечного корсета и позволили сформировать навык правильной осанки.
Программа коррекции нарушений осанки у детей с нарушением интеллекта обеспечила формирование необходимых умений и навыков, среди которых стоит особо отметить навыки контроля и
самоконтроля за своей осанкой, так как именно перенос усвоенного навыка из формата занятия ЛФК
в повседневную жизнь является своеобразным показателем успешности коррекционных мероприятий.
Признавая эффективность предложенной программы коррекции нарушений осанки, не стоит отрицать наличие факторов, благоприятствовавших успешной реализации программы: естественнобиологическое развитие детей, развитие социально-психологического потенциала личности под
влиянием комплексного реабилитационного воздействия со стороны педагогов, формирование
осознанного отношения учащихся к собственному здоровью, в частности, к правильной осанке.
Следует отметить, что на пути реализации программы поэтапной комплексной коррекции нарушений осанки был и ряд препятствий: низкая двигательная активность, несформированность представлений о правильной осанке, отсутствие контроля и самоконтроля за осанкой вне школы (невыполнение рекомендаций инструктора ЛФК, резкое сокращение локомоций в дни школьных каникул).
Перечисленные обстоятельства мешали динамичному продолжению начатых коррекционных мероприятий и требовали продолжительного периода восстановления рабочего режима в новом учебном
году.
Тем не менее, следует признать, что значение применения комплексных и последовательных
мер подобного коррекционного воздействия очевидно: за 2 года эксперимента удалось остановить
негативные тенденции в процессе формирования осанки у школьников с нарушением интеллекта,
раскрыть их реабилитационные возможности, способствуя безболезненной интеграции детейинвалидов в общество.
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ПРЕПОДАВАНИЕ В СИСТЕМЕ BLACKBOARD,
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Мы живем в развивающемся веке, где существует огромный объем накопленной старой и новой
информации, с непрерывными темпами производства и усовершенствования технологий. Соответственно, и образовательный процесс становится непрерывным, интенсивным и более динамичным.
Поэтому изменяются образовательные технологии: традиционные методы пользуются все меньше
спросом, в связи несоответствия их новым изменяющимся условиям и требованиям.
Одной из новых эффективных технологий является на сегодняшний день электронное образование или в оригинальной транскрипции – E-learning.
Представители UNESCO определяют термин e-Learning как: «обучение с помощью Интернет и
мультимедиа». Европейская комиссия интерпретирует e-Learning, как «использование новых технологий мультимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной работы».
История возникновения рынка электронного обучения началась еще в 20 веке, когда был сконструирован аналоговый компьютер с целью создания симуляции полетов на самолетах США. С появлением персональных компьютеров появилось огромное влияние на виток развития программного
обеспечения, и уже к середине 80-х годов доступность персональных компьютеров в мире достигла
своего пика. Начиная с середины 90-х годов, количество разработанных программ в этой сфере насчитывает тысячи.
E-Learning предоставляет сегодня большой диапазон технологий и средств, которые могут быть
использованы для проведения дистанционного электронного обучения, такие как: электронная почта, подкасты, веб-сайты, блоги, чаты, курсы дистанционного обучения и пр.
Если говорить о потребителях, их можно разделить на три сектора: корпоративный, образовательный и сектор индивидуального обучения.
Первый – корпоративный, используют те компании, которым необходимо проводить регулярное
обучение сотрудников, особенно если компания имеет филиалы. Наиболее яркими примерами компаний в Росси являются «Уралсиб», «Вымпелком», МПС, «Сибнефть», «Северсталь», «Норильский
никель», Сбербанк, АвтоВАЗ и другие.
Второй – образовательный. Его можно разделить на государственный, в который входят государственные учебные заведения, и частный, к которому относятся компании, предоставляющие образовательные услуги.
И, в последнем секторе, индивидуальные пользователи E-Learning используют все возможности,
которые предоставляет интернет, а также бесплатные сайты по обучению. Это сайты, содержащие
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учебные лекции, видео и пр. Примером такого сервиса может послужить http://www.openlearning.ru,
www.intuit.ru, www.coursera.org.
Самая трендовая в мире система с закрытым исходным кодом является Blackboard и две с открытым исходным кодом – Moodle и Sakai.
Что же такое Blackboard? Blackboard Inc – компания-производитель программного обеспечения,
основанная в 1997 году и известная, прежде всего, как разработчик образовательного программного
обеспечения Она реализует программное обеспечение для государственного и коммерческого образования, мобильного и социального обучения, а так же сопутствующие услуги для клиентов. В
конце 2010 года, продукты Blackboard использовали более 9300 учреждений в более чем 60 странах
мира, в том числе и в нашем университете. Программное обеспечение Blackboard включает несколько направлений: Blackboard learn (LMS), Blackboard Collaborate (виртуальные классы),
Blackboard Mobile (мобильное обучение), Blackboard Connect (система для массовой рассылки по
телефону или e-mail), Blackboard Transact (система для идентификации личности), Blackboard
Analytics (система для хранения и анализа данных).
Система Blackboard является приложением искусственного интеллекта, основанного на архитектурной модели Blackboard, где общая база знаний обновляется различными группами специалистов
по источникам знаний, начиная со спецификации проблемы и заканчивая её решением. Каждый источник знания обновляет Blackboard частичным решением в рамках внутреннего установленного
ограничения. Таким образом, элементы работают вместе над решением проблемы. Первоначально
модель blackboard была создана для решения комплексных, трудно решаемых задач.
Система обучения Blackboard – это Web-платформа на базе серверного программного обеспечения. Характерные черты этой программы отличаются удобным управлением и настраиваемой панелью инструментов. Расширяемый дизайн, позволяет объединить все студенческие информационные системы и аутентификации протоколов. Эту программу можно установить на локальных серверах. Одной из ее основных задач является добавление онлайн элементов на курсы, которые обычно
встречаются только на лекции, а так же возможность разрабатывать полностью интерактивные курсы с небольшим количеством встреч.
В портфолио мультимедийных продуктов системы обучения Blackboard входят две линии продукции, которые называются Networked Transaction Environment (NTE) и Networked Learning
Environment (NLE).
Продукт NTE является коммерческим пакетом, который дает возможность создать функциональную основу финансовых и информационных счетов для учащихся, преподавателей, позволяя им
отслеживать все транзакции в университете, за университетом, и онлайн при помощи однокартовый
системы.
NLE же включает в себя три системы: обучающую, социальную и систему содержания. В NLE
преподавателям можно создавать и управлять материалами курса, работать издателем содержания, общаться с учащимися и оценивать работы.
Почему необходима эта система для высших учебных заведений? С помощью системы обучения
Blackboard студенты могут получить все свои учебные материалы, включая задания, конспекты лекций, слайды, интернет гиперссылки, а также аудио видео приложения. Они могут сдавать свои задания онлайн вместо бесконечной траты денег на распечатку бумаги, включая отслеживание результатов, время сдачи работы, сроки и пр.
Например, в 2004 году был проведен опрос Университетом Duke. Студентам был вручен список
из 10 функций Blackboard. Учащимся было предложено выбрать те функции, которые были наиболее полезными для них. Выбором номер один для 85% учащихся был «легкий доступ к учебным материалам».
Также у Blackboard есть возможности выходить на связь с учащимися. Например, функция Виртуальный класс является синхронной средой, которая поддерживает текстовый чат и позволяет
вживую интерактивно общаться с другими участниками. Функция электронной почты в системе
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Blackboard является очень гибкой. Каждый электронный адрес учащегося может быть сохранен в
его профиле.
Преподаватели получают статистику данных по всем занимающимся в учебном заведении. Еще
одним плюсом системы служит возможность повышения навыков обучающихся. Эти навыки включают в себя организацию и управление временем. Например, проверить расписание, (зачетную
книжку), где все виды работы расписаны, позволяет учащимся распоряжаться своим временем более эффективно.
Но все же имеются и некоторые минусы этой программы:
1) усложненная, не всем поддающаяся система;
2) ограничения функций конкретного программного обеспечения,
3) недостатки в пропускной способности сети, когда материалы каждый раз скачены,
4) стоимость.
Были проведены различные исследования и результаты показали, что, несмотря на ожидания,
большая часть студентов не использовали максимальный потенциал этой технологии.
Зная об электронной системе обучения, о ее плюсах и минусах, вернемся к реальным примерам.
Эта система все чаще используется в Российских университетах. Рассмотрим ее использование
на примере Уральского государственного университета путей сообщения УрГУПС.
Наш вуз, входит в 100 лучших образовательных учреждений высшего профессионального образования России, и в 2013 году университетский комплекс получил сертификат выполнения требований международного стандарта ISO 2001-2008.
Основной целью университета является подготовка квалифицированных инженеров-строителей
наземных коммуникаций, специалистов железнодорожного транспорта, профессиональных управленцев: экономистов, логистов, менеджеров по управлению кадрами, разработчиков информационных систем.
Не так давно в системе образования УрГУПС внедрили электронное и дистанционное обучение,
в том числе, и она очной форме. С каждым годом обновляются преподаваемые предметы.
Какова эффективность данной формы обучения? Для ответа на этот вопрос были опрошены
студенты и преподаватели УрГУПС. Среди положительных аспектов электронного образования студенты выделяют:
 наличие связи студентов с преподавателем вне стен ВУЗа;
 возможность усвоить пропущенные лекции, практические занятия;
 возможность проходить тесты и мгновенно видеть результат своих стараний;
 преимущественно все электронные ресурсы и издания для написания рефератов и других
видов работ, размещены в одном месте, поэтому не требуется сидеть в библиотеке;
 экономия времени и возможность зайти с любого устройства, подключенного к интернету;
 возможность студентов видеть свои оценки или баллы за проделанную работу.
Любое новшество обладает не только положительными аспектами, но и отрицательными. В качестве отрицательных аспектов электронного образования студенты и преподаватели выделяют:
 периодические сбои в сети интернет;
 сложность в освоении электронного продукта;
 проблемы с внесением каких-либо изменений;
 зависимость от наличия сети-интернет.
Казалось бы, невозможно преподавать физическую культуру в данной системе электронного образования. Но, тем не менее, этот предмет полноценно сочетается с другими в системе электронного образования. Наряду с другими предметами, студенты проходят тестирования, изучают теоретический материал для подготовки к экзаменам и зачетам, смотрят расписания своих занятий, могут
наблюдать статистику посещений и задавать вопросы преподавателям в любое время, не находясь
при этом в ВУЗе.
Подводя итоги, можно сказать, что электронное обучение на платформе Blackboard и электронное образование в ВУЗах имеет огромную популярность в нашей стране и, является одним из фак301

торов конкурентоспособности Вуза. Разработчики и программисты постоянно совершенствуют продукт и устраняют неполадки в работе системы для облегчения образовательного процесса, как студентов, так и преподавателей.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В нашем мире много интересных, увлекательных спортивных занятий появилось для человека.
Каждый вправе сделать свой личный выбор, заняться таким видом спорта, который ему нравится,
но не все могут сделать то, о чем они мечтают, чего бы им так сильно хотелось, это люди с ограниченными возможностями здоровья. Такие люди зачастую опускают руки, при любом поражении на
своём жизненном пути, но среди них есть и такие, которые преодолевают трудности и достигают
высоких результатов. В последнее время для инвалидов создают доступные спортивные комплексы, благодаря которым они могут осуществлять свои мечты и желания. Было интересно узнать, на
сколько, наша страна может помочь людям с проблемами здоровья осуществить их мечты, связанные со спортом, и существует ли в России будущее адаптивного спорта.
Одна из главных задач социума – это процесс интеграции в общество человека с ограниченным
состоянием здоровья. Процесс интеграции предоставляет возможность участвовать во всех видах и
формах социальной жизни, а так же заниматься адаптивной физической культурой и спортом, наравне с остальными членами общества в благоприятных условиях, созданных для его развития.
Спорт и физическая активность среди людей с ограниченными возможностями здоровья является действенным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению особого уровня физической подготовленности, формированию новых двигательных умений и навыков, а так же их совершенствованию.
Именно спортивные достижения лиц с ограниченными возможностями здоровья стимулировали
законодательное признание их гражданских прав и во многих странах привлекли внимание к их возможностям и потенциалу.
Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие
общества.
Адаптивная физкультура формирует у людей с ограниченным состоянием здоровья следующее:

осознанное отношение к своим силам, в сравнении с силами среднестатистического здорового человека;

преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

компенсаторные навыки, позволяющие использовать функции разных систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенных;

способность к преодолению необходимых для полноценного функционирования в обществе
физических нагрузок;
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потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни;
осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
желание улучшать свои личностные качества;
стремление к повышению умственной и физической работоспособности.
Адаптивный спорт существует уже больше одного столетия. Еще в XVIII–XIX вв. было утверждено, что двигательная активность – это один из главных факторов восстановления инвалидов.
Попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты еще в XIX столетии, когда в 1888
году в Берлине формировался первый спортивный клуб для глухих. Впервые Всемирные игры глухих прошли в Париже 10–17 августа 1924 г. В играх приняли участие спортсмены – представители
Бельгии, Голландии, Великобритании, Польши, Франции и Чехословакии. В программу всемирных
игр были включены соревнования по легкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию.
В России заметные перемены в отношении к инвалидам были внесены в 90-е. Нельзя не отметить, что в последние годы и в нашей стране растет внимание государства к людям с ограниченными возможностями здоровья и благодаря этому адаптивный спорт выходит на новый уровень. Стало
больше проводиться спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов появилось больше возможностей участвовать в различных соревнованиях, а набор спортивных дисциплин с каждым годом отличается все большим разнообразием.
На сегодняшний день в России насчитывается более 10 миллионов людей с ограниченными возможностями, и большинству из них требуется провести реабилитационные мероприятия именно
средствами адаптивной физической культуры и спорта.
Примерно 1200 физкультурно-спортивных клубов инвалидов открыты в нашей стране. 95,8 тысячи человек занимаются адаптивной физической культурой и спортом. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья создано 8 детско-юношеских спортивно-оздоровительных школ. Хотелось
бы отметить, что в России наибольшее число инвалидов представлено детьми с различными нарушениями.
В настоящее время в учебных заведениях реализуются программы по созданию безбарьерной
среды. Такая программа есть и в Уральском государственном университете путей и сообщения. В
университете по программе «Создание безбарьерной среды» уже реализованы: пандусы, тактильно-визуальные знаки доступности, знаки общей доступности, тактильно-информационные знаки со
шрифтом Брайля, тактильно-информационные знаки со шрифтом Брайля (план здания, ГУК УрГУПС), мнемосхемы со шрифтом Брайля, лестничный подъемник с платформой для инвалидного
кресла, мобильный гусеничный подъемник для инвалидов, санитарно-гигиенические комнаты для
инвалидов.
Уральский государственный университет путей сообщения проводит работы по переоборудованию спортивного зала. В УРГУПС на 2016–2018 гг. поставлены конкретные задачи: 1) обеспечение
доступности прилегающей к образовательной организации территории; 2) обеспечение входных путей, путей перемещения, создание специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 3) создание оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий; 4) создание системы сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий; 5) обеспечение доступности зданий студенческих общежитий; 6) материально-техническое оснащение инклюзивного образовательного процесса.
Для реализации социальной программы для инвалидов с 2006 года в России начала работать
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы». Благодаря этой программе, занятия физической культурой и спортом стали доступными для каждого человека. Эта программа была создана на основе того, что показатель
по занятости физической культурой и спортом инвалидами на 2004 составлял всего лишь 1,5%. В
2007 году этот показатель составлял только 3%. Результат этой программы очень хороший: построено 200 стадионов, катков, бассейнов, спорткомплексов. Все эти спортивные объекты приспособлены для инвалидов. В обязательном порядке на спортивных объектах должны быть пандусы,
лифты или подъемники, специальные раздевалки и туалеты.
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Рис. 1. Виды спорта, которыми занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, тыс.

Специально для инвалидов проводятся паралимпийские игры. Первые паралимпийские игры
были проведены в Риме в 1960 году. Игры дают возможность найти себя в любом виде спорта и каждый раз улучшать свои результаты. На сегодняшний день насчитывается большое количество
спортсменов-инвалидов. Хотелось бы отметить, что и в Свердловской области есть свои паралимпийские чемпионы, а так же есть и призеры паралимпийских игр. В биатлоне принимали участие и
одерживали победы: Миленина Анна – является мастером спорта не только по биатлону, но и мастером спорта международного класса по лыжным гонкам. За свою карьеру Анна завоевала 12 медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали. Лысова Михалина – четырёхкратная паралимпийская чемпионка в биатлоне, а так же и в лыжных гонках. В ее копилки 11 медалей: 4 золотых,
5 серебряных, 2 бронзовых. Кауфман Алена – четырёхкратная паралимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам, а так же является заслуженным мастером спорта Российской Федерации,
обладателем 4 золотых, 1 серебряной, 2 бронзовых медалей. Макамединов Алфис – обладатель 3
серебряных медалей. Алевтина Елесина – двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам, многократная чемпионка России. В таком виде спорта, как кёрлинг на колясках, принимали участие, Слесаренко Оксана, которая завоевала 1 серебряную медаль и Смирнов Андрей – 1 серебряная медаль. Так же в Свердловской области есть уникальный спортсмен – Артём Арефьев, он является трёхкратным паралимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером по лёгкой атлетике. Паралимпийские чемпионы своими победами и участием в паралимпийских играх, и в других
спортивных мероприятиях, доказывают, что несмотря ни на что нужно двигаться, не останавливаться на месте, идти только вперёд, преодолевая множество трудностей и достигать хорошего результата.
К большому сожалению, несмотря на то, что есть паралимпийские чемпионы, которые доказывают, что и людям с ограниченными возможностями можно с удовольствием заниматься физической культурой, существует много трудностей на пути вовлечения инвалидов в эту сферу. Одна из
главных трудностей заключается в том, что не все спортивные объекты доступны для инвалидов. Из
100% спортивных сооружений страны 80% не пригодны для занятий людям с ограниченными возможностями здоровья, то есть можно сказать, что из 248 тысяч спортивных сооружений в нашей
стране только 31 тысяча является пригодной для инвалидов. Также еще одной проблемой в вовлечении инвалидов в сферу физической культуры является низкая их мотивация. В месте с этим, недостаточное количество информации об адаптивной физической культуре представлено в СМИ.
Чем больше будет знаний об адаптивном спорте, тем больше будет у населения желание заниматься спортом.
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Нелегко привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья к спорту, но это необходимо делать, а также преодолевать вместе с ними все трудности, бороться с их страхами, предоставлять возможность заниматься адаптивным спортом в удобных, комфортных условиях.
Государство делает всё возможное для этого: создаются для людей-инвалидов все необходимые
условия для занятий адаптивной физической культурой; появляются желания и потребности у людей-инвалидов в совершенствовании своего тела с помощью физической культуры; формируется
общая культура; организуется содержательный досуг; удовлетворяются потребности людейинвалидов в занятиях физической культурой и спортом.
Можно смело завить, что в России будущее у адаптивного спорта есть. Задачи развития спорта
инвалидов рассматриваются на всех уровнях государственной власти. Многие проекты, которые
создают доступные спортивные комплексы для инвалидов, уже реализованы, но также есть программы, которые будут реализовываться в будущем. Также активно распространяется мода на здоровый образ жизни в стране, и решаются проблемы адаптивной физической культуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УШУ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
На сегодняшний день в современном мире спортивный образ жизни становится актуальным.
Ежедневно человек сталкиваются со множеством негативных факторов: плохая экология, инфекции,
сигаретный смог. Защититься от них полностью невозможно, но можно снизить их влияние до минимума. До сих пор кардинальных решений этой проблемы не происходило, хотя попытки есть, например, возврат к сдаче нормативов ГТО и введение третьего урока физической культуры в неделю.
Однако, в результате можно констатировать факт, что физическая культура на протяжении десятилетий не выполняет своих тактических и стратегических функций в учебном процессе. Данное утверждение вытекает не из того, что рабочие программы по физической культуре не соответствуют
требованиям Государственного заказа в области физического воспитания, более верным будет сказать, что программы не могут быть реализованы из-за определённых социальных условий, к которым можно отнести отсутствие нужного инвентаря, малые площади в образовательных учреждениях, отводимые для игр.
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым
– это желание родителей и одна из ведущих задач стоящих перед образованием в области физической культуры.
В современном обществе наблюдается тенденция к общему ухудшению физического здоровья
человека. Острота данной проблемы становится особенно очевидной при ознакомлении со статистическими данными медицинских осмотров школьников. В таких условиях нельзя не уделять внимание физическому развитию ребенка как неотъемлемому аспекту воспитания здоровой, гармонич305

но развитой личности. Высокая учебная нагрузка в школе и недостаток физической активности создают психологическую напряженность и способствуют умственному переутомлению детей [6]. В
этой связи требуются использовать такие средства физической культуры, которые бы в полном
объеме могли дать детям достаточный объем двигательной активности, но и способствовать умственной работоспособности [7].
В свете вышесказанного вопрос здоровья детей школьного возраста на сегодняшний день остается актуальным и требует комплексного подхода к введению новых методов физкультурнооздоровительной работы.
Одной из наиболее эффективных систем, оказывающей комплексное воздействие, как на психическое состояние, так и на физическое развитие является нетрадиционная китайская гимнастика
«Ушу». Ушу является сложнокоординационным видом спорта, оказывающим разностороннее воздействие на организм занимающегося. В настоящее время наблюдается активный рост популярности среди населения восточных оздоровительных систем выходящих на философский уровень, в
основу которых положено холистическое (целостное) отношение к здоровью человека [2].
Анализ литературы показал, что в настоящее время внедрение ушу в школы осуществляется в
трех направлениях: на уроках физической культуры, секционных занятиях и группах продленного
дня. Использование средств ушу на одном из трех уроков физической культуры повысит интерес и
мотивацию к самостоятельным занятиям спортом, обеспечит осознанное отношение к выполнению
заданий и эффективность процесса формирования физического воспитания личности. Использование средств ушу на секционных занятиях способствуют развитию физических качеств, развитию у
детей памяти, внимания и повышению запаса разнообразных двигательных умений и навыков занимающихся.
Реформа общества требует улучшения физического воспитания наших детей, его соединения с
общим воспитанием и образованием. И в этом нам может помочь Ушу не только как средство воспитания, но и как образ жизни.
Традиционное ушу – это китайское боевое искусство, включающее в себя средства направленные на всестороннее развитие человека, не только физическое, но и духовное и интеллектуальное.
Тайна ушу состоит не в каком-то отдельном приеме или упражнении, она заключается, прежде всего, в самом смысле ушу. Истинное ушу начинается в сердце, в самой душе каждого человека. Ушу –
не просто путь к достижению силы и ловкости, не только закалка тела, но и закалка духа [8].
Дословно термин «У» означает военный, имеющий отношение к военной подготовке, и «шу» –
техника, ремесло, искусство. В гимнастике Ушу физкультурные и гимнастические комплексы, дыхательные гимнастики и системы массажа тесно связаны между собой и комплексно воздействуют на
организм. Занятия Ушу имеют большой оздоровительно – профилактический эффект. Они оказывают положительное психофизическое воздействие и доступны людям с различным уровнем физической подготовки.
Данный вид двигательной активности, как метод физического воспитания, включает следующие
упражнения: базовую технику (цзибеньгун), упражнения выполняются как в движении, так и на месте, передвижения в связках (буфа) и специфические комплексы. Используются также элементы медицинского цигуна в виде дыхательных упражнений, динамических и статических. Комплексы упражнений задействуют основные группы мышц, участвующие в выполнении комплексов таолу, и
способствуют увеличению амплитуды движений в отдельных суставах (например, тазобедренном,
плечевом, лучезапястном) и гибкости позвоночного столба.
Положительный эффект занятий ушу обусловлен следующими положениям:
 в отличие от многих других видов спорта, ушу не является травмоопасным, что нередко является одним из решающих факторов при обращении именно к этому виду спорта;
 необходимость запоминать и отрабатывать сложные последовательности движений приучает ребенка к высокой концентрации внимания, что в конечном итоге проявляется в виде развитой
памяти и пространственном мышлении;
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 техника ушу вовлекает в работу сразу несколько групп мышц, что способствует развитию таких качеств, как выносливость, гибкость, точность движений и сила;
 занятия ушу – один из лучших способов развить вестибулярный аппарат, что позволяет ребенку точно координировать движения и развить чувство равновесия;
 движения в системе ушу сочетаются с определенной дыхательной техникой, что позволяет
развить правильное дыхание, способное обеспечить кислородом весь организм.
Главная задача традиционного ушу – оздоровительная. Все упражнения физические и дыхательные, являются оздоровительными. Так как в отличие от методик спортивного ушу, в традиционном
ушу нет «гонки» на результат любыми способами, главное равномерное, гармоничное развитие всех
качеств индивидуально для каждого.
Гимнастика ушу положительно влияет на тренировку внимания, памяти, а при включении двигательных и зрительных анализаторов способствует улучшению межнейронной передачи нервных
импульсов в центральной нервной системе. Также немаловажно, что гимнастика ушу подходит людям с разным уровнем физической подготовленности. Освоение гимнастических комплексов и базовых движений помимо развития двигательных навыков и физических качеств способствует развитию интереса в занятиях физической культурой. Ребенок, посещающий такие занятия, становится
более дисциплинированным, ответственным и развитым.
Тренировки помогут развить необходимые черты и быстро вписаться в школьную систему, что
обеспечит внимание на уроках и отличную учебную успеваемость.
На подготовительном этапе уделяется большое внимание развитию всех основных физических
качеств (общая выносливость, гибкость (исключая гипергибкости, которая негативно влияет на суставы), координация, постановка дыхания, сила. Только так можно подготовить детей к следующему,
более сложному этапу освоения ушу.
На втором этапе даются интересные боевые парные упражнения, подводящие к более сложной
боевой технике (если нет противопоказаний, например со сколиозом нельзя делать броски и заниматься борьбой). Эти упражнения развивают силовую выносливость, силу воли, терпение, те качества, которые необходимы для жизни [5].
Существует большое количество стилей ушу. Их много раз пытались классифицировать, однако
обычно многообразие не укладывается в рамки классификаций. Среди наиболее популярных можно
обозначить следующие [1]:
 Ушу-таолу, или «комплексы ушу» – вид соревнования по ушу, которое состоит в выполнении
полноценных разученных комплексов движений, которые совмещают в себе разные стили ушу и
некоторые акробатические элементы.
 Саньда, или саньшоу – контактный поединок, в котором спортсмены полностью экипированы
для защиты тела от ударов. Оцениваются показанные навыки борьбы.
 Туйшоу – вид гимнастики ушу, при котором развивается чувствительность. Суть: без использования ударов или захватов спровоцировать противника выйти из круга.
Занятия по Ушу строятся на принципах демократии, гуманизма, педагогики сотрудничества, личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса, основанного на прогрессивных психолого-педагогических и психофизиологических теориях.
Объем учебного материала и степень повышения нагрузок происходит постепенного при развитии двигательных способностей с учетом переносимости их учащимися. На занятиях широко используется метод наглядности обучения, который позволяет быстрее и точнее получить представление об ударах, защите, приемах и тем самым облегчить их правильное воспроизведение.
В процессе каждого занятия используются игровые и имитационные упражнения. Это одно из основных средств физического воспитания. Использование данных игр и упражнений позволяет достаточно эффективно решать не только образовательные, но и оздоровительные и воспитательные
задачи. В играх создаются благоприятные возможности для раскрытия личностного потенциала ребенка, в них ребенок познает и испытывает самого себя на фоне эмоционального подъема и значительных физических усилий. Игра способствует развитию быстроты двигательной реакции, а также
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подталкивает детей к выполнению подражательных движений, что непосредственно влияет на развитие воображения и мышления.
Тестирование физической подготовленности детей, использующих на занятиях по физическому
воспитанию средства ушу, показало значительное улучшение результатов, как у девочек, так и у
мальчиков. Увеличился объем двигательной активности у школьников за счет динамического характера выполнения комплексов гимнастики ушу. Улучшились результаты в тестах «Челночный бег»,
«Бег на 30м», «Прыжок в длину с места», «метание теннисного мяча» [4].
В арсенал упражнений ушу входят разнообразные удары в прыжке, захваты, всевозможные броски, а также набор технических действий с использованием оружия и без него. Ушу часто сравнивается по сложности движений, с акробатическими выступлениями, так как многие движения требуют
высокой тренированности и подготовки.
Немаловажную роль в воспитании активности имеют задания, требующие выполнение самостоятельной работы. Они развивают дисциплинированность, ответственность. Прочные навыки формируются путем многократного повторения. Воспитание воли идет параллельно со шлифовкой техники
и развитием определенных физических качеств - силы, выносливости, смелости решительности,
ловкости.
Ушу такой вид двигательной активности, которым начинать заниматься можно в любом возрасте
и до любого возраста. Во многих современных видах спорта пятнадцать-восемнадцать лет считается достаточно серьезным возрастом. В ушу наибольшего расцвета достигают в сорок-пятьдесят лет,
благодаря тому, что ведется более продуманная и планомерная подготовка.
Ушу – уникальный вид единоборства, объединяющий в себе технику боевого искусства, сложнейшие элементы гимнастики, духовное самосовершенствование [3]. На основании перечисленных
выше качеств можно сделать вывод, что Ушу является наиболее приемлемым средством воспитания гармонически здоровой развитой личности.
Благодаря разнообразию использования различных вариантов дыхательной, суставной, ритмической гимнастики, элементов ушу, самомассажа, музыкального сопровождения, а также обсуждению нравственно-этических вопросов у детей улучшается функциональное состояние организма,
формируется положительное отношение к занятиям ушу.
В современном мире нужна многофункциональная система, включающая в себя развитие всех
физических качеств человека, интеллектуальное и духовное развитие, воспитание характера, уверенность в себе. Необходимо, чтобы эта система имела значительный оздоровительный потенциал,
другими словами, такая система должна включать в себя все, что нужно для гармоничного развития
личности. Такой многофункциональной системой является ушу.
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КАЧЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАСТОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ ИХ ТЕМПЕРАМЕНТА
Интерес психологов спорта к психологической обусловленности спортивных результатов возник
вместе с зарождением спортивной психологии. Такого рода исследований выполнено чрезвычайно
много. Однако актуальность исследования роли и значения психологических качеств в процессе
подготовки спортсменов сохраняется. Этому способствуют следующие факторы: стремительно изменяется сама спортивная деятельность; подавляющее большинство исследований направлено на
выявление характера влияния свойств личности на результативность выступлений спортсменов, а
компоненты, ее составляющие остаются в тени; при выявлении связи между каким-либо свойством
и результативностью, как правило, не рассматривается вопрос о направлении влияния, и полученные такого рода данные могут интерпретироваться как зависимость этого свойства от мастерства
спортсмена.
Что касается исследований роли психодинамических свойств в спортивной деятельности, то их
количество значительно сократилось после выхода в свет в 1978 году книги Б. А. Вяткина, которая
так и называется «Роль темперамента в спортивной деятельности» [1].
Между тем, выявление роли и значения свойств темперамента у представительниц художественной гимнастики поможет не только пополнить критерии отбора детей для занятий художественной гимнастикой, но и повысить адекватность использования дифференцированного и индивидуального подходов в подготовке гимнасток.
Предполагалось, что результативность выступлений гимнасток и стабильность результатов обусловлены различными свойствами психодинамики и что они по разному влияют на качественное
своеобразие спортивно-соревновательной деятельности спортсменок. Предполагалось так же, что в
процессе накопления опыта спортивно-соревновательной деятельности гимнасток формируется
симптомокомплекс качественных характеристик их выступлений.
Задачи исследования: определить компоненты соревновательной деятельности у представительниц художественной гимнастики, определить свойства их темперамента; и установить характер
взаимосвязей этих свойств с показателями качественного своеобразия их деятельности.
Объектом исследования явились гимнастки в возрасте 18–22 лет, кандидаты в мастера спорта и
мастера спорта в количестве 32-х человек.
Использовались следующие методики исследования: анализ протоколов соревнований, экспертное оценивание выступлений (по видеозаписям); опросники – Г.Ю. Айзенка (По кн.: Практическая
психодиагностика, 1998 [2] и Бренгельманов (J. Brengelman und L. Brengelman, 1960; по ст.: Смирнов Б.Н., Николаев А.Н., Леевик Г.Е., 1989) [3] и ассоциативный эксперимент В.В. Белоуса (по кн.:
Вяткин Б.А., 1978) [1].
В сводную таблицу были занесены данные по 10-ти показателям: общая результативность, техника выполнения элементов художественной гимнастики, трудность и оригинальность программы,
выразительность выступления, композиция, стабильность выступлений; а также – экстравертированность, пластичность, эмоциональность и импульсивность.
Результаты исследования. Обратимся к внутренним взаимосвязям показателей соревновательной деятельности (табл. 1).
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Таблица 1
№
1
2
3
4
6

Достоверные взаимосвязи показателей успешности выступлений
(n = 32; при р ≤ 0,05 r = 0,36; р ≤ 0,01 r = 0,46)
Показатели
1
2
3
Техника
1
Трудность
1
Выразительность
0,40
1
Композиция
0,41
0,38
Результативность
0,49
0,48
0,53

4

1
0,46

Коэффициенты корреляции оказались невысокими. Получено относительно мало достоверных
взаимосвязей. Если не считать связи результативности с компонентами ее составляющими, то можно отметить лишь 3 статистически достоверных коэффициента ранговой корреляции (из 10-ти возможных): оценка техники выступлений – их выразительность (р ≤ 0,05) – композиция (р ≤ 0,05) –
трудность программы (р ≤ 0,05).
Выявленные взаимосвязи в какой-то мере ожидаемы. Действительно, только высокие показатели
техники выступлений детерминируют высокие показатели их выразительности, которая, в свою очередь, находится в зависимости от композиции. А высоко оцененная экспертами композиция таковой
может являться при высокой ее трудности.
Важно отметить «вклад» каждого из частных показателей выступлений гимнасток в их общую результативность. При 99-процентной достоверности получена следующая их иерархия: выразительность выступлений, техника выполнения отдельных элементов, трудность этих элементов и композиция.
Три свойства темперамента тесно взаимосвязаны между собой (при р ≤ 0,01) и образуют симптомокомплекс (рис. 1).
Экстраверсия
r = 0,47
r = 0,51
Импульсивность

Пластичность
r = 0,50

Рис. 1. Достоверные взаимосвязи свойств темперамента (n = 32; при р ≤ 0,01 r = 0,36; р ≤ 0,05 r = 0,46 ).

Полученный симптомокомплекс мог бы явиться основанием для определения состава свойств
темперамента, которые целесообразно изучать в плане их влияния на спортивные достижения гимнасток. Однако не вошедшая в симптомокомплекс свойств темперамента эмоциональность так же
может оказывать какое-либо воздействие на тот или иной компонент результативности. Можно
предположить наличие нелинейной связи показателя эмоциональности с общей результативностью
выступлений гимнасток.
Обратимся к выявлению зависимостей отдельных компонентов результативности от всех, изучаемых здесь психодинамических свойств (табл. 2).
Таблица 2
Достоверные взаимосвязи свойств темперамента и успешности
выступлений гимнасток (n = 32; при р ≤ 0,05 r = 0,36; р ≤ 0,05 r = 0,46)
Показатели
Экстраверсия
Пластичность
Импульсивность
Эмоциональность
Техника
r = -0,38
r = 0,52
Трудность
r = 0,41
Выразительность
r = 0,56
r = 0,53
r = 0,39
Композиция
r = 0,36
r = 0,45
Стабильность
r = -0,42
r = -0,39
r = -0,38
Результативность
r = -0,37
r = 0,40
r = 0,36
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Интерпретация данных отраженных в таблице требует установления порога критической достоверности. Учитывая то обстоятельство, что здесь выявляются взаимосвязи между разнородными
показателями, таким порогом можно признать 95-процентную достоверность. Получено достаточно
много статистически достоверных взаимосвязей. При этом сразу три свойства темперамента оказывают положительное влияние, на некоторые компоненты соревновательной деятельности гимнасток, а на некоторые – отрицательное.
Можно определенно сказать, что успешность выступлений гимнасток находится в зависимости от
их пластичности, как свойстве темперамента: от нее не только зависят три компонента успешности,
но и общий показатель результативности.
Сказанное в определенной мере относится и к импульсивности, которая хотя и связана с результативностью, но на минимально допустимом уровне достоверности. Правда, на снижение этой
взаимосвязи, повлиял обратный коэффициент корреляции между показателем импульсивности и
стабильности выступлений гимнасток. О стабильности вообще следует сказать особо. Она достоверно не связана с другими показателями результативности. Получается, что легче проявлять стабильность, если спортсменки выступают не на самом высоком уровне результативности.
Можно заметить определенную обратную зависимость компонентов результативности и экстраверсии (за исключением оценок композиции). Более того, данное свойство психодинамики отрицательно влияет на общую результативность выступлений представительниц художественной гимнастики. Иначе говоря, к числу спортивно важных качеств можно отнести другой полюс данного свойства – интроверсию.
В наибольшей зависимости от свойств темперамента находится показатель выразительности
выступлений – от пластичности, импульсивности и от эмоциональности.
Учитывая то обстоятельство, что обнаружены значимые связи результативности с показателями,
отражающими качественное своеобразие деятельности, а те, в свою очередь определены свойствами темперамента, важно отметить, что у мастеров художественной гимнастики результат во многом зависит от этих их свойств. И эта зависимость обнаруживает себя в индивидуальных способах
достижения результата. Высокая результативность может быть показана такими гимнастками, которые сумели использовать наиболее сильные стороны свойств темперамента, то есть, нашли индивидуальный стиль адаптации своего темперамента к требованиям деятельности.
Вызывают удивление слабые взаимосвязи эмоциональности, как свойства темперамента с компонентами результативности выступлений гимнасток, а так же отсутствие достоверной связи между
эмоциональностью и общим показателем этой результативности. Это обстоятельство позволило
предположить, что взаимосвязи здесь носят нелинейный характер. Для отражения характера взаимосвязей были построены графики условных средних [4]. Полученные графики имеют инвертированную U-образную форму и отражают следующее: наиболее высокая результативность наблюдается у гимнасток, отличающихся средним проявлением эмоциональности, а низкие значения характерны как для гимнасток эмоционально устойчивых, так и высоко эмоциональных. Коэффициенты
корреляционных отношений подтвердили выявленную закономерность (rх/у = 0,59/-0,49).
Предположение о наличии интеграции характеристик качественного своеобразия выступлений у
представительниц художественной гимнастики не нашло своего экспериментального подтверждения. Если стабильность результатов определена одними полюсами свойств темперамента, то результативность – другими (за исключением экстраверсии). Стабильность выступлений обусловлена
интроверсией и осторожностью, а результативность – интроверсией, пластичностью, импульсивностью и средними (вероятно, оптимальными) значениями эмоциональности.
Отсутствие прямой связи между результативностью и ее стабильностью заслуживает внимания.
Обнаружена своеобразность роли такого свойства темперамента как эмоциональность. На результативность она оказывает положительное влияние при средней выраженности, а на стабильность –
при низкой. Этот вывод можно объяснить тем, что эмоциональность влияет на результативность
через выразительность. Что касается отрицательного влияния эмоциональности на стабильность
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выступлений гимнасток, то это мнение не отличается новизной и соответствует данным многих авторов. Это относится к тому обстоятельству, что получен симптомокомплекс черт темперамента.
Полученные данные относительно влияния темперамента на индивидуальные особенности выполнения соревновательной деятельности мастерами художественной гимнастики не представляется возможным сравнить с заключениями других авторов, поскольку других работ просто нет. Различные свойства темперамента проявляются в данном случае как сильные стороны специфической
соревновательной деятельности, как индивидуальные пути приспособления своего темперамента к
требованиям и условиям соревнований.
Таким образом, к числу спортивно важных качеств можно отнести: пластичность; импульсивность; интроверсию; и эмоциональность (при условии средних значений ее выраженности). Можно
заметить, что изучаемые свойства темперамента оказывают влияние на качественное своеобразие
выступлений, а через него – и на общую результативность гимнасток. Гипотезы подтвердились
лишь частично: результативность и стабильность выступлений спортсменок находятся в зависимости не от различных свойств темперамента, а от различных полюсов этих свойств и что они различно влияют на качественное своеобразие соревновательной деятельности спортсменок. Ожидаемый
симптомокомплекс компонентов результативности выступлений гимнасток не выявлен. Приведенные результаты эмпирического исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Общая результативность мастеров художественной гимнастики определена уровнем проявления отдельных критериев, которые включены в качестве оценок в правила соревнований. Ими
являются: техника, трудность, выразительность и композиция. Стабильность выступления гимнасток
не зависит от общей их результативности.
2. Существует симптомокомплекс свойств темперамента мастеров художественной гимнастики, включающий в себя экстраверсию, пластичность и импульсивность.
3. Результативность и стабильность результатов находятся в зависимости от различных полюсов одних и тех же свойств темперамента – экстраверсии и импульсивности. Первая находится в
зависимости от высоких значений интроверсии, пластичности и импульсивности, а также от средних
значений эмоциональности. Стабильность же – от высоких значений осторожности и эмоциональной
устойчивости.
4. Свойства темперамента различно влияют на качественное своеобразие соревновательной
деятельности спортсменок: пластичность, импульсивность и эмоциональность являются факторами
выразительности выступлений; интроверсия и пластичность – техники исполнения элементов художественной гимнастики; экстраверсии и импульсивности – композиции; и пластичность – фактором
оценки трудности программ выступлений.
Полученные данные позволяют сформулировать практические рекомендации тренерам.
1. Целесообразно, используя предлагаемые методики осуществлять диагноз экстравертированности, пластичности, эмоциональности и импульсивности гимнасток. Эти методики считать прогностически ценными.
2. При осуществлении индивидуального подхода к каждой гимнастке в процессе составлении
программ произвольных упражнений необходимо учитывать не только ее физические и технические
возможности, но и свойства темперамента. На основании данных о свойствах темперамента гимнасток закреплять индивидуальные способы достижений успеха.
3. Использовать следующие методические советы:
а) с целью повышения степени стабильности выступлений в соревновании особое внимание
следует уделять эмоциональным спортсменкам:
 тактичное, чуткое отношение к ним перед стартом;
 обучать методам саморегуляции предстартовых состояний;
 поддерживать бодрое оптимистическое настроение, внушать уверенность;
 ободрять при неудачах;
 отвлекать их внимание от раздражающих мыслей и переживаний;
 снижать уровень мотивации на соревнованиях.
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б) для эмоционально устойчивых гимнасток рекомендуется:
 проводить занятия, избегая ситуаций связанных с риском;
 добиваться большого проявления выразительности в выступлениях, для чего больше внимания уделять импровизациям;
 повышать интерес к изучению новых упражнений;
в) с целью повышения результативности экставертированных гимнасток:
 больше внимания уделять технической подготовке;
 стимулировать их выступления с помощью зрителей и других внешних воздействий.
г) учитывать в тренировочном процессе и на соревнованиях одну из сильных сторон интровертированных и ригидных гимнасток – их склонность к лучшей технической подготовленности;
д) для пластичных гимнасток рекомендуется:
 опираться на предрасположенность к высокой переключаемости и распределенности внимания;
 варьировать по мере возможности условия в процессе учебно-тренировочных занятий;
 побуждать к овладению и использованию широкого круга приемов и способов ведения соревновательной борьбы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
«Мы есть то, что мы едим», – говорил известный диетолог и натуропат Поль Брэгг. С теорией
Брэгга можно соглашаться, можно спорить, но все мы прекрасно понимаем, что наше здоровье и
функциональное состояние всех систем нашего организма напрямую зависят от качества пищи [2].
Заболевания органов пищеварения (далее ОП) в структуре общей заболеваемости занимают
одно из первых мест, чаще всего, поражая людей трудоспособного возраста. Хронический характер течения большинства заболеваний ОП обусловливает высокие показатели, как временной
нетрудоспособности, так и инвалидности. Причины заболеваний сложны и многообразны. Из
многочисленных заболеваний желудка наиболее распространены гастрит и язвенная болезнь [4].
В последнее время желудочно-кишечные заболевания все чаще привлекают к себе внимание
специалистов – по результатам массовых обследований, более 50% взрослого населения в мире
страдают расстройствами пищеварительной системы. Основной причиной увеличения заболевае313

мости пищеварительной системы является неправильное, несбалансированное питание, чрезмерное употребление в пищу жирных, сладких, мучных продуктов, что ведет к перегрузке пищеварительной системы [4].
Дети, подростки и студенты – будущее страны, поэтому их здоровье заслуживает огромного внимания. Сегодня правительство страны уделяет большое внимание качеству питания детей в детских
садах и школах: на разных уровнях принимают законы, издают указы. Питание же, студентов, практически не регламентируется, поэтому большинство из них питаются не полноценно. Причинами
этому служат нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания и темп современной жизни студента. Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, употребляя в пищу фастфуды, перекусывая на ходу, всухомятку, что приводит к плохому усваиванию организмом. Большинство студентов питается 1-2 раза в день, а многие – игнорируют горячее питание вовсе [3].
Наиболее распространенными причинами болезней желудочно-кишечного тракта являются инфекционные возбудители и неправильное питание.
К пищеварительной системе относятся органы, осуществляющие механическую и химическую
обработку пищевых продуктов, всасывание питательных веществ и воды в кровь или лимфу, формирование и удаление непереваренных остатков пищи.
При анализе заболеваемости органов пищеварения у студентов первого курса, прошедших медицинский осмотр, нами была использована Международная классификация болезней 10-го пересмотра принятая, как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений
населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти. МКБ-10 внедрена в практику
здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97г.
№170.
Болезни органов пищеварения относятся к «Классу ХI» под кодами K00-K93. Среди всех студентов, у которых были выявлены заболевания органов пищеварения, чаще встречаются болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – гастрит и дуоденит (K29), болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы – болезни желчного пузыря (K82) и болезни
желчевыводящих путей (K83), в связи с чем, мы выделили три основные группы заболеваний органов пищеварения. Заболевания, которые не вошли в вышеперечисленные группы, были объединены в четвертую группу другие болезни органов пищеварения (табл.1).

№
п/п
1
2
3
4

Таблица 1
Динамика заболеваемости органов пищеварения студенческой молодежи
за последние три года в Алтайском государственном университете
2012–2013 уч.год 2013–2014 уч.год 2014–2015 уч.год
Заболевания системы / Учебный год
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Гастрит и дуоденит
32
6,31
17
3,81
35
8,84
Другие болезни желчевыводящих путей
15
2,96
17
3,81
16
4,04
Другие болезнь желчного пузыря
2
0,39
1
0,22
5
1,26
Другие болезни органов пищеварения
11
1,78
8
1,79
8
2,02
Итого
58
11,44
43
9,64
64
16,16

При распределении поступивших студентов в Алтайский государственный университет по медицинским группам для занятий физической культурой, на основании медицинского осмотра, студенты, у которых были выявлены болезни органов пищеварения, были зачислены в специальную медицинскую группу.
В 2012–2013 учебном году диагноз гастрит и дуоденит был поставлен 32 студентам, что составляет 6,31% от общего количества студентов, отнесенных в специальную медицинскую группу. Процент студентов, поступивших с данным заболеванием в 2013–2014 учебном году, значительно снижается, почти в два раза – до 3,81%. А в 2014–2015 учебном году, по результатам медицинского
осмотра первокурсников, диагноз гастрит и дуоденит вновь увеличивается до 8,84%.
Процент поступивших студентов с болезнями желчевыводящих путей стабильно увеличивается
из года в год. Так, в 2012–2013 учебном году было выявлено 15 студентов с таким диагнозом, что
314

составляет 2,96% от общего количества студентов, отнесенных в специальную медицинскую группу,
в 2013–2014 учебном году – 17 студентов (3,81%), а в 2014–2015 учебном году – 16 студентов
(4,04%).
Болезнь желчного пузыря встречается к 2014–2015 учебному году в максимальном своем проявлении – 1,26% от общего количества студентов, отнесенных в специальную медицинскую группу.
Анализируя другие болезни органов пищеварения, можно отменить, что, как и все остальные заболевания органов пищеварения, данные болезни диагностируются в 2014–2015 учебному году в
большей степени – 2,02%, тогда как в 2013–2014 учебном году было зарегистрировано 1,79% студентов, а в 2012–2013 – 1,78%.
Следует отметить, что болезни органов пищеварения в 2014–2015 встречаются у 64 студентов,
что составляет 16,16%, от общего количества студентов, отнесенных в специальную медицинскую
группу.
Для студентов с заболеваниями органов пищеварения, занятия физической культурой проводятся в период ремиссии.
При гастрите и дуодените рекомендуется на занятиях обязательно включать оздоровительный
бег, так как вибрация внутренних органов при беге улучшает функцию органов пищеварения. Занятия эффективнее проводить на свежем воздухе. При повышенной кислотности до начала занятия
студентом рекомендуется выпить стакан овсяного киселя, который обволакивает слизистую и нейтрализует избыток кислоты, при пониженной кислотности достаточно студенту предложить полстакана воды – это усилит выделение желудочного сока. Очень полезна желудку и ходьба, скандинавская ходьба в небыстром темпе. Дополнительно рекомендуется включать в программный материал
этой категории студентов плавание, катание на лыжах, а также спортивные и подвижные игры с мячом (волейбол, футбол и пр.). Они обеспечивают не только хорошую физическую нагрузку, но и
улучшают психоэмоциональное состояние.
Большие нагрузки при гастрите и дуодените вредны. Ведь нерациональная физическая активность тормозит моторные функции желудка, а переутомление и перегрузка приводят к секреторной
недостаточности органа. Разумные нагрузки, наоборот, отлично помогают справиться с проблемами
пищеварения. Физические упражнения при рассматриваемых заболеваниях способствуют восстановлению нервно-гуморальной регуляции пищеварения, нормализации секреторной и двигательной
функции желудка, улучшению кровообращения в брюшной полости и укреплению мышц пресса.
Во время интенсивной мышечной работы ускоряется обмен веществ, энергии и кислорода в
клетках. Благодаря этому поврежденные клетки активно заменяются новыми, что не только способствует более быстрому выздоровлению, но и снижает риск перехода гастрита в хроническую форму
[1].
Использование физических упражнений при холецистите и других болезнях желчевыводящих путей допускается при нормализации температуры, отсутствии болей в правом подреберье. Физические упражнения улучшают кровообращение в брюшной полости, обеспечивают нормализацию
функций желудка и кишечника, усиливают отток желчи в двенадцатиперстную кишку, положительно
воздействуют на перистальтику желчного пузыря и желчных путей, способствуют улучшению общего обмена веществ. В результате систематического и правильного выполнения физических упражнений наступает улучшение самочувствия, и болезнь постепенно отступает. Целесообразно выполнять комплексы упражнений в упоре, опираясь на колени и кисти прямых рук или на колени и предплечья. Такие исходные положения тела создают более благоприятные условия для перистальтики
кишечника и желчного пузыря [5].
Упражнения для мышц брюшной стенки и тазового дна хорошо помогают при хронических колитах, холециститах, дискинезиях и др., а дыхательные упражнения оказывают «массирующее» действие на внутренние органы, улучшая крово- и лимфообращение в брюшной полости. Вместе с тем,
упражнения для брюшного пресса, резко повышают внутрибрюшное давление, поэтому они противопоказаны больным с обострением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при
спастических колитах. Таким больным полезны дыхательная гимнастика, упражнения на расслаб315

ление, лежа на спине с ногами, согнутыми в коленных и тазобедренных суставах, или же в коленолоктевом положении. Таким образом, физические упражнения способствуют нормализации нарушенных функций при дискинезии желудочно-кишечного тракта и желчевыделительных путей [5].
При болезни желчного пузыря, студентам рекомендуется физические упражнения выполнять с
утра, поскольку ночью человек не кушает и желчь не выделяется. На занятиях должны обязательно
включаться дыхательные упражнения, которые развивают диафрагмальное дыхание, особенно полезное для органов брюшной полости. Рекомендуется также включать упражнения, которые дают
определенную нагрузку на пресс, а также упражнения, выполняющиеся на правом боку и животе.
Особенно полезны упражнения, выполняемые на фитболе, т.к. даже лежа на нем, на животе, и раскачиваясь в разные стороны, тем самым усиливая кровообращение, как в желчном пузыре, так и в
печени. В комплекс общеразвивающих упражнений рекомендуется включать различные повороты и
наклоны туловища, также полезные для активизации работы желчного пузыря и выделения желчи.
При заболеваниях органов пищеварения рекомендуются специальные физические упражнения
для создания благоприятных условий для перистальтики и опорожнения желчного пузыря в исходном положении лежа на спине, на правом и левом боку, упоре стоя на коленях. Сгибание ног, их
поднимание и наклоны туловища для оттока желчи и активизации кровообращения в брюшной полости. Следует ограничить упражнения, вызывающие сотрясение внутренних органов и полностью
исключить подскоки, резкие движения, прыжки и рывки. Полезно заниматься такими видами спорта,
как ходьба, бег, плавание, прогулки на лыжах, катание на коньках, скандинавская ходьба в любое
время года.
Физические упражнения при заболеваниях органов пищеварения оказывают общетонизирующее
действие, отражают нейрогуморальную регуляцию, стимулируют крово- и лимфообращение в органах брюшной полости, укрепляют мышцы брюшного пресса, способствуют нормализации эвакуаторной и моторной функций кишечника и др. Результат воздействия физических упражнений зависит от их вида, дозировки, ритма и темпа выполнения, от этапа их применения, продолжительности
курса, а также от сочетания их с диетой.
Занятия в специальном медицинском отделении рекомендуется проводить на свежем воздухе, а
в зале – обязательно в сопровождении музыки, так как эмоционально насыщенные занятия лучше
стимулируют секреторную функцию желудка и положительно влияют на пищеварительную систему.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CASE STUDY ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Развитие новой экономической формации в нашей стране, связанной с переходом от административно-планового управления к управлению в условиях рыночной экономики, во многом оказало
существенное влияние на развитие отрасли физической культуры и спорта. Важным является тот
факт, что существенно изменилась общекультурная функция физической культуры, теперь физическая культура – это важный фактор совершенствования человека и общества [3, с.108]. Помимо этого, наблюдается интенсивный рост и развитие коммерческой спортивной индустрии. Данные обстоятельства обусловили формирование новых требований к специалистам физической культуры и
спорта.
Сегодня отрасль физической культуры и спорта – это системный объект управления, в котором
функционируют особые управленческие отношения, действуют принципы менеджмента и маркетинга, данная система нуждается в специалистах с развитыми управленческими компетенциями.
По мнению российских ученых, классическая модель подготовки студентов к управленческой
деятельности не является оптимально эффективной в современных условиях, более того, она не
способствует формированию таких важных качеств, как самостоятельность и инициативность [2,
с.152]. Как показывает практика, выпускник факультета физической культуры и спорта должен обладать не только профессиональными знаниями, умениями и навыками спортивного педагога, но и
умением принимать грамотные управленческие решения, осуществлять кадровую политику, уметь
прогнозировать, предвидеть перспективы развития отрасли и спортивной организации в условиях
повышенной турбулентности внешней среды.
Подготовка современного спортивного педагога – процесс трудоемкий и последовательный. Немаловажную роль в этом процессе играет содержание и методика обучения в рамках учебных профильных дисциплин.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 07.08.2014 г. № 935, одним из видов
деятельности, к которой готовятся выпускники, является организационно-управленческая.
В рамках организационно-управленческой деятельности выпускник должен уметь решать ряд
профессиональных задач:
 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия;
 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации; законами Российской Федерации и нормативными документами органов управления образованием, физической культурой и спортом; нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта;
 организовывать работу малых коллективов исполнителей;
 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и спорта;
 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий.
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции организационно-управленческой деятельности:
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 способность организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-зрелищные
мероприятия (ПК-21);
 способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в
структурных подразделениях организаций (ПК-22);
 способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23);
 способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);
 способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих
норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала (ПК-25);
 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);
 способность осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физкультурноспортивных услуг и товаров (ПК-27) [5].
Формирование многих указанных компетенций осуществляется в рамках учебной дисциплины
«Менеджмент физической культуры и спорта».
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков по основам управления физкультурно-спортивной организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики;
формирование умений и навыков принятия экономически обоснованных управленческих решений с
рациональным использованием имеющихся ресурсов спортивной организации.
Для освоения данной дисциплины студент должен:
 знать: основы социально-гуманитарных дисциплин; основные аспекты экономических процессов; базовые правила работы в коллективе;
 уметь: обобщать и систематизировать информацию в области общегуманитарных, социальных и экономических наук;
 владеть: навыками групповой деятельности; навыками поиска и систематизации необходимой информации по темам курса; навыками работы с информационными ресурсами.
Содержание учебной дисциплины нашло отражение в следующих темах:
Тема 1. Введение в спортивный менеджмент.
Тема 2. Цели и функции спортивного менеджмента.
Тема 3. Система управления физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Тема 4. Физкультурно-спортивная организация как объект менеджмента.
Тема 5. Планирование и организация как функции спортивного менеджмента.
Тема 6. Мотивация персонала спортивной организации.
Тема 7. Методы управления в спортивном менеджменте.
Тема 8. Технология принятия управленческого решения.
Тема 9. Виды конфликтов и способы их решения в спортивной организации.
Тема 10. Виды и технология осуществления контроля в спортивной организации.
Важным условием формирования управленческой компетентности является использование интерактивных методов обучения. Под интерактивными методами обучения будем понимать (от англ.
interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой [1, с.4]. Одним из эффективных интерактивных методов обучения является case study.
Case study – вид учебного занятия, в рамках которого преподавателем используются несколько
методов работы: самостоятельная работа обучающихся с научной и учебной литературой, документами; работа с материалами конкретной ситуации; мозговой штурм; дискуссия [4, с.88]. При этом,
важную роль играют и формы обучения: практические занятия, семинары, деловые, ролевые, метафорические игры. Данный формат аудиторного занятия предполагает предварительное индивидуальное ознакомление студентов с блоком учебного материала (кейса), далее проводится группо-
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вая работа по поиску креативных идей, по результатам групповых презентаций итогов работы определяются наиболее эффективные пути решения поставленных задач.
Использование case study уместно при изучении таких тем учебной дисциплины, где необходимо
проведение сравнительного анализа различных позиций. Так данный метод применяется при изучении следующих тем: «Мотивация персонала спортивной организации», «Методы управления в спортивном менеджменте», «Виды конфликтов и способы их решения в спортивной организации».
Рассмотрим содержание работы при изучении темы «Мотивация персонала спортивной организации». Студенты получают кейс с описанием конкретной ситуации, сложившейся в коллективе
спортивной организации, проблема – снижения уровня мотивации тренерского состава.
Практическая работа над данной темой предполагает отработку навыка принятия управленческого решения по условиям предложенной ситуации, которое будет способствовать повышению эффективности мотивации тренерского состава, а также будет грамотным с позиции современного менеджмента.
Работа с case study включает три этапа, последовательное выполнение которых будет залогом
формирования необходимых управленческих компетенций (см. рис. 1.).

Рис. 1. Этапы работы с case study

Работа по теме «Мотивация персонала спортивной организации» строится в следующем порядке:
Подготовительный этап. Студентам предоставляется для индивидуального изучения письменная
информация – описание конкретной ситуации, демонстрирующей снижение уровня мотивации тренерского состава в ДЮСШ.
В предложенных материалах имеются следующие документы:
 Устав ДЮСШ;
 Коллективный договор;
 Положение об оплате труда и премировании работников;
 Положение о порядке установленных доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей;
 Положение о внебюджетной деятельности;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Штатное расписание;
 Материалы интервью с руководителем ДЮСШ.
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Материалы кейса максимально приближены к реальности. К предложенным материалам преподавателем формулируются вопросы и задания, на которые студенты отвечают индивидуально
письменно с опорой на документы, лекционный материал, дополнительную литературу и источники.
Отметим, что для успешного проведения аналитической работы необходимо, чтобы были проведены лекции по проблемам, которые будут представлены в case study, а также у студентов была
возможность получения консультации преподавателя в случае затруднения понимания информации
в полученных материалов.
Основной этап (учебное занятие). Студенты делятся на группы (5-7 человек) с целью проведения
совместного анализа имеющейся ситуации. Группам необходимо определить причины снижения
уровня мотивации тренерского состава, а также обсудить альтернативные пути решения имеющейся проблемы и оформить свои управленческие решения визуально на ватмане. Время работы в
группах составляет 60 минут. По окончании отведенного времени, группы презентуют результаты
обсуждения. Во время презентации возможны дискуссии, цель которых – уточнить позицию группы.
Главная цель групповой работы – аргументировано объяснить свои предложения по повышению
уровня мотивации тренерского состава ДЮСШ в условиях смоделированной ситуации. При групповой работе важно, чтобы участники соблюдали временные рамки, выслушивали точки зрения всех,
исключали доминирование кого-либо из группы, с этой целью выбирается модератор, его задача –
руководить процессом работы всей группы, исключая феномен социальной лености и конфликтные
ситуации.
Этап подведения итогов. Метод case study предполагает на этапе подведения итогов самостоятельный анализ деятельности групповой работы по следующим критериям:
 активная позиция каждого из членов группы;
 аргументированные высказывания предложенных решений;
 способность вести конструктивный диалог с участниками группы;
 согласованные действия участников группы;
 умение выслушивать оппонентов и вести дискуссию.
Эффективной работе способствует и наличие соревновательного эффекта между группами, цель
соревнования – определить наиболее грамотный научно обоснованный способ решения проблемы.
Как показывает практика, применение case study способствует созданию атмосферы делового
сотрудничества между членами малых групп и преподавателем. Помимо этого у студентов появляется возможность развивать навык самостоятельности и самоорганизации при изучении документов
на начальном этапе работы. Основной этап способствует формированию навыка работы в малом
коллективе, коммуникации и работы с возражениями. Этап подведения итогов развивает способность критического анализа и умения работать с конфликтными ситуациями, конструктивно реагировать на критику. В целом, следует отметить повышение собственной активности и мотивации к
учебной и профессиональной деятельности студентов. Пассивная форма получения организационно-управленческих умений и навыков заменяется моделированием реальной ситуации профессиональной деятельности, что, несомненно, повышает уровень и качество управленческих компетенций.
Таким образом, можно констатировать, что использование case study эффективно не только при
получении управленческих знаний, но при формировании организационно-управленческих умений и
навыков, а также профессионально-значимых качеств личности будущего специалиста физической
культуры и спорта.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ
Координационные способности это совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе
решения двигательных задач разной координационной сложности и обусловливающих успешность
управления двигательными действиями и их регуляцию, задатками которых является врожденные и
наследственные анатомо-физиологические особенности организма.
В волейболе, проявление координационных способностей, заключается в быстроте, точности и в
своевременном выполнении технических приемов, технико-тактических действий и тесно связаны с
физическими возможностями организма.
В настоящее время динамика игры в волейбол, направлена на опережение действий соперника,
быстрое реагирование, скоростно-силовые действия, для этого необходимо иметь не только развитые физические навыки, но и иметь богатый запас разнообразных двигательных действий, уметь
концентрировать и быстро переключать внимание на какие-либо действия в игре. Координационные
способности должны быть на высоком уровне, вследствие выполнения целостных двигательных
действий.
Координация у волейболистов во многом зависит от двигательных программ, которые формируются из старых, освоенных ранее двигательных действий и представления будущего результата.
При выполнении двигательных действий выделяют три основных вида координации:
 нервная координация – согласование нервных процессов, управляющих движениями через
мышечное напряжение;
 мышечная координация – согласование напряжения мышц, передающих управление на звенья тела;
 двигательная координация – согласованное сочетание движений звеньев тела в пространстве и во времени.
Все эти виды координации не однозначны друг другу, хотя и тесно связанны.
Наряду с перечисленными видами координации необходимо учитывать и сенсорно-моторную и
моторно-вегетативную координацию, задачей которых является качество выполнения двигательных
задач.
Совокупность нервной, мышечной, двигательной, сенсорно-моторной и моторно-вегетативной
координации называется координированностью.
Основными критериями оценки координационных способностей являются:
 правильное выполнение движений;
 высокая скорость достижения результата;
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 точное и рациональное выполнение движений и действий;
 скорость решения поставленных двигательных задач в постоянно меняющихся условиях.
При оценке уровня развития координационных способностей следует учитывать качественные и
количественные характеристики, абсолютные и относительные показатели.
В волейболе предпосылкой для развития координационных способностей является запас движений, так как каждое последующее изучаемое движение частично опирается на уже выработанные
координационные сочетания и так же зависит от уровня развития физических качеств.
В волейболе физические качества делятся на общие и специальные, которые в свою очередь выполняют определенную функцию и так же делятся на составляющие (рис. 1).

Рис. 1. Основные Физические качества волейболиста

К основным общим физическим качествам волейболистов относятся:
 общая сила – способность преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных усилий;
 общая быстрота – способность совершать двигательные действия в короткий отрезок времени;
 общая выносливость – способность совершать мышечную работу долго и без снижения ее
эффективности;
 координация – способность управлять движениями точно и быстро в соответствии с меняющейся обстановкой.
Специальные физические качества:
 «взрывная сила» – способность нервно-мышечной системы преодолевать физическое сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения;
 прыгучесть – способность прыгать достаточно высоко для решения двигательных задач в
безопорном положении;
 специальная быстрота – проявляется в быстроте двигательной реакции (простая, сложная
реакция, реакция на движущийся объект, реакция с выбором), предельная быстрота (выполнение
всех элементов), быстрота перемещений;
 специальная выносливость – сумма скоростной (выполнение технических приемов быстро
на протяжении всей игры), прыжковой (способность прыгать максимально высоко длительное время) и игровой (способность вести игру в высоком темпе без снижения результата);
 специально координационные способности – акробатические (действия в защите и выполнение технических элементов) и прыжковые ( все действия в безопорном положении).

322

Координационные способности оказывают большую роль на специфику вида двигательной деятельности и определяют успехи во время соревнований. Основными компонентами координации
являются способности к ориентированию в пространстве, равновесию, реагированию, дифференцированию параметров движений, способности к ритму, перестроению двигательных действий, вестибулярной устойчивости, произвольному расслаблению мышц, все эти разновидности проявляются
не в чистом виде, а в постоянном взаимодействии, поэтому в тренировочном процессе следует уделять особое внимание на это.
Для успешного построения тренировочного процесса необходимо учитывать анатомо-физиологические особенности детского организма и на этой основе подбирать способы, формы и методы
физического воспитания. Кроме развития физических качеств, скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей необходимых волейболистам для успешного решения возникающих в
процессе игры задач, необходимо совершенствование точности движений, обуславливающих ловкость.
Ловкость зависит от деятельности анализаторов, пластичности, саморегуляции и рассматривается как вторичное качество, зависящее от состояния центральной нервной системы, комплексного
развития силы, быстроты и выносливости. В результате развития ловкости увеличивается координация деятельности различных отделов нервной системы, сокращение и расслабление мышц антогонистов, что приведет к более точному выполнению двигательных действий и повысит обучаемость занимающихся.
К общим задачам развития координационных способностей школьников занимающихся волейболом относят:
 освоение новых двигательных действий;
 развитие специальных координационных способностей;
 развитие психофизиологических функций анализаторов движений, связанных с управлением
и регулировкой двигательных действий.
В младшем школьном возрасте координация характеризуется неустойчивостью скоростных параметров и ритмичностью. Особенностями развития координационных способностей волейболистов
в этом возрасте будут:
 обучение новым двигательным навыкам, с уклоном на техническую сторону волейбола;
 развитие способности к точному воспроизведению движений, к ритму и равновесию;
 развитие чувства пространства, времени, дозирование мышечных усилий и представление
окончания движения.
В среднем школьном возрасте увеличивается дифференциация мышечных усилий, улучшается
способность к воспроизведению заданного темпа движений. Появляется максимальное развитие к
способности усвоения сложных двигательных координаций. Выделяют следующие задачи развития
координационных способностей:
 расширение запаса новых специально технических двигательных умений и навыков;
 дальнейшее развитие специфических координационных способностей к ориентированию в
пространстве в безопорном положении, произвольному расслаблению мышц;
 развитие чувства мяча, дистанции, площадки;
 развитие сенсомоторных реакций, мнемических и интеллектуальных процессов.
В старшем школьном возрасте дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального
уровня, проявляется небольшое снижение координации движений, продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня взрослых.
Основными направлениями развития координации в этом возрасте будут:
 дальнейшее расширение запаса двигательных действий в большей степени в совокупности
технических приемов в постоянно меняющихся ситуациях;
 совершенствование уровня развития различных координационных способностей с преимущественной направленностью в метательных двигательных действиях на силу и точность;
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 разностороннее развитие специфических координационных способностей относящихся к волейболу;
 совершенствование психофизиологических функций необходимых волейболистам.
Все задачи развития координационных способностей, в какой-то мере одинаковы, их следует
решать вместе с задачами общей, специальной физической и технической подготовкой с учетом
возрастных особенностей развития организма школьников.
Одним из главных направлений развития координационных способностей школьников занимающихся волейболом является последовательное обучение новым разнообразным двигательным
действиям и создание на этой основе более сложных форм координации движений.
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что развитие координационных способностей в
школьном возрасте, это объемная работа направленная на разучивание специальных двигательных
действий, совершенствование технических приемов, увеличение скорости перемещений в постоянно меняющейся ситуации и реакции на движущийся объект.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Организм детей во многом отличается от организма взрослых. Проявляются эти отличия в особенностях строения и функций отдельных органов и физиологических систем. Дети находятся в состоянии непрерывного роста и развития. Неравномерность развития выражается периодами замедленного и ускоренного роста и формирования организма. Понятие «рост» отображает количественные изменения, например, массы и длины тела, сопровождающиеся повышением интенсивности
обменных и энергетических процессов. Понятие «формирование» обозначает качественные изменения тканей, органов и систем, и характеризует биологическую зрелость организма.
Физическое воспитание и вся учебно-воспитательная работа в ДЮСШ строиться с учетом возрастных особенностей физического развития и состояния здоровья детей, готовности их к выполнению того или иного вида деятельности. По уровню и динамике физического развития детей можно
судить о наследственных задатках, условиях жизни, обо всем комплексе педагогических воздействий на организм. Изучение физического развития детей позволяет выявлять биологические закономерности роста и формирования организма.
Развитие организма происходит неравномерно, волнообразно. Периоды усиленного роста, сочетающиеся со значительным повышением энергетических и обменных процессов, сменяются замедленным ростом, сопровождающимся наибольшим накоплением массы тела и преобладанием процессов дифференцировки. Согласно возрастной периодизации «условным» периодом, когда меняются темпы роста и развития организма, является 11–14 лет.
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Отличительной особенностью детей 9-10-летнего возраста является различие в половом созревании мальчиков и девочек, оказывающее влияние на изменение двигательной функции организма.
У мальчиков в этот возрастной период благодаря особенностям ЦНС сохраняется предрасположенность к скоростно-силовым упражнениям, у девочек в это время замедляется совершенствование
быстроты и скоростно-силовых качеств. В этом возрасте для развития скоростных способностей
необходимы различные средства физического воспитания. Для мальчиков необходимы упражнения
скоростно-силового характера, а на организм девочек продолжают влиять нагрузки силового характера.
Особенности формирования скелета должны обязательно приниматься во внимание при занятиях физическими упражнениями. Костная система находится у детей этого возраста в состоянии усиленного роста. Особенно быстро растут длинные трубчатые кости верхних и нижних конечностей.
Позвоночник очень подвижен и податлив. Поэтому в связи с отставанием развития мышечной ткани
от роста костного скелета при неблагоприятных условиях, особенно при недостатке движений, могут
возникнуть различные нарушения осанки и деформации позвоночника. Чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлить в этом возрасте рост трубчатых костей в
длину. Поэтому противопоказаны такие упражнения, как тройной прыжок с разбега в полную силу,
приседания с тяжестями, превышающими собственный вес. Следует помнить, что у подростков тонус мышц-сгибателей превалирует над тонусом мышц - разгибателей. Поэтому, подбирая упражнения, нужно особенно следить за тем, чтобы достаточную нагрузку получили мышцы спины и шеи,
препятствующие возникновению круглой спины и сутулости. Очень важно с первых занятий следить
за правильной осанкой во время бега, прыжков и других движений.
В процессе роста у детей школьного возраста наблюдается изменение функциональных и структурных особенностей мышц. С увеличением мышечных волокон изменяется соотношение соединительного и мышечного компонентов, увеличиваются длина и поперечник мышц. Развитие мышц
происходит неравномерно: сначала развиваются крупные мышцы туловища, плечевого пояса и
нижних конечностей; в более поздние сроки развиваются мелкие мышцы. При этом силовые показатели разгибателей выше, чем аналогичные показатели сгибателей.
С возрастом увеличивается интенсивность возбуждения мышц. От 10 до 12 лет темпы нарастания скорости мышечного сокращения увеличиваются. Так, развитие координационных качеств с 8 до
15 лет происходит по нарастающей и существенно не изменяется с возрастом. Длительность поддержания выполнения кратковременного высоко координированного действия прогрессивно увеличивается до 13 лет. К 11–12 годам прирост темпа движений у девочек и мальчиков выравнивается. К
9-11годам мальчики становятся более выносливыми к динамической работе.
В этот период наблюдаются высокие темпы увеличения мышечной массы. Одновременно с абсолютным увеличением массы и объема мышечной ткани увеличивается и сила мышц. Самое интенсивное нарастание силы происходит в возрасте 12–14 лет. При этом сила мышц зависит от степени полового созревания.
В это время в эндокринной системе происходит глубокая перестройка. Начинается усиленный
рост половых желез, повышается активность щитовидной железы и надпочечников. Активизируется
гормональная функция задней доли гипофиза. Активизация деятельности эндокринных желез влияет на рост, развитие и физиологическую активность головного мозга. Все более существенной становится роль коры больших полушарий, его органов и систем. Происходит совершенствование
функций подкорковой области с ее вегетативными центрами. Повышенная возбудимость и недостаточная уравновешенность нервных процессов могут обусловить временное нарушение взаимодействия двигательных и вегетативных функций, вызвать менее рациональные адаптивные реакции
дыхания и кровообращения, что особенно ярко проявляется при мышечных усилиях. Интенсивно
развивается спинной мозг, вегетативные органы и системы, а также регуляция их функций в этот
период продолжает развиваться и совершенствоваться.
Реактивность, возбудимость и повышенная пластичность нервной системы способствуют усвоению детьми 8–10 лет двигательных навыков. Это объясняет, что дети младшего школьного возраста
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довольно легко овладевают формами движений, в том числе и технически сложными. Условные
рефлексы, выработанные в возрасте 8–10 лет, закрепляются особенно прочно и сохраняются долгое время, это является особенностью нервной системы детей.
Важная функциональная особенность ЦНС детей, заключающаяся в большей по сравнению с
взрослыми возбудимостью и подвижностью нервных процессов, способствует относительно быстрой врабатываемости организма. Возрастные морфофункциональные особенности мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма также обеспечивают более быструю,
чем у взрослых, врабатываемость.
У юных спортсменов предстартовые условно-рефлекторные изменения различных функций более выражены, чем у взрослых.
После периода врабатывания наступает устойчивое состояние. Дети меньше, чем взрослые,
способны сохранить его.
Более короткий период устойчивого состояния сочетается у подростков с более стремительным,
чем у взрослых развитием гипоксемии, что является результатом большого рассогласования функций у подростков при напряженной мышечной деятельности.
У детей в период утомления работоспособность и скорость действий снижается в большей мере,
чем у взрослых. У юных спортсменов утомление нередко проявляется в более значительных нарушениях координации движений и взаимодействий двигательных и вегетативных функций (например,
в нарушении согласования между дыханием и движением).
После непродолжительных, преимущественно анаэробных упражнений восстановление работоспособности, вегетативных функций, ликвидации кислородной задолженности у детей происходит в
более короткие, чем у взрослых, сроки. С возрастом (от 11 до 20 лет) наряду с повышением выносливости и возможностью производить большую работу увеличивается время восстановления.
Но, несмотря на это, дети быстрее, чем взрослые, устают от однообразной нагрузки, так как
сердце подростка справляется с работой главным образом за счет увеличения частоты сокращений
и поэтому затрачивает больше энергии, чем сердце взрослого человека, обеспечивающее выполнение работы, прежде всего за счет увеличения ударного объема. В связи с этим следует несколько
снизить нагрузку для детей в активный период полового созревания, следить за тем, чтобы на тренировках преобладала спокойная обстановка.
У детей 9–11 лет существует тенденция к усилению способности закрепления запаздывающего
торможения, они менее восприимчивы к воздействию сбивающих факторов внешней среды. В этом
возрасте усиливается концентрация процессов возбуждения и торможения. Становится более выраженной тормозная, регулирующая функция коры больших полушарий головного мозга. К 9–11 годам дети прекрасно воспринимают словесные методы обучения, и замена непосредственного наглядного раздражителя в большинстве случаев дает положительный результат. В таком случае
нужны предварительные пояснения, раскрывающие содержание терминов и отдельных теоретических положений.
Ловкость в этом возрасте характеризуется подвижностью нервных процессов, заключающихся в
срочности возникновения и взаимных переходах возбуждения и торможения в нервных двигательных центрах. Для проявления быстроты движений известное значение имеет скорость проведения
возбуждения к исполнительному аппарату. Однако эта величина относительно стабильна и не связана с подвижностью нервных процессов или других типологических свойств нервной системы. Наиболее благоприятные предпосылки для увеличения подвижности нервных процессов создаются у
детей до 9–11 лет во время формирования типологических свойств нервной системы.
В детском возрасте интенсивно развиваются анализаторы. Уже в 9–11 лет функции двигательного, зрительного, вестибулярного, тактильного и других анализаторов мало отличаются от функций у
взрослых.
В младшем школьном возрасте идет дальнейшее развитие кровеносных сосудов и сердца,
улучшается регуляция сердечно-сосудистой системы. У детей артерии развиты сильнее, нежели
вены и относительно широки. Просвет капиллярной сети больше, чем у взрослых. Но соотношение
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между диаметром основных сосудов и объемом сердца до 11–12 лет остается неизменным. Такая
особенность морфологического строения кровеносной системы является одной из причин низкого
давления.
С возрастом у детей и подростков увеличиваются масса и объем сердца, изменяются соотношения его отделов, дифференцируется гистологическая структура сердца и сосудов.
Относительно низкое давление наблюдается в 10-летнем возрасте. Это обстоятельство обуславливает значительную напряженность в деятельности аппарата кровообращения при мышечной
работе. Кроме того, легкие и сердце могут довольно легко приспосабливаться к физической нагрузке и быстро восстанавливаться при отдыхе до исходного уровня. Следует помнить, что нередко в
период полового созревания происходит нарушение в гармонии роста, массы тела и увеличение
размеров сердца. В этих случаях деятельность сердца отличается малой экономичностью, недостаточным функциональным резервом и снижением адаптационных возможностей к физическим нагрузкам. Повышение минутного объема крови при физической нагрузке происходит главным образом за счет учащения ЧСС при незначительном увеличении систолического выброса крови. Это
следует учитывать при спортивных тренировках, регламентации объемов и интенсивности нагрузок.
Частота пульса после работы максимальной мощности у мальчиков находится в пределах 196–202
ударов в минуту, у девочек 203–208 ударов в минуту.
После работы максимальной мощности у 9–11- летних учащихся частота пульса приходит к норме на 3–4-й минуте восстановительного периода. Возрастные различия в адаптации к скоростным
повторным нагрузкам (работа максимальной мощности, например: бег 3 х 30 м) проявляются в более выраженной пульсовой реакции у подростков по сравнению с юношами.
Мышечная работа, выполняемая детьми 11 лет, существенными изменениями в лейкоцитарной
форме не сопровождается. Это объясняется тем, что объем работы, выполняемый в этом возрасте,
сравнительно невелик и заметного влияния на кроветворную способность организма не оказывает.
В период полового созревания темпы роста и развития всего аппарата дыхания наиболее высокие.
Минутный объем дыхания (МОД) в состоянии покоя у детей 10 лет составляет 4700 мл / мин, у
11-летих 5000 мл / мин.
Минутный объем крови при напряженной мышечной работе увеличивается по сравнению с покоем в 4–5 раз, однако происходит это в основном за счет увеличения ЧСС. Потребление кислорода
при стандартной физической нагрузке у подростков несколько меньше, чем у младших школьников,
а процент использования кислорода выше. Проницаемость стенок легочных альвеол для кислорода
у них выше, минутное потребление кислорода снижается к 11 годам, у мальчиков 11 лет оно составляет 1662 мл / мин, у девочек МПК отчетливо ниже, чем у мальчиков. К 11-ти годам МПК составляет
1600 мл /мин. Возрастные снижения этого показателя отражают постепенное уменьшение интенсивности процессов, происходящих в организме. Подростки при физических нагрузках довольно быстро достигают предельной величины МПК и недолго могут удержать эту способность.
Доставка кислорода к работающим мышцам у детей этого возраста обеспечивается в основном
за счет усиления кровотока, в то время как у взрослых большую роль в доставке кислорода к тканям
играет усиливающаяся утилизация кислорода в крови. У них также менее интенсивно происходит
ликвидация кислородного долга, а потребление кислорода в восстановительном периоде осуществляется при менее экономной функции внешнего дыхания и кровообращения.
Меньшие величины максимального потребления у детей зависят от ряда факторов, среди которых важное значение имеет кислородная емкость крови. Ограниченные возможности детей в потреблении кислорода объясняется и меньшим содержанием гемоглобина – мышечного белка, способного «связывать» кислород.
У детей характерно более быстрое развитие утомления при повышающейся интенсивности мышечной работы. После интенсивных продолжительных нагрузок у них отмечается замедление восстановительных процессов. Придавая большое значение возрастным особенностям, не следует забывать об индивидуальных особенностях развития организма.
Таким образом, мы для себя определи, что:
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 для детей 9–11 лет нагрузка должна быть кратковременной и разнообразной;
 детям этого возраста упражнения в большей степени даются на мышцы разгибатели и, подбирая упражнения необходимо следить за достаточной нагрузкой необходимой для укрепления
мышц спины, шеи;
 нельзя давать сильные нагрузки на опорно-двигательный аппарат.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТУДЕНТОВ НВГУ
При организации физического воспитания важно изучать состояние здоровья, физического развития, функциональной подготовленности занимающихся физическими упражнениями и спортом
для своевременного выявления отклонений в состоянии здоровья, изучения влияния занятий на организм и выработки рекомендаций по регулированию объема и интенсивности нагрузки. Для этого
необходимо дать оценку индивидуальным биологическим и социальным особенностям субъекта,
которая строится на основе изучения состояния здоровья и уровня физического развития обследуемого.
Физическое развитие – это процесс морфологического и функционального совершенствования
организма. Как и все биологические процессы, физическое развитие генетически обусловленное,
наследственно передаваемое свойство. Весте с этим, генетически определяемая потенциальная
способность к развитию проявляется далеко не всегда полностью. Известны неблагоприятные, тормозящие влияния на физическое развитие ряда факторов биологической, климато-географической и
социальной природы [3].
Физическое развитие, рост и инволюция организма человека – это тесно связанные между собой
явления. В нормальных условиях процессы их саморегуляции в организме осуществляются, с одной
стороны гормональной и нервной регуляцией, а с другой – влияниями рабочих органов и продуктов
жизнедеятельности организма на его регулирующие системы по принципу обратной связи [2, с. 18].
Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность процессов жизнедеятельности, роста и развития
внешне проявляется ритмичностью или неравномерной скоростью этих процессов. Очевидно, что
физическое развитие является динамичным процессом, ввиду чего при его оценке необходимо учитывать темп, изменчивость и уровень, достигнутый к определенному возрасту. Помимо этого, рост и
развитие являются сложными процессами, в осуществлении которых участвует весь организм. В
виду того, что физическое развитие оценивается по совокупности многих параметров, возникает
необходимость изучения их взаимодействия, позволяющего оценить гармоничность развития.
Проведенное ранее исследование показало наличие гендерных различий в абсолютных и относительных показателях мышечного и жирового компонентов тела [4]. У юношей были обнаружены
достоверно высокие показатели мышечного компонента и низкие – жирового, по сравнению с девушками.
В настоящем исследовании предпринята попытка изучения гендерных особенностей антропометрических показателей, характеризующих физическое развитие, студентов вуза, проживающих в
Ханты – Мансийском автономном округе - Югре.
Исследование проводилось на базе лаборатории спортивно-оздоровительных технологий НВГУ.
В исследовании приняли участие 270 студентов 1-3-х курсов Нижневартовского государственного
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университета (184 девушек и 86 юношей). Средний возраст юношей составил 20,25 ± 0,08 лет, девушек – 20,13 ± 0,16.
Программа исследования включала измерение следующих показателей: массы и длины тела,
поперечных диаметров дистальных частей плеча, предплечья, бедра, голени и их обхватных размеров, измерение толщины кожно-жировых складок в восьми точках правой половины тела [1]. Анализ
полученных данных проводился с использованием методов вариационной статистики и включал
вычисление распределения отдельных признаков и оценку основных характеристик распределения
(М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, m – ошибка среднего арифметического). Оценка достоверности различий средних значений показателей сравниваемых групп проводилась с использованием t – критерия Стьюдента.
Проведенное исследование показало, что средний рост юношей составил 178,52 ± 0,93 см, у девушек – 164,06 ± 0,47 см (достоверность различий р < 0,01), масса тела у молодых людей достоверно выше, чем у сверстниц – соответственно 75,14 ± 1,7 кг и 56,29 ± 0,61 кг. Площадь поверхности
тела также преобладает у юношей – 1,94 ± 0,02 м2, а у девушек – 1,6 ± 0,01 м2. Средний показатель
индекса Кетле у испытуемых юношей составил 422,42 ± 8,95 г/см, что выше средних значений для
лиц мужского пола (370-400 г/см), у девушек – 343,42 ± 3,48 г/см, находится в пределах нормы (325
– 375 г/см).
Средние значения индекса массы тела (ИМТ) студентов НВГУ составили у юношей 23,7 ±
0,51 кг/м2, у девушек – 20,91 ± 0,22 кг/м2. Дифференцировав значения ИМТ юношей и девушек в соответствии с классификацией, предложенной ВОЗ [1], обнаружили, что нормальная масса тела отмечается у 69% юношей и девушек, принявших участие в исследовании. Но при этом, дефицит массы тела выявлен у 20,9% девушек и 7,1% юношей. Избыток веса у 16,7% молодых людей и 9% девушек. Ожирение было выявлено у 7,1% студентов и 0,6% студенток вуза. Таким образом, были выявлены гендерные особенности распределения ИМТ: если для девушек характерен недостаток массы тела, то для юношей – избыток.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ показателей поперечных размеров тела девушек, имеющих различные типы конституции.
Таблица 1

Показатели поперечных размеров тела студентов НВГУ
Диаметры
Акромиальный, мм
Среднегрудинный, мм
Тазогребневый, мм
Плечо, мм
Предплечье, мм
Бедро, мм
Голень, мм

М
440,38
302,84
284,44
79,41
56,25
101,66
71,51

юноши
m
2,87
2,76
3,86
1,23
0,68
1,53
0,91

σ
26,49
25,49
35,57
11,38
6,30
14,06
8,43

М
376,22
263,98
255,97
58,88
47,11
92,07
60,05

девушки
m
1,46
1,67
1,68
0,39
0,31
0,93
0,43

р
σ
19,40
22,22
22,34
5,13
4,11
12,40
5,69

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Как видно из таблицы, поперечные размеры тела юношей достоверно отличаются от аналогичных показателей девушек.
В таблице 2 представлены показатели обхватных размеров тела
Окружности
Плечо среднее, мм
Предплечье ср., мм
Бедро, мм
Голень, мм

Показатели обхватных размеров тела студентов НВГУ
юноши
девушки
М
m
σ
М
m
300,99
4,04
37,29
246,17
1,91
259,59
3,03
27,90
212,45
1,54
510,00
7,06
65,07
517,01
3,70
371,51
4,42
40,79
342,08
1,98
329

Таблица 2
р
σ
25,42
20,43
49,24
26,40

< 0,01
< 0,01
> 0,05
< 0,01

Гр. клетки (пауза), мм
Гр. клетки (вдох), мм
Гр. клетки (выдох), мм

933,92
983,60
913,68

9,29
8,74
9,20

85,65
80,59
84,79

830,10
882,26
806,86

4,00
4,02
3,93

53,20
53,46
52,25

< 0,01
< 0,01
< 0,01

Обхватные размеры студентов НВГУ достоверно отличаются от показателей девушек: окружности плеча, предплечья, голени, а также грудной клетки (на вдохе, выдохе, паузе). При этом, окружность бедра достоверно не отличается.
Сравнительный анализ толщины кожно-жировых складок юношей и девушек представлен в таблице 3.
Показатели толщины кожно-жировых складок студентов НВГУ
Кожно-жировая складка
юноши
девушки
М
m
σ
М
m
На плече спереди, мм
8,04
0,60
5,54
10,18
0,38
На плече сзади, мм
10,66
0,71
6,50
14,38
0,41
На предплечье, мм
6,00
0,48
4,43
7,77
0,36
На животе, мм
15,38
1,08
9,92
16,15
0,52
На бедре, мм
13,68
0,95
8,74
23,72
0,55
На голени, мм
9,42
0,68
6,27
12,63
0,48
Под лопаткой, мм
11,94
0,77
7,11
11,95
0,42

Таблица 3
р
σ
5,00
5,47
4,84
6,98
7,29
6,41
5,62

< 0,01
< 0,01
< 0,01
> 0,05
< 0,01
< 0,01
> 0,05

Толщина кожно-жировых складок у юношей и девушек в области живота и на спине под лопаткой
достоверно не отличается. По остальным параметрам величина складок у студенток выше аналогичных показателей студентов.

Рис. 1. Сравнительный анализ антропометрических показателей студентов НВГУ
(1 – поперечные размеры, 2 – обхватные размеры, 3 – толщина кожно-жировых складок)

Таким образом, на основании полученных данных установлены различия антропометрических
показателей у юношей и девушек. Полученные в ходе исследования результаты дополнили базу
данных соматометрических показателей, характеризующих развитие населения ХМАО-Югры. При
этом, обращает на себя внимание факт наличия большого показателя стандартного отклонения по
всем измеряемым параметрам, что позволяет констатировать об имеющихся внутригрупповых различиях. Это, в свою очередь, требует более подробного изучения данного вопроса в контексте организации учебного процесса и подборе физических нагрузок по предмету «Физическая культура», а
также при планировании спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий в вузе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БИАТЛОНОМ
Экологические условия Крайнего Севера оказывают пагубное влияние на формирование растущего организма детей, на состояние и развитие его физиологических систем. Наиболее значимыми
факторами, пагубно отражающимися на самочувствии, умственной и физической работоспособности можно считать воздействие низких температур, длительное световое голодание, резкие перепады атмосферного давления, магнитные бури, сезонную зависимость физического состояния и др.
Важную роль в адаптивных перестройках организма на Крайнем Севере играют сердечнососудистая система и дыхательная система, ответственные за кислородный режим организма. Деятельность этих систем чаще всего становится фактором, лимитирующим развитие приспособительных реакций организма в процессе его адаптации к различным условиям внешней среды [3; 5].
Напряжённый кислородный режим является одной из главных особенностей Крайнего Севера,
который обусловлен повышенными энергозатратами, влиянием низких температур на систему органов дыхания и активацией метаболических процессов. Климато-экологические условия северных
регионов повышают потребность организма в кислороде, вызывают более частое усиление деятельности аппарата внешнего дыхания у детей.
Антропометрические обследования позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления
в учебно-тренировочные группы и группы спортивного совершенствования в биатлоне соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. В
спортивной практике выработались определенные представления о морфотипах спортсменов.
Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию,
физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических исследований
особое внимание обращается на продолжительность и качество восстановительных процессов в
организме детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических
мероприятиях нуждаются дети и подростки [уилмор].
Выявление наиболее высоких показателей у детей занимающихся биатлоном, даст возможность
создания определенной модели отбора для занятий биатлоном, что значительно упростит проведение спортивного отбора на начальном этапе.
Цель: выявление особенностей морфофункциональных показателей школьников приступивших к
занятиям биатлоном.
Задачи: изучить функциональные показатели кардиореспираторной системы детей, занимающихся биатлоном; изучить показатели физического развития детей, занимающихся биатлоном.
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Исследование проводилось в несколько этапов. На 1 этапе проводились обзор и анализ научнометодической литературы (ноябрь 2014 – февраль 2015 года). На втором этапе проводилось изучение морфофункциональных показателей детей, занимающихся биатлоном. Исследование проводилось на базе МАОУДОД «СДЮШОР по ЗВС». В исследовании приняли участие мальчики и девочки
10–12 лет (20 человек), занимающиеся биатлоном, имеющие стаж занятий до 1-го года. На следующем этапе (апрель-май 2015 года) были проанализированы полученные результаты.
Для решения поставленных задач использовались методы исследования:
1. Общеклинические методы исследования кардиореспираторной системы.
2. Антропометрия.
3. Метод математической статистики.
Общеклинические методы исследования кардиореспираторной системы применялись для исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем – изучался пульс и измерялось артериальное давление с помощью электронного тонометра. ЖЕЛ определялась с помощью суховоздушного
спирометра.
Антропометрия применялась для изучения весо-ростовых показателей. Рост измерялся с помощью ростомера, вес с помощью медицинских весов, окружность грудной клетки - сантиметровой
лентой [1].
Методы математической статистики использовались для обработки полученных результатов. Использовались показатели – среднее арифметическое.
В ходе исследования были изучены показатели кардиореспираторной системы детей, занимающихся биатлоном в группе начальной подготовки 1-го года обучения (НП-1) [4]. Мы измерили частоту сердечных сокращений, артериальное давление, жизненную емкость легких и сравнили со среднестатистическими показателями [2]. Результаты представлены в таблице 1.
После замеров мы нашли среднестатистические показатели детей 10–12 лет и сравнили их со
средними показателями биатлонистов.
Таблица 1
Сравнительный анализ функциональных показателей юных биатлонистов 10–12 лет
со среднестатистическими данными (Кувичкина М. В., 2008)
Пол
Группа
ЧСС, уд/мин
АДс, мм.рт.ст.
АДд, мм.рт.ст.
ЖЕЛ,л
Биатлон
89,3
108,1
69,2
2,4
М
Ср. стат.
81,4
109,9
59,8
2,1
Биатлон
87,1
113,6
68,0
1,7
Д
Ср. стат.
85,9
110
61,9
2,04

Сравнительный анализ показателей систолического и диастолического артериального давления
показал, что систолическое давление биатлонистов составляет 108,1 мм рт. ст., а диастолическое
69,2 мм рт. ст. Эти показатели несколько отличаются от среднестатистических показателей. Среднестатистический показатель систолического артериального давления равен 109,9 мм рт. ст., а диастолического 59,8 мм рт. ст. . У биатлонисток систолическое давление равно 113,6 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление составляет 68 мм. рт. ст.. Среднестатистический показатель
систолического и диастолического артериального давления девочек в возрасте 10–12 лет составляет 110 мм. рт. ст. и 61,9 мм. рт. ст..
Сравнение показателей жизненной емкости легких биатлонистов и среднестатистических показателей показал, что жизненная емкость легких биатлонистов выше на 0,3 литра. У биатлонистов этот
показатель составляет 2,4 литра, а среднестатистический показатель равен 2,1 литра. У биатлонисток жизненная емкость легких 1,7 литра, что меньше среднестатистического показателя. Среднестатистический показатель жизненной емкости легких равен 2,04 литра.
При измерении частоты сердечных сокращений юных биатлонистов было выявлено, что их пульс
несколько выше среднестатистических показателей. Средняя частота сердечных сокращений биатлонистов составляет 89,3 уд/мин, тогда как среднестатистический показатель составляет 81,4
уд/мин. У биатлонисток частота сердечных сокращений составляет 87,1 уд/мин, а среднестатисти332

ческий показатель частоты сердечных сокращений у девочек 10-12 лет немного меньше –
85,9 уд/мин.
В ходе исследования нами были изучены показатели физического развития детей, занимающихся биатлоном: рост, вес, окружность грудной клетки, сила мышц правой и левой кистей и проведен
сравнительный анализ со среднестатистическими данными. Результаты представлены в таблице 2.
Сравнительный анализ показал, что мальчики, занимающиеся биатлоном, имеют средний рост
147,9 см, что значительно больше, чем среднестатистический показатель роста детей в том же возрасте. Среднестатистический показатель роста составляет 138,1 см, что на 9,8 см меньше показателя мальчиков биатлонистов.
пол
М
Д

Таблица 2
Сравнительный анализ морфологических показателей юных биатлонистов
группа
Рост, см
Вес, кг
ОГК, см
Биатлон
147,9
39,4
72,15
Ср. стат.
138,1
35,2
71,6
Биатлон
142,9
34,1
69,7
Ср. стат.
140,6
38,6
69,6

Вес мальчиков занимающихся биатлоном так же превосходит средний показатель детей той же
возрастной категории. Мальчики, занимающиеся биатлоном, имеют средний вес 39,4 кг, а среднестатистический показатель составляет 35,2 кг.
Средний показатель окружности грудной клетки мальчиков занимающихся биатлоном опять же
превосходит среднестатистический показатель. У биатлонистов данный показатель составляет
72,15 см, а среднестатистический показатель составляет 71,6 см.

Пол
М
Д

Сравнительный анализ показателей силы кисти юных биатлонистов
Сила кисти
Группа
Правая
Левая
Биатлон
18,2
16,5
Ср. стат.
14,7
Биатлон
16,7
16,0
Ср. стат.
11,8

Таблица 3

Средний показатель роста юных биатлонисток составляет 142,9 см, что на 2,3 см больше среднестатистического показателя.
Среднестатистический показатель веса девочек составляет 38,6 кг. Не смотря на то что юные
биатлонистки выше среднестатистического показателя, в весе все же отстают на 4,5 кг и имеют вес
34,1 кг.
Окружность грудной клетки у биатлонисток 69,7 см, а среднестатистический показатель 69,6 см.
Сравнительны анализ показателей силы кисти (таблица 3) показал, что юные биатлонисты и биатлонистки показали высокий результат относительно среднестатистического показателя силы кисти. У биатлонистов средний показатель силы кисти составляет 17,3 кг, а среднестатистический всего
14,7 кг. У биатлонисток средний показатель силы кисти составляет 16,3 кг, а среднестатистический
показатель силы кисти у девочек того же возраста 11,8 кг.
Сравнительный анализ функциональных показателей кардиореспираторной системы юных биатлонистов показал, что артериальное давление не отличается от среднестатистических показателей
как у мальчиков, так и у девочек, а частота сердечных сокращений значительно выше. Девочки, занимающиеся биатлоном имеют показатель жизненной емкости легких гораздо ниже чем среднестатистический показатель, в отличии от мальчиков, чей показатель превосходит среднестатистический
объем жизненной емкости легких.
Сравнительный анализ показателей физического развития детей занимающихся биатлоном со
среднестатистическими показателями показал, что мальчики занимающиеся биатлоном имеют
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средний рост больше чем среднестатистический показатель роста детей в том же возрасте. Рост
девочек не отличается от среднестатистического показателя, а вес значительно меньше. Показатели силы кисти, как мальчиков, так и девочек превосходят среднестатистический показатель.
Таким образом, сравнительный анализ позволил выявить морфофункциональные особенности
школьников 10–12 лет приступивших к занятиям биатлоном. Показатели физического развития и
функционального состояния кардиореспираторной системы юных спортсменов отличаются от аналогичных данных школьников, не занимающихся спортом.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ВУЗА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НАВЯЗАННОЙ
И СВОБОДНО ИЗБИРАЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Совершенствование системы образования в нашей стране требует внедрения новых идей во
всех ее сферах, в том числе и в физическом воспитании учащейся молодежи. В первую очередь это
связано с изменением технологии преподавания дисциплины «физическая культура», которая призвана обеспечить необходимый уровень здоровья и психофизической готовности будущих выпускников к разнообразным условиям жизнедеятельности.
Для подавляющего большинства студентов период обучения в вузе – это качественные изменения в жизни, постижение основ избираемой профессии, приобщение к культурным ценностям, установление собственного мировоззрения, осознанное формирование норм и правил активного образа
жизни [5].
Значение занятий физическим воспитанием студенток трудно переоценить. Занятия физической
активностью должны способствовать повышению адаптацию их организма к физическим нагрузкам
в связи с предстоящим осуществлением ими важнейшей функции материнства. Для нормального
формирования половой сферы и репродуктивного здоровья большое значение имеют физические
упражнения, которые направлены на развитие и укрепление мышц спины, брюшного пресса, диафрагмы, тазового дна, а также на увеличение гибкости позвоночника и подвижности в тазобедрен334

ных суставах. Это является необходимым будущей женщине для рождения здорового ребенка и
предупреждения послеродовых осложнений [2].
Рассматривая перспективу совершенствования физического воспитания, следует определить,
какими должны быть организационные и содержательные аспекты учебного процесса по предмету
«Физическая культура». Целью этой обязательной дисциплины для студентов вуза всех направлений подготовки является формирование физической культуры личности и способности использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. Одной из задач констатируется необходимость физического совершенствования и самовоспитания привычки к регулярным
занятиям физическими упражнениями и спортом.
Низкий уровень физических и функциональных возможностей организма студентов замедляет их
адаптацию к условиям учебной и производственной деятельности. Современная профессиональная
деятельность выпускников вузов требует от них не только глубоких теоретических знаний, но и специальной психофизической подготовленности.
При этом, не стоит забывать, что еще одной важной задачей является формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни. Система
педагогических воздействий в процессе физического воспитания должна быть направлена на привлечение студентов к осознанным занятиям физическими упражнениями, формированию у них активного интереса к физкультурно-спортивной деятельности [3].
Возникает противоречие – с одной стороной требуется целенаправленное развитие физических
способностей студентов, с другой – формирование у них позитивного отношения к занятиям физической культурой. Проведенное ранее исследование показало, что современные девушки, обучающиеся в вузе, занимаются физической культурой в большей степени для укрепления здоровья и
формирования красивой фигуры. Желание повысить уровень физической подготовленности не является для них значимым [4].
Вместе с тем, применяемые в вузе технологии физического воспитания разнообразны. Существуют различные подходы к наполнению содержательной части программы по физической культуре:
в одних программах в большей степени ориентируются на будущую профессию занимающихся, в
других используют средства общей физической подготовки, встречаются программы, предусматривающие свободный выбор студентами того или иного вида физкультурно-спортивной деятельности.
В связи с этим, мы решили сравнить уровень развития физических качеств студенток вуза, занимающихся в условиях свободного выбора и регламентированного физического воспитания. Это
явилось задачей настоящего исследования.
Для ее решения использовали методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое тестирование – применяли тесты для оценки физической подготовленности, методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» (далее НВГУ), где студентам всех факультетов в начале учебного года предоставляется возможность свободного выбора той или иной физкультурно- спортивной специализации, а также свободной их замены в течение года. У девушек имеется возможность заниматься волейболом, баскетболом, настольным теннисом, силовым фитнесом в тренажерном зале, плаванием, единоборствами, аэробикой, гимнастикой, современными танцами. Большее разнообразие физкультурноспортивных специализаций объясняется желанием преподавательского состава факультета физической культуры и спорта более полно учесть интересы девушек. Также в исследовании приняли
участие студентки ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (филиал в г. Нижневартовске) (далее – ЮУрГУ), на занятиях физической культурой занимающиеся по традиционной
программе, предусматривающей освоение разделов общей физической подготовки, легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр.
В исследовании приняли участие 388 студенток гуманитарного факультета, обучающиеся на 1–
3-х курсах в НВГУ и 89 девушек аналогичного факультета ЮУрГУ. Студентки Нижневартовского государственного университета, принявшие участие в исследовании на физкультурных занятиях за335

нимались атлетической гимнастикой (81 человек), танцами (67 девушек), аэробикой (204) и спортивными играми (36).
Исследование динамики показателей развития физических качеств показало, что их развитие отличается у студенток, занимающихся по различным программам физического воспитания, использующих те или иные виды физической активности (таблица 1). Результаты теста «Прыжок в длину с
места», характеризующего уровень развития скоростно-силовых качеств испытуемых, отличаются в
испытуемых группах. Низкие средние показатели в этом тесте отмечаются у девушек, занимающихся на физкультурных занятиях атлетической гимнастикой, танцами и аэробикой, при этом отмечается незначительное улучшение результатов от 1-го к 3-му курсу. Наибольшие показатели наблюдались у студенток, выбравших для занятий спортивные игры. При этом, средние показатели не изменялись в процессе обучения. Аналогичная ситуация и с проявлением скоростно-силовых качеств у
студенток, занимающихся физической культурой в регламентированных условиях – их результаты в
тесте оказались ниже, чем у девушек, занимающихся волейболом и баскетболом, но выше, чем у
всех остальных.
В тесте «Прыжки через скакалку за 1 минуту» отмечается различная тенденция изменения показателей в группах студенток. Так, у девушек, занимающихся атлетической гимнастикой и аэробикой,
при низких исходных результатах на 1-ом курсе отмечается их улучшение к 3-му. Подобная направленность обнаружена в группе студенток, выбравших для занятий спортивные игры, с тем лишь отличием, что результаты в этом тесте к 3-му курсу превышают всех остальных, обучающихся в НВГУ.
Тогда как у студенток ЮУрГУ средние значения в этом тесте более высокие, как на 1-ом, так на 2-ом
и 3-ем курсах с тенденцией к увеличению. Низкие значения показателей стандартного отклонения
говорят об однородности данного контингента.
Результаты теста «Поднимание туловища за 30 секунд из положения лежа на спине» у студенток, занимающихся по традиционной программе имеют тенденцию к улучшению от 1-го к 3-му курсу
и существенно не отличаются от девушек, выбравших для занятий танцы.
Таблица 1
Динамика показателей физической подготовленности студенток НВГУ и ЮУрГУ
Тесты
Физическая
Прыжки в
Прыжки чеПодн. тулоСгиб.-разгиб.
культура,
Курс
Наклон впедлину с мес- рез скак. за 1 вища за 30 с, рук в уп. леспециализация
ред сидя, см
та, см
мин, кол-во
кол-во
жа, кол-во
Атлетическая гимна1
158,93±21,8
115,23±30,8
24,43±5,9
13,43±5,8
15,63±6,1
стика
2
170,38±33,2
111,38±33,4
28,94±5,7
8,00±8,5
8,81±11,4
3
162,14±15,9
120,34±15,8
22,80±5,0
11,80±5,2
15,94±7,5
Танцы
1
164,33±20,1
111,22±34,3
26,00±3,7
10,78±7,2
18,44±7,2
2
172,48±17,2
127,26±33,1
28,71±4,1
12,10±6,4
17,52±,6,7
3
169,15±13,8
128,07±29,6
27,04±3,9
11,81±6,2
15,52±9,1
Аэробика
1
162,81±21,9
108,43±26,9
23,25±5,1
12,49±6,5
16,59±8,1
2
150,91±21,2
109,06±39,7
22,09±6,5
9,37±6,5
12,59±7,4
3
166,33±17,4
122,91±24,6
22,26±4,1
11,60±5,4
14,54±8,5
Спортивные игры
1
175,7±19,4
118,2±23,0
23,6±4,1
11,9±4,8
12,3±7,6
2
178,93±16,5
115,36±12,0
26,43±4,2
19,86±10,6
13,39±13,2
3
176,42±19,4
137,83±19,8
25,25±4,7
18,92±7,5
15,33±7,9
Регламентированная
1
169,77±22,4
137,20±16,1
23,90±5,8
ФК
2
167,83±21,6
141,14±14,3
25,59±4,4
3
171,00±22,1
143,67±15,7
27,2±4,1
-

В таблице 2 представлен сравнительный анализ уровня развития физических качеств студенток
двух вузов. Обращает на себя внимание факт большего количества девушек с высоким уровнем
развития скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, обучающихся в ЮУрГУ. При этом, высокий уровень развития выносливости преобладает у студенток, выбравших для занятий наиболее
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подходящий для себя вид физкультурно-спортивной специализации. Это в очередной раз подтверждает, что ведущие мотивы занятий физической культурой девушек, обнаруженные в процессе
предварительных исследований, позволяют более эффективно решать оздоровительные задачи,
учитывая, что проявление выносливости характеризует деятельность ведущих систем организма
[4].
Сравнительный анализ уровня развития физических качеств (%)
Уровень
Физические качества
Вуз
Высокий
Средний
Скоростно-силовые качестНВГУ
16,5
35,8
ва
ЮУрГУ
31,5
29,2
Выносливость
НВГУ
75,0
24,0
ЮУрГУ
53,9
43,8
Сила мышц брюшного пресНВГУ
18,6
50,0
са
ЮУрГУ
84,3
14,6
Сила мышц рук
НВГУ
24,0
52,3
Гибкость
НВГУ
37,6
52,3

Таблица 2
Низкий
47,7
39,3
1,0
2,2
31,4
1,1
23,7
10,1

Вместе с этим, следует констатировать о наличие большого количества занимающихся с низким
уровнем развития скоростно-силовых качеств, силы мышц брюшного пресса и мышц верхних конечностей.
Нами был проведен сравнительный анализ уровня физической подготовленности студенток вузов (рисунок 1). Как видно из гистограммы высокий уровень подготовленности выявлен у 48,3% студенток занимающихся в условиях навязанной физической активности и у 23,1% девушек, свободно
выбравших физкультурно-спортивную специализацию. У девушек, занимающихся понравившимся
видом физической активности, преобладает средний уровень подготовленности.

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности девушек, занимающихся физической
культурой в регламентированных и свободно выбираемых видах физической активности

Таким образом, оказалось, что занятия физическим воспитанием в регламентированных условиях в большей степени способствуют повышению уровня физической подготовленности. Девушки,
чьи интересы учитываются при организации занятий по предмету, имеют в большинстве средние
показатели физической подготовленности.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующее заключение. Несомненно,
что в настоящее время важной в разработке новой системы физического воспитания студенческой
молодежи должна стать концепция управления развитием физического потенциала человека. Высокий уровень работоспособности, важный для эффективного решения профессиональных задач и
обеспечения здоровьесберегающей жизнедеятельности, может быть приобретен только путем целенаправленной тренировки, путем организации процесса адаптации организма занимающихся к
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физическим нагрузкам. Но при этом, эффективное и направленное развитие физических качеств,
освоение новых двигательных координаций должно осуществляться с учетом мотивов и потребностей занимающихся. На наш взгляд, учитывая вышесказанное, на современном этапе требуется
критический подход к решению многих задач, поставленных в программах по физическому воспитанию обучающейся молодежи, что в свою очередь повлечет за собой изменения в разработке содержания всего учебного процесса и внедрения новых педагогических технологий.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ СРЕДИ ДЕТЕЙ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Одной их острых в северном регионе остается проблема обеспечения занятости и укрепления
здоровья школьников в период летних каникул. Создать условия для самоопределения, самореализации и развития школьников призваны летние оздоровительные лагеря.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в соответствии с Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», является формой оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с обучающимися общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей и подростков с пребыванием их в
дневное время [1]. В детских лагерях реализуются узкопрофильные, многопрофильные или комплексные программы различной направленности.
Все лагеря, не зависимо от реализуемых программ, призваны решать оздоровительные задачи.
Это тем более актуально для лагерей, функционирующих в условиях Севера.
Летние оздоровительные лагеря призваны создавать условия для полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков, развития их внутреннего потенциала на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное
общение в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей и подростков [2].
Как показало проведенное ранее исследование [3; 4], реализация программ летнего отдыха детей в каникулярный период не всегда имеет оздоровительный эффект. Использование в режиме
338

дня летнего лагеря большого количества разноплановых, часто меняющих друг друга мероприятий,
так же как и, наоборот, применение однообразных видов деятельности в условиях сниженной двигательной активности, в итоге приводит к нарастанию утомления детей и подростков к концу лагерной
смены и ухудшению их функциональных показателей.
В связи с тем, что для детей младшего школьного возраста естественной является потребность в
двигательной активности, возникает необходимость разработки и внедрения в программу лагеря
таких средств и форм физического воспитания, которые способствовали бы решению оздоровительных задач и позволили бы корректировать двигательный режим детей и подростков.
Одним из путей решения этой проблемы может являться использование различных направлений
фитнеса в содержании мероприятий летних лагерей дневного пребывания[5]. Проведенный анализ
данных научно-методической литературы показал, что занятия детским фитнесом не только удовлетворяют потребность детей и подростков в физической активности, но и способствуют улучшению
их здоровья.
Детский фитнес – это система мероприятий, направленных на поддержание и укрепление здоровья, нормальное физическое и психическое здоровье ребенка, его социальную адаптацию. Использование элементов детского фитнеса позволяет оптимизировать объем двигательной активности,
познакомит с возможностями тела, научит получать удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности, повысит интерес к занятиям физическими упражнениями, а также это отличная возможность для ребенка выплеснуть накопившуюся энергию, весело и с пользой провести
время с другими детьми.
Цель проекта: популяризация занятий фитнесом среди детского населения путем организации и
проведения городского Фестиваля фитнеса для детей и подростков, посещающих лагеря дневного
пребывания
Задачи проекта:
1. Ознакомить детей и подростков с различными фитнес - технологиями.
2. Сформировать интерес и потребность к занятиям фитнесом.
3. Содействовать социализации детей и подростков, воспитанию личностных качеств – организованности, самостоятельности.
4. Содействовать формированию у каждого занимающегося новых двигательных умений.
5. Способствовать улучшению психоэмоционального состояния детей.
Участниками проекта выступают дети и подростки в возрасте от 9 до 14 лет, посещающие лагеря
дневного пребывания в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе. Данный контингент является наиболее подходящим, так как именно в этом возрасте дети нуждаются в активной двигательной деятельности.
Мы разработали программу по проведению городского Фестиваля фитнеса для детей, посещающих лагеря дневного пребывания. Она предусматривает выполнение двигательных и танцевальных
движений, а также выполнение различного вида силовых упражнений на шести установленных
станциях. Участник мероприятия волен сам выбрать те станции, в которых он может принять участие в силу своих возможностей, подготовленности и интересов. Для этого он должен ознакомиться
с правилами по технике безопасности при выполнении заданий на каждой станции.
Перед началом проведения городского Фестиваля фитнеса, каждому участнику предоставляется
карточка – участника, в которой указаны фамилия, имя и название станций, а также в ней инструктор фиксирует, какую из станций посетил ребенок. На обратной стороне карточки представлены вопросы, на которые участнику предлагается ответить по окончанию Фестиваля.
Программой городского Фестиваля фитнеса предусмотрено выполнение двигательных действий
на следующих станциях:
 «Степчики» – степ-аэробика;
 «Попрыгунчики» – фитбол-аэробика;
 «Тай-бо»-аэрбика с элементами боевых искусств;
 «Танцуйка» – танцевальная аэробика;
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 «Силачи» – силовая аэробика;
 «Зумба» – танцевальная аэробика.
На каждой станции предполагается выполнение двигательного действия или упражнения, предусмотренного программой.
Станция «Степчики»: предлагается выполнить достаточно простые упражнения при помощи специальных платформ. Двигательные действия выполняются под веселую и энергичную музыку, что
делает окружающую атмосферу более позитивной.
Станция «Зумба»: данная станция больше предназначена для девочек, так как здесь предлагается повторять за инструктором необычные экзотические движения из различных латиноамериканских танцев, выполняемых под ритмичную музыку. Выполнение таких двигательных и танцевальных
движений приносит море положительных эмоций.
Станция «Попрыгунчики»: на данной станции предлагается выполнить комплекс упражнений с
помощью специальных надувных мячей. Занятия с фитболами содействуют развитию силы, гибкости и координации, а также улучшают осанку.
Станция «Силачи»: эта станция включает выполнение упражнений с гантелями, выполняемых
под ритмичную музыку. Продемонстрировав данное упражнение, инструктор следит за участниками
Фестиваля и за их техникой выполнения.
Станция «Тай-бо»: данная станция предназначена больше для мальчиков, так как здесь предлагается выполнение упражнений, основанных на различных элементах боевых движений, используемых в боксе, тхэквондо и каратэ. Они выполняются под энергичную музыку, в стиле аэробики. В
этом направлении фитнеса повышаются такие физические качества, как выносливость, сила, ловкость.
Станция «Танцуйка»: данная станция подразумевает выполнение танцевальных движений в стили hip-hop, под соответствующую музыку. Такие занятия способствуют улучшению пластики и координации движений.
По окончанию мероприятия предусматривается проведение флешмоба со всеми участниками
Фестиваля.
Для проведения мероприятия может быть использована материально-техническая база любого
образовательного учреждения, городские площади или загородные базы отдыха.
Мы предполагаем, что ожидаемыми результатами данного мероприятия будут являться:
 расширение кругозора детей в области оздоровительного фитнеса;
 повышение интереса детей и подростков к занятиям каким-либо из направлений фитнеса;
 сформированные новые двигательные умения, не применяемые в практике физического
воспитания (движения с помощью фитболов, степов, платформ, новых танцевальных движений и
т.д.);
 улучшение самочувствия, активности, настроения детей и подростков, принявших участие в
Фестивале;
 расширение круга знакомых и друзей у детей и подростков из других лагерей отдыха.
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АСИММЕТРИИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека посвящены много научноисследовательских работ [1– 3; 7; 8; 16]. Большинство авторов свидетельствуют, что индивидуальная адаптация к учебным и физическим нагрузкам зависит от особенностей функциональной сенсомоторной асимметрии мозга [1; 2; 7; 8; 10; 11; 16; 18]. В.А. Геодакян (2005), отмечает, что функциональная асимметрия головного мозга способствует созданию условий для адаптации живых систем,
формированию условных рефлексов, механизмов памяти [4]. Особенности латеральной организации головного мозга определяют индивидуальную адаптацию к учебным и физическим нагрузкам
[10; 11].
В настоящее время ведутся практические исследования по диагностике межполушарной асимметрии молодых спортсменов разной специализации [1; 2; 6; 5; 9; 13; 14]. По данным Е.Б. Сологуб,
В.А. Таймазова (2000) асимметрия полушарий в конкретном виде спорта зависит от симметричности
или асимметричности технических действий. Результаты исследований асимметрий – симметрий у
спортсменов, психологических и функциональных особенностей левшей и амбидекстров не многочисленны. Они свидетельствуют о том, что проявления моторных асимметрий зависят от индивидуально-типологических особенностей человека: возраста, пола, вида и стажа спортивной деятельности. Определение латерального фенотипа молодого спортсмена считается важным для практической деятельности, так как может служить маркером результативности действий в определенных
видах спортивной деятельности [13].
В настоящее время до конца не изученными остаются психологические и функциональные особенности адаптации студентов, занимающихся спортом, к учебной и спортивной деятельности в зависимости от профиля функциональной сенсомоторной асимметрии. Считается, что при долговременной адаптации к физическим нагрузкам парная деятельность полушарий смешается в сторону
доминирования активности.
Проведено исследование с целью определения индивидуального профиля асимметрии (ИПА) у
студентов, занимающихся спортом и обучающихся в Нижневартовском государственном университете (НВГУ), количество обследуемых – 100 человек. Контрольную группу составили студенты
НВГУ, не занимающиеся спортом – 50 человек. Студенты спортсмены были распределены на 3
группы, в зависимости от вида спортивной деятельности: занимающиеся единоборствами, командно-игровыми и сложно-координационными видами спорта.
Исследование профиля функциональной сенсомоторной асимметрии проводилось с использованием комплекса методик, рекомендованных Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой (1988) [3]. Статистическая обработка результатов реализована с использованием программ Microsoft EXCEL. В ходе
исследования у студентов были определены следующие типы асимметрии: сильное (полное) лев341

шество, выраженное левшество, амбидекстр, сильное (полное) правшество, выраженное правшество [10].
В результате исследования было зарегистрировано, что у молодых людей, не занимающихся
спортом, преобладающим является правостороннее латеральное доминирование. Его доля в структуре межполушарных различий составила 72%. Количество студентов с леволатеральным фенотипом в выборке спортсменов 11%, среди их нетренированных ровесников – 2% (табл. 1).
Таблица 1
Распределение обследованных студентов по видам спорта
и индивидуальному профилю асимметрии полушарий головного мозга, (%)
вид спорта
технико-эстетические командно-игровые не занимающиеся
единоборства (40)
виды спорта (26)
виды спорта (34)
спортом (50)

ИПА
сильное (полное) левшество
выраженное
левшество
амбидекстры
сильное (полное) правшество
выраженное
правшество

10

-

-

-

12,5

-

5,9

2

40

23,1

52,9

26

7,5

46,2

17,7

52

30

30,7

23,5

20

По данным Е.В. Фоминой латеральные фенотипы спортсменов отличаются от фенотипов сверстников, не занимающихся спортом, большей долей лиц с признаками синистральности, что характерно для представителей обоего пола и свидетельствует о повышенной активности правого полушария, необходимого для эффективного обеспечения механизмов адаптации к спортивным нагрузкам [16].
Количество студентов, тренирующихся в командно-игровых видах спорта с выраженным леволатеральным фенотипом составило 5,9%, амбидекстров – 52,9%, правшей – 41,2%. Таким образом, в
командно-игровых видах спорта преобладали студенты с амбидекстральным латеральным фенотипом (табл. 1).
Среди студентов, занимающихся единоборствами чаще чем в других группах встречались правополушарные (левши) – 22,5%, 40% составляли амбидекстры и 37,5% приходилось на левополушарных учащихся (табл. 1).
Это согласуется с результатами, полученными Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазовым (2000) которые
отмечали, что в игровых видах спорта больше амбидекстров, в ситуационных видах спорта происходит увеличение правополушарных представителей. Левый профиль асимметрии у борцов и боксеров делает их неудобными соперниками для правшей [13].
Накопление синистральных лиц у представителей ситуационных видов спорта (единоборства)
можно объяснить отработкой приемов на обе стороны, также эта особенность может быть связана с
активацией правого полушария, отвечающего за обработку пространственно-зрительной информации.
Среди обследуемых спортсменов сложно-координационных видов спорта преобладали студенты-правши, их доля в структуре межполушарных различий составила 76,9%, правополушарных студентов в этой группе выявлено не было (табл. 1).
По данным И.В. Ефимовой (1996) для занимающихся спортивной гимнастикой характерен высокий процент праволатеральных фенотипов. Это можно объяснить высокими требованиями к точной
произвольной регуляции движений, сложнокоординированных в пространстве, которые предъявляются к тренирующимся в данном виде спорта [6]. Результаты исследования Н.Л. Горячевой (2012)
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свидетельствуют о том, что наиболее характерным профилем сенсомоторной асимметрии для
представителей парной акробатики также является праволатеральный фенотип [5].
Таким образом, среди спортсменов обоего пола в большей степени встречались обследуемые с
леволатеральным фенотипом. Увеличение синистральных признаков рассматривается как фактор,
способствующий успешному преодолению гипоксических состояний, возникающих при спортивных
нагрузках [7; 12; 15–17]. Анализ данных распределения индивидуального типа функциональной
асимметрии среди студентов НВГУ установил преобладание лиц с праволатеральным профилем
сенсомоторной асимметрии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Здоровье человека – одна из высших ценностей государства, отражающая уровень его экономического, социального и культурного развития. Воспитание здоровой молодежи одна из важных задач
государства.
Значимую роль в процессе воспитания здорового поколения занимают учреждения высшего
профессионального образования. В настоящее время организация учебного процесса, основанная
на преобладании умственных нагрузок, способствует искусственному сокращению объема произвольной двигательной активности студентов, что в свою очередь приводит к возникновению и развитию большинства заболеваний, преждевременному старению и как следствие сокращению срока
жизни [1]. В сложившихся условиях занятия физической культурой имеют своей целью сформировать у студентов культуру здорового образа жизни путем обеспечения:
 пробуждения желания заботиться о своем здоровье;
 формирования установки на использование здорового питания;
 становления навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, других веществ;
 формирования знаний о негативных факторах риска здоровью студентов (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
 формирования потребности студента в развитие готовности самостоятельно поддерживать
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Современный уровень жизни приводит к тому, что для студентов в иерархии ценностей лидирующее место занимают получение образования, достижение материального благосостояния, а не
сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни [2]. Недостаточная личностная ориентация
и мотивация к физической деятельности приводит в подавляющем большинстве случаев к низкому
уровню отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Физкультурная деятельность будет иметь важное значение для студентов, если ее связать с возможностями самореализации в будущей профессиональной и семейной жизни через осознание влияния физических упражнений на
организм человека с точки зрения физиологии, возможностей технического роста. Донести до студентов указанную связь, сформировать у них отношение к здоровью как к ценности, возможно путем
рационального сочетания теоретических и практических занятий по физической культуре.
Анализируя практическую деятельность высших учебных заведений по проведению занятий физической культурой, можно констатировать, что теоретические занятия по физической культуре не
проводятся в ВУЗах, либо на них отводится незначительное количество времени, что приводит к
недостаточности знаний студентов о физиологических особенностях и возможностях человека, методах сохранения и улучшения здоровья.
Внедрение комплексных теоретических занятий по физической культуре позволит преподавателям информировать студентов об исторических аспектах физической культуры, изучить с ними особенности человеческого организма, основы оптимального использования своего физического потенциала, правил здорового питания, оптимального режима физических нагрузок и отдыха, изучить
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влияние «вредных привычек» на организм человека, изучить основы традиционных и нетрадиционных методик оздоровления. Теоретические занятия должны включать в себя аудиторную работу
лектора со студентами, а также их самостоятельное изучение материала. Также считаем необходимым в рамках физического воспитания студентов проведение систематических культурных и научных мероприятий (информативные встречи с профессиональными спортсменами, врачами, круглые
столы, конференции, диспуты, дебаты, открытые лекции и т.п.). На основании приобретенных знаний о здоровом образе жизни у студентов будут формироваться соответствующие потребности, интересы, убеждения, и привычки.
Требующим корректив, считаем и нормативный подход, сложившийся в системе физического образования, который не учитывает индивидуальные особенности и способности студентов. Целью
проведения занятий по физической культуре в настоящее время является сдача по итогам соответствующих нормативов, что вызывает утрату интереса к занятиям и отторжение желания посещать
их, в особенности среди студентов, которые имеют слабое физическое развитие и привычным для
которых является низкий уровень двигательной активности. Чесебиева С.Т и Удычак М.М. в статье
«Мотивация формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи» [2] говорят о том,
что необходимо искоренить формальный подход и первостепенное внимание уделить формированию интереса и желания посещать занятия по физической культуре. Мы разделяем точку зрения
авторов и считаем, что при составлении планов занятий преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности, состояние здоровья, уровень физического развития каждого студента. Систематические занятия физической культурой приведут к росту уровня физических качеств, двигательных умений и навыков и как следствие выработают потребность у студента заниматься физическими упражнениями.
Нежеланию студентов посещать занятия физической культурой и как следствие низкому уровню
культуры здоровья студентов способствует недостаточность применения инновационных технологий и методов физического воспитания. Внедрение интересных молодежи видов физкультурноспортивной деятельности, новейших способов проведения занятий будет способствовать формированию у студентов желания систематически посещать занятия физической культурой и как следствие привычки заниматься физической культурой. Популярны среди молодежи в настоящее время:
бодибилдинг, фитнес, аэробика, воркаут, различные виды танцевальных направлений. Внедрение
интересных и полезных занятий физической культурой не только повысит результативность процесса обучения, но и положительным образом отразиться на формировании в целом у студентов привычки вести здоровой образ жизни, поддерживать высокий уровень физического развития.
Таким образом, можно утверждать, что для формирования здорового образа жизни на занятиях
физической культурой необходимо следующее: формирование понимания необходимости сохранения собственного здоровья, потребности вести здоровый образ жизни, путем рационального сочетания теоретических и практических занятий, учет индивидуальных особенностей каждого студента,
внедрение инновационных технологий и методов физического воспитания.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
На современном этапе всё более очевидным становится огромное влияние на человека большого объёма негативных влияний различного характера. Это естественно отрицательно сказывается и
на его общем уровне здоровья и на его психологическом состоянии. По данным многих авторов в
последнее время зафиксирован выраженный всплеск различного рода острых и хронических заболеваний среди самых разных слоёв населения и социальных групп нашего общества.
Особенно актуальной эта проблема является в отношении нашего подрастающего поколения.
Существенное падение уровня физического здоровья молодёжи, распространение в их среде различных заболеваний, отсутствие социально-патриотической позиции ставит под угрозу социальную,
интеллектуальную, военную и экономическую стабильность нашего общества в ближайшей перспективе. Приходится констатировать устойчивое падение уровня физического воспитания, как среди школьников, так и среди учащейся молодёжи. К огромному сожалению, мы наблюдаем не обоснованное сокращение времени занятий физической культурой и спортом во многих, особенно технически ориентированных, профессиональных и высших учебных заведениях. Если добавить к этому сокращение военных кафедр во многих высших учебных заведениях а, следовательно, военноприкладной и патриотической составляющих воспитания студентов, то проблема приобретает и вовсе угрожающие размеры для экономической и оборонной безопасности нашей страны.
Вполне естественно, что сложившаяся в настоящее время социально-экономическая, политическая и психологическая ситуации требуют обновлённых подходов к различным отраслям общественной жизни, в том числе и к таким как физическая культура, военно-патриотическое воспитание,
спорт.
На наш взгляд наиболее актуальным в данной области научно-практических знаний, способных
оказать реальное позитивное воздействие на представителей различных слоёв современного общества является распространение различных видов, в том числе и военно-прикладной, физической
культуры и спорта. Очевидно, что систематические занятия различными видами физических упражнений в самых разнообразных формах будут способствовать повышению общей невосприимчивости организма к неблагоприятным воздействиям различного характера.
Вызывает много споров и разногласий среди специалистов и авторов уклон в сторону, так называемых, элитных видов физических упражнений, в частности, таких как фитнесс, бодибилдинг,
большой теннис и т.п., причём преимущественно для немногочисленных слоёв населения с определённым финансовым достатком. Следствием данной стратегии развития физической культуры и
спорта стало сокращение учебных часов в средних и высших учебных заведениях. Всё это привело
не только к снижению уровня физического здоровья и физической подготовленности детей и молодёжи, но и к формированию негативного имиджа массовой физической культуры.
Не меньшую озабоченность взывает социально-патриотическая позиция и взгляды студенческой
и учащейся молодёжи. Постоянно изменяющаяся военно-политическая обстановка в мире требует
системного укрепления обороноспособности страны, защиты национальных интересов России. В
этой связи значительно возрастает роль военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к службе в вооружённых силах России. В ходе обзора и анализа литературных источников были
выявлены следующие противоречия:
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 между требованием государства к готовности призывников служить в армии и низким уровнем их подготовленности к выполнению воинского долга в связи с изменением срока службы до одного года и упразднением кафедр военной подготовки в вузах страны;
 между необходимостью актуализации и поиска альтернативных педагогических условий и
форм подготовки студентов вуза, где нет военных кафедр к службе в армии и недостаточным научно-методическим обеспечением для их разработки;
 между необходимостью формирования военно-прикладной физической готовности студентов в процессе физического воспитания в вузе и недостаточной разработанностью программнометодического обеспечения данного процесса [3].
В связи с вышесказанным мы понимаем, что наиболее актуальной проблемой является деятельность, направленная на быстрейшее восстановление значимости физической культуры, военнопатриотического воспитания и спорта в современном обществе как в экономическо-социальном, так
и в общегосударственном отношении. Для решения этих вопросов необходимы совместные усилия
различных государственных и общественных организаций, причём не в декларативном порядке, а
реально, на деле. Очевидно, что принимаемые в больших количествах различные программы уже
не могут обеспечить практическое решение данной проблемы, нужны реальные экономические и
социальные подходы, способные переломить неблагоприятную обстановку в области отечественной физической культуры и спорта [1].
Не менее важной проблемой является вопрос относительно подготовки квалифицированных
кадров в области физического и военно-патриотического воспитания. Тут нужно обратить особое
внимание на уже упомянутую выше необходимость возрождения престижности профессии преподавателя, воспитателя и тренера, а так же на решение проблемы эффективного трудоустройства выпускников профильных вузов.
Особенно остро эта проблема стоит в отношении специалистов по физической реабилитации:
будучи достаточно подготовленными в теоретическом и в практическом плане, они испытывают
многочисленные трудности с трудоустройством в учреждения медицинского профиля, что связано с
отсутствием взаимодействия и договорённостей между соответствующими министерствами. Между
тем, объективная потребность в специалистах данного профиля очень высока. Сложность решения
этой проблемы усугубляется ещё и тем, что до сих пор в этом отношении нет единого мнения между
министерствами и ведомствами, отвечающих за подготовку специалистов данного направления.
Медико-биологическое обеспечение – одно из решающих условий рационального использования
средств физической культуры и спорта, высокой эффективности учебно-тренировочных занятий,
массовых оздоровительных физкультурных и спортивных мероприятий. Оно способствует реализации принципа оздоровительной направленности системы физического воспитания и осуществляется
в виде врачебного контроля. Хорошо известно, что эффективный врачебно-педагогический и медико-биологический контроли в значительной степени предопределяют результаты и достижения
спортсменов или просто занимающихся теми или иными видами физической культуры. Но, не смотря на значительные успехи спортивной науки в данном направлении, нужно совершенствовать процесс разработки новых методологических подходов к оценке текущего состояния спортсменов и другого контингента занимающегося физической культурой, с применением достижений современных
компьютерных технологий, повышения эффективности реабилитационных мероприятий и системы
лечебного сопровождения [2].
В ходе анализа литературных источников мы выделили следующие пути необходимые для решения медико-биологических проблем:
 исследование вопросов оптимизации индивидуальной физической нагрузки занимающихся
спортом и различными видами военно-прикладных и физических упражнений;
 разработка новых средств и методик восстановления работоспособности организма с учётом профессиональных и психофизиологических особенностей индивида;
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 разработка учебно-методических материалов, учебных пособий и т.д. для улучшения качества подготовки преподавательских кадров и широкого освещения этих изданий через прессу, научные конференции и другие виды научной деятельности;
 совершенствование уже взятых на вооружение образовательных программ по подготовке
физкультурных кадров и внедрение в практику подготовку специалистов посредством проведения
спецкурсов, курсов повышения мастерства и т.п.;
 расширение тематики научно-исследовательских работ на факультетах и кафедрах физической культуры, направленную на изучение актуальных медико-биологических проблем в сфере физической культуры и спорта.
Решение проблем социально-патриотического плана, на наш взгляд, лежит в плоскости последовательного взаимодействия цепочки семья – школа – вуз (техникум, колледж и т.п.). Цель этого
взаимодействия обеспечение здоровья и психофизической подготовленности молодых специалистов к профессиональной деятельности, а также к службе в рядах вооружённых сил. В современных
условиях существующее содержание подготовки студенческой и учащейся молодёжи не в полной
мере отвечает современным требованиям, носит несистемный и частичный характер. Такое положение вещей не способно в полной мере обеспечить вооружённые силы подготовленными призывниками [2; 4].
В связи с этим мы выделили следующие пути решения социально-патриотических проблем:
 поиск и разработка альтернативных педагогических условий подготовки молодёжи к службе
в армии;
 интеграция военно-прикладных видов спорта и упражнений в учебный процесс по дисциплине «физическая культура»;
 модернизация, активное внедрение и разработка современного программно-методического
обеспечения процесса военно-прикладного и военно-патриотического воспитания;
 широкое освещение данных проблем в периодической печати и путём обсуждения на научных конференциях и других научных форумах;
 подготовка специалистов посредством проведения спецкурсов, курсов повышения мастерства и т.п.
В заключение хочется подчеркнуть, что обеспечение здоровья и психофизиологической подготовленности молодёжи к трудовой деятельности, в том числе и к службе в армии, есть важнейшая
государственная задача. Она активно решается на современном этапе государством. Однако для
более эффективного решения этих проблем, на наш взгляд, требуется тесное взаимодействие специалистов теоретического, практического направления и руководителей министерских структур.
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СУДЕЙСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПО БАСКЕТБОЛУ УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ КЛАССОВ
Спортивной наукой глубоко разработаны и внедрены методы подготовки спортсменов и тренеров
по видам спорта, многие спортивные коллективы оснащены современной аппаратурой видеозаписи,
разнообразными техническими средствами обучения, осуществляется постоянный комплексный
контроль за подготовленностью спортсменов. Однако области судейства передовые методы отбора
и обучения не коснулись. Слабое отражение вопросов судейства в научно-методической литературе, отсутствие методики обучения этой деятельности, обусловили слабое владение умениями осуществлять судейство спортивных игр, видов двигательной активности даже теми спортсменами, которые осуществляют спортивную подготовку в условиях ДЮСШ на протяжении нескольких лет.
Практика показывает, что далеко не все спортсмены и тренеры быстро и успешно осваивают
специальность судьи по виду спорта. Между тем, доказано, что владение основами судейства в избранном виде спорта, позволяет значительно сократить время освоения новых технических и тактических действий спортсменами.
Одной из задач детско-юношеской спортивной школы, является подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных соревнований в качестве судей. Вместе с этим, существующая практика подготовки спортсменов в
ДЮСШ лишь констатирует о необходимости подготовки судей по спорту. Реальная действительность такова, что целенаправленной подготовки арбитров нет – она либо отсутствует и замещается
учебно-тренировочной работой, либо в спортивной подготовке используются отдельные ее элементы. В итоге выпускники ДЮСШ по баскетболу испытывают трудности при организации и осуществлении судейства игр по баскетболу.
Повысить компетентность, расширить знания и умения спортсменов в области судейства по баскетболу возможно в условиях предпрофильного и профильного образования учащихся спортивнопедагогических классов, где наряду с физической подготовкой учащихся происходит целенаправленное накопление знаний о будущей профессии и формирование мотивационно-ценностного отношения к педагогической профессии в области физической культуры и спорта.
По результатам педагогического наблюдения в школах города Нижневартовска реализуются программы по профильному и предпрофильному обучению, но предпрофессиональному физкультурному образованию не уделяется особого внимания, тогда как оно может быть организовано не только в общеобразовательном, но и в учреждении дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, где одной из задач подготовки спортсменов является профессиональное ориентирование на работу тренера-преподавателя по виду спорта.
Цель исследования – изучение влияния программы курса «Школа юного арбитра» на эффективность судейской подготовки баскетболистов, обучающихся в спортивных классах.
Исходя из цели исследования были сформулированы следующие задачи исследования:
1. Изучить в научно-методической литературе вопросы, рассматривающие особенности организации и осуществления судейской подготовки спортсменов, занимающихся баскетболом.
2. Разработать программу курса «Школа юного арбитра» по подготовке спортсменов – учащихся спортивного класса, занимающихся баскетболом к осуществлению судейской практики;
3. Оценить эффективность реализации программы «Школа юного арбитра».
Исследование проводилось в несколько этапов. На 1 этапе проводились обзор и анализ научнометодической литературы.
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На 2 этапе (декабрь 2008 – февраль 2009 года) была разработана программа курса «Школа юного арбитра» по подготовке учащихся спортивных классов, занимающихся баскетболом к осуществлению судейской практики в избранном виде спорта, рассчитанная на учащихся 7-8-х классов желающих приобрести навыки судейства и углубить знания в области физической культуры и спорта.
Разработанная программа курса «Школа юного арбитра» направлена на формирование знаний и
умений осуществлять судейскую практику в баскетболе, формирование устойчивых мотивов к занятиям спортом, целостном развитии интеллектуальных, физических и психических качеств личности
подростков 13-15 лет занимающихся баскетболом. Программа курса «Школа юного арбитра» рассчитана на 36 часов и предполагает освоение теоретических знаний и практических умений в осуществлении судейства в избранном виде спорта. Программа представлена разделами «Основы судейства в баскетболе», «Участники игры и их взаимодействие», «Правила баскетбола», «Ведение
протокола игры», «Учебная практика». В программе представлены контрольные задания по изучаемым разделам, включающие задания теоретического и практического характера.
Разработанная программа курса «Школа юного арбитра» была реализована во время зимних каникул с 29-го декабря 2009 г. по 12-ое января 2010 г. в рамках работы зимнего детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ ДОД ДЮСШ «Феникс» г. Нижневартовска. В
работе семинара приняло участие 33 человека: 21 девушка и 12 юношей. Было проведено 18 теоретических и 18 практических занятий, всего – 36 часов.
Эффективность освоения программы определялась по результатам итоговой аттестации обучающихся, включающей в себя теоретический зачет на знание правил игры. Во время практического
зачета давалась оценка внешнему виду, физической подготовленности, механике выбора места,
жестикуляции, правильному определению и показу технической оценки, взаимодействию с партнёром, оценка контроля за игрой, психологическая устойчивость.
На заключительном этапе осуществлялась оценка эффективности реализации программы разработанного курса и оформление результатов в виде научно-исследовательской работы.
Для оценки эффективности реализации программы курса «Школа юного арбитра» был проведен
сравнительный анализ уровня теоретических знаний в области судейства баскетбола у спортсменов-баскетболистов, занимавшихся по предложенной программе, спортсменов-баскетболистов, не
принимавших участие в «Школе юного арбитра» и учащихся общеобразовательной школы, не занимающихся спортом. Тестирование показало, что уровень знаний правил судейства соревнований по
баскетболу выше у участников программы «Школа юного арбитра» и составляет в среднем 93,1%
правильных ответов, что превышает уровень знаний спортсменов-баскетболистов, не участвовавших в программе (71,7%) и тем более превышает уровень знаний школьников не спортсменов
(11,5%).
Проведенное экспертное оценивание умений показывать жесты судьи в поле, взаимодействовать с судьями за столиком, перемещаться по площадке, правильно определять ошибки во время
игры, вести протокол игры за судейским столиком, осуществлять функции оператора табло, секундометриста показало лучшее владение у баскетболистов, занимавшихся по программе. Спортсмены-баскетболисты, не участвовавшие в программе, обладали умениями осуществлять технику и
механику судейства на игровом уровне.
Как видно из таблицы, темп прироста показателей экспериментальной группы превышает темп
прироста аналогичных показателей контрольной группы. Исключение составляет изменение показателей экспертной оценки осуществления функции оператора табло, что может объясняться достаточной доступностью для спортсменов, не участвовавших в программе.
Проведенное исследование показало, что при правильной организации и проведении программы
«Школы юного арбитра» возможно, сформировать компетенции в области судейства баскетболом у
спортсменов, позволяющие осуществлять им судейскую практику, а также удовлетворить интересы
и запросы личности в конкретном виде физкультурно-спортивной деятельности.
Для повышения эффективности самостоятельных занятий было разработано электронное справочное пособие «Юный баскетбольный арбитр», включающее в себя следующие разделы «История
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баскетбола», «Официальные Правила баскетбола 2008», «Баскетбольное оборудование», «Гигиеническое обеспечение в баскетболе», «Разновидности игры баскетбол», «Контроль знаний» и предполагает освоение теоретических знаний и практических умений в осуществлении судейства в избранном виде спорта.
Данная программа используется на базе спортивной школы «Феникс», во время проведения
пришкольного лагеря, по сей день.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Издревле человеку приходилось биться за выживание с природой или с подобными себе. Окружающая среда и быт накладывали свой отпечаток на традиции самообороны. Народу нашей страны
постоянно приходилось защищаться от набегов с востока и запада. Во все времена русские воины
побеждали в рукопашных схватках. Победы имели под собой основу – Русское боевое искусство,
которое сложилось из народной подготовки мужчины воина. В ХХ веке русские национальные боевые искусства и традиции стали забываться или замалчиваться, как например, на боевое САМБО
был наложен гриф «секретно». В дальнейшем из него было выделено спортивное САМБО, прекрасная спортивная дисциплина, но именно спортивная. В конце двадцатого столетия снова возник интерес к исконным системам рукопашного боя. Возникло много отечественных школ, с различной
предысторией (Тверская Буза, Питерский Скобарь, Русский стиль, Сибирский вьюн). Начало возрождения систем и стилей рукопашного боя связано со сложно социально-экономической ситуации в
стране в начале 90-х годов. Среди них выделялась система А.А. Кадочникова «Русский Стиль», получившая большую популярность, как эффективная система рукопашного боя.
Сейчас мы также живем в непростое время. Террористические акты, нападения, и т.п. Практически каждый человек, особенно житель мегаполиса (города) может столкнуться с угрозой для своей
жизни и жизни близких. Причем многие в основном полагаются на технические средства защиты,
забывая о том, что существуют довольно простые приемы и средства личной безопасности. Знание
какой-либо системы рукопашного боя является важным навыком, но этот навык не преподают в обязательном порядке в ВУЗе. Рассмотрим чем, кроме повышения собственной безопасности, может
быть полезна система русского рукопашного боя для учащихся высших учебных заведений, а главное для людей закончивших обучение и ставших специалистами в своей области знаний.
В настоящее время от любого специалиста, который работает в науке или производстве, кроме
знаний, полученных в университете или институте, требуется обладания множеством навыков, в
том числе требующих быстрой реакции (способность, анализируя ситуацию быстро принимать
стандартные или нестандартные решения, умение оценивать возможности и намерения человека),
в целом направленных на развитие стрессоустойчивости отдельного индивидуума.
Под стандартным решением в данном случае понимается действие стереотипное, свойственное
классическому представлению о решении поставленной задачи. В рукопашном бою такое стандартное решение – это технические действия как в спортивных разновидностях единоборств (самбо,
бокс, каратэ).
Нестандартное решение – это малораспространенное (или совсем новое) действие, возможное,
только если человек находится над ситуацией и в ней одновременно. Важно при этом понимать
процессы, по которым развивается ситуация (знание законов физики, механики, понимание биомеханики движений и стереотипного мышления противника), находясь, таким образом, внутри ситуации, и не быть подверженным стереотипным решениям (реакциям) и действиям.
В частности построенная на знании физики, математики и механики система А.А. Кадочникова
позволяет нестандартно решать поставленные задачи. Такая система, включенная в план занятий
по физическому воспитанию, оправдывает себя в технических ВУЗах, где занимающийся получает
более углубленные знания по этим предметам на семинарах и лекциях в институте. На занятиях по
рукопашному бою эти знания воплощаются в конкретные действия и навыки. При решении задач по
этим предметам необходимо знание основ, понимание процессов. Это требуется для адекватной
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реакции на изменившуюся ситуацию. В жизни, в отличие от учебников, входные данные могут быть
не полные или сильно искажены. В этих случаях простое применение формул невозможно или даёт
большие погрешности. Так, например, в рукопашной схватке аналогом применения стандартного
решения можно рассматривать выполнение удара ногой в голову на скользкой поверхности в стесненной одежде и тяжелых ботинках, что представляется весьма проблематичным и рискованным.
Исходя из этого, необходимо изучать основы, комбинируя которые, можно позже составлять собственный план действия, подходящий к сложившейся ситуации. Изучение принципов, заложенных в
процессе, помогает принимать решение интуитивно, опираясь на основы и четко представляя цель,
и учитывая при этом воздействующие внешние факторы.
Например, чтобы человек чувствовал себя уверенно при движении по улице, он, прежде всего,
должен научиться безопасно падать и падать не на мягкую поверхность, а на ту, по которой он передвигается изо дня в день (обучение падению проводится на твердой поверхности, а не на ковре
или татами). В этом еще одна особенность занятий по русскому рукопашному бою - место для занятий может быть любое, что определяет цель максимального приближения к ситуации реальной
схватки с противником (схватки без правил). Таким образом занятия могут проводится как в помещениях, так и на лестничной клетке или на улице.
В настоящее время в МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках занятий по физическому воспитанию проводятся тренировки по одной из разновидностей русского рукопашного боя - системе «Рукопашный
бой СЛАВСТС (Славянский Стиль Самозащиты)» (далее - Система). В основе данной Системы, как
и во всех системах русского рукопашного боя, лежат законы механики, а также движения народного
пляса, присущие жителям средней полосы России. Занятия отличаются от обычных тренировок по
рукопашному бою тем, что количество тренировок ограничено двумя в неделю (по 1,5 часа каждое),
и тем, что эти занятия не являются основным родом деятельности студента. Поэтому особенно
важно дать знания, которые помогут развиваться самим занимающимся в свободное от учебы время.
Существуют принципы заложенные в систему и составляющие базис для её изучения. Рассмотрим некоторые из них подробнее, так как они отражают перспективность использования знаний полученных на занятиях по рукопашному бою в повседневной жизни.
Принцип посещаемости. Он состоит в непрерывности процесса освоения системы и важности
каждого занятия. Как в танцах неосвоенное движение не даст связать два элемента танца гармонично. Так и в изучении науки, пропуск одного из законов, даст белое пятно в понимании дальнейшего материала. И рано или поздно надо будет вернуться к пропущенному материалу.
Принцип отработки падений. Сама по себе наработка падений преследует цель - научиться падать мягко, не травмируясь. Это важно не только на занятиях, где занимающиеся постоянно роняют
друг друга, но и в жизни, когда необходимо упасть правильно. Конечно, поскользнувшись, нет времени подумать, как упасть, но многократные отработки все новых и новых приземлений во время
тренировок, позволяют выполнить инстинктивно правильное движение.
Принцип ощущения противника, как единого целого, как массы. Данный принцип говорит о том,
что при работе с партнером/партнерами Ваша задача состоит в том, чтобы не мешать и не препятствовать нападающему, пропуская, уходя, уклоняясь, при этом находясь к нему на максимально
близком расстоянии. В противном случае оказанное сопротивление (речь идет о физическом сопротивлении) приведет к тому, что Ваши действия станут не только жесткими, с применением физической силы, которой у противника может оказаться больше, а у двух, трех человек и подавно, но и
раздельными. То есть тем самым будет нарушена непрерывная цепочка движений и ритм их выполнения.
Принцип выхода на противника. Он означает, что не важно, сколько противников нападает в настоящий момент, важно, сколько еще может к ним присоединиться. Так работая с одним человеком
надо уже готовить выход на следующего противника. Так и в жизни делая привычную текущую работы, надо продумывать, и быть готовым к дальнейшим действиям, в случае усложнения ситуации.
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Принцип медленной работы. Смысл – выполнять движения медленно и точно в одном ритме с
партнером/партнерами. Работа заключается в том, что само тело начинает искать возможные варианты спасения от нападающего, начинает думать. Кроме того, только медленная работа поможет
разобраться и понять те движения, которые на скорости не только не понятны, но порой совершенно не заметны. Так и в жизни бывает полезно спокойно, вдумчиво разобрать ситуацию или задачу
на составляющие и решить её. А в дальнейшем, не задумываясь, использовать это решение в аналогичной ситуации.
Принцип игры. Основная идея здесь – это игра в поддавки, но в поддавки разумные, осмысленные. Иными словами, нападая, противник должен только нападать, и лучше, если он внезапно забудет о том, что с ним может произойти. На занятиях необходимо разумно подыгрывать своему партнеру, помогая ему понять, как лучше защититься от Вас, при этом отрабатывая медленные падения,
перекаты и другие приземления. Игровая манера также тренирует способность дозировать усилие и
снимает психологическую зажатость, если таковая есть.
Принцип непрерывности движений. Необходимо продолжать движения не останавливаясь, пока,
нападающий (нападающие) не окажется на земле, и только тогда можно прерваться, чтобы оценить
обстановку. Часто возникают ситуации, когда у защищающегося что-то не получилось, он останавливается и возвращается в исходное положение. Следовательно, он может инстинктивно остановится и в реальной ситуации, но тогда, вернуться ему уже никто не позволит. Так и реальной жизни
надо решать задачу не останавливаясь, так как остановившись, можно упустить инициативу.
Принцип усталости. Ощущение усталости возникает у нас по разным причинам. Это может быть
вызвано и большими физическими нагрузками, и следствием перенесенного стресса и постоянного
напряжения всего организма (например, в случае недосыпания). Поскольку на занятиях согласно
описанным выше принципам физическая сила практически не применяется, возникновение усталости свидетельствует об их нарушении (не правильном, выполнении тех или иных движений). Особенно это ярко выражено, когда усталость возникает внезапно и чаще при работе с несколькими
противниками. Так и в реальной жизни слишком сложные схемы решения работают хуже, чем простые решения, но это, конечно же, зависит от ситуации и уровня понимания задачи.
Принцип работы в реальном пространстве (на лестнице, в лифте, у стены). Стены можно использовать как напарника, прикрывающего спину. Пропуская нападающего мимо себя, Вы наталкиваете
его на вашего напарника (стену). При использовании силы инерции противника это столкновение
даст нужный результат при минимальной затрате энергии. Также важно учитывать ограничения задачи, сложность применения ударов с вытянутой рукой.
Существую и другие принципы не указанные в данной статье (принципы работы с предметом,
спина к спине и т.д.).
После изучения всех принципов, переходят к изучению системы, в процессе которого можно многократно возвращаться к более глубокому пониманию принципов.
Моделируя всё новые и новые ситуации, студенты вырабатывают такие навыки как:
 способность быстро принимать решение, несмотря на отвлекающие факторы;
 умение доводить начатое дело до конца, изменяя тактику в зависимости от действий партнера (агрессора – в реальной схватке);
 устойчивость к агрессии и способность, не поддаваясь на провокации, достойно выйти из
сложившейся ситуации.
Для стимулирования самосовершенствования на первых курсах введены домашние задания –
привычная для обучающихся форма отчетности, которая позволяет не только контролировать учебный процесс, но и прививать занимающимся навыки по выполнению работы в поставленные сроки.
В результате у студентов повышается интерес к учебе, что позволяет им планомерно и четко
вести учебный процесс и своевременно выполнять учебный план института.
На основе наблюдений, можно сделать вывод, что постоянные тренировки:
 дисциплинируют студента;
 помогают ему сосредоточиться на конкретном виде работы;
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 успешно сдавать зачеты и экзамены;
 после окончания института, быстро адаптироваться к тому виду деятельности, которым ему
предстоит заниматься в дальнейшем.
Рассмотренные выше принципы и методики применяются в секции системы СЛАВСТС, то есть у
студентов занимающихся только изучением системы самозащиты на занятиях по физической культуре. В качестве эксперимента планируется создать упрощенный комплекс упражнений для студентов, занимающих в секциях ОФП и включить в перспективе этот комплекс в обязательную программу. Особенностью комплекса будет сильно упрощенная система, но даже в таком виде она позволит
дать начальные навыки самообороны. Такие занятия будут также иметь аспект психологической
подготовки к стрессовой ситуации. Ведь многие люди даже не задумываются, как будут действовать
в ситуации непосредственной угрозы жизни, и при возникновении такой ситуации в реальной жизни
они могут впадать в ступор. Некоторые ситуации будут смоделированы на занятиях. Насколько успешно студент сможет изучить данный комплекс, настолько он поймет уровень своей силы и здоровья. А главное, быть может это, подвигнет его к более основательному подходу к занятиям по физической культуре.
В секции СЛАВСТС по рукопашному бою, кроме навыков боя, важным является социальнопатриотический аспект занятий. В процессе обучения формируются группы по интересам, например
клуб стеношного боя, клуб конно-водных походов или традиционных национальных игр. Занимающиеся Системой принимают участия в культурно-массовых мероприятиях патриотической направленности (участия в Праздновании Масленицы, стеношные бои на православные праздники, посещения монастырей организованными группами). Это дает всестороннюю развитость человека как
личности, и улучшает его социальную адаптивность.
Для информирования студентов в сети Интернет был создан сайт под одноименным названием
Системы (www.slavsts.ru), содержащий методические пособия и видеоматериалы.
По нашему мнению, использование Системы в ВУЗах позволяет иначе взглянуть на методы подготовки студентов, развить в них такие качества, как: выносливость, отзывчивость, трудолюбие,
пунктуальность. Помогает занимающимся ближе познакомиться с культурой славянских народов, их
обычаями и нравственными устоями.
УДК 796.5

Н.В. Румянцева
канд. пед. наук, доцент
Вологодский государственный университет
г. Вологда

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ПЕРЕПРАВ
Одно и то же физическое упражнение может оказывать различное воздействие на организм занимающихся вследствие вариативности преодолеваемых объективных и субъективных факторов.
При преодолении навесных переправ в спортивном туризме в группе дисциплин «дистанция» такими факторами являются длина переправ, угол наклона, величина внешнего отягощения (личное
или командное снаряжение) и др. Различное сочетание данных факторов требует от туриста многоборца проявления основных двигательных качеств и их дифференцированных проявлений [1,
с. 200]. Однако в настоящее время отсутствуют данные, конкретизирующие проявление тех или
иных двигательных качеств на отдельных этапах дистанций, что не позволяет качественно планировать тренировочный процесс. В связи с этим было проведено настоящее исследование.
Цель работы: выявить проявление двигательных качеств при преодолении навесных переправ.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 30 туристов-многоборцев Вологодской области, имеющие квалификацию от 2 разряда до Мастера спорта, в возрасте от 16 до 27 лет.
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Дистанции 4–5 класса включают в себя препятствия связанные с преодолением навесных переправ. Это навесные переправы различной длины, ориентации (наклонные вверх и вниз), отличающиеся углом наклона. В нашем исследовании были рассмотрены результаты преодоления горизонтальной навесной переправы длинной 14 м, наклонной вверх навесной переправы длинной 21 м
угол наклона 40˚, наклонной вниз навесной переправы длинной 21 м, угол наклона 40˚. Данные этапы были разбиты на составные части: пристежка или наведение перил, движение по перилам и
сдергивание перил.
По своему воздействию на организм спортсмена преодоление данных препятствий оказывает
различное влияние, меру которого можно косвенно оценить по взаимосвязи с общепринятыми контрольными упражнениями. С этой целью после тестирования соревновательных упражнений были
проведены тесты ОФП: подтягивания в висе на перекладине «подтягивания»; поднимание туловища
из положения лежа на спине за одну минуту «пресс»; вис на согнутых руках «вис»; выпрыгивания из
глубокого приседа «выпрыгивания»; челночный бег 3х10м.
Для оценки технико-тактической составляющей преодоления вертикальных перил было разработан тест «узлы». Испытуемый, находясь в обвязке по команде «старт», вяжет на концах веревки
узел «восьмерка». После этого, через судейский закрытый карабин наводит перила, затем встегивается фрикрционным спусковым устройством на перила. Время останавливается после того как
испытуемый встал на перила самостраховкой.
Статистическая обработка данных осуществлялась посредством программы «Statistica 6.0», вычислялись среднее арифметическое значение, стандартное отклонение, параметрический парный
линейный коэффициент корреляции Браве Пирсона.
Результаты исследования. Установлено, что длина навесных переправ и угол подъем может оказывать существенное влияние на проявление тех или иных двигательных качеств. С увеличением
длины этапа и угла подъема происходит существенное снижение скорости, так как спортсменам для
преодоления препятствия приходится противодействовать силам гравитации. Так среднее время
прохождения этапа горизонтальная навесная переправа длиной 14 м составляет 13,02±2,61 с.
Средняя скорость движения по перилам 1,08м/c. Средний результат прохождения этапа горизонтальная навесная переправа длинной 21 метр с углом подъема 40˚составляет 29,98±9,98 с. Средняя скорость подъема 0,8 м/c.
При прохождении горизонтальной навесной переправы очень важны следующие параметры:
скорость пристежки к перилам (r=0,695, при p<0,01), определяющих силу и силовую выносливость
мышц плечевого пояса (r=-0,652, при p<0,01), и брюшного пресса (r= –0,356, при p<0,01) (табл. 1).
При движении по перилам ноги подняты либо на перила, либо ими обозначаются толчковые движения (отталкивания от веревки). При этом активное участие в удержании ног в горизонтальном положении играют мышцы брюшного пресса, а движение по горизонтальным перилам осуществляется
по типу притягивания к верхней опоре, где большое значение имеет сила сгибателей и разгибателей
плеча и предплечья.
Так как длина навесной переправы меньше средней большой вклад в итоговый результат вносит
скорость пристежки к перилам, в этом случае отмечается высокозначимая взаимосвязь с тестами
«узлы» (r=0,671, при p<0,01) и «подтягивания» (r= –0,576, при p<0,01).
Преодоление переправы осуществлялось по жестко натянутым перилам, потому большое значение имело поддержание набранной скорости за счет инертности движущегося по перилам спортсмена. Известно, что масса определяет меру инертности тела в поступательном движении спортсмена, была выявлена значимая взаимосвязь результата прохождения горизонтальной навесной
переправы (движение по перилам) с весом спортсменов (r= –0,341, при p<0,05).
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Таблица 1
Результаты корреляционного и описательного анализа результатов тестирования
(горизонтальная навесная переправа)
Этапы прохождения навесной переправы
Тесты
Пристежка
Движение по перилам
Итоговый результат
Подтягивания
-0,576***
-0,664***
-0,652***
Пресс
-0,214
-0,404***
-0,356***
Вис
Выпрыгивания
Челночный бег
Узлы
(с)

0,184

-0,144

-0,082

-0,177
0,114
0,671***
2,73

-0,197
0,161
10,18

-0,186
0,162
0,695***
13,02

0,82
1,87
2,61
 (с)
* – тенденция к достоверной взаимосвязи при p<0,1, ** – значимая взаимосвязь при p<0,05, *** – высоко значимая взаимосвязь при p<0,01

При прохождении навесной переправы наклонной вверх увеличивается объем подтягивающих
движений, выполняемых в быстром темпе, при глобальном участии мышц [2, с. 27], что в свою очередь предъявляет повышенные требования к физической и функциональной подготовленности
спортсменов. Следует отметить, что увеличение длины навесной переправы и угла подъема обуславливает появление взаимосвязи данного соревновательного упражнения с результатами тестов
определяющих силу сгибателей и разгибателей плеча и предплечья.
Результаты преодоления данной переправы имеют высоко значимую статистическую взаимосвязь с результатами теста «подтягивания» (r= –0,624 при p<0,01), что связано с противодействием
спортсмена гравитационным силам (табл. 2).
Таблица 2
Результаты корреляционного и описательного анализа результатов тестирования
(наклонная навесная переправа вверх)
Этапы прохождения навесной переправы
Тесты
Пристежка
Прохождение
Итоговый результат
Подтягивания
-0,377**
-0,626***
-0,624***
Пресс
-0,242
-0,404***
-0,411***
Вис

-0,508***

-0,057

-0,072

Выпрыгивания
Челночный бег
Узлы
(с)
 (с)

-0,400***
0,323**
0,554***
3,12

-0,134
0,103
0,677***
25,98

-0,158
0,123
0,686***
29,09

0,77
9,48
9,98
* – тенденция к достоверной взаимосвязи при p<0,1, ** – значимая взаимосвязь при p<0,05, *** – высоко значимая взаимосвязь при p<0,01

С увеличением длинны и угла переправы более высокую статистическую значимость при преодолении этапа приобретает взаимосвязь с тестом «пресс» (r= –0,411 при p<0,01), так как при лазании мышцы брюшного пресса на протяжении всего подъема по наклонной вверх навесной переправе обеспечивают поочередное поднимание бедер. Отсутствие статистически значимых различий с
тестом «выпрыгивания» (r= –0,158 при p>0,1) свидетельствуют о том, что, при работе мышц ног
сводится в основном к обеспечению хорошего сцепления с перильной веревкой и не позволяет
спортсмену скатываться вниз. При этом в отличие от преодоления вертикального подъема, где су357

щественный вклад в итоговый результат вносит работа нижних конечностей [3, с. 105], отталкиваний
от веревки как от нижней опоры при преодолении навесной переправы наклонной вверх не выполняется.
Результаты преодоления навесной переправы вверх так же имеют высокозначимую взаимосвязь
с тестом «узлы»(r=0,686 при p<0,01), что подтверждает важность межмышечной координации мышц
тонкой моторики, обеспечивающих быстроту пристежки.
Рассматривая отдельные части этапа, можно отметить наличие ряда значимых статистических
взаимосвязей при пристежке к перилам. Во-первых, с тестом «вис на согнутых руках» (r= –0,508 при
p<0,01), это объясняется тем, что при пристежке спортсмену необходимо зависнуть на перилах на
несколько секунд. Во-вторых, с тестом «выпрыгивания» (r= –0,400 при p<0,01), что подтверждает
важность оптимально высокого выпрыгивания вверх при пристежке к перилам. В-третьих, с тестом
«челночный бег» (r=0,323 при p<0,05), что свидетельствует о выполнении большого количества
сложнокоординационных движений выполняемых спортсменом, который должен согласовывать работу при одновременном толчке ногами, с последующим подтягивании руками к веревке с опорой на
ногу и выполнении пристежки карабином к перилам. Следует отметить, что данные взаимосвязи при
переходе к движению по перилам исчезают.
Кроме того, при пристежке к перилам имеется статистически значимая взаимосвязь результатов
преодоления навесной переправы вверх с результатами тестов «подтягивания» (r= –0,377 при
p<0,05) и «узлы» (r=0,554 при p<0,01), данные взаимосвязи являются определяющими и при движении по перилам (соответственно r= –0,626 и r= –0,677 при p<0,01) наряду с взаимосвязью с тестом
«пресс» (r= –0,404 при p<0,01).
В целом можно констатировать факт, что с повышением длины этапа и угла подъема происходит
значительное увеличение объема двигательных действий, при котором основную роль играет скоростная и силовая выносливость мышц верхних конечностей и брюшного пресса.
Анализируя результаты преодоления навесной переправы наклонной вниз (длина этапа 21 м,
угол наклона 40°) было установлено, что среднее время ее преодоления составляет 72,2±20с. При
этом движение по перилам на спуске занимает существенно меньшее время (26%), чем их наведение (33%) и сдергивание (41%) в отличие от преодоления горизонтальной и наклонной вверх навесных переправ, где пристежка к перилам минимальна. Данная особенность технико-тактической работы при преодолении этапа обуславливает специфику полученных взаимосвязей.
Результаты преодоления спуска по навесной переправе в разной степени коррелируют с результатами тестов: «подтягивания» (r= –0,691); «узлы» (соответственно r=0,617 при p<0,01); «челночный
бег» (соответственно r= –0,270 при p<0,1) (табл. 3). Полученные взаимосвязи подтверждают утверждение, что «спуск по навесной переправе» является этапом, при преодолении которого в большей
степени важна технико-тактическая составляющая, нежели уровень физической или функциональной подготовленности, при этом важно поддержание оптимально высокой скорости и координации
действий при выполнении манипуляций с веревками. Данная тенденция прослеживается как при
наведении, так и при снятии перил. Так при наведении перил самовыпуска отмечается значимая
статистическая взаимосвязь с тестом «челночный бег» (r=0,308 при p<0,05) и высоко значимая статистическая взаимосвязь с контрольным упражнением «узлы» (r=0,631 при p<0,01). При снятии перил данные взаимосвязи сохраняются, но их теснота снижается (соответственно r=0,284 при p<0,1 и
r=0,357 при p<0,05).
При движении по перилам более опытные спортсмены стараются обращать внимание на контроль веревки, предупреждая ее запутывание, при этом потеря времени при движении по перилам
компенсируется успешным снятием перил, поэтому на этой части этапа так же регистрируется высокая мера взаимосвязи с тестом «узлы» (r=0,574 при p<0,01).
Не смотря на то, что при преодолении навесной переправы наклонной вниз в большей степени
важна технико-тактическая составляющая, проявление скоростно-силовых способностей различных
мышечных групп так же имеет место на всех ее частях навесной переправы. Так зарегистрированы
высокозначимые статистические взаимосвязи теста «подтягивания» с итоговыми результатами (r= –
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0,691при p<0,01), со временем наведения перил (r= –0,637 при p<0,01), собственно движения по перилам (r= –0,558 при p<0,01) и снятия перил (r= –0,545 при p<0,01). При движении по перилам отмечена взаимосвязь и с тестом «пресс» (r= –0,419 при p<0,01).
Таблица 3
Результаты корреляционного и описательного анализа результатов тестирования
(спуск по наклонной переправе)
Этапы прохождения навесной переправы
Тесты
Итоговый реНаведение перил
Прохождение
Снятие перил
зультат
-0,637***
-0,558***
-0,545***
-0,691***
Подтягивания
-0,183
-0,419***
-0,149
-0,265
Пресс
-0,105
0,049
-0,184
-0,078
Вис
Выпрыгивания
Челночный бег
Узлы
(с)
 (с)

-0,103

-0,167

0,072

-0,093

0,308**
0,631***
23,73
10,62

0,161
0,574***
18,57
8,47

0,284*
0,357***
29,30
4,46

0,270*
0,617***
72,17
19,98

* – тенденция к достоверной взаимосвязи при p<0,1, ** – значимая взаимосвязь при p<0,05, *** – высоко значимая взаимосвязь при p<0,01

Выводы. Таким образом, можно констатировать факт, что для преодоления навесных переправ
не зависимо от их длины, ориентации и угла наклона существенную роль играют скоростно-силовые
способности плечевого пояса и умения и навыки обращения со специальным оборудованием при
высокой степени развития мелкой моторики. При этом при движении по перилам большое значение
приобретает сила мышц брюшного пресса, обеспечивающая более высокое (горизонтальное) положение бедер.
При преодолении наклонных переправ важную роль играют координационные способности при
выполнении технико-тактических приемов пристежки, наведения и снятия перил.
Наибольшая мера взаимосвязи с двигательными способностями прослеживается при преодолении горизонтальных и наклонных вверх навесных переправ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Процесс формирования физической культуры личности ребенка дошкольного возраста, является
неотъемлемой частью педагогической деятельности. Физическая культура в её классическом понимании – важнейшая, но всего лишь часть комплексной программы обучения, воспитания, развития и
оздоровления человека. Проблема физического здоровья нации на сегодняшний день становится
все более актуальной. Проблема заключается в том, что для того, чтобы активно пользоваться предоставляемыми возможностями осуществлять активный образ жизни и повышать уровень физического здоровья, необходимо иметь и уметь реализовать потребность в двигательной активности [3,
4]. Иметь сформированную мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, иметь необходимые знания и навыки в сфере физической культуры. Вместе с тем, известно, что основным видом
двигательной деятельности дошкольника является игра [6]. В процессе игры возникают и развиваются определённые ситуации, стимулирующие его творческие способности, и помогающие ему в
приобщение к «миру движений». Эти ситуации могут быть как стихийными, появляющимися в повседневной жизни, в зависимости от желания детей, так и педагогическими, которые формируются и
развиваются под контролем педагога, во время регулярных занятий физическими упражнениями.
Под определением «педагогическая ситуация» понимается совокупность внешних и внутренних
факторов, влияющих на выбор средств и методов для успешной реализации целей и задач педагогического процесса [1]. Все педагогические ситуации, возникающие на занятиях физическими упражнениями можно разделить на двигательные ситуации и ситуации познавательного характера.
Двигательная ситуация, направлена как на достижение основных целей физического воспитания,
так и на реализацию его общих и частных задач. Ситуация познавательного характера не требует
приложения значительных мышечных усилий, но предполагает освоение, и практическое применение определенной суммы прикладных знаний. В свою очередь, двигательные ситуации и ситуации
познавательного характера могут быть стандартными и нестандартными. Стандартные ситуации
связаны с выполнением ребенком упражнений в хорошо знакомых движениях, в которых у него уже
сформировались устойчивые навыки, стереотипы и привычки. Нестандартные ситуации предполагают либо использование упражнений, в которых у ребенка сформированы только двигательные
умения, либо упражнений в незнакомых движениях, либо упражнений известных ребенку, но выполняемых в изменяющейся обстановке.
В зависимости от способов решения двигательной задачи, стандартные и нестандартные двигательные ситуации бывают простыми, усложненными, сложными и повышенной сложности. Причём
сложность ситуации определяется величиной мышечных усилий, необходимых для выхода из неё,
внесением изменений в последовательность выполнения движений, концентрацией внимания при
выполнении физических упражнений.
Простые двигательные ситуации, не предполагают приложения значительных мышечных усилий
для их разрешения. Они не требуют изменения последовательности выполнения движений и концентрации внимания при выполнении отдельных движений и двигательных действий. Усложненные
двигательные ситуации предусматривают расширение диапазона движений, которое, обуславливая
некоторые изменения последовательности выполнения движений и увеличивая нагрузку на организм, способствует развитию и совершенствованию закрепленных умений и навыков на более качественном уровне. Сложные двигательные ситуации предполагают существенное изменение деталей
и последовательности выполняемых ребенком движений. Выход из неё связан с приложением су360

щественных мышечных усилий и большой концентрацией внимания, что помимо совершенствования физических, позволяет заниматься формированием и развитием целого комплекса морально –
волевых качеств. Двигательные ситуации повышенной сложности, позволяют включать в занятия
упражнения в незнакомых ребенку движениях, выполняя которые, он прикладывает максимальные
усилия и предельно концентрирует внимание на деталях.
Так же одним из путей повышения заинтересованности детей дошкольного возраста в занятиях
физической культурой может служить интеграция различных видов учебной деятельности в структуре учебных программ детских садов. Примером может служить объединение физкультурных занятий с освоением алфавита в старших группах детского сада. Результаты исследований позволили:
увеличить в два раза время освоения алфавита и выполнение физических упражнений; интегрировать познавательную и двигательную активность, которая привела к повышению эффективности
решения образовательных и оздоровительных задач [2]. Разумное сочетание на физкультурном
занятии разнообразных двигательных ситуаций и ситуаций познавательного характера, обуславливает существенное расширение диапазона использования в работе с дошкольниками игрового и
соревновательно-игрового метода. Это способствует, наряду с улучшением показателей физического и психического здоровья, формированию у детей стойкого интереса к физическим упражнениям, и
в конечном итоге развитию потребности в движении [5].
Кроме того, для повышения заинтересованности детей дошкольного возраста в занятиях будет
эффективным приемом вести работу с тремя категориями лиц, участвующих в формировании здорового образа жизни ребенка и повышении у него интереса к спорту. Это сам ребенок, учитель физической культуры и родитель. Ни одна программа работы с детьми не будет эффективной, если не
задействовать в ней взрослых людей окружающих ребенка [6]. Зачастую дети не занимаются спортом не потому, что не хотят, а потому, что их режим дня, и двигательную активность в нем, организуют взрослые люди. Очень часто родители считают спорт и физическую культуру не самым важным занятием для детей, а учителя физической культуры относятся к физкультуре только как к процессу обучения. Современные дети, в настоящих социально-экономических условиях, безусловно,
отличаются от предыдущих поколений детей. Сегодня мы не можем руководствоваться старыми
данными, необходимо понять, почему ребята занимаются или не занимаются спортом сегодня,
только так мы сможем привлечь их к спортивной деятельности.
Перед работой были поставлены задачи:
1. Изучить интерес к занятиям физической культурой у детей старшего дошкольного возраста.
2. Исследовать отношение родителей к занятиям физической культурой и здоровому образу
жизни в целом.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ научнометодической литературы, педагогическое наблюдение, беседа и анкетирование, контрольные испытания, экспертное оценивание, математико-статистические методы.
Исследование проводилось в детском саду МБОУ «Излучинская ОНШ» и детский сад МБДОУ
«Сказка». В исследовании были задействованы дети, занимающиеся в подготовительных группах.
С целью изучения интереса у старших дошкольников к занятиям физической культурой нами был
проведен опрос, направленный на выявление интереса у детей 5 лет к физическим упражнениям,
проведено исследование физической подготовленности детей.
Детям был задан ряд вопросов, по результатам которых можно сделать вывод о том, что большинству детей нравится заниматься физкультурой – 10 человек (83%).
Среди физкультурного оборудования предпочитают мяч – 5 человек (42 %), скакалки – 2 человека (17 %), обруч – 2 человека (17 %), кегли – 3 человека (25 %).
Однако в семье не занимаются физкультурой – 9 человек (75%), прибегают к физическим упражнениям от случая к случаю – 3 человека (25 %).
Большинство детей умеют кататься на велосипеде, а именно – 10 детей (83%), умеют плавать –
5 человек (42 %).
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Наблюдение за детьми в повседневной жизни показало, что большинство детей – 10 человек
(83%) проявляют инициативу в посещении утренней гимнастики, физкультурных занятий, однако
регулярно посещают лишь 8 детей (67%); пассивны в выборе упражнений – 3 человека (25%); у
большинства детей интерес к физкультурному оборудованию проявляется через его оформление –
10 человек (83%); в основном дети проявляют интерес к мелкому инвентарю (мячи, кегли, обручи).
В целях исследования отношения родителей к здоровому образу жизни и занятиям физической
культурой в целом нами было проведено анкетирование родителей. Классификация вопросов в анкете производилось нами по основным критериям: первые 5 вопросов об уровне гигиены собственного здоровья и здоровом образе жизни, следующие 2 – о состоянии здоровья, следующие 6 – о
влиянии вредных факторов на здоровье респондентов – родителей учащихся, завершающие 4 вопроса касаются условий и уровня жизни респондентов-родителей учащихся.
Было выявлено, что тенденция к здоровому образу жизни среди родителей учащихся начинает
усиливаться: 28% – делают зарядку, 63,5% – иногда делают зарядку, спортом занимаются 19%, иногда – 46%.
На наш взгляд, это связано с тем, что во всех СМИ и ТВ регулярно идет пропаганда здорового
образа жизни (в начале 90-х годов активно рекламировалось употребление спиртного и табакокурение в виде новых марок водки и сигарет, а в эпоху застоя на неискушенный народ это очень действовало), открываются в больших количествах различные фитнес – клубы и спортзалы, спорткомплексы. Мода на здоровье опять начинает возвращаться. Будем надеяться, что данная тенденция
сохранится надолго и наша нация превратится в здоровую.
Таким образом, педагоги, родители обязаны побуждать детей к самостоятельному использованию представлений о двигательных навыках и умениях. Благодаря занятиям физической культурой
дети будут вооружены специфическим «инструментарием» (знаниями, методическими умениями,
способами физкультурно-спортивной деятельности), обеспечивающим эффективное использование
средств физической культуры с целью оптимизации состояния своего организма на протяжении
всей его индивидуальной жизни.
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ТАКТИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
В статье представлены результаты исследования, посвященные тактической деятельности высококвалифицированных спортсменов в беге на средние дистанции на крупнейших мировых соревнованиях таких как, Олимпийские игры и чемпионаты мира. Обозначены новые актуальные данные,
характеризующие тактическую деятельность в беге на 800 и 1500 метров на современном этапе
развития легкоатлетического спорта. Некоторые выявленные аспекты тактической деятельности
меняют ранее сформированные представления о соревновательной деятельности в беге на средние дистанции, что в свою очередь обуславливает их возможное применение в тренировочном процессе. Актуальность исследования объясняется тем что, во-первых, отсутствуют исследования по
данному направлению за последние годы, во-вторых, веянием тенденций в беге на средние дистанции на современном этапе развития легкоатлетического спорта, которые, несомненно, влияют на
тактику соревновательной деятельности спортсменов.
Для анализа тактической деятельности в беге на средние дистанции, нами была создана база
данных на платформе Microsoft Excel, которая включала раскладки бега высококвалифицированных
спортсменов в беге на средние дистанции. Данные результаты были показаны на крупнейших мировых состязаниях по легкой атлетике (Олимпийские игры, чемпионаты мира). Всего было проанализировано и рассмотрено 61 и 48 графиков бега на 800 и 1500 метров соответственно.
Анализировались следующие показатели тактической деятельности исследуемых раскладок бега
высококвалифицированных спортсменов:
‒ скорость преодоления различных отрезков соревновательной дистанции;
‒ отклонения в скорости преодоления в процентах на различных участках дистанции;
‒ соотношение первой и второй половины дистанции.
В результате анализа скорости преодоления 800 метровой дистанции по всем исследуемым нам
случаям, мы определили основной тактический вариант. В данном тактическом варианте мы выделили следующие фазы:
1. Стартовое ускорение (150–200 м). Спортсмены преодолевают данный отрезок дистанции со
значительным положительным отклонением в 7% от среднедистанционной скорости забега. Средняя скорость отрезка 8,15 м/с.
2. Бег по дистанции на втором 200 м отрезке (200–400 м). Данный отрезок характеризуется снижением скорости пробегания на 4,7%. Средняя скорость отрезка 7,26 м/с.
3. Бег по дистанции на третьем 200 м отрезке (400–600 м), характеризуется стабилизацией скорости с незначительными отклонениями от среднесоревновательного темпа бега. Средняя скорость
отрезка 7,62 м/с.
4. Финиширование (600–800 м). На данном отрезке скорость прохождения дистанции снижается
на 1-2%. Средняя скорость отрезка 7,52 м/с.
При вычислении показателя отклонений, нами было установлено, что наибольшие положительные отклонения были зарегистрированы на первом отрезке 800 метровой дистанции, и ровнялись
+14,5 %. Удивительно, но самый первый отрезок дистанции, спортсмены бегут на самых высоких
скоростях. Наибольшие отрицательные отклонения в скорости составили 16,5 %, и приходились в
основном на заключительный (финишный) отрезок 800 метровой дистанции. Спортсмены, которые
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преодолевали первый отрезок дистанции слишком быстро от 12 до 16 %, расплачивались снижением скорости пробегания на заключительном отрезке.
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Рис. 1. Графики бега высококвалифицированных спортсменов в беге на 800 метров
(Примечание: сплошная линия – график бега финалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира в беге на 800 м;
пунктирная линия – график мирового рекорда и близких к нему результатов в беге на 800 м.)

При анализе скорости прохождения на финишном отрезке дистанции установлено, что большинство бегунов преодолевает данный отрезок с незначительным отрицательным отклонением в скорости. Но в редких исключительных случаях, некоторые спортсмены способны увеличить скорость
на последнем отрезке дистанции до 7 процентов. Таким образом, решающим фактором в исходе
забега являются не только скоростные качества, но и качества скоростной выносливости и способность сохранить скорость до последних метров дистанции. Значение скоростной выносливости необходимо считать более значимым качеством тактической подготовленности, нежели способность в
высокой максимальной скорости.
При сравнении графиков бега финалистов крупнейших мировых соревнований и графиков бега
рекордных результатов в беге на 800 метров, нами были выявлены схожие характеристики. Графики бега рекордных результатов характеризуются высокой скоростью первой половины дистанции, но
далее скорость постепенно снижается. На заключительном отрезке скорость передвижения спортсменов падает в среднем на 4–5 % (рис. 1).
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Рис. 2. Графики бега высококвалифицированных спортсменов в беге на 1500 метров
(Примечание: сплошная линия – график бега финалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира в беге на 1500
м; пунктирная линия – график мирового рекорда и близких к нему результатов в беге на 1500 м.)

В результате анализа скорости отклонения по всем исследуемым раскладкам бега на 1500 метров, мы выделили основной тактический вариант, который можно условно разделить на четыре фазы (рис. 2):
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1. Стартовое ускорение (150–200 м), спортсмены преодолевают данный отрезок с положительным отклонением от среднедистанционной скорости 4,2%. Средняя скорость отрезка 7,20 м/с.
2. Бег по дистанции до первой половины (200–900 м). Спортсмены преодолевают данный отрезок со значительным отрицательным отклонением от средней скорости 4,1%. Средняя скорость
отрезка 6,55 м/с.
3. Бег по дистанции на второй половине (800–1200 м). Данная фаза характеризуется плавным
возрастанием скорости перемещения в 9,2%, при этом максимальных величин скорость достигает
за 300-400 метров до финишной черты. Средняя скорость отрезка 7,57 м/с.
4. Финиширование на заключительном отрезке дистанции (1200–1500 м). Преодоление данного отрезка характеризуется положительным отклонением в скорости пробегания 6,2%. Средняя скорость отрезка 7,34 м/с.
В результате анализа скорости преодоления финишного отрезка, было выявлено, что скорость
заключительного отрезка дистанции ниже, чем на отрезке 800–1200 м. На последних 200 метрах
дистанции спортсменам необходимо сохранить соревновательную скорость (рис. 2).
При сравнении графиков бега высококвалифицированных спортсменов на разных по значимости
соревнованиях, были выявлены существенные различия. График бега мировых рекордов и близких
к ним результатов характеризуется более равномерным преодолением соревновательной дистанции. Отклонения скорости на различных отрезках дистанции не превышают 3%.
В результате анализа тактических действий в финальных забегах на 800 и 1500 метровых дистанциях, крупнейших официальных состязаниях было выявлено, что преодоление данных дистанций характеризуется значительными отклонениями в скорости перемещения спортсменов. При анализе скорости преодоления дистанции на 800 и 1500 м, нами были выявлены их некоторые особенности. Например, в беге на 800 метров, максимальных величин в скорости преодоления дистанции
спортсмены демонстрируют на первом 200 метровом отрезке. В беге на 1500 метров, максимальную
скорость спортсмены развивают на отрезке 1100–1300 м. В беге на 800 метров, значительное повышение скорости на первом 200 м отрезке, отрицательно сказывается на скорости пробегания финишного отрезка. В беге на 1500 метров, последние 600 метров дистанции спортсмены бегут со скоростью выше среднесоревновательной. Одним из решающих факторов в беге на средние дистанции
является не только способность мощно финишировать, а способность удержать среднедистанционную скорость до последних метров дистанции. Значение скоростной выносливости необходимо считать более значимым качеством тактической подготовленности, нежели способность в высокой максимальной скорости.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНОШЕЙ-СТАРШЕКЛАСНИКОВ
В комплексе мер по содействию развитию физической культуры и спорта в Свердловской области на период до 2020 года говорится о том, что в целом в России не менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации только 14 процентов обучающихся в старших классах считаются практически здоровыми. Свы365

ше 40 процентов допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки)
[3].
В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» на 2014–2016 годы (с изменениями на: 28.08.2015) прописано, что по
данным государственной статистической отчетности на 01.01.2014 в Екатеринбурге регулярно занимается физической культурой и спортом 27,8 процента населения. Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет в развитых странах 50–70 процентов, в
Российской Федерации – 23,5 процента, в Свердловской области – 23,0 процента [1].
Нельзя забывать и о том, что, Свердловская область с 2007 года является передовой площадкой
по реализации проекта возрождения комплекса ГТО, на первом этапе с 2007 по 2010 годы осуществлялась работа экспериментальной площадки совместно с всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры, а с 2010 года началась практическая реализация сдачи норм
комплекса ГТО. А с 9 июля 2014 года Свердловская область включена в список субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [2].
В связи с введением норм ГТО в школах Российской Федерации, заметно увеличилось стремление учеников «подтянуть свою физическую форму». Возникла необходимость в изучении и повышении физической подготовленности старшеклассников, т.к. информацию о результатах тестирования
ВФСК ГТО в Свердловской области, среди обучающихся 11 классов было необходимо предоставить
до 20.01.2016.
Цель исследования: проанализировать физическую подготовленность учеников 11 класса и разработать рекомендации по ее повышению.
Объект: процесс физического воспитания старших школьников.
Предмет: динамика показателей физической подготовленности старших школьников.
Практическая значимость: выявленная динамика развития физической подготовленности старшеклассников, а также применение разработанных рекомендаций по ее повышению позволят более
эффективно подготовиться к выполнению нормативов Комплекса ГТО, что несомненно будет свидетельствовать и о важности роли физической культуры в становлении подросткового организма.
Задачи исследования:
1. Определить уровень физической подготовленности учащихся старших классов в начале и в
середине учебного года.
2. Разработать необходимые рекомендации для повышения уровня физической подготовленности старшеклассников.
3. Сформировать у учащихся осознанные потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы и нормативных документов, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось в течение 5 месяцев в период 2015-2016
учебного года на МАОУ «СОШ №62» г. Екатеринбурга. В нем приняли участие юноши 11 класса,
имеющие основную группу здоровья. Всего в исследовании приняли участие 11 учеников в возрасте
16-18 лет. Рабочей программой по физической культуре 10-11 класса, предусматривалось проведение в специально оборудованных помещениях занятий по легкой атлетике, баскетболу, волейболу,
гимнастике и лыжному спорту. Продолжительность анализируемого учебного периода составила 18
недель. Исходное тестирование проводилось в сентябре 2015 года, а второе – в январе 2016 года
(участие в соревнованиях по комплексу ГТО).
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Таблица 1

Тесты
сентябрь
январь
Прирост,
%

Показатели физической подготовленности юношей
Подтягивание из
Наклон вперед из положе- Прыжок в длину
виса на высокой
ния, стоя с прямыми ногами
с места толчперекладине (раз)
на гимнастической скамье
ком двумя но(см)
гами (см)
11
13,63
220
12
14,81
227
9

8,7

Поднимание туловища
из положения, лежа на
спине (количество раз
за 1 мин)
48,18
50,27

3,2

4,4

Эффективность реализации учебной программы выразилась в следующих показателях. В тесте
«Подтягивание из виса на высокой перекладине» результат стал лучше в среднем на 1 раз (рис. 1).
В тесте «Наклон вперед из положения стоя» школьники увеличили результат на 1,2 см. (рис. 2), а в
упражнении «Прыжок в длину с места» – на 7 см. (рис. 3). В «поднимании туловища из положения
лежа» результат увеличился на 2,1 раза (рис. 4).

12
11,5

11
10,5
начало учебного года

нормы ГТО

Рис. 1. Разница показателей в тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине»

15
14,5

14
13,5
13
начало учебного года

нормы ГТО

Рис. 2. Разница показателей в тесте «Наклон вперед из положения стоя»
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224
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220
218
216
начало учебного года

нормы ГТО

Рис. 3. Разница показателей в тесте «Прыжок в длину с места»

50,5
50
49,5
49
48,5
48
47,5
47
начало учебного года

нормы ГТО

Рис. 4. Разница показателей в тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине»

Анализ результатов исследования показал, что физическая подготовленность учеников, оцененная при помощи выбранных нормативов, к началу сдачи норм комплекса ГТО стала значительно
лучше.
Динамика прироста в процентном отношении получилась следующая. У юношей улучшились показатели на 9 % в тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине», на 8,7 % – в тесте «Наклон вперед из положения стоя» с прямыми ногами на гимнастической скамье, на 3,2 % – в тесте
«Прыжок в длину с места» толчком двумя ногами, и на 4,4 % – в тесте «Поднимание туловища из
положения лежа на спине».
Что касается выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
школьниками, мы получили следующие результаты.
В начале учебного года результаты старшеклассников соответствовали нормам ГТО на «золотой» значок у 36,4 % ребят, на «серебряный» – 27,3 %, на «бронзовый» –18,2 %, не сдали –18,2 %.
В январе 2016 с нормами ГТО справились уже все юноши. Из них на «золотой» значок сдали
54,5 %, на «серебряный» – 36,4 %, на «бронзовый» – 9,1 % учащихся (рис. 5).
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Рис. 5. Выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Мониторинг физической подготовленности школьников позволяет выявить динамику ее развития,
является важнейшим средством мотивации на выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, что в свою очередь окажет положительное влияние на развитие
двигательных качеств, физическую подготовленность, а также окажет положительное влияние и на
становление подросткового организма.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования, которое способно обеспечить переход от проявления интересов к развитию способностей. Дополнительное образование детей предоставляет возможность добровольного выбора ребенком направления и вида деятельности, педагога, организационных форм реализации дополнительных образовательных программ, времени и темпа их освоения; многообразия видов деятельности с учетом интересов и желаний, способностей и потребностей
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является
всестороннее развитие ребенка. Одна из задач дошкольного образования на современном этапе –
создание максимально благоприятных условий для укрепления здоровья, гармоничного физическо369

го развития [3]. Представление дополнительных образовательных услуг является неотъемлемой
частью деятельности современного дошкольного образовательного учреждения. Важнейший функцией сферы дополнительного образования детей является не только развитие человеческого капитала страны, но и удовлетворение вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей. Дополнительные образовательные услуги физкультурно-оздоровительной направленности не заменяют, а расширяют и обогащают программу ДОУ по физическому воспитанию, что благоприятно отражается на воспитательно-образовательном процессе в целом.
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в условиях ДОУ, позволяют более
эффективно решать задачи образовательной области «Физическое развитие», в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, содействуя полноценному физическому развитию детей, совершенствованию общей физической подготовленности. Соответствующе
подобранные средства, связанные с двигательной активностью, способствуют правильному формированию опорно-двигательного аппарата организма, развитию координации движения, крупной и
мелкой моторики рук, формированию начальных представлений о видах спорта, становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами.
Мониторинг показателей уровня здоровья, физического развития детей старшего дошкольного
возраста указывает об обеспокоенности педагогов, по продолжению ухудшения ряда показателей в
настоящее время [1]. По данным Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. Правдова, Ю.К. Чернышенко,
В.И. Усакова, от 30 % до 40 % детей старшего дошкольного возраста имеют низкий уровень физического развития.
В настоящей работе представлен опыт организации дополнительных образовательных услуг в
дошкольном образовательном учреждении г. Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок».
В настоящее время детский сад посещает 273 ребёнка. Представленный контингент по состоянию здоровья распределяется на следующие группы: с 1 группой здоровья 62 ребёнка, со 2 – 174
ребёнка, с ослабленным здоровьем и часто болеющие – 16 детей. Нарушения здоровья в основном
представлены заболеваниями органов дыхания, сердечно – сосудистыми, нарушениями осанки и
плоскостопием. Все это заставляет педагогов быть в постоянном поиске новых современных технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников [2].
Одним из эффективных путей реализации данного направления, с учётом современных требований, является организация дополнительных образовательных услуг в условиях дошкольного образовательного учреждения. Число детей, пользующихся дополнительным образованием, ежегодно
растет: 2012–2013 учебный год – 65 детей, 2013–2014 учебный год – 70 детей, 2014–2015 учебный
год – 230 детей. В настоящее время доля воспитанников, задействованных в реализации дополнительных образовательных программ, составляет 90%.
Особой популярностью у дошкольников пользуются дополнительные образовательные услуги
спортивной направленности. Организация спортивной деятельности в ДОУ, способствует повышению роли физической культуры и спорта для подготовки дошкольника к обучению в школе, подготовленности детей старшего дошкольного возраста, при использовании спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе [4].
Внедрение программ спортивного направления позволяет: повысить уровень физической подготовленности воспитанников через формирование спортивных навыков;
 овладеть старшим дошкольникам базовыми навыками и элементами спортивных игр, что в
условиях дальнейшего школьного обучения приведет к более успешной адаптации в школьной среде;
 сформировать у дошкольников основы личной спортивной культуры, мотивацию к занятиям
спортом, волевые качества, внимание, соблюдение норм и правил;
 развить у детей двигательное мышление, творческое использование проблемно-игровых
двигательных заданий;
 повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах физического воспитания и образования дошкольников, а также возможности приобретения полезного спортивного опыта
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Инновационная направленность заключается в адаптации спортивной деятельности к условиям
ДОУ и ее реализации через внедрение программ спортивного направления «Крепыш», «Морская
волна», «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к зимним видам спорта (ходьба на
лыжах, элементы игры в хоккей)», ориентированных на повышение физической подготовленности
воспитанников; использование технологий: «игры баскетбол» соревнования и элементов спорта, как
элементы реализации новой стратегии развития физического воспитания в образовательном процессе. Учитывая, что все программы имеют современный комплекс технологического и методического обеспечения, можно с уверенностью сказать, что все воспитанники дошкольной организации
получают качественное дополнительное образование. Конечно, часто родители сомневаются – выбирать дополнительные услуги в детском саду или отдать уже в «серьёзную» секцию. Но где вероятность, что «серьёзная» секция подобранная родителями, ребёнку понравится? А вот возможность
попробовать как можно больше направлений для своего развития может дать только детский сад,
Да и воспитатели расскажут – как вёл себя ребенок во время занятия, что ему понравилось, а что
нет. Как правило, занятия проводятся два раза в неделю в вечернее время, что способствует экономии не только времени родителям, но и семейного бюджета.
Эффективность реализации дополнительных образовательных программ выразилась в улучшении показателей здоровья, физического развития и двигательной подготовленности.
В 2015 году наблюдалось незначительное повышение индекса здоровья воспитанников на 0,2%.
Эффект выразился и в показателях успешности участия воспитанников учреждения в спортивно
– оздоровительных мероприятиях на городском уровне: участие в осеннем «Кроссе Нации – 2015» 6
детей позволило занять 5-ое место в общем зачёте среди дошкольных учреждений города, а также
завоевать 1-ое и 3-ье место в личном первенстве. Традиционными являются успешные выступления на соревнованиях: «Лыжня России», «Веселые старты», «Лыжня для всех», «Губернаторские
состязания».
Таким образом, реализация дополнительных образовательных программ физкультурноспортивной и оздоровительной направленности, с использованием максимального разнообразия
средств, форм и способов двигательной деятельности, способствует повышению эффективности не
только образовательных, воспитательных, но и оздоровительных задач. Она может быть представлена как различные спортивные досуги, развлечения и для двигательно-одаренных – спартакиады.
Все это способствует также формированию положительного интереса к физической культуре и
спорту в будущем, что позволит ожидать увеличение численности тех, кто активно занимается спортом.
Повышение роли физической культуры и спорта в жизни дошкольника приобщает его к систематическим занятиям и позволяет привлечь к спортивным мероприятиям массового характера. В этом
видится дальнейшая перспектива развития дополнительного образования детей в условиях дошкольного образовательного учреждения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
В УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 года №ВМ-04-07/8492
сосредоточены правовые основы для модернизации системы подготовки спортивного резерва, а
также дорожная карта мероприятий по преобразованию государственных (муниципальных) детскоюношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации c направленностью на спортивную подготовку [2].
Согласно представленных требований, Министерством спорта РФ разработаны подготовительные мероприятия к переходу организаций, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта, в организации нового типа, в рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва, а именно ДЮСШ в СШ (спортивные школы), СДЮСШОР в СШОР (спортивные школы
олимпийского резерва), включающие в себя следующие мероприятия:
 внесение изменений в уставные документы организаций в связи с преобразованием в организацию спортивной подготовки, а также расширение полномочий муниципальных органов исполнительной власти в части подготовки спортивного резерва (Федеральный закон от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ст.9) со сроком исполнения январьапрель 2016 г;
 переход государственных (муниципальных) ДЮСШ и СДЮСШОР, выполняющих работу в области физической культуры и спорта в организации нового типа (СШ, СШОР), а также переименование ДЮСШ в СШ, СДЮСШОР в СШОР, срок исполнения январь-апрель 2016 г;
 организационная реструктуризация, корректировка штатного расписания организаций, срок
исполнения январь – апрель 2016 г;
 приведение локальных актов организаций в соответствие с новым наименованием и видами
деятельности, срок исполнения январь-апрель 2016 г;
 подготовка распорядительного акта о переходе государственных (муниципальных) организаций на программы спортивной подготовки с учетом нормативно-подушевого финансирования, срок
исполнения январь – май 2016 г.
Вместе с тем, министерство спорта РФ настаивает на исключении организаций дополнительного
образования из перечня организаций, которым разрешена реализация программ спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки и в конечном результате необходимости переименования организаций в учреждения спортивной подготовки [4].
При переходе учреждений дополнительного образования в учреждения, реализовывающих спортивную подготовку (СШ, СШОР) определен ряд преимуществ и уточнены аспекты функционирования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Спортивной школы», как
организации спортивной подготовки:
1. Оказание услуг спортивной подготовки не является лицензируемым видом деятельности, то
есть видом деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации и на
иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии
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с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, требуется получение лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании.
В силу статьи 12 Федерального закона 04.05.20111 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по спортивной подготовке не отнесена в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, а также не является образовательной, особенности лицензирования которой, в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении
лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления и возобновления действия лицензии, устанавливается Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» [5].
2. Разработка и реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями
федеральных стандартов.
В 2013 году был представлен инструментарий для перехода организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в организации нового типа спортивной подготовки, а
именно применялись различные сочетания программ, в зависимости от целей и задач, которые ставит учредитель перед организацией: общеразвивающие программы, предпрофессиональные программы, программы спортивной подготовки. В 2014 году прошло внедрение и апробация разработанных нормативных правовых актов (федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных государственных требований к предпрофессиональным программам, особенностям реализации
общеразвивающих программ) и их совместное сосуществование до 1 января 2017 г. с программами
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. В 2016 году произошло внесение изменений в законодательство по исключению организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, из перечня организаций, которые смогут осуществлять
спортивную подготовку.
В соответствии со статьей 33 Федерального закона 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Методическими рекомендациями (письмо Министерства
спорта России от 12 мая 2014 № ВМ-04-10/2554) основой деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку являются программы спортивной подготовки, которые разрабатываются
и реализуются организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки [1; 3].
Министерством спорта России утверждены 52 федеральных стандартов спортивной подготовки
по летним и зимним олимпийским видам спорта, 4 федеральных стандарта спортивной подготовки
по адаптивным видам спорта, 20 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.
3. Адресная подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального
образования, субъекта РФ и Российской Федерации. Возможность работать на этапах ССМ и ВСМ.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» при осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: спортивно – оздоровительный, этап начальной подготовки, тренировочный
этап (этап спортивной специализации, этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства).
Спортивно-оздоровительный этап осуществляется в организациях дополнительного образования
детей, реализовывающих деятельность в области физической культуры и спорта. Содержание
спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с реализуемыми дополнительными общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта, и на этот этап не
распространяются требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
4. Изменения в кадровом обеспечении организации.
Утверждение в установленном порядке организационной структуры и штатного расписания учреждения относится к компетенции руководителя учреждения (пункт 8 Типовой формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденного постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»).
При основании организации, осуществляющей спортивную подготовку понадобится введение в
ее штатное расписание должностей работников физической культуры и спорта в соответствии с
требованиями приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», в том числе ставок «тренеров» и «инструкторов – методистов физкультурноспортивных организаций», вместо имеющихся должностей «Тренер – преподаватель», «Инструкторметодист».
5. Предоставление спортсменам и тренерам ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, продолжительностью не менее четырех календарных дней.
Главой 54.1. Трудового кодекса Российской Федерации устанавливаются особенности регулирования труда спортсменам и тренеров, а именно регулируются трудовые отношения с работниками.
Их трудовая функция состоит в подготовке к спортивным соревнованиям по различным видам спорта, а также с работниками, трудовая функция которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и реализации руководства состязательной деятельностью спортсменов
для достижения спортивных результатов [3].
6. Возможность медицинского обеспечения тренировочного процесса и медицинского наблюдения лиц, проходящих спортивную подготовку медицинскими сотрудниками, находящимися в штате
организации. Согласно Методическим рекомендациям под медицинскими работниками, как субъектами спортивной подготовки, понимаются работники, непосредственно выполняющие медицинское
обеспечение тренировочного процесса и медицинское наблюдение спортсменов.
Стержневую деятельность по организации медицинского обеспечения тренировочного процесса
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, ведет врач по спортивной медицине. Организация, реализовывающая спортивную подготовку, может принять на работу врача по спортивной медицине в штат, предварительно получив соответствующую лицензию, и (или) заключить договор с медицинской организацией, имеющей данную лицензию.
Квалификационные характеристики врача по спортивной медицине установлены приказом Минздравсоцразвития России от 077.07.2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных требований
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения»
и ими могут руководствоваться в своей деятельности организации, осуществляющие спортивную
подготовку.
7. Осуществление финансового обеспечения деятельности организации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 –ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
соревнованиях, направленных на физическое в воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг
по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки.
Согласно пункта 2.3. методических рекомендаций финансовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, производится за счет субсидий, выделяемых на
выполнение государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг, включающие расходы на реализацию программ спортивной подготовки в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Организация, осуществляющая спортивную подготовку, также может привлекать денежные средства, получаемые в результате данной деятельности, из внебюджетных источников, в том числе
оказание платных услуг; добровольное пожертвование физических и (иных) юридических лиц, целевое финансирование в виде получения грантов.
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8. Самостоятельное проведение аттестации работников организации, осуществляющей спортивную подготовку. Аттестация работников призвана способствовать повышению уровня профессионального мастерства и квалификации, содействовать улучшению результативности работы руководителей, тренерского состава и других работников, наилучшей расстановки кадров, заинтересованности работников в результатах труда, приведение в соответствие наименований должностей
работников с квалификационными требованиями по должности.
Из вышеизложенного текста вытекают мотиваторы (движущие силы) модернизации перехода из
учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки нового типа «Спортивная школа»
 Отсутствие полной самостоятельности у Минспорта России в реализации отраслевой политики (прежде всего на субъектном, муниципальном и институциональном уровнях)
 Зависимость от отраслевых установок и турбулентности в сфере образования (секвестирование, оптимизация, сертификаты, остаточный принцип финансирования и т.д.)
 Отсутствие механизмов координации (вертикальных связей) в системе спортивных школ
(федеральный центр-субъект РФ-муниципалитеты-спортивные школы)
 Дублирование функций в системе организаций, осуществляющих спортивную подготовку
 Отсутствие в критериях эффективности спортивных школ спортивного аспекта
 «Незаряженность» спортивных школ на подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации
 Беспорядок в статусах и наименованиях организаций
 Один уровень реализуемых в спортивных школах программ не отражает многогранность задач, стоящих перед учреждением
 Отсутствие федеральных стандартов, регламентирующих услуги по спортивной подготовке
 Невозможность просчитать потребность в финансировании.
Литература
1. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации. Утверждены приказом Минспорта России от «24» октября 2012 г. № 325.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. По состоянию на 20 января 2016 года. Серия: ГАРАНТ:
Издательство: Эксмо, 2016. – 432 с.
3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Письмо Министерства спорта РФ от 21 декабря 2015 г. N ВМ-04-07/8492. О модернизации системы
подготовки спортивного резерва на территории РФ.
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской
Федерации».
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УДК 373.2

Е.В. Сивухина
воспитатель высшей кв. категории
МАДОУ г. Нижневартовск ДС № 23 «Гуси-лебеди»
г. Нижневартовск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«С ним ничего не страшно, никакие испытания. Его потерять – значит потерять все, без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом
окружающих людей и обстановки; оно – высшее и необходимое благо, а между
тем удержать его так трудно».
/В. Вересаев/

Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются уже в дошкольном
возрасте. Если учесть, что этот период является основополагающим в становлении личности человека, то становится очевидной актуальность формирования у дошкольников, хотя бы элементарных
представлений о здоровом образе жизни.
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. Есть поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух». Но не ошибётся тот, кто
скажет, что здоровый дух (духовное) порождает здоровое тело.
В настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как физического так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и овладению современными здоровье сберегающими технологиями в нашем детском саду является одной из значимых и приоритетных.
Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на анализе внешних действий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании
особенностей его организма, индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий, а так же мотивации активного отношения к своему здоровью.
Необходимо отметить, что наше ДОУ реализует программу «Здоровейка», в которой систематизируется материал по здоровьесбережению воспитанников в процессе проведения теоретических и
практических занятий (выработка диафрагмально-релаксационного типа дыхания посредством аппарата ПБС-БОС – технология А.А. Сметанкина).
Цель программы: Формирование у дошкольников старшего возраста основ здорового образа
жизни через использование специально организованных форм обучения воспитанников и реализацию инновационных здоровьесберегающих технологий
Программа предполагает решение следующих задач:
1. Формирование представлений дошкольников о здоровье, об умениях и навыках, содействующих его поддержанию, укреплению и сохранению.
2. Формирование устойчивой мотивации старших дошкольников к здоровому образу жизни.
3. Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков личной гигиены и самоконтроля за их выполнением.
4. Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников предпосылок к здоровому образу жизни, организации оздоровительной и профилактической работы с
детьми.
5. Повышение компетентности педагогов по проблеме внедрения и использования в процессе
образовательной деятельности здоровьесберегающих технологий.
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6. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к
различным заболеваниям путем овладения навыком диафрагмально-релаксационного типа дыхания. Содержание программы: Программа «Здоровейка» состоит из модулей:
 «Работа с детьми старшего дошкольного возраста»
 «Работа с родителями»
 «Работа с педагогами»
Остановимся на модуле «Работа с детьми».
Первый блок составляет комплекс занятий по разделу «Здоровый образ жизни» В качестве их
ведущего компонента выступает система знаний о человеке и его здоровье, практические умения и
навыки здорового образа жизни.
Формы, методы и приемы работы с детьми самые разнообразные. Это экскурсии, наблюдения,
рассматривание картин, занятия-беседы познавательного характера, разнообразные дидактические
и развивающие игры, игровые упражнения, эксперименты и опыты, тесты, видео и аудиозаписи.
В теоретический блок включены следующие нововведения:
1. Сочетание обучения детей средствами и методами физического воспитания, использования
функциональных возможностей своего организма и естественных средств оздоровления для поддержания здоровья (точечный массаж; ручной массаж лица, ладоней, ушной раковины; бесконтактный массаж; пальчиковые игротренинги, психогимнастики, гимнастики для глаз, дыхательные и двигательные упражнения, и др.)
2. Формирование навыков саморегуляции поведения (социально-поведенческие тренинговые
упражнения и этюды).
3. Оценка и динамический контроль уровня знаний детей старшего дошкольного возраста о
здоровом образе жизни, и организации работы по оздоровлению через систему занятий (включение
в занятия песен о здоровье и здоровом образе жизни, оздоровительных игр, просмотров видеозаписей мультфильмов).
Большое внимание на занятиях уделяется формированию у детей навыков эффективной социальной адаптации (умение общаться со сверстниками и старшими, преодолевать негативные эмоциональные состояния и т.д.), осознанию важности заботливого отношения к своему организму,
представлений о собственном теле, пониманию его красоты и совершенства, воспитанию мотивации на ЗОЖ.
Для повышения результативности образовательной программы, в целях сформированности основ здорового образа жизни у дошкольников используются следующие здоровьесберегающие технологии:
 Игровой точечный массаж для профилактики и лечения насморка (А.А.Уманская, М.Ю. Картушина);
 Пальчиковые гимнастики (С.Е. Большакова, А. Бейлина, О.И. Крупенчук и др);
 «Психогимнастика» (М.И.Чистякова);
 «Гимнастика для глаз» (В.Ф. Базарный);
 Дыхательная гимнастика (А.А. Сметанкин);
 Артикуляционные гимнастики (Е. Колесникова).
Использование указанных оздоровительных технологий проходит в игровом варианте: обучение
и оздоровление происходит с легкостью, упражнения и оздоровительные техники остаются в памяти
ребенка надолго.
Второй блок составляют практические занятия по обучению детей навыкам (ДРД).
Тренировка и закрепление ДРД осуществляется с использованием аппаратно-программного комплекса путем преобразования электрофизиологических сигналов в звуковые и зрительные сигналы
обратной связи ПБС – БОС – «Биосвязь».
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Технология «БОС-Здоровье», оказывает общеукрепляющее и оздоровительное воздействия на
организм ребенка.
В рамках реализации программы были разработаны инструментарий и критерии по выявлению
уровня сформированности у воспитанников старшего дошкольного возраста потребности здорового
образа жизни через внедрение здоровьесберегающей инновационной технологии БОС.
Для выявления результатов проводимой работы используются различные методы отслеживания
результатов исследований. Это наблюдение, беседа, анкетирование, компьютерный мониторинг,
анализ результатов детской деятельности.
Следовательно, у воспитанников получивших знания за два года обучения наблюдается положительная динамика уровня сформированности мотивации к здоровью и здоровому образу жизни; усвоение программного материала по разделу «Здоровый образ жизни», а из этого следует сформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнения, классификация, обобщение).
Успешность старших дошкольников в формировании основ здорового образа жизни через использование специально-организованных форм обучения, обусловлено:
 системой работы с детьми по данному направлению;
 наличием комплексной диагностики потребности здорового образа жизни дошкольников
старшего возраста, позволяющей оперативно корректировать педагогический процесс;
 эффективным взаимодействием с родителями воспитанников;
 наличием разнообразных наглядных пособий, способствующих формированию прочных
знаний у младших дошкольников.
Реализуемая система работы привела к устойчивым положительным результатам: снижению
общей и простудной заболеваемости (в динамике), повышению уровня физической подготовленности детей (на 25%), стабильности физической и умственной работоспособности, сосредоточенности,
уравновешенности, улучшению эмоционально-психологической ситуации у детей. Воспитанники демонстрируют стабильно высокие результаты освоения программного материала образовательной
программы дошкольного учреждения: в 2013-2014 учебном году – 91%, 2014-2015 учебном году –
100%, что подтверждается результатами мониторинга «Качества образования», раздела «Достижения воспитанников». Это стало возможным благодаря внедрению в практику передовой оздоровительной технологии А.А. Сметанкина «БОС», использованию специально- организованных форм
обучения и реализацию инновационной здоровьесберегающей технологии «БОС – Здоровье».
Данная работа способствовала повышению удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, которое составило 80%.
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Следовательно, занятия направленные на формирование у детей знаний о здоровом образе
жизни в совокупности с занятиями «БОС – Здоровье» не только целесообразны, но и необходимы.
Реализация данной программы позволяет определить механизмы укрепления здоровья человека,
средства обучения индивидуальному способу оздоровления, позволяющим тем самым полноценно
готовить к жизни здоровое поколение.
«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье –
это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
В.А. Сухомлинский
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ЮНОШЕЙ 14–16 ЛЕТ В БОКСЕ
Актуальность исследования заключается в том, что бокс, как вид спорта находится в постоянном
развитии: совершенствуются технические приёмы и их исполнение. Исполнение каких-либо технических действий становится более виртуозным и результативным. Постоянно изменяются правила
соревнований, поэтому спортсменам приходится подстраиваться под эти изменения.
Бокс воспитывает такие морально-волевые качества как, сила воли, стремление к победе, самодисциплина, настойчивость, смелость. Эти качества очень пригодятся ребятам не только в спорте,
но и в жизни.
В настоящее время при работе с юношами, занимающимися боксом, тренеры не уделяют достаточного внимания работе ног и рациональности передвижений. Далее назревает проблема однообразности движений и выполняемых ударов, нехватка индивидуального технического мастерства.
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Боксёры допускают технические ошибки: недостаточное количество многоударных комбинаций,
ошибки в ведении ближнего боя и особенно в умении выходить из него, – всё это снижает зрелищность и результативность поединка.
На данный момент бокс всё больше и больше приобретает «игровой» характер, времена когда
боксёры выигрывали только за счёт грубой физической силы прошли, теперь же выигрывает тот,
кто умнее, кто стремиться выиграть не силой, а техникой. Поэтому тема: «Методика совершенствования технических действий юношей 14–16 лет в боксе» является актуальной.
Цель исследования: повысить уровень технической подготовленности у боксёров 14–16 лет.
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс по боксу.
Предмет исследования: группа боксеров 14–16 лет.
Гипотеза: нами предполагалось, что введение в тренировочный процесс по боксу юношей 14–16
лет специальных физических упражнений: «работа с теннисным мячом», «пятнашки», «бой с тенью»
(с новой интерпретацией исполнения), «работа на лапах» (с новой интерпретацией исполнения) повысит их техническую подготовленность.
Цель работы конкретизировалась при решении следующих задач исследования:
1. Изучить анатомо-физиологические особенности юношей 14–16 лет.
2. Разработать методику обучения специальным техническим действиям юношей 14–16 лет,
занимающихся боксом.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики.
Для решения задач применялись методы исследования:
 анализ литературных источников;
 контрольные упражнения по общей физической подготовленности;
 контрольные упражнения по специальной физической подготовленности;
 педагогические наблюдения;
 педагогический эксперимент;
 метод видеосъемки;
 метод фотосъемки;
 метод информационных технологий;
 метод математической статистики.
Методика обучения специальным техническим упражнениям юношей боксеров 14–16 лет в экспериментальной группе. Методика обучения специальным техническим упражнениям напрямую
влияет на развитие боксёра в техническом плане. Тренер по боксу должен уметь доводить суть своих слов, используя простые примеры из окружающей нас жизни. К каждому своему ученику тренер
подбирает свой «ключик», так как, только уловив саму суть, боксёр сможет применить то или иное
действие на ринге.
«Бой с тенью». Согласно общепринятому определению, бой с тенью – это условный поединок
боксёра с воображаемым противником. Задача этого упражнения – отработать технику бокса, научить спортсмена двигаться в ринге легко, непринуждённо, целеустремленно и в зависимости от обстановки боя мгновенно перестраиваться, освоить новые приёмы. Этот метод применялся нами на
тренировочных занятиях. На каждом занятии обучающимся предлагалось выполнять упражнение
«бой с тенью» от 1 до 3 раундов по 2 минуты. Это упражнение выполнялось в следующих вариациях:
 «передвижения в «боевой» и «фронтальной» стойке без ударов». В этом упражнении ученик
выполняет любое защитное действие, удары при этом не наносит, руки находятся на уровне подбородка. Задача этого упражнения заключается в динамичности движений и их рациональности. Особое внимание обращается на то, чтобы ноги боксёра постоянно находились в «боевой» или «фронтальной» стойке, не соединялись друг с другом, руки у подбородка;
 передвижения в боевой стойке с последующей атакой в ответной форме. Это означает, что
боксёр передвигаясь по рингу может начать атаку только после выполнения любого защитного действия (нырок, уклон, оттяжка, подставка). Основное внимание обратить на: а) правильность выпол380

нения защитного действия; б) после выполнения защитного действия атака должна проследовать
сразу же, без простоя;
 передвижения в боевой стойке с последующей атакой во встречной форме. Цель данного
упражнения заключалась в опережении атакующих действий, то есть боксёр должен своим ударом
опередить начало атаки воображаемого противника, что позволяет прервать атаку соперника и даёт
возможность действовать самому. В этом упражнении внимание акцентировалось на атаке и последующим выходом из неё, то есть боксёр наносит удары в «два этажа» (в голову и корпус) и выходит
из атаки с защитным действием или же при помощи прямого удара с шагом назад;
 ближний бой. Движения осуществляются во фронтальной стойке (ноги параллельны друг
другу) мелкими перешагиваниями, выполняются все виды защит в связке с ударами сбоку и снизу.
Основная задача этого задания – постоянная работа корпусом и нанесение комбинированных ударов в «два этажа» (в голову и корпус). В этом упражнении отслеживалась работа ног и корпуса, ноги
не должны сближаться и заходить одна за другую, удары должны быть точными. После нанесения
атаки боксёр выполнял «маятник» (защитное действие корпусом);
 условно-вольный бой. Перед началом этого упражнения тренер говорит как работает его соперник (например: левша, высокий, удара не имеет, или же правша, низкий, с сильным ударом, но
опускает правую руку); ученик должен выявить слабые стороны противника и действовать исходя из
этого. В этом упражнении тренер смотрит, насколько правильно занимающиеся учли слабые и
сильные стороны соперника и на сколько рационально действовали для достижения победы;
 вольный бой. Бой с воображаемым противником с применением всех известных ударов, защит, передвижений. В этом упражнении внимание уделялось правильной постановке боя, рациональному использованию сил;
 вольный бой с гантелями. Первую минуту раунда упражнение выполнялось с гантелями по 1
кг, а вторую минуту – без гантелей. В первую минуту боксёр бьёт одиночные удары, двойки, далее
без гантелей работает серийно (комбинации из 3–4 ударов);
 бой левой рукой вольно. В этом задании боксёр может наносить удары только передней рукой, вторая рука находиться у подбородка. Ценность этого упражнения заключается в следующем:
уметь держать соперника на передней руке (не подпускать его к себе), а так же умение «раскрыть»
соперника при помощи передней руки;
 бой левой рукой вольно, правой в корпус. Задача этого упражнения – «раскрыть», отвлечь
соперника при помощи нанесения лёгких ударов левой рукой, а затем нанести сильный удар правой
рукой в корпус (по печени, в грудь, под сердце).
Работа с теннисным мячом. При помощи этого упражнения мы развивали координацию движений, за счет постоянного контроля за мячом, а так же экономичность и правильность движений. Существует несколько вариантов выполнения этого упражнения:
 передвижения во фронтальной стойке влево – вправо с ударами мяча об пол попеременно
левой и правой рукой.
а) По сигналу занимающиеся ловят мяч в переднюю руку (правша в левую, левша в правую),
встают в боевую стойку и начинают движение в «челноке», работая постоянно «передней» рукой в
голову и корпус без акцента. По свистку тренера боксёры наносят акцентированный удар правой
рукой, затем выполняют выход из атаки. Второй сигнал означает продолжение работы с мячом, далее челнок с постоянной работой передней рукой, по сигналу, «двойка» – правый прямой, левый
сбоку. Происходит чередование работы с мячом и по заданию. Время работы с мячом 30 сек, по
заданию 30 сек, общее время работы 4 минуты. Внимание обращалось на правильность выполнения задания, точность движений и контроль мяча.
б) По сигналу мяч ловят в любую руку встают во фронтальную стойку и выполняют защитные
действия на месте; далее – защитные действия в движении и одиночный удар с левой или правой
руки. Затем после выполнения «защиты» выполняют серию ударов с продвижением вперед с последующим выходом из атаки. Уделялось особое внимание работе с мячом, а так же нанесению
мгновенной атаки после выполнения «защитного действия».
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в) По сигналу боксёры ловили мяч и самостоятельно подготавливая атаку через «переднюю» руку, наносили встречный удар правой рукой. Затем упражнение выполнялось с последующим развитием (2-3 удара). Особенность этого задания заключалась в том, чтобы замаскировать левой рукой
сильный встречный удар наносимый правой рукой.
 передвижения во фронтальной стойке влево – вправо с ударами мяча об пол попеременно
левой и правой рукой. Особое внимание уделялось контролю за мячом и работой ног. Передвижения строго во «фронтальной» стойке (влево и вправо) ноги на ширине плеч.
Работа на лапах. Тренировка на лапах давала нам возможность проработать точность, скорость
и силу ударов (особенно сильных и точечных, как по «мишени»), отточить технику нанесения ударов, проработать ударно-защитные комбинации. Работа на лапах всегда производится по методу
индивидуального обучения, который связан с тем, что каждый боксёр владеет индивидуальной техникой и тактикой ведения боя.
На «лапах» отрабатывались упражнения:
 защитные действия (нырки, уклоны, сближения, оттяжка, подставки);
 атакующие действия (одиночным ударом, серией ударов);
 атака с последующим выходом;
 контратака (в ответе, на встречу);
 передвижения по рингу;
 различные комбинации ударов;
 отработка нокаутирующего удара;
 отработка «коронных» ударов, серий.
«Пятнашки». Упражнение выполнялось без перчаток в парах. Главной целью этого упражнения
являлась маскировка атакующих действий, то есть боксёр должен уметь правильно применять обманные действия, для того чтобы «выдернуть» противника, заставить его ошибиться или же вызвать на себя и затем «провалить» и нанести свою атаку. А в дальнейшем освоить эти обманные
действия для их использования в.
«Пятнашки плечо». Упражнение выполнялось в «челноке». Передней рукой (правша – левой,
левша – правой) спортсмен должен достать ближнее плечо соупражняющегося. Основное внимание
уделялось ложным действиям, чтобы обмануть соперника и нанести результативный удар в плечо;
 «Пятнашки плечо – колено». Упражнение выполнялось в «челноке». Передней рукой (правша – левой, левша – правой) спортсмен должен достать ближнее плечо или колено соупражняющегося. Внимание, главным образом, концентрировалось на передвижении и «финтах», при помощи
которых боксёр отвлекал напарника и наносил результативные удары в плечо и колено;
 «Пятнашки плечо – колено». Упражнение выполнялось в «челноке». Спортсмен должен достать ближнее плечо или колено соупражняющегося левой или правой рукой. В момент выполнения
этого упражнения внимание обращалось на согласованную работу ног и рук;
 «Пятнашки плечо – колено». Упражнение выполнялось в «челноке». Левой или правой рукой
спортсмен должен достать плечо или колено соупражняющегося (вольная работа). В этом упражнении тренер наблюдал насколько успешно занимающиеся усвоили предыдущие задания и насколько
хорошо у них складывается «боевой ум»;
 «Пятнашки ногами». Руки на плечах партнёра, пятнашки ногами. Передвижения осуществляются в боевой стойке. Цель – наступить партнеру на стопу и не дать наступить себе. Главным образом внимание обращалось на то, чтобы занимающиеся передвигались только в боевой стойке
(правая нога не заступала за левую, у боксёра – левши наоборот), руки лежали на плечах партнёра.
Работа на боксёрских снарядах. Специальные упражнения, разученные на тренировках, можно
закрепить работой на боксерских мешках и грушах. Работа проводилась на снарядах разного веса и
величины. На мешках среднего веса отрабатывались: одиночные удары, комбинаций, техника движения ног, техника защиты, спуртовая работа.
На мешках большого размера и веса отрабатывалась: постановка удара, техника нокаутирующего удара, коронный одиночный удар, коронная серия с левой и правой руки.
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Организация исследования. Исследование проводилось в СК «Таганский» с 08.09.2014 г. по
03.03.2015г. на занятиях по боксу с группой юношей 14–16 лет. Разрабатывалась и экспериментально проверялась методика обучения техническим действиям боксеров 14–16 лет.
Результаты исследования.
Таблица 1
Определение достоверности различий между результатами контрольной и экспериментальной группами в начале эксперимента по специальной физической подготовленности
Название теста
Tтабл.
Tрасч.
P
«Пятнашки»
78
100
P>0,05
«Бой с тенью»
78
101
P>0,05
Работа на лапах
78
105
P>0,05
Работа с мячом
78
94
P>0,05

Из таблицы 1 видно, что различий между КГ И ЭГ на момент начала эксперимента нет, так как
T табл.< T расч. (при P>0,05). «Пятнашки» T табл.=78 < T расч.=100 (при P>0,05), «бой с тенью»
T табл.=78 < T расч.=101 (при P>0,05), работа на лапах T табл.=78 < T расч.=105 (при P>0,05), работа с теннисным мячом T табл.=78 < T расч.=94 (при P>0,05).
Таблица 2
Определение достоверности различий между результатами контрольной и экспериментальной группами в конце эксперимента по специальной физической подготовленности
Название теста
Tтабл.
Tрасч.
P
«Пятнашки»
78
59
P<0,05
«Бой с тенью»
78
58
P<0,05
Работа на лапах
78
62,5
P<0,05
Работа с мячом
78
57
P<0,05

Из таблицы 2 следует заключить, что различия между полученными результатами в данных упражнениях достоверны, так как T табл.>T расч. (при P<0,05). «Пятнашки» T табл.=78 > T расч.59
(при P<0,05), «бой с тенью» T табл.=78 > T расч.=58 (при P<0,05), работа на лапах T табл.=78 > T
расч.=62,5 (при P<0,05), работа с теннисным мячом T табл.=78 > T расч.=57 (при P<0,05).
Следовательно, разработанная методика обучения специальным техническим упражнениям
юношей – боксеров 14–16 лет является эффективной.
Выводы:
1) Нами установлено, что у юношей в 14–16 лет завершается развитие пищеварительной системы, наблюдается интенсивный рост тела. Объем сердца в подростковом возрасте увеличивается
более чем в 2 раза, в то время как масса тела за этот же период увеличивается только в 1,5 раза. В
16 лет наступает усиленный рост массы легких, в связи с чем увеличивается их жизненная ёмкость.
В 14–16 лет происходит развитие дыхательной системы, которая обеспечивает повышенный приток
кислорода к тканям и органам. Наибольший темп нарастания скорости у подростков приходиться на
возраст 15–16 лет и достигает максимума, так же этот возраст тесно связан с половым созреванием, мышечная масса увеличивается примерно на 9% в год. Все физиологические особенности юношей 14–16 лет необходимо учитывать при построении и проведении учебно-тренировочного процесса по боксу.
2) Нами была разработана методика обучения специальным техническим действиям юношей 14–
16 лет, занимающихся боксом. Данная методика предусматривала изучение специальных технических действий с учётом индивидуализации подхода к каждому спортсмену. В экспериментальную
методику нами были включены упражнения: «бой с тенью», «пятнашки», работа на лапах, работа с
теннисным мячом. Эти упражнения способствовали развитию «практического мышления», ловкости,
технического мастерства, быстроты действий, «боевого мышления» и умению применять «обманные» действия (финты).
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3) Экспериментально доказано, что разработанная нами методика обучения специальным техническим действиям юношей 14–16 лет, занимающихся боксом является эффективной:
 в упражнении «бой с тенью» различие между результатами экспериментальной и контрольной группы является достоверным при P<0,05;
 в упражнении «пятнашки» различие результатов между экспериментальной и контрольной
группой являются достоверными при P<0,05;
 в упражнении работа на лапах результаты экспериментальной группы так же оказались достоверными при P<0,05;
 в упражнении работа с теннисным мячом разница между результатами экспериментальной и
контрольной группы является достоверной при P<0,05.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда происходит формирование и «настройка» функционирования многих систем организма. Пластичность и высокая лабильность организма дошкольника определяет высокую чувствительность к воздействию факторов
внешней среды.
Период дошкольного детства является начальным этапом становления и развития здоровьеориентированной личности. Современные требования, предъявляемые обществом к состоянию здоровья и физической подготовленности детей дошкольного возраста, обусловливают необходимость
качественного улучшения содержания и организации процесса физкультурного образования в дошкольных образовательных учреждениях [3].
Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство с их психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, мы считаем, что пути достижения физического и психического здоровья ребенка должны пронизывать всю организацию жизни детей в дошкольном образовательном учреждении, создавая предпосылки для устойчивого перехода и активной жизнедеятельности в период школьного детства [2].
Целью исследования явилось изучение практических аспектов организации физкультурнооздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении.
Исследование осуществлялось на базе ДОУ «Детский сад № 5 «Крепыш» г. Мегиона.
Анализ программно-нормативных документов показал, что в дошкольном образовательном учреждении большое внимание уделяется организации оздоровительной работы, направленной на
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укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний и формирование основ здорового образа
жизни. Для решения оздоровительных задач в ДОУ проводится следующая работа. Во-первых, в
стенах учреждения сформирована предметно-развивающая, физкультурно-оздоровительная среда:
оборудованы музыкальный и физкультурный залы, на улице – физкультурная площадка, в группах
имеются физкультурные уголки, массажные магнитные коврики для босохождения, для проведения
точечного массажа, имеются условия для проведения закаливания, релаксации.
Во-вторых, используется система методов и средств, направленных на обеспечение успешной
психической и физической адаптации детей к условиям ДОУ, укреплению их здоровья. Так, для
обеспечения здорового образа жизни применяется щадящий адаптационный режим, проводится
индивидуальная оценка функциональных резервов организма, пропаганда здорового образа жизни,
занятия по ОБЖ. Двигательная активность обеспечивается такими формами, как утренняя гимнастика, физкультурно-оздоровительные занятия, подвижные игры, дыхательная гимнастика, спортивные игры, активный отдых: развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья, простейший туризм, участие в спортивных мероприятиях. Методами приема световоздушных ванн являются проветривание помещений, организация сна с доступом свежего воздуха, прогулок на свежем воздухе,
использование контрастных воздушных ванн. Проводятся закаливающие процедуры – хождение
босиком по массажным коврикам после дневного сна, полоскание рта, контрастное обливание рук
по локоть, игры с водой.
В третьих, в ДОУ ведется активная работа с семьями воспитанников: оформляются стенды, папки-передвижки, где представлены рекомендации по оздоровительным, закаливающим мероприятиям, режимом дня, возрастным особенностям детей; проводятся родительские собрания, консультации, семинары по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
родители принимают активное участие в физкультурных праздниках и досугах.
В-четвертых, ДОУ укомплектован штатом высококвалифицированных специалистов: в учреждении над решением оздоровительных задач трудятся воспитатели, учитель-логопед, инструктор по
физкультуре, музыкальный руководитель, а также медицинский персонал, представленный врачом
– педиатром и медицинской сестрой. В рамках валеологического просвещения для всех сотрудников
детского сада проводятся консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы.
Важным фактором оздоровления является правильно организованный режим пребывания детей
в детском саду [1]. Во всех группах дошкольного учреждения, в целях снятия перегрузки, предупреждения утомления и оптимизации двигательного режима один раз в неделю планируется образовательная деятельность по физической культуре на улице. В середине года, в конце декабря, для всех
воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся образовательные
мероприятия эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства). В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития дополнительно организуются недельные каникулы в весеннее время.
Для более эффективного решения образовательных, воспитательных, оздоровительных задач в
ДОУ функционируют:
 психолого-медико-педагогический консилиум, основной функцией которого является коллективная разработка и планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса;
 социально-психолого-педагогическая служба, основными направлениями которой являются
профилактическая, диагностическая, коррекционно-оздоровительная, консультативная деятельность, а также психолого-педагогическое просвещение детей и семей, находящихся в социальноопасном положении или в трудной жизненной ситуации;
 консультативный пункт – с целью оказания методической, диагностической и консультативной помощи семьям, обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Одним из важнейших направлений в работе ДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей проводятся профилактико385

оздоровительные мероприятия, ведется систематическая работа по физическому воспитанию детей.
В ДОУ в течение всего года осуществляется сухое закаливание с использованием стопотерапии,
дыхательной гимнастики, психогимнастики, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, гимнастики
для глаз, проводятся прогулки, осуществляется сон при открытых фрамугах при неблагоприятных
погодных условиях.
Для обеспечения оптимальных условий для охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья
воспитанников используются различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение. Во всех групповых комнатах и спортивном зале имеется необходимый спортивно-игровой инвентарь для физического развития детей.

Год
2013
2014

Таблица 1
Занятость воспитанников спортивной, кружковой и секционной деятельностью
в учреждениях дополнительного образования города
Спортивные
ДЮСШ №1
МОУД
Всего
Количество
секции
Не
ДЮСШ №2
ОДДШИ №2
занятых
воспитанников школ горопосещали
ДЮСШ №3
(хореография)
воспитанников
да
203
5/2,5%
37/18,2%
3/1,4%
45/22,1%
158/77,8%
203
3/1,4%
37/18,2%
3/1,4%
43/21,1%
160/78,8%

С целью формирования у детей интереса к занятиям физической культурой и ценностного отношения к своему здоровью 30 воспитанников ДОУ два раза в неделю посещали секцию «Подвижные
игры» в физкультурно-оздоровительном комплексе «ГЕОЛОГ»; 22,1% дошкольников посещали
спортивные секции в МАОУ «СОШ № 9», в ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 3 (таблица); один раз
в месяц организовывается День Здоровья, к проведению которого привлекались воспитатели, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, родители.
Не смотря на все благополучие ситуации, существенной проблемой является недостаточный
уровень компетенций работников в области теоретических и методических основ физического воспитания, выявленный в процессе тестирования знаний.
В связи с чем, для более эффективной организации педагогического процесса, позволяющего
успешно решать задачи дидактического и оздоровительного характера, требуется проведение методической работы, направленной на овладение педагогами здоровьесберегающих технологий.
Литература
1. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: учеб пособие для
студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; под ред. С.А.
Козловой. – М.: Академия, 2000. – 480 с.
2. Пащенко Л.Г. Гармонизация физического и умственного развития младших школьников в процессе
физкультурного образования / Л.Г. Пащенко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. гуманит. ун-та, 2010. –
168 с.
3. Пащенко Л.Г. Организация физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях:
учеб. пособие / Л.Г. Пащенко. – Нижневартовск: НВГУ, 2015. – 130 с.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПРИЗЕМЛЕНИЙ ГИМНАСТОВ 7–8 ЛЕТ
Одной из тенденций развития спортивной гимнастики на сегодняшний день является увеличение
сложности гимнастических программ. Правила соревнований по данному виду спорта предъявляют
высокие требования к соскокам на всех видах гимнастического многоборья, их сложности и качеству
исполнения, в частности к приземлениям. Техническим комитетом по спортивной гимнастике определены сбавки за ошибки на приземлениях от 0,1. до 1,0 балла. В связи с этим, остро встает проблема сохранения равновесия в момент приземления после выполнения технически сложных соскоков, подразумевающих вращения в разных плоскостях. К особенностям приземлений в спортивной гимнастике также можно отнести тот факт, что их выполнение осуществляется на фоне общего
утомления, после выполнения гимнастом всей комбинации. В связи с этим, в спортивной гимнастике
особое место в подготовке спортсменов занимает процесс обучения приземлениям, повышение качества которых на сегодняшний день является наиболее актуальным.
Целью данной работы является теоретически обосновать и экспериментально проверить методику, направленную на обучение технике приземлений гимнастов 7–8 лет.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. На основе анализа научно-методической литературы определить степень разработанности
существующих методик обучения приземлениям в технической подготовке гимнастов 7–8 лет;
2. Разработать методику, направленную на обучение техники приземлений гимнастов 7–8 летнего возраста;
3. Экспериментально проверить разработанную методику, направленную на обучение технике
приземлений гимнастов 7–8 летнего возраста.
Организация и методы исследования.
Исследование проводилось на базе федерального спортивно-тренировочного центра гимнастки
г. Казани. В эксперименте принимали участие мальчики-гимнасты 7–8 летнего возраста, имеющие
квалификацию 1 юношеского и 3 взрослого разрядов. Выборка составила 22 человека (n=22). В ходе
исследования разработано 3 специальных комплекса упражнений для совершенствования техники
приземления гимнастов. Каждый из комплексов отражал определенную направленность: 1) на развитие координации, 2) на развитие силовых способностей 3) на развития точности. В экспериментальной группе выполнение подобранных заданий предусматривалось 3 раза в неделю, но объем
тренировочных нагрузок не увеличивался. В контрольной группе тренировки проводились без изменений.
Нами использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогический эксперимент, метод экспертной оценки. Для обработки полученных результатов были использованы методы математической статистики. Определялось среднее
арифметическое (M), и стандартная ошибка среднего арифметического (m). Достоверность различий определялась по t – критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение:
В результате фоновых исследований статистически значимых различий по показателям координационных и силовых способностей в контрольной и экспериментальной группах выявлено не было.
По качественным показателям техники приземлений контрольная и экспериментальная группа также значимо не различались, что отражает однородность данных выборок.
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В результате исследования были выявлены изменения показателей, характеризующих развитие
координационных и силовых способностей, как в контрольной, так и в экспериментальной группе,
однако в экспериментальной группе данные изменения затрагивают большее число показателей, а
также более выражены (табл. 1), что характеризует положительное воздействие разработанной методики.
В результате проведенного эксперимента выявлено, что у гимнастов экспериментальной группы
в конце эксперимента значительно улучшаются показатели техники выполнения приземлений со
всех снарядов гимнастического многоборья (табл. 2). Об этом свидетельствует статистически значимое снижение сбавок по таким показателям как дополнительные движения руками для сохранения равновесия (р≤0,01), дополнительные шаги во время приземления (р≤0,01), угол в тазобедренном суставе во время приземления (р≤0,01), а также угол в коленном суставе во время приземления
(р≤0,01). Интегральным показателем улучшения качества выполнения приземлений является показатель суммы сбавок за все вышеперечисленные ошибки (р≤0,05).
Таблица 1

Сравнительный анализ показателей координационной
и силовой подготовленности гимнастов 7–8 лет (M±m)

Удержание рук в стороны с отягощением 1 кг. (балл)

поднимание туловища из положения лежа на животе (балл)

проба М.Е. Ромберга (балл)

поднимание туловища из положения лежа (балл)

проба А.И. Яроцкого (балл)

напрыгивание на возвышение
50см (балл)

Показатели,
характеризующие силовые способности

три кувырка вперед (балл)

ЭГ
(n=11)

КГ
(n=11)

челночный бег Зх10 м. (балл)

Показатели,
характеризующие координационные способности

ДЭ

9,0±0,2

7,6±0,3

7,1±0,3

8,3±0,3

7,1±0,3

7,5±0,4

7,2±0,4

5,5±0,5

ПЭ

9,3±0,1

8,5±0,2**

7,9±0,2**

8,3±0,3

7,8±0,2**

7,9±0,3**

8,1±0,3*

7,5±0,2**

ДЭ

8,5±0,4

7,7±0,3

7,0±0,2

8,1±0,3

7,0±0,3

7,3±0,4

6,9±0,4

5,5±0,5

ПЭ

9,5±0,2**

9,5±0,2**●●

9,4±0,2**●●

9,4±0,2**●●

9,6±0,2**●● 10,0±0,0**●● 10,0±0,0**●● 8,6±0,2**●●

**Различия в группе до и после эксперимента (р≤0,05)
** Различия в группе до и после эксперимента (р≤0,01)
●Различия между контрольной и экспериментальной группами (р≤0,05)
●●Различия между контрольной и экспериментальной группами (р≤0,01)

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей техники выполнения приземлений гимнастами 7–8 лет
в начале и в конце эксперимента (M±m)
Сбавка за двиСбавка за доСбавка за угол в
Сбавка за угол в
жения руками
полнительные тазобедренном сусколенном суставе
Сумма сбаГруппы
для сохранения
шаги во время
таве во время при- во время приземлевок
равновесия
приземления
земления
ния
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
КГ (n=11)
0,1±0,02
0,3±0,03
0,1±0,03
0,1±0,01
0,5±0,07
ЭГ (n=11)
0,1±0,01
0,1±0,02**
0,1±0,02**
0,1±0,02**
0,3±0,03**
КОНЬ-МАХИ
КГ (n=11)
0,1±0,02
0,1±0,03
0,1±0,02
0,1±0,02
0,3±0,03
ЭГ (n=11)
0,0±0,02
0,0±0,02*
0,0±0,02
0,0±0,02
0,2±0,04*

388

КГ (n=11)
ЭГ (n=11)

0,1±0,02
0,1±0,00**

КГ (n=11)
ЭГ (n=11)

0,1±0,01
0,0±0,02**

КГ (n=11)
ЭГ (n=11)

0,1±0,01
0,0±0,01**

КГ (n=11)
ЭГ (n=11)

0,1±0,02
0,1±0,02

КОЛЬЦА
0,2±0,08
0,1±0,01
0,0±0,02
0,0±0,01**
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
0,2±0,03
0,1±0,01
0,1±0,03**
0,1±0,02**
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
0,1±0,02
0,1±0,01
0,0±0,02**
0,0±0,02
ПЕРЕКЛАДИНА
0,1±0,02
0,1±0,03
0,0±0,02**
0,0±0,02*

0,2±0,03
0,1±0,01*

0,5±0,07
0,2±0,02**

0,1±0,03
0,0±0,02**

0,6±0,04
0,2±0,04**

0,1±0,01
0,0±0,02

0,3±0,03
0,2±0,03**

0,1±0,02
0,1±0,02

0,4±0,05
0,2±0,03**

**Различия в группе после эксперимента (р≤0,05)
** Различия в группе после эксперимента (р≤0,01)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная методика обучения технике приземлений гимнастов 7–8 лет позволяет значительно повысить качество исполнения приземлений
после соскоков с параллельных брусьев, колец, коня-махи, перекладины, приземлений после выполнения опорного прыжка «переворот вперед», а также после выполнения акробатических элементов в вольных упражнениях.
Выводы:
1. Анализ научно-методической литературы показал наличие небольшого количества работ,
посвященных технике приземлений в спортивной гимнастике. Многие работы посвящены приземлению как таковому, не учитывая специфики приземлений с конкретного гимнастического снаряда, либо с определенного вращательного двигательного действия вокруг поперечной или продольной
осей.
2. На основе анализа научно-методической литературы разработана методика обучения техники приземлений для гимнастов 7–8 лет, учитывающая существующие особенностей технической
подготовки гимнастов: а) физическая направленность заданий (развитие силы мышц ног), б) задания, воздействующие на анализаторы (вестибулярный анализатор), в) задания, с ориентировкой в
пространстве, без зрительного контроля.
3. Использование в тренировочном процессе гимнастов 7–8 лет методики обучения технике
приземлений позволяет статистически значимо повысить качество исполнения приземлений после
соскоков на всех видах гимнастического многоборья. Статистически значимые различия качества
выполнения приземлений у гимнастов контрольной и экспериментальной группы после эксперимента по показателю «дополнительные шаги во время приземления» наблюдаются на вольных упражнениях, опорном прыжке, параллельных брусьях, перекладине (р≤0,01), коне-махи (р≤0,05); по показателю «дополнительные движения руками для сохранения равновесия» наблюдаются на кольцах, опорном прыжке и параллельных брусьях (р≤0,01); по показателю «угол в тазобедренном суставе во время приземления» на вольных упражнениях, кольцах, опорном прыжке (р≤0,01) и перекладине (р≤0,05); по показателю «угол в коленном суставе во время приземления» на вольных упражнениях, опорном прыжке (р≤0,01) и кольцах (р≤0,05).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ БАЗОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕХНИКИ
БАСКЕТБОЛА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Актуальность исследования. Специфические баскетбольные упражнения активно применяются
не только для подготовки баскетболистов, но и широко используются как средство развития координационных и скоростно-силовых способностей в самых разных видах спорта. Помимо этого различные варианты игровых упражнений из баскетбола используют в качестве активного отдыха от тяжелого тренировочного процесса.
В связи с этим актуальной является задача исследования уровня владения базовыми техническими приемами баскетбола у студентов вуза физической культуры. На основании этих данных,
можно судить, об эффективности учебного процесса касательно технической подготовки по баскетболу будущих тренеров по видам спорта, в условиях вуза физической культуры.
Цель исследования – изучить уровень владения базовыми техническими приемами игры в баскетбол студентами вуза физической культуры.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в январе 2016 года, во время
приема зачета по дисциплине «Спортивные игры». В исследовании приняли участие 30 студентов II
курса, будущие специалисты по легкой атлетике и борьбе, Уральского государственного университета физической культуры. Знания и умения студентов оценивались квалифицированными преподавателями кафедры «Теории и методики спортивных игры».
Понятие «техника игры» подразумевает совокупность игровых приемов и способов их выполнения, позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи спортивного противоборства [3,
с. 16]. В связи с многообразием характеристик игровых приемов с целью их систематизации используют классификацию – распределение по разделам и группам на основе общих признаков. На основе педагогических наблюдений, анализа и обобщения специальных работ, была определена структура и содержание базовых технических приемов игры в баскетбол (рис. 1)
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Рис. 1. Техника игры в баскетбол

В соответствие с программой курса «спортивные игры» были так же определены, требования к
выполнению контрольных упражнений по разделу «Техническая подготовленность».
1. Передвижение в защитной стойке – студент, находясь за лицевой линией, по сигналу начинает перемещение спиной в защитной стойке в направлении линии штрафного броска, где изменяет
направление движения к боковой линии, а затем в центр площадки, откуда выполняет заключительный рывок лицом вперед до лицевой линии под кольцом. Фиксируется общее время (в секундах).
2. Скоростное ведение – студент, находящийся за лицевой линией, по сигналу начинает ведение левой рукой в направлении первых «ворот» (две стойки), переводит мяч на правую руку и проходит внутри «ворот» и т.д. еще через четверо «ворот», установленных зигзагом между осевой и
боковой линиями площадки. При проходе каждых последующих «ворот» игрок меняет ведущую руку;
пройдя пятые «ворота», он ведет мяч правой рукой и затем выполняет бросок мяча в движении с 2-х
шагов в кольцо, также правой рукой. После подбирает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении при условии ведения мяча правой рукой, а затем, преодолев последние, 10-е «ворота», выполняет ведение левой рукой и ею же выполняет бросок по кольцу также с двух шагов.
Фиксируется общее время и количество попаданий мяча в кольцо. В протоколе отражается время,
из которого вычитается по 1 секунде за каждый заброшенный мяч.
3. Передачи мяча – студент стоит лицом к центральному кругу, выполняет передачу в щит,
снимает мяч в высшей точке и левой рукой передает его партнеру № 1, затем начинает движение к
противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает его партнеру № 2 левой рукой и т.д.;
после передачи от партнера № 3 игрок выполняет атаку в кольцо, снимает свой мяч и повторяет тот
же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи уже правой рукой. Задание выполняется в
две дистанции, или 4 броска. Первую дистанцию передачи выполняются одной рукой от плеча. Вторую дистанцию передачи выполняются с отскоком от пола. Фиксируется общее время выполнения
упражнения и количество попаданий. В протокол записывается время, с которого снимается по 1
секунде за каждый заброшенный мяч.
4. Броски с дистанции. Тестируемые выполняют 10 бросков с 5-ти указанных точек 2 раза – туда и обратно, фиксируется процент попаданий. Заданное время выполнения – 2 минуты.
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5. Штрафной бросок. Испытуемые выполняют по 10 бросков со штрафной линии. Оценивался
процент попаданий.
С помощью нормативных требований (таблица 1) определялся уровень сформированности, технических умений, студентов вуза физической культуры прошедших курс «Спортивные игры».
Таблица 1
Нормативные требования по технической подготовке, для студентов вузов физической культуры
Упражнение/уровень
Высокий
Средний
Низкий
1. Передвижение в защитной стойке (с)
8,5
9
9,5
2. Скоростное ведение (с)
14
15,5
17
3. Передача мяча (с)
13,5
15
16,5
4. Броски с дистанции (%)
45
30
20
5. Штрафной бросок (%)
60
40
20

Результаты и их обсуждения. Полученные данные позволяют констатировать, что сформированность исследуемых нами умений по окончанию курса «Спортивные игры», в своем большинстве
(45%) находится на недостаточном уровне (табл. 2).
Уровень владения базовыми техническими приемами в баскетболе
у студентов прошедших курс обучения «Спортивные игры» (%)
Технический прием
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
1. Передвижение в защитной стойке
10
17
45

Таблица 2

Недостаточный
28

2. Скоростное ведение

14

8

28

50

3. Передача мяча

20

15

22

43

4. Дистанционные броски

4

16

25

55

5. Штрафные броски

10

10

33

47

Низкому уровню сформированности технических умений соответствует 31%, среднему уровню
13%, высокому 11%.
Такой технический прием как «передвижение в защитной стойке», является наиболее простым
для обучения, как следствие именно им владеют наибольшее число тестируемых (72%). Общий результат испытания составил 8,8 секунды, находящийся в пределах среднего уровня сформированности владения техническим приемом.
В испытании на скоростное ведение мяча, средний результат находится в пределах границы низкого уровня владения техническим приемом (16,4 секунды).
Средний результат в тесте на передачу мяча 15,2 секунды, что лежит в пределах низкого уровня
владения техническим приемом.
Наибольший процент недостаточного уровня сформированности технических умений, наблюдался в дистанционных бросках. Средний процент реализации бросков с дистанции оказался равным
23%, данный результат лежит в границах низкого уровня владения техническим приемом. Основными ошибками при выполнении броска являются: не правильное держание мяча, не правильное расположение второй руки на мяче в подготовительной фазе, излишний наклон корпуса вперед/назад,
неверная работа ног во время броска, выполнение броска толчком пальцев, завершение броска
двумя руками, отсутствует сопровождающего движения бросковой руки и асинхронная работа ног и
рук. Как следствие выполнение технического приема с таким большим количеством ошибок, зачастую не результативно.
Средний процент реализации броско со штрафной линии, у тестируемых составил 28%, что соответствует низкому уровню сформированности умений.
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Из полученных результатов исследования, стоит отметить зависимость, сложности формирования умения, от уровня владения. Как следствие основная причина низких результатов тестирования
– кроется в недостатках методики преподавания дисциплины «Спортивные игры».
Выводы:
1. Полученные результаты подтвердили предположение о том, что применяемые в вузах физической культуры методы обучения базовым техническим приемам баскетбола, не обеспечивают будущему специалисту, должного уровня сформированности соответствующих умений, для применения их в профессиональной деятельности.
2. Актуальным направлением для научных изысканий является поиск новых эффективных
средств и методов обучения базовым техническим приемам игры в баскетбол студентов вузов физической культуры.
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ КИНЕМАТИКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
ПРИ ПОМОЩИ БЕЗМАРКЕРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЙ
Введение. На сегодняшний день заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата остается
одной из важнейших проблем здравоохранения, которая занимает одно из первых мест в структуре
инвалидизации населения страны. У каждого второго мужчины и каждой третьей женщины заболевания и поражения опорно-двигательного аппарата, являются причиной смерти [2]. Помимо этого,
ряд отечественных и зарубежных авторов связывают предъявляемые пациентами жалобы на боль
с дегенеративными изменениями в суставах [3; 7]. В то время как другие авторы придерживаются
точки зрения, согласно которой основной причиной суставных болей у людей, являются механические факторы, а именно травмы, вызывающие повреждения внутренних анатомических структур.
Последние чаще можно встретить у людей трудоспособного возраста, в то время как дегенеративно-воспалительные изменения в суставах чаще встречается у людей пожилого возраста [1]. Заболевания и повреждения суставного хряща составляют до 25% всех повреждений коленного сустава
(КС), что в комбинации с повреждениями связочного аппарата становится причиной развития деформирующего остеоартроза (ОА), который является наиболее распространенной формой патологии КС среди дегенеративно-дистрофических повреждений [4].
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Из-за тенденции роста заболеваемости ОА среди взрослого населения требуется развитие новых методов диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Благодаря высокой визуализации, метод безмаркерного захвата движений позволяет использовать его для оценки и диагностики поражений в суставах у людей страдающих ОАКС. Таким образом, при проведении консервативного лечения ОА лечащий врач будет опираться не только на знания анатомии и физиологии
сустава, но так же и на данные о кинематике КС и опорно-двигательного аппарата в целом. Что в
свою очередь имеет особое значение при рассмотрении консервативного лечения, как основного
метода лечения.
Цель исследования. Установление особенностей влияния гонартроза на кинематические показатели коленного сустава у людей в возрасте 40–65 лет при помощи метода безмаркерного захвата
движений.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 42 здоровых человека
без видимых симптоматических признаков остеоартроза коленного сустава (контрольная группа, КГ)
и 31 человек с билатеральным остеоартрозом коленного сустава пателлофеморального отдела
(экспериментальная группа, ЭГ) в возрасте 40–65 лет (табл. 1). У испытуемых ЭГ были первая и
вторая степени ОА. Все испытуемые дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.
После проведения соответствия критериям включения и исключения (табл. 2) в контрольной
группе осталось тридцать человек, в экспериментальной группе – двадцать пять человек (табл. 3).
Демографические данные участников исследования
Общее количество Экспериментальная
Значение
группа
Количество
73
31
Возраст
40–65
40-65
Средний возраст (mean±SD)
53,2 (7,0)
56,0 (6,4)
Пол:
Мужчины
22
7
Женщины
51
24
Рост, см (mean±SD)
166,5 (5,9)
166,5 (5,4)
Масса тела, кг (mean±SD)
68,3 (8,9)
69,2 (8,1)

Таблица 1
Контрольная
Группа
42
40–65
51,0 (6,7)
15
27
166,5 (6,3)
67,7 (9,5)

Таблица 2
Критерии включения и исключения
Характеристика
Экспериментальная группа
Критерии включения
Возраст: 40–65 лет
+
Диапазон сгибания колена 120 гр.
+
Способность самостоятельно передви+
гаться на расстояние >15 метров без
вспомогательных устройств
Способность самостоятельно вставать со
стандартного стула не менее 5 раз, без
+
использования рук*
Наличие болевых ощущений в коленях
более одного года
+
Билатеральная боль в коленях
+
Критерии исключения
Неврологические заболевания или забо+
левания ОДА, которые могут повлиять на
результаты теста
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Контрольная группа
+
+
+

+
+

Заболевания разгибательного механизма
колена
Беременность
Кортикостероидные инъекции колена, за
последние три месяца

+

+

+
+

+
+

Примечание: *Высота стандартного стула – 44 см.

Таблица 3
Сравнительные данные участников включенных в исследование и исключенных из него
Экспериментальная
Экспериментальная
Контрольная
Контрольная
Показатель
группа: вкл.
группа: искл.
группа: вкл.
группа: искл.
Количество
25
6
30
12
Возраст
42–65
42–64
41–65
40–61
Средний возраст
56,1 (5,8)
55,8 (9,2)
51,6 (7,1)
49,6 (5,8)
(mean±SD)
Пол:
0
Мужчины
7
6
11
4
Женщины
18
19
8
Рост, м (mean±SD)
167,0 (5,5)
164,5 (4,6)
166,6 (6,0)
166,3 (7,2)
Масса тела, кг
69,7 (8,8)
67,2 (3,5)
67,5 (9,4)
68,1 (10,2)
(mean±SD)

Методы исследования. Между участниками, исключенными из протокола исследования и теми,
кто остался и принял участие в работе, кроме соответствия критериям, другие отличия отсутствовали. В начале исследования были выполнены следующие антропометрические измерения: рост, вес,
высота коленного сустава.
Доминантность нижней конечности была установлена при помощи трех методов определения
ведущей ноги. Испытуемым предлагалось выполнить следующие тесты: закидывание ноги на ногу
(сверху оказывается функционально преобладающая нога), шаг вперед и шаг назад (нога, выполняющая движение первой, считается ведущей), прыжок в длину (ведущая нога является толчковой).
Доминантной считалась конечность, которая была ведущей при выполнении двух и более из трех
тестовых заданий.
Биомеханический анализ вставания был проведен с использованием трех безмаркерных сенсорных контроллеров «Microsoft Kinect v.2», оснащенных системой захвата движения и программного
обеспечения «Brekel Pro Body». Данный безмаркерный сенсорный контроллер зарекомендовал себя
как надежное средство получения достоверных показателей [9; 12]. Сенсоры располагались на триподе, высота которых была отрегулирована на 80 см, расстояние от сенсоров до стула составляло
210 см. Безмаркерные сенсорные контроллеры были установлены во фронтальной и сагиттальной
плоскостях по отношению к испытуемому.
Участники исследования вставали с табурета, высота которого была отрегулирована на уровне
110% от высоты коленей, руки в скрещенном положении на уровне груди. Колени испытуемых были
поставлены под 90º, положение ступней было естественным. Тест выполнялся без обуви. Для более точной фиксации времени подъема к сиденью стула был прикреплен контактный выключатель.
Скорость выполнения теста выбиралась испытуемыми. Участники исследования выполняли тест в
три подхода. Весь цикл движения был разбит на три фазы, которые были описаны Schenkman и
коллегами [10]: фаза I – фаза опоры; фаза II – фаза передачи импульса; фаза III – фаза выпрямления. Фазы в свою очередь были разбиты на четыре события (t1 – t4): t1 – старт (туловище отклоняется на 1º или более), t2 – вставание (контактные выключатели на стуле выключаются), t3 – максимальное сгибание голеностопного сустава доминантной конечности, t4 – конец (угловая скорость
тазобедренного сустава равняется 0 град/с). Начало движения было определено как момент, когда
торс в сагиттальной плоскости отклонялся на один градус или более. Подъем определялся как мо395

мент, когда контактные выключатели отключались, обозначая тем самым, что контакт между
musculus gluteus испытуемого и поверхностью табурета отсутствует. Конец движения определяли
как момент, когда угловая скорость разгибания бедра равнялась 0 град/с. Цикл движения был нормализован следующим образом: 0 % – начало теста, 100 % – конец теста.
Углы тазобедренных суставов были подсчитаны при помощи программного обеспечения «Brekel
Pro Body». Для определения кинематических показателей данное программное обеспечение использует уравнения решения обратной задачи динамики сферического движения. Захват движения
происходит во фронтальной плоскости. Данные о каждом суставе сохраняются в формате CommaSeparated Values (csv) для каждой из трех степеней свободы XYZ.
Зависимые переменные включали в себя углы тазобедренных суставов: максимальные и минимальные моменты, углы в начале и конце теста, углы в начале выполнения подъема. Биомеханические переменные были оценены в трех анатомических плоскостях движения. Статистический анализ
также был проведен между доминантной и недоминантной нижними конечностями.
Статистический анализ был проведен при помощи программного пакета Statistica 10 (StatSoft,
Inc., США). Рассчитывали среднее значение <X> и стандартное отклонение <SD> для коленного и
тазобедренного суставов: максимальные и минимальные угловые моменты, углы в начале и конце
теста и углы в начале вставания. Данные групп были усреднены и стандартизированы. Ввиду большого количества сравнений уровень статистической значимости был установлен на p<0,01.
Результаты исследования.
Кинематика. При статистическом анализе кинематики коленных суставов между контрольной и
экспериментальной группами были зафиксированы существенные различия (t-test, p<0,01) (табл. 4).
Во фронтальной плоскости существенные различия между группами в кинематике суставов были
зафиксированы в конце теста (рис. 1А) и при их минимуме (рис. 1Б).
Таблица 4
Кинематические данные углов коленных суставов (в градусах) во фронтальной плоскости.
Углы выражены в средних значениях (стандартные отклонения)
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Событие
(Д/НД), mean, (SD)
(Д/НД), mean, (SD)
Начало
3,7 (2,2) / 8,2 (2,8)б
7,2 (2,4) / 9,2 (2,9)б
б
Подъем
3,2 (2,2) / 8,0 (4,2)
7,6 (2,3) / 9,0 (3,4)б
а,
в
Конец
2,2 (1,8) / 3,2 (2,3)
6,9 (2,4) / 4,2 (2,7)а, в
Максимальная угловая пози5,3 (2,2) / 11,4 (3,2)б
10,4 (3,7) / 11,6 (4,4)б
ция сустава
Минимальная угловая
1,7 (2,2) / 2,1 (2,2)а
3,7 (2,4) / 4,2 (2,5)а
позиция сустава
Примечание: Д/НД – доминантная/не доминантная нижняя конечность; mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение; а – статистически значимое различие между группами p<0,01; б – статистически значимое различие между доминантной и недоминантной конечностями в контрольной и экспериментальной группами, p<0,01; в – статистически значимая компенсация не доминантной конечности p<0,01

В конце теста и при их минимальном угловом положении коленные суставы участников экспериментальной группы имели большие моменты отведения, чем суставы участников контрольной группы. Кроме этого существенные различия были зафиксированы между доминантными и не доминантными конечностями. Было установлено, что в начале теста (рис. 2А), в момент подъема (рис.
2Б) и при максимальном ангулярном положении (рис. 2В) не доминантные конечности участников
обеих групп имели большие моменты отведения в коленном суставе, чем доминантные конечности.
У участников экспериментальной группы к концу выполнения теста был зафиксирован эффект компенсации не доминантной конечности (рис. 1А). В экспериментальной группе было зафиксировано
более выраженное отведение коленного сустава доминантной конечности, в то время как в контрольной группе данные различия были зафиксированы в не доминантных конечностях.
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Рис. 1 Угловые позиции коленных суставов в конце теста (А) и при их минимальном угловом положении (Б) во
фронтальной плоскости. Представлены достоверные различия между группами и эффект компенсации
не доминантной конечности в ЭГ (А), p<0,01. Д – доминантная нижняя конечность;
НД – не доминантная нижняя конечность

Обсуждение. Зафиксированные различия между контрольной и экспериментальной группами
указывают на то, что участники экспериментальной группы имеют более выраженное отведение колена в сторону в конце теста. Сохранение большого отведения коленного сустава в сторону к моменту окончания теста говорит нам о наличии патологии в связках коленного сустава. Большое отклонение коленного сустава от нормы, которое мы наблюдаем во фронтальной плоскости в экспериментальной группе, может потенциально увеличить вектор вальгуса четырехглавой мышцы бедра, т.е. привести к увеличению необходимой затрачиваемой силы при выполнении такого цикла
движений как вставание. В свою очередь изменение ориентации четырехглавой мышцы во фронтальной плоскости способствует увеличению нагрузки на латеральный сегмент пателлофеморального отдела коленного сустава, что способствует увеличению нагрузки на хрящ латеральной грани
коленной чашечки [8]. Увеличенная нагрузка на сустав у многих авторов рассматривается как один
из важнейших факторов развития и прогрессирования остеоартроза [5,11]. Результаты, полученные
в нашем исследовании, в некоторых случаях согласуются с результатами исследования Elahi и коллег [6], которые выявили, что увеличенный вальгусный угол коленных суставов может говорить нам
о наличии ОАКС. Полученные нами результаты, так же не противоречат результатам, полученные
Cahue и коллегами [5], которые обнаружили, что увеличенный вальгус коленного сустава связан с
прогрессированием ОА в пателлофеморальном отделе КС.
В конце теста, т.е. в вертикальном положении тела, в экспериментальной группе были зафиксированы существенно большие моменты боковых движений в доминантной конечности по сравнению
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с не доминантной конечностью, в то время как в контрольной группе данные различия были прямо
противоположными. Данные различия могли быть вызваны из-за увеличенного отведения колена,
при котором потенциально могут потребоваться увеличенные моменты силы приведения колен, для
того, что бы сопротивляться дальнейшей ангуляции в коленном суставе.

Рис. 2 Угловые позиции коленных суставов в начале теста (А), при подъеме (Б) и при их максимальном угловом
положении (В) во фронтальной плоскости. Представлены достоверные различия, между доминантной
и не доминантной конечностями в обеих группах, p<0,01. Д – доминантная нижняя конечность;
НД – не доминантная нижняя конечность.

Лонгитюдное исследование, рассматривающее ангулярные положения коленного сустава в различные моменты вставания в качестве предиката развития и прогрессирования ОАКС, могло бы
быть полезным при разработке консервативных видов терапии.
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Заключение. При статистической обработке биомеханических показателей контрольной и экспериментальной групп были выявлены существенные различия в кинематике коленных суставов. Установлено, что люди в возрасте от 40 до 65 лет, страдающие остеоартрозом коленного сустава,
имеют большие моменты отведения коленного сустава, чем люди, не страдающие ОАКС. Данные
различия могут обозначать, что люди с ОАКС претерпевают значительно большее напряжение в
хрящах коленного сустава, что потенциально может вести к дальнейшему развитию и прогрессированию остеоартроза. Различия, зафиксированные между доминантными и не доминантными конечностями, так же могут обозначать, что сила нижних конечностей может быть модифицирующим фактором в напряжении, которое испытывают коленные суставы при нагрузке. Полученные нами данные могут помочь врачам и клиницистам более обоснованно подходить при разработке и реализации консервативных реабилитационных мероприятий.
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ВОЗРАСТ ПРИЁМА В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР,
СДЕРЖИВАЮЩИЙ СВОБОДУ ВЫБОРА ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ
Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года, отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд страны является одной наиболее важных
проблем текущего десятилетия [3, с. 2]. Решение данной проблемы невозможно без существенного
повышения массовости детско-юношеского спорта, создания длинной «скамейки запасных» [1]. В
этой связи в Стратегии указан целевой ориентир – «увеличение доли обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (на первом этапе – с 34,5 процента в 2008 году до 60 процентов в 2015 году и на
втором этапе – до 80 процентов в 2020 году)» [3, с. 5].
Однако очевидно, что добиться столь значительного повышения массовости детско-юношеского
и, тем более, студенческого спорта невозможно без создания определённых условий, в числе которых предоставление подросткам и молодёжи возможности заниматься теми видами спорта, к которым они проявляют интерес, и которые пользуются у них высокой популярностью [2, с. 209].
Для определения видов спорта, отвечающих вышеозначенным требованиям, нами был проведён
письменный опрос 70 абитуриентов и студентов-первокурсников Института физической культуры,
спорта и здоровья Московского педагогического государственного университета в возрасте 16–17
лет. Респондентам был задан вопрос следующего содержания: «Если бы я мог начать всё сначала,
то я бы пошёл заниматься… (перечислите виды спорта (от одного до пяти) в порядке убывания их
привлекательности лично для Вас)».
Таким образом, был установлен рейтинг привлекательности видов спорта для обучающихся,
имеющих опыт тренировочно-соревновательной деятельности: плавание (74%), футбол (37%), баскетбол (30%), борьба (29%), теннис (27%), волейбол (26%), танцевальный спорт (23%), лёгкая атлетика (23%), бокс (21%), спортивная гимнастика (21%), хоккей (17%), лыжные гонки (14%), художественная гимнастика (11%), рукопашный бой (10%), биатлон (10%), фигурное катание (7%), кикбоксинг
(7%), гандбол (7%), сноуборд (7%), настольный теннис (6%), синхронное плавание (4%), прыжки в
воду (4%), велосипедный спорт (4%), тяжёлая атлетика (4%), конькобежный спорт (4%), спортивная
акробатика (4%), бобслей (3%), санный спорт (3%), регби (3%), стрельба (1%), гребля (1%), бадминтон (1%).
Однако даже поверхностный анализ данного рейтинга указывает на то, что здесь кроется проблемная ситуация, суть которой – явное противоречие между предпочтениями подростков и молодёжи в выборе видов спорта и возможностью реализации сделанного ими выбора, поскольку возраст зачисления в группы начальной подготовки и даже на тренировочный этап, указанный в Федеральных стандартах спортивной подготовки, в большинстве случаев явно выходит за рамки подросткового и, тем более, студенческого. Проиллюстрируем это положение таблицей 1.
Как видно из табл. 1, возраст приёма в спортивные школы и группы, прописанный в нормативных
документах, существенно ограничивает свободу подростков и молодёжи в выборе спортивных дисциплин. Так, согласно Федеральным стандартам спортивной подготовки, младшие подростки (11–12
лет) могут быть зачислены в группы начальной подготовки всего по двум видам спорта – бобслею и
стрельбе. Однако эти спортивные дисциплины набирают всего 3 и 1% голосов и занимают крайне
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низкие (24-е и 27-е) места в рейтинге популярности. В этом возрасте подростки также имеют шанс
быть зачисленными на этап спортивной специализации (правда, для этого им нужно иметь за плечами опыт спортивной подготовки с тем, чтобы пройти тестирование и успешно сдать контрольные
нормативы) в такие виды спорта, как: баскетбол, борьба, волейбол, лёгкая атлетика, бокс (желание
заниматься ими высказали от 21 до 30% респондентов); лыжные гонки, рукопашный бой, биатлон
(интерес к ним проявили от 10 до 14% опрошенных); кикбоксинг, велосипедный спорт, тяжёлая атлетика, конькобежный спорт, санный спорт, регби, гребля (1–7% желающих).
Таблица 1
Рейтинг привлекательности видов спорта для подростков и молодёжи
и возраст зачисления в группы начальной подготовки и на этап спортивной специализации
(согласно требованиям Федеральных стандартов спортивной подготовки
по видам спорта [4])
Место в
рейтинге

Вид
спорта

Рейтинг привлекательности
(в % от числа опрошенных)
74%
37%
30%
29%
27%
26%
23%
23%
21%

1
2
3
4
5
6
7
7
9

Плавание
Футбол
Баскетбол
Борьба
Теннис
Волейбол
Танцевальный спорт
Лёгкая атлетика
Бокс

9

Спортивная гимнастика

21%

11
12

17%
14%

14
14
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18

Хоккей
Лыжные гонки
Художественная гимнастика
Рукопашный бой
Биатлон
Фигурное катание
Кикбоксинг
Гандбол
Сноуборд
Настольный теннис
Синхронное плавание
Прыжки в воду
Велосипедный спорт
Тяжёлая атлетика
Конькобежный спорт

18

Спортивная акробатика

4%

24
24
24
27
27
27

Бобслей
Санный спорт
Регби
Стрельба
Гребля
Бадминтон

3%
3%
3%
1%
1%
1%

13

Возраст приёма (лет)
этап спортивной специаэтап начальной
лизации (тренировочный
подготовки
этап)
7 лет
9 лет
8 лет
10 лет
8 лет
12 лет
10 лет
12 лет
7 лет
9 лет
9 лет
12 лет
7 лет
10 лет
9 лет
12 лет
10 лет
12 лет
Д. – 6 лет
Д. – 8 лет
М. – 7 лет
М. – 9 лет
9 лет
10 лет
9 лет
12 лет

11%

6 лет

8 лет

10%
10%
7%
7%
7%
7%
6%
4%
4%
4%
4%
4%

10 лет
9 лет
6 лет
10 лет
9 лет
8 лет
7 лет
7 лет
7 лет
10 лет
10 лет
9 лет
Д. – 6 лет
М. – 7 лет
12 лет
10 лет
9 лет
11 лет
10 лет
8 лет

12 лет
12 лет
7 лет
11 лет
10 лет
10 лет
8 лет
8 лет
8 лет
13 лет
12 лет
12 лет
Д. – 8 лет
М. – 9 лет
14 лет
12 лет
11 лет
13 лет
12 лет
9 лет

Для подростков 13–14 лет список доступных видов спорта резко сокращается до трёх единиц.
Это велосипедный спорт, бобслей и стрельба, занимающие низкие (18-е, 24-е и 27-е) места в рейтинге популярности и набравшие не более 4% голосов. И здесь стоит оговориться, что, согласно
требованиям Федеральных стандартов спортивной подготовки, зачислить 13–14-летних подростков
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могут только в учебно-тренировочные группы (на этап спортивной специализации), но никак не в
группы начальной подготовки. То есть возможность попасть в спортивную школу и начать заниматься, что называется, «с нуля» у школьников в этом возрасте практически отсутствует.
Что касается старших подростков 16–17 лет, то им Федеральные стандарты спортивной подготовки не оставляют ни единой возможности попасть в систему подготовки спортивного резерва
страны и заниматься избранным видом спорта.
Таким образом, получается, что спортивные дисциплины, пользующиеся высокой популярностью
в подростковой среде, практически не доступны для данного контингента в силу установленного
нормативными документами возрастного ценза, а те виды спорта, в которых официально разрешён
набор подростков в группы начальной подготовки, находятся в самом низу рейтинга привлекательности.
Однако, зная о том, что опытные тренеры, видя в пришедшем к ним претенденте потенциал, иногда отходят от жёстких предписаний нормативных документов и всё-таки принимают «переростка»,
мы провели беседы с тренерами по различным видам спорта с целью выяснить, в каких видах спорта допускаются такие исключения.
В сложно-координационные виды спорта (такие, как художественная и спортивная гимнастика,
фигурное катание, танцевальный спорт, синхронное плавание, прыжки в воду и др.) тренеры не берут начинающих, не имеющих предыдущего опыта занятий спортом, старше указанного в таблице 1
возраста, мотивируя это тем, что «в более старшем возрасте приобрести (с нуля) необходимые
умения и навыки, а также добиться высоких спортивных результатов (в нашем виде спорта) практически невозможно». Тренеры по этим видам спорта если и отходят от требований Федеральных
стандартов спортивной подготовки, то в противоположном направлении – набирают детей более
младшего возраста – 4–5 лет.
Тренеры по игровым (баскетбол, волейбол, гандбол и т.п.), циклическим (лыжный и санный
спорт, конькобежный и велосипедный спорт, беговые дисциплины лёгкой атлетики и т.п.) и скоростно-силовым видам спорта (бокс, борьба, тяжёлая атлетика, метательные дисциплины лёгкой атлетики и т.п.) не отказывают подросткам, возраст которых превышает нормативные рамки на 2–3 года,
объясняя это тем, что данные виды спорта доступны для освоения как координационно, так и физически. Однако тренеры оговаривают, что при принятии решения о зачислении обращают пристальное внимание на соответствие уровня физической кондиции подростка требованиям своего вида
спорта, что проверяют посредством приёма нормативов по общей и специальной физической подготовке. Ряд тренеров прямо говорит о том, что предпочитает брать чуть более старших, но уже подготовленных начинающих.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. В ходе опросов школьников и студентов подросткового возраста (16–17 лет), имеющих опыт
тренировочно-соревновательной деятельности, был установлен рейтинг привлекательности видов
спорта: 1) виды спорта, указанные 30 и более процентами опрошенных: плавание, футбол, баскетбол; 2) виды спорта, названные 20–29 процентами респондентов: борьба, теннис, волейбол, танцевальный спорт, лёгкая атлетика, бокс, спортивная гимнастика; 3) виды спорта, за которые высказались от 10 до 20 процентов респондентов: хоккей, лыжные гонки, художественная гимнастика, рукопашный бой, биатлон; 4) виды спорта, названные менее чем 10-ю процентами участников опроса:
фигурное катание, кикбоксинг, гандбол, сноуборд, настольный теннис, синхронное плавание, прыжки в воду, велосипедный спорт, тяжёлая атлетика, конькобежный спорт, спортивная акробатика,
бобслей, санный спорт, регби, стрельба, гребля, бадминтон.
2. Как показали результаты сопоставления данных опросов школьников и студентов старшего
подросткового возраста и требований Федеральных стандартов спортивной подготовки, спортивные
дисциплины, пользующиеся высокой популярностью в подростковой среде, практически не доступны для данного контингента в силу установленных нормативными документами возрастных ограничений, а те виды спорта, в которых разрешён набор подростков (причём, только младших) в группы
начальной подготовки, находятся в самом низу рейтинга привлекательности.
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3. В этой связи решить проблему увеличения числа подростков, систематически занимающихся спортом, обозначенную в Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до
2020 года в числе первоочередных, можно, действуя параллельно в двух направлениях: 1) в направлении создания (естественно, при условии поддержки государства и иных заинтересованных
доноров) новых спортивных организаций (структурных подразделений в составе действующих организаций), осуществляющих учебно-спортивную работу с подростками по тем видам спорта, которые
пользуются высокой популярностью в данной среде; 2) путём разработки и внедрения программ повышения интереса подростков к непопулярным видам спорта.
Разработка таких программ входит в планы наших дальнейших научных изысканий.
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МБУ «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора»
г. Нижневартовск

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(НА ПРИМЕРЕ МБУ «ЦТИПВС «ЮНОСТЬ САМОТЛОРА»)
В Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г., дополнительное образование является самостоятельным видом образования, реализуемом в форме дополнительных образовательных программ и
проектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. Иными словами, дополнительное образование оказывается встроенным в структуру любой деятельности, в которую включен
ребенок, и оно вписывается в систему общего образования и в сферу образовательно-культурного и
спортивно-массового досуга, сближая и дополняя эти системы и сферы 1.
Остановимся на некоторых особенностях организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях физической культуры и спорта с использованием потенциала культивируемых видов спорта и
попытаемся обозначить возможные векторы его развития в отрасли, в том числе в условиях сетевого взаимодействия.
Уместно констатировать, что в истории становления системы организации отдыха и оздоровления детей в России, ее характеристики – воспитание и оздоровление – то сближались, то отдалялись друг от друга.
И мы сталкиваемся с достаточно противоречивыми позициями восприятия отдыха и оздоровления детей подведомственными учреждениями:
 либо доминирование воспитания или оздоровления;
 либо, как многогранного явления, включающего в себя и образование (обучение и воспитание), и оздоровление.
Вторая позиция – «отдых как образование и оздоровление» в условиях нашего города более актуальна, поскольку отражает новые тенденции использования потенциала дополнительного образо403

вания, физической культуры и спорта и ресурсного единства сетевого взаимодействия в формировании оздоровительно-образовательного пространства, одним из составляющих которого являются
лагеря дневного пребывания детей.
Лагеря дневного пребывания детей обеспечивают каждому ребенку полноценный и безопасный
отдых и оздоровление, способствуют развитию творческого потенциала, организуют ведущие виды
деятельности: образовательную, спортивную, коммуникативную, трудовую, познавательную, эстетическую и др.
Инновационные подходы, применительно к организации отдыха и оздоровления детей – это целенаправленное изменение в системе отдыха и оздоровления детей за счет введения в нее и использование в ней средств и форм, способствующих улучшению результатов работы и удовлетворению запросов потребителей услуг.
Обозначим подходы в организации отдыха и оздоровления детей (на примере МБУ «ЦТиПВС
«Юность Самотлора»):
1. Оптимальное сочетание образования и оздоровления в сфере детского отдыха и оздоровления, которое определяется направленностью на формирование личностных компетенций.
Под образовательной деятельностью подразумевается реализация дополнительных образовательных программ, обеспечивающих актуализацию и адаптацию потенциальных ресурсов ребенка
через самоопределение и самореализацию в образовательной деятельности. Под оздоровительной
деятельностью понимается создание комплекса условий и реализация мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей и подростков, профилактику заболеваний, текущее санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха, закалку организма, занятия физической культурой и спортом.
2. Изменение приоритетных целей и направлений в сфере организации отдыха и оздоровления
детей.
Сегодня исходным источником выступает здоровье ребенка – физическое и психологическое.
Комплексное сочетание образовательных и оздоровительных технологий определяет новый характер оздоровительно-образовательной среды: адаптивный, здоровьесберегающий, включающие в
себя:
 физическое оздоровление всего организма, как базисная основа личностного развития ребенка;
 психическое оздоровление – как компенсирующий процесс общего оздоровления личности,
как баланс различных психических свойств;
 психологическое оздоровление – как самоцель человека и глобальная цель развития.
3. Формируемые компетентности при реализации лагерей дневного пребывания детей
В качестве ключевых компетентностей мы определяем физическую, коммуникативную, эмоциональную.
Физическая компетентность – как способность человека управлять своей физической природой с
целью актуализации резервных потенциалов в условиях реального времени соразмерно с заданными пространственными и временными параметрами.
Коммуникативная компетентность – система внутренних ресурсов, необходимых для осуществления эффективных коммуникативных действий в широком диапазоне ситуаций межличностного
взаимодействия.
Эмоциональная компетентность – способность ребенка к саморегуляции личностной эмоциональной сферы (умение человека осознавать и оценивать себя, актуализация положительных эмоциональных состояний, мотивация достижения; нейтрализация негативных состояний и др.).
4. Программно-целевой подход при организации отдыха и оздоровления детей, который реализуется в основных понятиях «проблема – цель – целереализующие комплексы с системой распределения ресурсов – система мероприятий (решений)» и осуществляется в качестве целевых, комплексных программ.
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Программно-целевой подход, по нашему мнению, наиболее эффективный в условиях оздоровительно-образовательной среды в силу ряда причин:
1) Программно-целевой подход позволяет обеспечить ресурсность и вариативность содержания деятельности. Ребенок имеет возможность выбирать, чем ему заниматься в каникулы.
2) Логика построения программ направлена на оздоровительный эффект на уровне как физического, так и социально-психологического компонента;
3) Содержательное наполнение программ, где знание не выступает в виде готового результата,
оно должно быть представлено как результат конкретной деятельности. Каждый может стать участником свободных объединений, коллективных дел и мероприятий, что позволяет ребенку, максимально проявляя себя разносторонне и творчески, быть лидером и успешным.
4) Технологичность и универсальность программ, сочетание традиционных и инновационных
педагогических технологий, что позволяет использовать их другими субъектами образовательной
системы.
5) Постоянное обновление содержания организации отдыха и оздоровления детей через создание моделей гибких, вариативных программ различной направленности и длительности для разных категорий и групп детей и подростков, направленных на формирование позитивных ценностей,
развитие общегражданских компетенций.
5. Нетрадиционные формы организации отдыха и оздоровления детей.
Формы, используемые в лагерях дневного пребывания, обладают тем потенциалом, который
опосредованно способствует приобретению ребенком физических навыков, ощущений и в результате – компетентностей.
Принципиальными отличиями форм деятельности, используемых в оздоровительно-образовательных средах, являются их:
 нетрадиционный, свободный характер организации, отличающий их от уроков, тренировок
или соревнований;
 интегративность, позволяющая сочетать «несочетаемые» линии и направления, например
физкультуру и познавательную деятельность, спорт и творчество ;
 игровая основа, определяющая динамику развития форм деятельности, их сюжетность (интеллектуально-спортивные, спортивно-творческие, социальные, сюжетно-ролевые, организационнодеятельностные).
Остановимся подробнее на обозначенных формах:
Интеллектуально-спортивные программы – программы, предусматривающие командное участие
спортсменов и интеллектуалов в тех или иных испытаниях, каждое их которых состоит из спортивного и интеллектуального этапов, а победа зависит от успешности прохождения каждого из них. Примером таких программ является «Книга истории великих побед». На протяжении 21 дня дети собирают по фрагментам обрывки «Книги истории», ежедневно знакомясь с полководцами, важными датами в истории Великой Отечественной войны, оружием победы.
С первого дня лагерной смены по легенде участники становятся «бойцами специального отряда». За достижения поставленных задач дня участники смены получают звёзды – «валюту» смены.
За особые заслуги воспитанники получают повышение в «звании» с занесением его в личную книжку.
Каждый день, согласно концепции лагеря, «рядовые», принимая участие в программных мероприятиях, знакомятся с историей страны и открывают один день из истории сражений, познают историю одного события, знакомятся с героем нашей страны и единицей оружия. В случае успешного
выполнения задания дети открывают новую страницу истории, а «пройденная» познанная страница
подшивается в книгу.
Спортивно-творческие программы в своей основе предполагают использование технологии мастер-классов, игровое взаимодействие в которых построено на обучении и демонстрации полученных
умений. Организация мастер-классов выстраивается в круговом движении из одного к другому, обучение в том или ином мастер-классе в течение определенного времени, демонстрации, рейтинговой
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самооценке полученных умений и оценке мастера. Примеры мастер-классов: «Юный акробат»,
«Правильное питание», «Упражнения для осанки», «Школа этикета» и др.
Социальные программы – это программы для детей и подростков, которые в первую очередь
связаны с проблемами здорового образа жизни, профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения. Например, программы военно-спортивных лагерей, направленных на социализацию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сюжетно-ролевые программы все чаще и чаще обращаются к физкультуре и спорту в качестве
основного доминирующего направления в выборе конкретных форм. Например, «Будущий северный
десант».
Организационно-деятельностные программы на сегодняшний день кажутся наиболее перспективными. Продвижение в данных программах основано на проектировании и моделировании реальных «взрослых» ситуаций и проживании в новых нетрадиционных условиях и ролях для себя. Программы предназначены для детей разного возраста - меняются лишь роль и позиция: в зависимости
от возраста подростки выступают в качестве организаторов и руководителей, а малыши – участников и исполнителей. Организационно-деятельностная игра предполагает проектирование собственной автономной государственности и организации жизни в ней.
В 2015 году в МБУ «ЦТиПВС «Юность Самотлора» были успешно реализованы программы организации лагерей дневного пребывания детей «Будущий северный десант», «Формула «Победа»,
«Юный акробат», которые разработаны с учетом новых направлений в сферах науки, спорта, социальной деятельности и стали победителями и грантообладателями конкурсов различного уровня.
1) Военно-спортивный лагерь «Будущий северный десант» усовершенствованная программа,
базирующаяся на апробированных ранее вариативных программах военно-спортивной направленности: «Защитник», «Книга истории великих побед», «Сильные духом».
Программа направлена на формирование у подростков и молодежи гражданственности, патриотизма, достойного выполнения воинского долга через вовлечение в военно-спортивную деятельность с использованием уникальных видов спорта технической и прикладной направленности.
Главным девизом реализуемой программы является: «К службе ГОТОВ!»
Программа основывается на принципах:
 массовость – программа лагеря охватывает детей и подростков в возрасте от 13 до 17 лет,
занимающихся в секциях «пейнтбол», «рукопашный бой», «кудо», «парашютный спорт», «каратэ», а
также молодежь города, не имеющая возможности в реальных условиях проверить свою готовность
(морально-психологическую и физическую) к службе в вооруженных силах страны;
Программа ориентирована также на детей «группы риска», состоящих на ВШК, КДН, социально
не активных и неуспешных в обучении.
 инновационность – мероприятия базируются на современных технологиях и коммуникациях
с участием социальных партнеров, обеспечивающих повышение качественного и количественного
уровня программных мероприятий и максимальную приближенность условий к реалиям «военнополевых»;
 скоординированность – роль Учреждения как координатора деятельности для взаимодействия субъектов военно-патриотического воспитания в городе Нижневартовске.
Уникальность программы заключается в реализации 3 взаимосвязанных практико- ориентированных модулей: спортивно-оздоровительном; гражданско-патриотическом; специальной подготовке, включающей в себя информационно-мировоззренческую, теоретико-практическую, военнополевую подготовку.
Ведущей формой жизнедеятельности лагеря являются военно-спортивные сборы, в которых
«курсанты», объединяясь в отряды, проходят курс молодого десантника.
Система поощрений и контроля включает в себя:
 заполнение личных и отрядных «боевых листков»;
 награждение нагрудными знаками;
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 получение сертификатов о прохождении теоретической и практической подготовки к прыжку
с парашютом; удостоверений о сдаче норм ГТО «К службе ГОТОВ!»
2) Новизна программы военно-спортивного лагеря дневного пребывания детей «Формула «Победа» состоит в создании условий для формирования воспитательного пространства «погружения»
в сюжетно-ролевую игру Формулы «Победа», аналога реального Чемпионата Формулы-1, в ходе которой дети познают законы и правила Формулы «Победы», самостоятельно строят модель болида,
принимают участие в этапах Гран-при Формулы «Победа» и добиваются своей Победы.
Выбранная игровая модель оправдала себя своей технологичностью и профессиональной ориентированностью. Участвуя в программных мероприятиях воспитанники лагеря получили навыки
управления автомоделями, пилотирования квадроциклами, совершенствовали знания по правилам
дорожного движения.
3) Программа спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Юный акробат» также основана на сюжетно-ролевой игре совместной творческой деятельности детей и тренеров и выполнении классификационной программы.
Игровая модель выполняет серьезные педагогические функции. Через игру юные акробаты осваивают парные элементы спортивной акробатики, результаты ежедневно фиксируются в фотоальбоме. По итогам лагерной смены достижения каждого акробата подтверждаются сертификатом,
дающим право сдать нормативы на 2-ой и 1-ый юношеские разряды в соответствии с классификационной программой.
В план мероприятий включены интеллектуальные игры, различные мастер-классы, культурнодосуговые и спортивно-массовые мероприятия: Мастер-классы «Правильное питание», «Упражнения для осанки», «Школа этикета», конкурс спортивной моды, городская Спартакиада «Самотлорские спортивные игры – 2015» и др.
Отрадно отметить, что программные мероприятия находят поддержку у социальных партнеров,
представляющих учреждению материальные, кадровые, информационные ресурсы для более качественной организации отдыха и оздоровления детей, повышения эффективности воспитательного
воздействия каникулярного времени.
В числе наших социальных партнеров общественные организации и объединения города, некоммерческие объединения, правоохранительные и силовые структуры.
Решению задач взаимодействия с социальными партнерами способствуют:
 совместная разработка целевых программ организации отдыха и оздоровления детей;
 совместное проведение мероприятий, семинаров по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
 заключение двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве в области организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Среди результатов реализации программ лагерей дневного пребывания в каникулярный период,
в соответствии с целевыми показателями программ можно отметить:
 улучшение состояния здоровья детей, формирование потребности вести здоровый образ
жизни;
 успешная социализация детей и подростков;
 увеличение доли занимающихся, повысивших спортивные разряды;
 количественные показатели вовлеченности детей в спортивные секции по итогам проведения лагерей (10%);
 удовлетворённость детей, родителей организацией работы лагерей.
 увеличение доли занимающихся, поступивших в профессиональные учебные заведения
(5чел.).
Потенциал профильных лагерей позволяет также проводить подготовку воспитанников к выполнению норм ГТО. Итоги общефизической подготовки определяются по таблице, приравненной к
нормам ГТО.
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Ключевым понятием в разработке и реализации вариативных программ выступает понятие «интеграция» – сил, уровней управления, ресурсов и т.д.
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период должна стать основой формирования межведомственного взаимодействия, которая будет основываться на главном принципе
– принципе программоориетированности, где базовым элементом дополнительного образования
рассматривается программа, а не организация или учреждение. Сегодня есть смысл говорить о
формировании межведомственной модели управления сферой организации отдыха и оздоровления
детей, включая устранение ведомственных барьеров финансирования уникальных вариативных
программ, что обеспечит поддержку мотивации учреждения – разработчика и свободу выбора в построении образовательной траектории детей и подростков.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Развитие социальных потребностей в области ФК, обострение на рынке труда значительно повышают требования к уровню квалификации специалистов, работающих в данной сфере. В связи с
этим совершенствуется система высшего специального физкультурного образования, в частности,
система подготовки учителей ФК. Выпускникам физкультурных ВУЗов приходится работать в условиях, когда формируются рыночные отношения, преобладают материальные интересы, в молодежной среде растет преступность, неуверенность в будущем. Поэтому современный учитель должен
представлять собой образец не только профессионально - компетентной, но и высокодуховной,
культурной личности.
Большая роль в физической подготовке специалистов по физической культуре отведена видам
легкой атлетики. Легкую атлетику можно охарактеризовать как:
 вид спорта, где спортсмены показывают результаты на грани человеческих возможностей;
 средство восстановления и реабилитации организма;
 средство воспитания и развития подрастающего поколения;
 учебную дисциплину, способствующую становлению специалиста в области физической
культуры и спорта.
Студенческая пора – самая лучшая в жизни человека, пора его утверждения, время открытий,
нахождения истинного призвания. Учась в ВУЗе, многие ребята и девушки добиваются отличных
результатов в спорте. Поэтому неудивительно, что основная масса способных легкоатлетов в возрасте 18–23 лет – это вузовская молодежь. Легкоатлеты-студенты всегда были в авангарде спорта
высших достижений.
К сожалению, в настоящее время студенческий спорт сталкивается с большими проблемами.
Начнем с недостатков организационных, которые до предела затруднили управление студенческим
спортом. Студенческое общество «Буревестник», как и многие другие спортивные общества, были
упразднены. В результате этого у студенчества практически нет своего календаря соревнований. А
он очень нужен – такой календарь, который позволил бы студентам совмещать нелегкую учебу в
ВУЗе с занятиями спортом. На уровне республики Бурятия соперничество среди студентов сведено
лишь к эстафетам на призы газет «Правда Бурятия» и «Буряад Унэн». На уровне федерального ок408

руга таких соревнований нет. Российский студенческий союз проводит соревнования «Звезды студенческого спорта», но в этих соревнованиях участвуют, в основном, студенты ВУЗов центральной
части России. В то время как наши сильнейшие студенты-легкоатлеты вполне могут претендовать
на самые высокие места.
Легкую атлетику обычно относят к летним видам спорта, хотя наличие зимних манежей сделало
доступным занятия легкой атлетикой круглый год. Впрочем, это существенно не отразилось на системе подготовки спортсменов. Вот как выглядит периодизация подготовки студентов-легкоатлетов:
1. осенне-зимний подготовительный период (октябрь-декабрь);
2. зимний соревновательный период (январь-февраль);
3. весенне-летний подготовительный период (март-май);
4. летний соревновательный период (май-август).
Если говорить о спортсменах вообще, то такая периодизация не должна вызывать нареканий, но
наш разговор о спортсменах-студентах. И здесь, увы, приходится констатировать, что в этой периодизации не учтена их специфика – большая и неравномерная нагрузка на протяжении всего года,
которую несут студенты – спортсмены; наличие двух экзаменационных сессий, когда спортивная
работа практически прекращается; невозможность в большинстве случаев тренироваться в летние
месяцы, пожалуй, самые благоприятные для достижения легкоатлетами высоких результатов. Приходя осенью на занятия, спортсмены находятся в «разобранном» состоянии и поэтому вынуждены
начинать свою подготовку с нуля. Основные старты проводятся либо во время зачетов и экзаменов,
либо сразу после их окончания, когда спортсмены находятся далеко не в лучшей готовности. Отсюда следует, что специфику студенчества необходимо учитывать при составлении календаря соревнований.
Еще одна серьезная проблема – отсутствие в должном количестве тренерских кадров. Основная
масса тренеров-преподавателей сосредоточена в ДЮСШ и СДЮШОР. В ВУЗах же тренерской работой заняты один – два тренера-преподавателя. Но в их основную задачу вовсе не входит подготовка
высококвалифицированных спортсменов, тренерской деятельностью они занимаются либо по совместительству, либо на общественных началах, заработную плату они получают за выполнение
учебной нагрузки.
На наш взгляд, для кардинального сдвига в сторону подъема студенческой легкой атлетики необходимо решить следующие основные вопросы:
 перед кафедрами физического воспитания и спортивными клубами крупных ВУЗов ставить задачи подготовки атлетов высокого класса;
 расширить календарь студенческих соревнований с учетом их специфики;
 наладить связь с Российским студенческим спортивным союзом для участия в Российских студенческих соревнованиях сильнейших спортсменов;
 наконец, необходим «Круглый стол» заинтересованных лиц проблемами студенческого спорта.
УДК 796.034.2

Е.Г. Сулэ
учитель физической культуры
МБОУ «Средняя школа № 12»
г. Нижневартовск

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ,
ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
«Концепция модернизации российского образования» предусматривает создание условий для
повышения качества образования. Снижение качества физкультурного образования в современной
школе негативно отражается на развитии школьников и их жизнедеятельности. Эффективная организация физической деятельности в школах позволит повысить уровень физического здоровья уча409

щихся и приобщить их к здоровому образу жизни, а также к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
Одним из важных факторов вовлечения детей в занятия физической культурой является наличие
эффективных подходов и соответствующих методик, которые позволяют занимающимся достигать
желаемых результатов.
Преподаватели физической культуры стараются формировать и совершенствовать знания учащихся в области физической культуры и спорта для выработки сознательной потребности в здоровом образе жизни. Работая с детьми, мы делаем все возможное, чтобы физкультурно-спортивная
деятельность стала для школьников насущной потребностью и превратилась в интерес личности.
Очень важно для взаимного уважения строить отношения с учащимися по принципу сотрудничества.
Каждый ребенок хочет быть успешным, и именно ситуация успеха побуждает интерес у учащихся
к последующим занятиям. Одним из способов достижения данной цели является приобщение
школьников к занятиям физической активностью, связанными с состязательностью. То есть, через
создание системы соревнований, в которую школьник будет вовлечен длительное время, чередуя
периоды подготовки к соревнованиям с участием в них. Таким видом спорта в нашем городе стал
волейбол.
Школьные соревнования по волейболу проводились и ранее. Разыгрывался «Кубок главы города» (с 1999 г. по 2008 г.), «Кубок Самотлора» (с 2009 г. по 2013 г.), проводился городской турнир по
волейболу среди школьников. Но система проведения таких соревнований не позволяла поддерживать постоянный, устойчивый интерес к систематическим занятиям и тренировкам по нескольким
причинам:
 соревнования проводились в сжатые сроки;
 большинство команд проводили по 2–3 встречи за весь турнир;
 в одной группе (или подгруппе) встречались команды с разной подготовленностью;
 соревнования проводились, как правило, в одном месте.
Но, несмотря на это, интерес детей города Нижневартовска к волейболу был достаточно велик,
ведь как уже говорилось – каждый ребёнок, стремится быть успешным. Школьникам были необходимы соревнования, которые дали бы возможность проявить себя с равными по подготовленности
командами. Так, в 2012 году был организован турнир «Летающий мяч», направленный на решение
задачи приобщения детей с разным уровнем мастерства к участию в соревновательной деятельности. А в 2013 году возникла идея объедения основных городских турниров по волейболу, что и стало
отправной точкой в вопросе организации Чемпионата города по волейболу «Школьная волейбольная лига». Именно это послужило официальным стартом реализации проекта.
Новаторство подхода состояло в выборе такого формата чемпионата, который бы позволил, вопервых, охватить максимально возможное количество школьников, а во-вторых, благодаря новой
схеме проведения игр (игры проходили в два этапа – отборочный и основной, с делением всех команд-участниц на «Супер лигу» и «Лайт лигу»), занять ребят тренировочным процессом, как минимум на полгода.
Данный социальный проект создавался с намерением практически повлиять на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры молодого поколения города, через пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде.
Задумав «ШВЛ» мы ставили перед собой сразу несколько задач.
Первая – привлечь к участию в чемпионате школьной волейбольной лиги максимально большое
количество детей, заняв их на несколько месяцев хорошим, важным делом. Когда турнир проводится в два этапа, с системой отбора команд по лигам – это ведь не только игры (а их прошло, ни много, ни мало – 315 матчей), но и постоянные тренировки, мобилизация всех ресурсов. Около 450
школьников на протяжении всего этого времени «живут» волейболом, готовясь к встречам с соперниками. Мы отстранили их от компьютеров, увели из подъездов и отвлекли от других мало полезных
для здоровья увлечений. За школьные команды болеют одноклассники, учителя, родители, и они же
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все вместе работают на результат. Одним словом, «ШВЛ» действительно стал проектом развития
массового спорта, и этой массовости достичь удалось.
Вторая большая задача – популяризация волейбола, здорового образа жизни и реклама самой
«ШВЛ», как объединения тех, кто разделяет мнение, что спортзал – это отличная альтернатива сидению на диване. Проще говоря, мы системно занялись вопросом, как сделать так, чтобы всё больше детей пришли к тому, что спорт – это модно, это здорово, участие в «ШВЛ» – признак того, что
ты продвинутый, современный молодой человек. И эта тема была действительно проработана комплексно. Появились и информационные спонсоры, которые еженедельно на радио и в газете «Варта» публиковали об итогах матчей. Про нас сняли несколько телесюжетов, был создан социальный
видео ролик, который бесплатно транслировался на местных телеканалах. С помощью самих ребят,
мы открыли в самой популярной среди молодёжи социальной сети «В Контакте» группу «Школьная
Волейбольная Лига» (статистика – от 3 до 5 тысяч просмотров и от 300 до 700 посетителей в сутки).
Наконец, третья задача – на примере волейбола, создать действующую модель развития любого
вида спорта в школах через симбиоз, сотрудничество всех, кто способен это делать, включая представителей того, что сейчас принято называть гражданским обществом. То есть группа единомышленников в лице оргкомитета вышла с конкретным планом действий на городскую Федерацию волейбола, администрацию города, депутатов, тренеров, руководство школ, волейбольный клуб «Самотлор» и предпринимателей.
Еще одна особенность «ШВЛ» – участие в турнире большего количества девушек. Надеемся, что
именно «Школьная волейбольная лига» будет способствовать развитию женского волейбола в нашем городе.
У школ появился мотив работать с командами системно: каждое образовательное учреждение
может выставить команду юношей и девушек в лайт-лигу, команды, занявшие 1-2 места, переходят
в суперлигу.
В первом сезоне игр и в тренировочном процессе было задействовано не менее пятисот детей –
учащихся образовательных школ города. Уже во втором сезоне чемпионата «Школьной волейбольной лиги» в турнире приняли участие 45 команд из 26 школ, для сравнения в первом сезоне играло
35 команд из 22 школ. Таким образом, мы видим, что с каждым годом число участников проекта
увеличивается: появляются не только новые команды учащихся с их наставниками, но и пополняется «команда» организаторов ШВЛ.
Участие в играх «Школьной волейбольной лиги» престижно: турнир включен в муниципальную
систему оценки учреждений образования.
Таким образом, «Школьная волейбольная лига» – социальный проект, объединивший усилия органов местного самоуправления, педагогов, спортивной общественности и предпринимателей Нижневартовска в деле развития массового спорта среди школьников.
УДК 612.392

Р.В. Тамбовцева
д-р. биол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
г. Москва

ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЗМА ШКОЛЬНИЦ
РАЗЛИЧНОГО СОМАТОТИПА
В настоящее время для определения индивидуально-типологических особенностей организма
обычно используются дискретные оценки соматотипа по Штефко – Островскому или количественные характеристики эндо-, мезо- и эктоморфии по Шелдону и Хит – Картер. Такие оценочные схемы
хорошо разработаны для молодых мужчин, значительно слабее для взрослых женщин и очень мало
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для детей. И это несмотря на то, что практические аспекты учения о саматотипах могут быть связаны с оценкой путей онтогенетического развития, возрастных особенностей адаптационного процесса, возможностей прогноза и компенсации отклонений. В то же время для таких оценок должна быть
разработана взаимосвязь индивидуальной морфологической организации с таким базисным биохимическим и физиологическим показателем, как энергетический метаболизм. С этой целью был проведен лонгитудинальный эксперимент на школьницах различных типологических вариантов в возрастном интервале от 7 до 17 лет. Определение соматотипа сочеталось с оценкой параметров
энергетики мышц путем двойного эргометрического теста. Для оценки энергетических параметров
использовалась разработанная нами эргометрическая методика, основанная на оценке длительности предельной работы на велоэргометре при двух нагрузках – 3 и 5 Вт/кг [1]. Оценка особенностей
энергетики скелетных мышц проводилась на основе определения вида кривой зависимости «длительность предельной работы» (t пред.) от мощности нагрузки (W). В лонгитудинальных ежегодных
исследованиях наряду с эргометрией проводились детальные антропометрические измерения с
оценкой типологических характеристик по Штефко – Островскому и по Хит – Картер.
Как показывают результаты исследования, по величине энергетических параметров и по возрастным изменениям основные типы телосложения достоверно отличаются друг от друга. Так, астеноидный и торакальный типы телосложения характеризуются достаточно развитыми механизмами
аэробного энергообеспечения практически во всех исследованных возрастных периодах, о чем свидетельствуют высокие значения показатели степени «а» и величина «Е» (особенно у девочек торакального типа). Только в 10-летнем возрасте эти показатели несколько снижаются. Ранее было показано, что у всех девочек этот возраст является границей между младшими школьным возрастом
(5–9 лет) и первым пубертатным периодом (10-13 лет). Этот возрастной переход связан с передифференцировкой скелетных мышц [1–3] и некоторым снижением энергетических показателей.
Первый и, особенно, второй пубертатный периоды у детей астеноидного и торакального телосложения характеризуются высокими возможностями аэробной энергетики.
У девочек, телосложение которых отнесено к мышечному типу, в младшем школьном возрасте
показатель степени «а» и константа «Е» несколько снижены. У них также проявляется 10-летний
возраст как рубежный со сниженными показателями энергетики, но в дальнейшем показатели энергетических возможностей скелетных мышц представляются достаточно сбалансированными: в 15–
17 лет аэробные и анаэробные показатели достаточно значительны. В то же время у детей, отнесенных в 7–9-летнем возрасте к дигестивному типу, с самого начала проявляется превалирование
анаэробных (гликолитических) механизмов энергообеспечения. У этих девочек уже размыты границы между возрастными периодами. Аэробные процессы еще как-то проявляются в 9–11 лет, но в
дальнейшем картина свидетельствует о преимущественном развитии анаэробных процессов и подавления механизмов окислительного энергообеспечения.
Таким образом, если представить систему изменений конституциональных типов по оси изменений относительной массы и размеров тела (от лепто- до эурисомии), у девочек в исследуемом возрастном диапазоне происходят закономерные изменения мышечной энергетики выражающиеся в
постепенном (от торакального к дигестивному типу) снижении активности аэробных механизмов, а
также вначале малозаметному, а затем выраженному увеличению возможностей анаэробного гликолитического источника энергии (от мышечного к дигестивному). В 17-летнем возрасте у девочек
дигестивного телосложения отмечается падение работоспособности, выражающееся в явном снижении мощности энергетических механизмов (величина удельной анаэробной мощности с 16 до 17
лет снижается с 8,1 до 6,8 Вт/кг, а общей гликолитической мощности – с 550 Вт до 428 Вт). Некоторое противоречие по нашим данным вызывают высокие цифры, характеризующие энергетику скелетных мышц девочек астеноидного телосложения при расчете на единицу массы тела, в первую
очередь потому, что с астенией связывают низкую физическую работоспособность. Такие показатели как W40 и W900 достоверно выше у астеников, чем у торакального и дигестивного типов телосложения. Для объяснения особенностей энергетики девочек астеноидного телосложения нужно
обратиться к базисному параметру – к емкостному показателю «Е». Его численное значение опре412

деляется по формуле [1] и соответствует объему работы при нагрузке 1 Вт/кг. Его условная размерность – кДж/кг. У представительниц торакального сложения показатель «Е» имеет высокие значения
– 20 кДж/кг в 7–9 лет и резкое увеличение до 55 кДж/кг в 15–17 лет. Это явно свидетельствует об
увеличении с возрастом выносливости к аэробным нагрузкам. Несколько по-иному обстоит дело у
девочек астеноидного сложения. Параметр «Е» с возрастом мало меняется и даже имеет тенденцию к снижению (15 кДж/кг в 7–9 лет и 12 кДж/кг в 15–17 лет). Такая же тенденция выявлена и у девушек дигестивного телосложения. Значительное снижение параметра «Е» у девушек мышечного
телосложения и почти нулевые значения у представительниц дигестивного соматотипа сочетается с
одновременным увеличением мощности анаэробного (гликолитического) источника. Обратное проявление этой закономерности – увеличение показателей аэробной (окислительной) энергетики у
девушек торакального и астеноидного телосложения. В первом приближении все это можно представить в виде довольно простой зависимости организации энергетики от массы тела. Такая организация особенностей энергообеспечения скелетных мышц начинает проявляться уже в 7–9-летнем
возрасте (возможно, даже раньше), с тем чтобы окончательно закрепиться в период второго пубертата в 15–17 лет.
Такое раннее проявление глубокого конституционального признака, во многом определяющего
характер организации многих физиологических систем, свидетельствует о роли генотипа в определении канала, определяющего характер онтогенетического развития. Можно полагать, что устойчивость выбранного канала определяется многими факторами, в том числе и такими, как возрастная
динамика увеличения массы тела. Создается впечатление, что девочки мышечного и дигестивного
соматотипа намеренно утяжеляются в первую очередь за счет развития мышечной, жировой и даже
костной тканей. Так, если для девочек астеноидного телосложения в 7 лет масса тела составляет
18,6 кг, то для девушек мышечного и дигестивного типов телосложения – 28,8 кг. В 17 лет масса тела у девочек астеноидного сложения составляет 51,9 кг, у девушек мышечного телосложения –
62,6 кг, а у представительниц дигестивного телосложения – 68–75 кг. Причем масса мышечной ткани
в 17 лет у девушек астеноидного телосложения составляет 22,8 кг, у мышечного – 28,8, а у дигестивного – 31,3 кг. В этом ряду возрастает также и масса жировой ткани – 9,3; 13,6 и 16,3 кг соответственно. Увеличение массы тела, и в первую очередь массы скелетных мышц, положительно связано с некоторыми динамическими характеристиками, и в первую очередь с увеличением силовых
показателей, в ряде случаев изменяются возможности рекуперации энергии. В то же время возрастание массы тела ведет к увеличению нагрузки на тоническую позную мускулатуру и ее антигравитационные функции. Как известно, для решения таких задач используются медленные, красные
мышцы, для которых характерна аэробная энергетика. Увеличение массы тела неминуемо ведет к
возрастанию нагрузки на такую мускулатуру, обусловливает ее усиленное развитие, что в свою очередь определяет использование почти всего кислородного ресурса, в то время как возможности кислород-транспортной системы, как известно, ограничены. Поэтому увеличение массы тела неминуемо ведет к тому, что развитие обычной двигательной (фазической) мускулатуры конечностей
проходит в основном за счет быстрых, белых мышечных волокон с анаэробной энергетикой, не нуждающихся в кислороде. Чем больше масса тела, тем значительнее доля таких волокон. Очевидно,
это и может привести к снижению аэробной производительности, уменьшению значений параметров
«а» и «Е» и показателя W900. С другой стороны, небольшая масса тела, снижение темпов набора
массы может быть сопряжена с увеличением роли аэробных процессов в энергетике мышц.
Таким образом, развитие разных типов мышечных волокон, настрой генотипа в какой-то степени
может определяться и такими факторами, как скорость увеличения массы тела даже за счет такой
«инертной» ткани, как жировая. Появление систем таких взаимосвязей несомненно повышает устойчивость онтогенетического процесса способность к удержанию определенной «траектории» развития.
Выводы:
1. Тип телосложения во многом определяет складывающийся в ходе онтогенеза характер
энергетики скелетных мышц. Это влияние проявляется уже в младший школьный (7–9 лет) и первый
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пубертатный период (11–14 лет), но особенно сильно – во второй пубертатный период (15–17 лет),
когда происходит окончательная (дефинитивная) фаза дифференцировки мышечных волокон.
2. Девочки торакального телосложения во все периоды развития характеризуются большими
возможностями аэробной (окислительной) энергетики. В возрасте 15–17 лет показатель степени «а»
может достигать предельно высоких значений, а величина аэробной емкости «Е» может возрастать
до 50–100 кДж/кг. Для поддержания таких возможностей развития аэробных механизмов девочки
торакального телосложения должны использовать физические упражнения, тренирующие выносливость.
3. Девочки астеноидного сложения также проявляют тенденцию к развитию аэробной энергетики, однако возможности двигательной системы у них несколько ограничены: показатель степени «а»
на последнем этапе – 3,3, аэробная емкость «Е» – 12 кДж/кг. В то же время проявляются признаки
развития анаэробной энергетики – W40 – 5,6 Вт/кг. При планировании физических нагрузок следует
избегать односторонней направленности упражнений.
4. Девочки мышечного телосложения имеют хорошо развитую мышечную систему со сбалансированной энергетикой. Однако следует иметь в виду, что значения аэробной емкости у них невелики: в 15–17 лет ее величина достигает 12–14 кДж/кг и высокая аэробная выносливость для них не
показана. Эти двигательные качества хорошо проявляются при торакально-мышечном телосложении.
5. Дигестивное телосложение, как правило, сопряжено с развитием анаэробной энергетики. В
возрасте 15-17 лет величина W40 составляет 6-8 Вт/кг, в то время как аэробная емкость – только
0,37 кДж/кг. В развитии такой мышечной системы, несомненно, велика роль силовых упражнений.
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ОПТИМИЗАЦИЮ НАДЕЖНОСТИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование проводилось в течение двух лет в ДЮСШ № 5 на отделении легкой атлетики г.
Волгодонска Ростовской области. Его целью было определение спортивно-важных психологических
свойств и качеств, способствующих и препятствующих совершенствованию в легкой атлетике и
влияющих на надежность соревновательной деятельности. 53 молодых спортсмена (специализации
спринт, прыжки, многоборье) были обследованы по 42 параметрам, в числе которых – анкета с биографическими данными, личностные и индивидуально-типологические свойства, особенности психомоторики и сенсорно-перцептивных функций, спортивная подготовленность и особенности соревновательной деятельности. Учитывались: возраст, спортивный стаж, спортивная квалификация,
лучший спортивный результат, т.е. личный рекорд. Выраженность основных свойств нервной системы диагностировалась по их жизненным проявлениям с помощью специального опросника, разра414

ботанного Ю.Я. Киселевым. Путем проведения свободного ассоциативного эксперимента определялись: экстраверсия-интроверсия (по числу объективных и субъективных реакций), эмоциональная
возбудимость (по отношению времени реакций на отрицательно окрашенные эмоциональнозначимые слова к времени реакции на нейтральные слова), эмоциональная устойчивость (по отношению времени реакции на эмоционально значимые слова к времени реакции на нейтральные слова, следующие через два слова-раздражителя после эмоционально значимого). Импульсивность
диагностировалась тестом «выбор из пары» (по отношению времени «легкого» выбора к времени
«трудного»), а ригидность – по длительности сохранения иллюзии неравенства после выработки
фиксированной установки в гаптической модальности. Исследовались также особенности и уровень
развития психомоторных функций с помощью широко используемой комплексной методики
Ю.Я. Киселева. Изучалось время и стабильность простой реакции на звуковые раздражители разной интенсивности; точность и стабильность реакции на движущийся объект; быстрота движений по
малой амплитуде (теппинг-тест максимальный, оптимальный и максимальный с дополнительным
стимулированием); ручная динамометрия (максимальное и оптимальное усилие и их отношение);
точность воспроизведения заданного усилия и заданного темпа движений (при этих пробах, как и
при РДО, учитывались не только абсолютные значения ошибок, но и их направление); функциональная асимметрия по максимальному усилию и по точности воспроизведения заданного усилия.
Спортивно-важные качества и степень соответствия двигательных качеств требованиям, предъявляемым к ним занятиями легкой атлетикой, количественно оценивались на основании подсчета
баллов в матрицах парных сравнений, выполненных компетентными тренерами ДЮСШ (Заслуженный тренер России Дротик В.С. и тренеры первой категории - мастера спорта по легкой атлетике).
Ими оценивались: способность к легкой атлетике, работоспособность на тренировке, координация
движений, сила, быстрота, выносливость, гибкость, эффективность и быстрота восстановления, надежность соревновательной деятельности. Всего было зафиксировано 16370 эмпирически дат, первичная логическая и математическая обработка которых позволила произвести расчет. Получена
корреляционная матрица, содержащая 926 коэффициента парной корреляции. При её анализе применялся метод построения максимального корреляционного пути и метод корреляционных плеяд.
Статистический анализ результатов исследования выполнен с помощью компьютера, используя пакет статистических программ BMDP, включавших в себя первичный статистический анализ, а также
корреляционный анализ с применением линейного коэффициента парной корреляции Пирсона.
В качестве интегральных показателей, характеризующих успешность занятий легкой атлетикой,
были выбраны показатели «лучший результат» (для сопоставления результатов, показанных в разных видах легкой атлетики, каждый конкретный результат оценивался числом очков, предусмотренным действующей таблицей легкоатлетического многоборья) и «надежность соревновательной деятельности», понимая как высока вероятность того, что соревновательные результаты спортсмена
будут соответствовать конкретным соревновательным задачам, максимальному или адекватному
проявлению его функциональной и специальной подготовленности, как малая вероятность срыва.
Рассмотрение корреляционных плеяд, в которые входили эти интегральные показатели, выявило, что спортивный результат при 99% уровне значимости коррелирует с возрастом и стажем, а при
95% – с максимальной динамометрией, силой и быстротой. Надежность выступления в соревновании положительно коррелирует при 99% уровне значимости с силой и уравновешенностью нервной
систем, с выносливостью, с эффектностью и быстротой восстановления, при 95% – с эмоциональной устойчивостью и с тенденцией к превышению заданного темпа движений, а отрицательно с величиной оптимального усилия и с его отношением к максимальному усилию.
Следовательно, спортивный результат юных легкоатлетов обусловливается, в первую очередь,
их опытом (показатели «возраст» и «спортивный стаж») силой и, опосредствованно ею, быстротой.
Типологические различия и свойства темперамента не имеют статистически достоверных корреляций с лучшим результатом. Эти различия и свойства проявляются в напряженных условиях, обусловливая надежность выступления вместе с выносливостью, способностью к экономизации (показатель «оптимальная динамометрия») и восстановлению нервно-психической и физической энергии.
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Рассмотрение участка максимального корреляционного пути, в котором рядом оказались спортивно-важные качества юных спортсменов, показало очень тесную взаимосвязь (вероятность ошибки не превышает 0,1%) между способностью к легкой атлетике, координацией движений и силой.
Сила легкоатлетов наиболее тесно связана с быстротой, координация с работоспособностью, выносливость с координацией движений и эффективностью и быстротой восстановления. С этими
спортивно-важными качествами установлена корреляция некоторых психомоторных и сенсорноперцептивных функций.
С работоспособностью положительно коррелирует точность реакции на время и тенденция к запаздывающим РДО. Тенденция к опережающим реакциям на время c координацией движений и со
способностью к легкой атлетике. Максимальный теппинг-тест – с быстротой, отношение максимального темпа к оптимальному - с силой. Максимальная динамометрия отрицательно коррелирует с
координацией движений и выносливостью, а оптимальная – тоже отрицательно и с ними же. Тенденция к завышению заданного усилия – положительно с быстротой.
Свойства темперамента тоже оказались связанными со спортивно-важными качествами. Эмоциональная возбудимость положительно коррелирует со способностью к легкой атлетике. Ригидность отрицательна – с быстротой, координацией движений, способностью к легкой атлетике, эффективностью и быстротой восстановления. Импульсивность отрицательно коррелирует с выносливостью. Экстраверсия – отрицательно с работоспособностью, но положительно – с эффективностью
и быстротой восстановления.
Установленные взаимосвязи помогут определить информативные для начального отбора и спортивной ориентации в видах легкой атлетики индивидуальные свойства нервной системы и темперамента, и особенности психомоторных и сенсорно-перцептивных функций.
Сопоставление полученных данных с динамикой спортивных результатов юных легкоатлетов показало, что в процессе спортивной тренировки и при переходе к выполнению более высоких классификационных нормативов требования к работоспособности, координации движений, выносливости возрастает быстрее, чем совершенствуются сами эти качества. В большем соответствии с повышающимися требованиями растут только силы и быстрота спортсменов. Учет этого может быть
использован для рационализации тренировочного процесса юных легкоатлетов и для прогнозирования динамики их спортивных результатов.
УДК 796.011.2

Е.Б. Титова
старший преподаватель
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ КНИТУ-КАИ)
Аннотация. Для сохранения и укрепления своего здоровья человек должен регулярно заниматься
физическими упражнениями. Только рациональное использование физической нагрузки может принести пользу для организма. Главный принцип при занятиях физической культуры – не навреди! В
статье рассматривается методология модернизации системы физического воспитания студентов в
процессе обучения в вузе. Представленная методология ориентирует педагогический процесс на
формирование позитивного эмоционального фона при проведении учебных занятий, моральнопсихологическую подготовку обучающихся к соревновательным мероприятиям.
Физическая культура содействует подготовке гармонично развитой личности, высококвалифицированного специалиста и является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в ВУЗе.
Главная образовательная задача на сегодняшний день – воспитать положительное отношение к
учебе, в нашем случае потребность к занятиям физической культурой. Мы, преподаватели высшей
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школы, должны сделать все, что бы повысить мотивацию студентов к занятиям и найти оптимальные пути для решения всех задач по физическому воспитанию молодежи.
Благодаря XXVII Всемирным студенческим играм 2013 года, на базе КНИТУ-КАИ был возведен
спортивный объект, который состоит из трех корпусов: крытого спортивного комплекса, в котором
расположен игровой спортивный зал, зал для единоборств, включая боксерский ринг и тренажерный
зал, второй корпус – плавательный бассейн, и третий – открытый футбольно-легкоатлетический
стадион. Во всех корпусах предусмотрены шкафчики индивидуального пользования и душевые кабины. В настоящее время наши студенты занимаются в замечательных условиях, соответствующих
государственному стандарту. Хорошие условия для занятий физкультурой и спортом в нашем современном обществе являются главным мотивом, побуждающим студентов заниматься физической
культурой.
Основным условием формирования гармонической и всесторонне развитой личности, является
индивидуальный подход, в котором нуждается каждый ребёнок.
Однако, в связи с ежегодной оптимизацией кадров, нагрузка на одного преподавателя увеличивается, количество студентов в группах становится больше и реализация индивидуального подхода
практически невозможна. Осуществлять педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей обучающихся возможно, в небольших группах. Такой подход часто называют индивидуальнодифференцированным, хотя по своей сущности он соответствует просто дифференцированному.
Дифференцированный подход, это звено, находящееся между фронтальной работы со всей группой
и индивидуальным подходом к отдельному студенту. Этот подход помогает влиять на отношения
между личностью и группой, между студентом и педагогом. Необходимое условие дифференцированного подхода – изучение межличностных отношений.
При дифференцированном подходе педагог помогает студенту осознать себя личностью, раскрыть свои возможности, самоутвердиться и самореализоваться. Поэтому, занятия по физической
культуре должны представлять собой благоприятную атмосферу для формирования положительных черт личности, таких как лидерство, чувство коллективизма, борьба со страхами, физическая и
моральная подготовка, развитие соревновательных способностей.
Благоприятная атмосфера, организация должного учебного процесса, является основным показателем посещаемости занятий по физической культуре, как показал опрос студентов 1-3 курсов.
Работа в направлении создания позитивной образовательной среды должна основываться на
гуманистически ориентированных технологиях и нормах личностного развития. В основе таких технологий лежит качество процесса взаимодействия педагога и обучающегося. Профессионально
грамотный педагог на занятиях создаст условия, способствующие саморегуляции воспитанников,
снижению нервно-психического напряжения и организует учебный процесс так, чтобы он содействовал формированию здоровой, активно созидающей и социально адаптированной личности.
В здоровьесберегающем образовательном процессе учебно-педагогическое взаимодействие
преподавателя и студента должно иметь совместно-распределенный характер. Необходимо отметить, что и преподаватель, и студент имеют общий интерес в формировании и совершенствовании
физических качеств и навыков в процессе обучения. Взаимный обмен способами и методами двигательного процесса способствует творческой и активной жизнедеятельности студентов и усилению
их мотивации к занятиям по физической культуре.
На учебных занятиях, используя индивидуально-дифференцированный подход преподаватель
должен активизировать тех студентов у которых имеется навык в выполнении того или иного физического упражнения для обучения одногруппников, у которых есть трудности в выполнении данного
упражнения.
Методические приемы в индивидуально-дифференцированном подходе проведения занятий по
физической культуре включают в себя следующие методические компоненты:
1) Вариативность учебных программ, является одним из важнейших условий удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, учитывающих их склонности, способности, подготовленность и интересы. Вариативность образования, в конечном счете, ориентирована на обеспече417

ние максимально возможной степени индивидуализации образования, дифференциации и на удовлетворение образовательных и познавательных потребностей.
2) Свобода выбора образовательного маршрута. В нашем университете, кафедра физической
культуры и спорта, уже много лет практикует право выбора спортивного отделения, в котором обучающийся будет заниматься. Студент этот выбор делает осознанно в зависимости от личного двигательного опыта.
3) Разнообразие методических обучающих средств. Методы строго регламентированного упражнения; игровой и соревновательный методы; метод словесного воздействия. Использование
слова в обучении: использование смысловой и эмоциональной функции слова; значение терминологии как словесного обозначения новых представлений и понятий; требования, предъявляемые к
современной терминологии. Методы, обеспечивающие наглядность; «сопряженный» метод, обеспечивающий развитие специальных физических качеств и техники двигательного действия.
4) Акцент на диалогическое общение, оно основано на получении новых знаний, посредством
решения теоретических и практических проблем, задач. Обучающийся под руководством педагога
открывает новые знания, учится самостоятельно мыслить, систематизировать, анализировать.
Главное условие применения данной технологии: систематическое проведение специальных диалогов (упражнений), направленных на усвоение программного материала.
Студенты привыкли, что ими руководит преподаватель, который проводит разминку, показывает
те или иные физические упражнения в рамках учебной программы, которые необходимо научиться
выполнять. На примере личного опыта, когда к концу первого семестра студенту ставится задача
провести подготовительную часть урока, мы видим, что студент теряется. Вот тут включается процесс самопознания, своих физических и психических возможностей. Мы практикуем следующее: к
концу первого семестра студенты по очереди выходят на место преподавателя и показывают одно
упражнение, через неделю задачу усложняем: один студент показывает упражнения для мышц и
суставов рук, второй - для туловища, третий – для ног. Это своего рода домашнее задание по физической культуре, т.к. заранее ни кто не знает, что будет проводить разминку, и какая перед ним будет стоять задача. К концу второго семестра, каждый студент уже должен самостоятельно уметь
проводить разминку. Вовлекая студентов в процесс проведения занятия по физической культуре,
мы позволяем им развивать свои способности, проявлять творческий подход, становиться интересными не только для других, но и самим себе. Поэтому, одной из образовательных задач физической
культуры и спорта в вузе на современном этапе развития общества является активизация студента,
т.е. возможность принимать активное участие в учебном процессе. Студент должен осознать собственную заинтересованность и значимость в первую очередь для самого себя.
Поэтому, занятия по физической культуре должны представлять собой благоприятную атмосферу для формирования положительных черт личности, таких как лидерство, чувство коллективизма,
борьба со страхами, физическая и моральная подготовка, развитие соревновательных способностей.
Практика показывает, что большинство студентов первого курса неохотно сдают контрольные
испытания. Для того, чтобы студент не испытывал дискомфорт при сдаче нормативов, мы стараемся на каждом занятии проводить мини-соревнования. Начинаем с самых простых: кто дольше продержит равновесие на одной ноге, «планку», кто до определенного места выполнит меньше прыжков, кто выполнит больше прыжков через скакалку за одну минуту, сделает упражнений на пресс,
приседаний, отжиманий и т.д. Вводя студентов в ситуацию соревнований, они начинают привыкать,
и к старшим курсам, при выполнении тестовых нормативов, не испытывают дискомфорт, адаптируются к соревновательным моментам, и участие в спортивно-массовых мероприятиях для них становится нормой. Этот процесс учит наших воспитанников правильно реагировать на успех и неудачи,
так как последствия победы или проигрыша гораздо менее серьезны, чем в реальной жизни.
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева один из немногих высших учебных заведений, кто может похвастаться наличием и работой спортивного клуба. На протяжении многих лет в нашем ВУЗе преподаватели кафедры физической культуры и спорта, в сотрудничестве со спортклубом, проводят боль418

шое количество спортивных мероприятий: спартакиада первокурсников, комплексные спартакиады
среди факультетов, Кубки ректора по стритболу, волейболу, мини-футболу, боксу. В связи с возрождением всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в план спортивно-массовых
мероприятий спортклуба добавилось аналоговое мероприятие ГТО – «Студенческий зачет».
В 2013 году кафедра «Физической культуры и спорта» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева приняла активное участие в экспериментальном проведении Комплекса ГТО среди студентов VI возрастной
ступени. В спортивных испытаниях приняли участие 1050 студентов прошедших медицинский осмотр и входящих в основную и подготовительную медицинские группы. Студенты, относящиеся к
подготовительной медицинской группе, выполняли тесты по выбору, согласно медицинским рекомендациям по имеющемуся у них диагнозу. Студенты специальной медицинской группы в данном
спортивном мероприятии, приняли участие в качестве волонтеров и группы поддержки своих однокурсников. По распоряжению ректора КНИТУ-КАИ студенты были освобождены на один день от
учебных занятий. Была разработана программа по принятию тестов ГТО, сформированы судейские
бригады. Проведение Комплекса ГТО в соревновательном режиме создает микросреду, в которой
раскрывается спортивный потенциал, участники состязаний находиться в равных условиях с объективной регистрацией результатов, это положительная сторона проведения тестового мероприятия в
один день.
Подготовительные мероприятия для выполнения тестовых заданий входящих в комплекс ГТО
позволяет студентам эффективно укреплять здоровье, вырабатывать жизненно важные навыки,
развивать и совершенствовать двигательные способности при минимальных материальных затратах.
В 2014–15 учебном году в « Студенческом зачете» приняли участие 2727 обучающихся, на золотой знак отличия, тесты никто не выполнил, на серебряный знак – 1 юноша и 5 девушек, бронзовый
знак – 97 юношей и 10 девушек.
Таблица
Средний показатель выполнения тестов
Наименование теста
мужчины
прыжок в длину с места (см)
226
подтягивание из виса на высокой /низкой перекладине
10
тест на гибкость
8
поднимание туловища из положения лежа на спине
43
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
38
Рывок гири (16кг.)
40
Плавание (50 мет.)
1.02,00
Бег 100 мет.
13,7
Бег 3000 мет.
13.24

женщины
163
9
12
34
9
–
б/вр
17,1
12,10

Подготовка обучающихся к спортивным мероприятиям и выполнению тестовых заданий включенных в комплекс ГТО обоснованно можно считать программной и нормативной основой физического воспитания студентов, которая решает основные задачи: оздоровление нации, улучшение физической подготовки молодежи, ее патриотическое воспитание. Тесты комплекса ГТО представляют
систему сбора и анализа по динамике физической подготовки студентов, а также получение объективной информации о состоянии и тенденциях развития учебного процесса для коррекции образовательной деятельности.
Соревнования считаются мощным орудием социализации молодежи и значительным фактором
мотивации поведения. Проводя занятия по физической культуре с использованием соревновательного момента, мы стараемся внести в них положительные последствия, в большей степени влияющие на межличностные отношения.
Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента, является
критерием, который позволяет оценить качественную сторону учебно-педагогического процесса в
решении практических задач физического воспитания учащейся молодежи.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ К ТРЕНЕРУ, СПЛОЧЕННОСТЬЮ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВУШЕК
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД НИЗКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Одним из значимых условий повышения эффективности учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности является формирование у занимающихся устойчивого положительного отношения (удовлетворенности) к выполняемой деятельности. Удовлетворенность пребывания
в спортивной команде зависит от многих факторов и, в том числе, от имеющегося в ней психологического климата.
Измерение психологического климата – дело чрезвычайно тонкое и сложное, так как нет единой
точки зрения на природу групповых явлений, определяющих состояние психологического климата в
группе. В спортивной деятельности ценными будут, видимо, лишь те показатели климата, которые
являются факторами успеха в соревновательной деятельности. Чтобы дать оценку состоянию психологического климата можно опросить всех членов спортивной команды о степени их удовлетворенности спортивными занятиями, взаимоотношениями со своим тренером и сплоченности спортивной группы. Поэтому встает задача использовать такую методику, которая бы измеряла все три
компонента отношений: эмоциональный, гностический и поведенческий или волевой.
Из известных в литературе методик этому требованию наиболее отвечает шкала «тренер –
спортсмен», разработанная Ю.Л. Ханиным и А.В. Стамбуловым [6]. Шкала включает 24 вопроса,
выявляющих отношение спортсмена к тренеру по трем параметрам (по 8 вопросов): гностическому,
эмоциональному и поведенческому. Гностический параметр выявляет уровень компетентности тренера как специалиста с точки зрения спортсмена; эмоциональный – определяет, насколько тренер
симпатичен спортсмену как личность; поведенческий – показывает, как складывается реальное
взаимодействие тренера и спортсмена.
Каждый ответ на вопрос по шкале, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. Общий итоговый показатель может располагаться в диапазоне от 0 до 24 баллов (от 0 до 8 баллов по каждому
компоненту). Чем выше итоговый показатель по шкале по любому компоненту, тем благоприятнее
складываются контакты между тренером и спортсменом.
В исследовании принимали участие баскетбольные команды девушек высших и средних учебных
заведений г. Петрозаводска: Карельская государственная педагогическая академия (КГПА), Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), Петрозаводский колледж железнодорожного
транспорта (ПКЖТ), Петрозаводский педагогический колледж (ППК). От каждой команды в исследовании участвовало по десять баскетболисток. Уровень квалификации исследуемых команд низкий
(не выше второго разряда).
При изучении уровня взаимоотношений между тренером и баскетболистками в исследуемых баскетбольных командах девушек были получены данные, представленные в табл. 1 (команды расположены в соответствии с их соревновательной результативностью). Как видно из представленных
данных, по итоговому показателю (средняя арифметическая величина) наивысший результат поло420

жительного отношения баскетболисток к тренеру наблюдается у команды ПКЖД, затем ППК, ПетрГУ, потом только КГПА. Следовательно, согласно полученных ответов баскетболисток, уровень
взаимоотношений наиболее высокий в команде девушек из ПКЖТ, а наиболее низкий в команде
КГПА. В командах ПетрГУ и ППК уровень взаимоотношений находится на одном уровне и занимает
промежуточное положение по отношению к предыдущим командам.
Исходя из того, что средняя арифметическая оценка дает возможность представить своеобразный обобщенный «портрет» тренера, нарисованный его командой, по каждому из исследуемых компонентов межличностного взаимодействия, то представляет интерес проанализировать с этой точки
зрения полученные данные.

Команды
КГПА
ПетрГУ
ПКЖТ
ППК

Полученные показатели отношений по шкале «тренер – спортсмен»
Показатели (в баллах)
гностический
эмоциональный
поведенческий
±m
±m
±m
3,7 ± 0,4
3,2 ± 0,4
3,7 ± 0,5
4,5 ± 0,5
3,2 ± 0,3
3,6 ± 0,3
4,0 ± 0,3
4,0 ± 0,4
5,2 ± 0,3
4,3 ± 0,5
3,3 ± 0,2
3,6 ± 0,4

Таблица 1
итоговый
±m
10,6 ± 1,0
11,1 ± 1,3
13,2 ± 0,9
11,2 ± 1,2

Так, из таблицы 1 видно, что в команде баскетболисток КГПА на одном уровне находятся такие
компоненты межличностного взаимодействия тренера с членами команды как гностический, так и
поведенческий, а наименее выражен эмоциональный компонент. Следовательно, девушки данной
команды, в первую очередь, оценивают компетентность тренера как специалиста, умело налаживающего взаимодействие с членами группы, а потом уже оценивают то, насколько он им симпатичен
и как личность.
В команде ПетрГУ хорошо выражен гностический компонент, а наименее выражен – эмоциональный, т.е. баскетболистки в большей мере оценивают уровень компетентности тренера как специалиста, чем то, насколько тренер симпатичен спортсмену как личность. В команде ПКЖТ наиболее выражен такой компонент как поведенческий, а наименее выражен гностический и эмоциональный. Следовательно, тренер данной команды, по оценке ее членов, большое внимание уделяет
процессам его взаимодействия с баскетболистками. В команде ППК также наиболее выражен гностический показатель и наименее – эмоциональный.
Таким образом, обобщая полученные данные взаимоотношения тренера с баскетболистками в
исследуемых командах, можно считать, что девушки, в первую очередь, оценивают компетентность
тренера как специалиста, умело налаживающего взаимодействие с членами группы, а потом уже
оценивают то, насколько он им симпатичен как личность. Исключение составляет команда ПКЖТ,
где в большей мере тренер уделяет внимание процессам его взаимодействия с баскетболистками.
Следует также отметить, что гностический компонент в работе тренера наиболее ярко выражен в
команде ПетрГУ и менее выражен в команде КГПА. А в команде ПКЖТ относительно других исследуемых команд очень ярко проявляется поведенческий компонент в деятельности тренера.
Психологическая атмосфера в команде зависит помимо взаимоотношений с тренером также от
сплоченности команды, т.е. от того «в какой мере ценности игроков, их устремления и представления о путях достижения общекомандных целей и конкретных задач совпадают. Это в известной степени ответ на вопрос и о том, насколько привлекательна команда для каждого из спортсменов» [6,
с. 183]. С целью изучения привлекательности команды для каждого ее члена нами использован индекс групповой сплоченности Сишора, который был адаптирован в ЛНИИФКе и модифицирован для
применения в спортивных командах [3; 6].
Как видно из данных, представленных в табл. 2, во всех баскетбольных командах уровень сплоченности достаточно высокий (итоговый показатель может находиться в диапазоне от 7 – неблагоприятная оценка команды, до 25 баллов – высокая оценка привлекательности команды). Вместе с
тем, наивысшая групповая сплоченность наблюдается у баскетболисток ПКЖТ, затем в команде
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ПетрГУ, почти на одном уровне находятся команды КГПА и ППК. Правда, в команде ППК этот показатель чуть выше, чем в команде КГПА (на 0,3 балла). Следовательно, цели и установки членов команды ПКЖТ совпадают в большей степени, чем у баскетболисток других команд, т.е. данная команда для ее членов является более привлекательной, что способствует ее большей сплоченности.
Таблица 2
Показатели групповой сплоченности в исследуемых баскетбольных командах девушек

№

Команды

1
2
3
4

КГПА
ПетрГУ
ПКЖД
ППК

Баллы  ±m
17,4±1,0
18,6±1,4
19,9±1,0
17,7±1,8

Теперь перейдем к анализу связи показателей взаимоотношений «тренер-спортсмен» с результативностью соревновательной деятельности изучаемых баскетбольных команд девушек. Как видно
из данных, представленных в табл. 1, у баскетболисток самой результативной команды КГПА наблюдается самый низкий показатель в оценке взаимоотношений с тренером (10,6 балла), в то время
как у занимающей третье место по соревновательной результативности команды ПКЖТ оценка тренера командой оказалась самой высокой (13,2 балла).
Как видно из данных, представленных в таблице 2, между сплоченностью в изучаемых баскетбольных командах и их соревновательной результативностью также не наблюдается связи, т.е.
сплоченность членов команды не обусловливает соревновательный результат.
Исходя из того, что уровень квалификации исследуемых команд был низким, это не воспринимается странным: в командах II-III разрядов сплоченность больше по неформальной структуре, складывающейся на основе симпатий/антипатий, привычек. В соревновательной же ситуации, замечает
Е.П. Ильин [1; 2], когда речь идет о победе, когда существенное значение имеет мотивация на достижение общей цели, игровые взаимоотношения редко разрушаются, так как личная неприязнь между спортсменами отодвигается на задний план и мотивация в команде на достижение цели приводит к успеху. Следовательно, сплоченность не всегда улучшает групповую деятельность. Тем не
менее, отмечают Р.С. Уэйнберг и Д Гоулд, она создает среду, которая способствует положительному взаимодействию между членами группы. Вместе с тем сплоченность, обусловленная заданием,
более тесно связана с результатом, чем социальная сплоченность [5]. Более того, предполагается,
что при высокой сплоченности члены команды больше заботятся о сохранении хороших взаимоотношений с товарищами, чем о достижении высоких спортивных показателей. Однако, пишет Р. Мартенс [4], мотивация на достижение цели более действенна для успеха, чем мотивация на общение.
Причем наибольшего успеха добивались спортивные команды, мотивированные на то и другое.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
Развитие спорта и спортивного движения в нашей стране всегда рассматривалось как дело государственной важности. Перед системой спортивных школ стояли и стоят две основные задачи воспитание здорового подрастающего поколения и подготовка резерва для спорта высших достижений.
Понятие «спортивные резервы» в широком смысле слова неразрывно связано с социально обусловленными факторами, включающими всю совокупность достижений общества в воспитании молодежи, развитии массовой физической культуры и спорта, а также демонстрации высшего спортивного мастерства, завоевании ведущих позиций на международной спортивной арене.
В более узком понимании, спортивные резервы – это спортсмены, достигшие определенного, в
соответствии с возрастом и поставленными задачами, уровня мастерства и охваченные современными организационно-методическими формами подготовки, обеспечивающими дальнейший рост
спортивных результатов.
В настоящее время принята следующая классификация спортивных резервов: действующий резерв – контингент перспективных спортсменов высокого класса, ближайший резерв - контингент
одаренных спортсменов, способных в течение олимпийского цикла пополнить число кандидатов в
сборные команды страны, потенциальный резерв – контингент юных спортсменов, занимающихся
тем или иным видом спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР, спортивных секциях общеобразовательных школ, спортивных коллективах.
Современная подготовка спортивных резервов ведется на основе научно-методических положений, разработанных отечественными учеными. Результаты исследований последних лет внесли
положительный вклад в совершенствование организационно-методических основ подготовки юных
спортсменов.
К основным программно-методическим документам, регламентирующим работу спортивных
школ, относятся: методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в
Российской Федерации; типовое положение об учреждении дополнительного образования детей;
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Закон Российской
Федерации «Об образовании», типовые образовательные программы по видам спорта для спортивных школ и училищ олимпийского резерва; единая всероссийская спортивная классификация и правила соревнований по видам спорта, где, в частности, оговаривается использование того или иного
инвентаря в зависимости от возраста занимающихся.
Организационная структура отечественного спортивного движения включает в себя государственные и общественные спортивные организации, которые на федеральном, территориальном и
местном уровнях осуществляют управление подготовкой спортивных резервов. Непосредственная
подготовка спортивных резервов ведется в подведомственных им учреждениях, к которым относятся ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, специализированные спортивные классы общеобразовательных школ, ШВСМ, МЦОП.
В принятых в 2006 г. методических рекомендациях по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации определены условия зачисления в спортивную школу и перевода
занимающихся на последующие годы обучения:
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 на спортивно-оздоровительной этап подготовки зачисляются лица, желающие заниматься
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, а также те, кто уже занимается спортом, но
не имеет по каким-либо причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки;
 на этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не
имеющие медицинских противопоказаний;
 на учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только здоровые и практически здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года занятий, при выполнении ими требований по общей и специальной подготовленности;
 на этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие норматив
кандидата в мастера спорта (по игровым видам спорта - не ниже первого спортивного разряда);
 на этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды субъекта Российской Федерации и выполнившие (подтвердившие) норматив мастера спорта и мастера спорта международного класса (возраст спортсмена не ограничивается, если его результаты стабильны и соответствуют требованиям
этого этапа).
Перевод обучающихся в группу следующего года или этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных
нормативов, а также заключения врача.
В настоящее время в России функционируют более 5 тыс. образовательных учреждений спортивной направленности (326 ДЮКФП, 3502 ДЮСШ, 1293 СДЮСШОР, 44 УОР, 99 ШВСМ). В них проходят подготовку около 3,3 млн. юных спортсменов, из которых 11,1 тыс. задействованы в спорте
высших достижений. Подготовку обеспечивают 103,2 тыс. тренеров-преподавателей и педагогов
дополнительного образования, из них более 43% – имеют профессиональное образование, 34% –
высшую и первую квалификационные категории.
Учреждения спортивной направленности развивают более 110 видов спорта. Самыми популярными среди них являются такие виды спорта, как футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки (более 200 тыс. занимающихся). Около 10,8 тыс. спортивных сооружений находится на балансе спортивных школ.
Одной из наиболее динамично развивающихся в нашей стране и мире спортивных игр на современном этапе является мини-футбол (футзал) [3].
Сегодня более 80 стран развивают эту игру. Прочно обосновался мини-футбол и в России. Благодаря активной целенаправленной деятельности Ассоциация мини-футбола России, являющейся
составной частью Российского футбольного союза, в нашей стране создана разветвленная организационная структура этого вида спорта. В чемпионате страны среди команд суперлиги и высшей
лиги выступают 33 профессиональных коллектива. Более 500 команд – участники первенства России в первой и второй лигах. Открыты 20 региональных ассоциаций мини-футбола. Заметные шаги
в своем развитии делает и женский мини-футбол. Все больше внимания уделяется в стране и развитию детского и юношеского мини-футбола [2; 3].
Настоящий флагман отечественного футбола – сборные команды страны (молодежная до 21 года), студенческая команда и национальная сборная [2; 3]. Для успешного выступления на разных
уровнях сборным командам страны нужно достойное подрастающее поколение, которое в последствие стало бы квалифицированными футболистами. Но этого невозможно достичь без целенаправленного тренировочного процесса в многолетнем уровне. Одним из процессов спортивной подготовки футболистов является этап спортивного совершенствования.
Спортивное совершенствование в многолетней подготовке футболистов, как правило, приходится на юношеский возраст спортсменов (15–18 лет). Учебно-тренировочный процесс строится на основе специфических закономерностей построения спортивной тренировки с углубленной специализацией при высоком уровне универсальной подготовки. Этот период благоприятен для достижения
первых больших спортивных результатов.
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Уровень физического развития юношей близок к уровню взрослых спортсменов, что позволяет
использовать общепринятые средства и методы спортивной тренировки, однако при этом по прежнему необходим учет возрастных особенностей. В 14–15 лет мышечная масса начинает расти и
достигает максимума к 18–20 годам [3, с. 461].
В этот период надо широко использовать не только динамические, но и статистические упражнения, положительно влияющие на прирост силы, выносливости, совершенствование физиологических функций.
В юношеском возрасте продолжают развиваться органы дыхания и кровообращения, увеличиваются энергетические запасы организма. Происходит нарастание прыжковой, скоростной выносливости, а также выносливости к статическим напряжениям. К 18 годам завершается половое созревание, и наступает полная биологическая зрелость. В этом возрасте футболисты могут управлять
своими движениями в самых разнообразных условиях, в опорном и безопорном положении, в условиях ограничения пространства и времени.
Акцент в работе по физической подготовке в этот период делается преимущественно на силовые, скоростно-силовые и функциональные способности футболистов.
На данном этапе футболисты активно участвуют в соревнованиях, в связи с чем повышаются
требования к уровню владения техникой. Футболисты должны владеть всем арсеналом технических
приемов и совершенствовать свое исполнительское мастерство в единстве с решением сложных
тактических задач и на основе роста физических способностей.
Высокий уровень развития специальных физических качеств игроков обеспечит вариативность
выполнения прочно освоенных технических приемов, позволит довести индивидуальное мастерство
до виртуозности. Индивидуальная техника также связана с амплуа игроков.
Тактическая подготовка футболистов должна быть направлена на быстрое овладение групповыми и командными взаимодействиями, на формирование умения проявлять творческую инициативу в
процессе реализации общего тактического плана игры, на совершенствование тактики игрока определенного игрового амплуа. Ведущими являются методы моделирования (моделирование игровой
тактики конкретной команды или игрока, методы переключения - т.е. смены тактических действий по
заранее обусловленным зрительным и звуковым сигналам) и метод усложнения игровых заданий
(ограничения времени на атаку или проведение комбинации, активизация сопротивления противника, изменение привычных условий решения конкретной задачи, атака в одно-два касания, целевые
задания использования определенных комбинаций) [3, с. 464].
В процессе спортивного совершенствования футболистов психологическая подготовка должна
быть неразрывно связана с физической (атлетической), технической и тактической подготовкой
спортсменов. Чем выше уровень квалификации игроков, тем условнее выделение подсистемы психологической подготовки как самостоятельного вида подготовки. В то же время психологическое
обеспечение подготовки игроков необходимо, а ее средства должны подбираться с учетом психологических закономерностей. Весь тренировочный процесс должен быть максимально психологизирован.
Психические процессы, обеспечивающие прием, переработку информации и принятие решения,
играют основную роль в осуществлении тактических действий в мини-футболе, которые состоят из
восприятия и анализа игровой ситуации, мысленного решения игровой задачи и его моторной реализации.
К психическим процессам относятся: зрительное, пространственное, временное, специализированное восприятия, представление и оперативная память (компоненты оперативного мышления),
внимание.
Вариативный характер деятельности в мини-футболе, такие свойствам игры, как коллективность
и координационная сложность оказывают влияние на психику спортсменов, требуя от него высокого
уровня функционирования сенсомоторных процессов.
В развитии процессов восприятия футболистов особо важная роль принадлежит целенаправленному использованию в тренировочном процессе игровых упражнений, которые требуют варьирова425

ния скорости тактико-технических действий, связаны с изменением скорости, направления, расстояния движения объектов; упражнения выполняемые в нестандартных условиях. Эффективным средством развития специализированных восприятий является идеомоторная тренировка, которая позволяет футболистам путем мысленного воспроизведения зрительных и мышечно-двигательных
представлений лучше усвоить рациональные технико-тактические варианты выполнения движений,
оптимальный режим работы мышечного аппарата.
Основные упражнения в занятиях мини-футболом используются в целях повышения общей и
специальной работоспособности. По характеру ответных физиологических реакций основные упражнения можно подразделить на несколько групп [1, с. 20].
Таблица 1
Классификация основных упражнений, используемых на занятиях мини-футболом
Интенсивность
Продолжительность
Группы упражнений
Упражнения
выполнения
выполнения
Преимущественно аэроб- Средняя ЧСС –
10 и более мин.
Передача мяча в парах
ные воздействия
40–150 уд./мин.
и тройках в одно и два
касания. Зонная оборона. Розыгрыш стандартных положений.
Преимущественно для
Переменная ЧСС –
10–15 мин.
Игровые упражнения
развития общей вынос140–-180 уд./мин.
Игры в полных и неполливости и скоростноных составах
силовых качеств (смешанное аэробноанаэробное воздействие)
Анаэробной алактатной
Высокая ЧСС
Одна серия – от 10 до 20
Повторный бег с веденаправленности (совер170–180 уд./мин.
с. Паузы отдыха между
нием мяча. Игровые
шенствование быстротысериями 1–2 мин. Количе- упражнения: атака –
реакции, передвижения,
ство серий в одном заняоборона и т.д.
одиночного движения)
тии – 8–10
Удары по воротам.
Для развития специальВысокая ЧСС
Одна серия – от 30 до 3
Персональная оборона.
ной выносливости (ана170–180 уд./мин.
мин. Паузы отдыха между Контратака. Удары по
эробно-гликолитическое
сериями в занятиях – 1–4
воротам.
воздействие нагрузки)
мин. Количество серий в
одном занятии – 6–8

В процессе спортивной тренировки в задачи тренера входит не только подготовка квалифицированных футболистов, но и гармоничное воспитание личности спортсмена, формирование его морального облика, развитие характера, разносторонних интересов. В первую очередь, тренер должен
обращать внимание на воспитание у занимающихся чувства патриотизма, коллективизма, ответственности, трудолюбия спортсмена, добросовестного отношения к делу, формирование мировоззрения, стимулировать повышение уровня образования и культуры.
Воспитательные воздействия должны проводиться систематически и способствовать возникновению у футболистов установки на самовоспитание и самосовершенствование.
Ведущими волевыми качествами являются для игроков целеустремленность, настойчивость и
упорство. При развитии волевых качеств и стрессовой устойчивости используют три основные группы методов: воздействие на сознание игроков – беседа, внушение, приказ, лекция, метод наказания-поощрения; воздействие на подсознание – внушение в состоянии гипноза, самовнушение, аутогенная тренировка; воздействие на сознание и подсознание игроков с помощью средств и методов
физического воспитания.
Вся система спортивной подготовки и соревнований в мини-футболе в настоящее время связана
с постоянным преодолением игроком больших физических и эмоциональных нагрузок. В связи с
этим очень важное значение приобретает формирование правильной и устойчивой мотивации игро426

ков к занятиям мини-футболом, которая позволит сохранить интерес к тренировочному процессу в
течение длительного времени и способствовать повышению спортивных результатов[3,467].
Очень высока также роль руководящих действий тренера по управлению спортивным коллективом, ее эффективность во многом зависит от умения тренера не только при помощи наблюдений и
социально-психологических методик выявить особенности спортивного коллектива, но правильно
применить управляющие воздействия с целью корректировки межличностных отношений игроков,
умений найти подход к каждому спортсмену в зависимости от его индивидуальных особенностей и
направить его деятельность в интересах коллектива команды.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным
основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным
ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков
на территории России. Это ответственность за свою страну
и её будущее»
В.В. Путин

Произошедшее в последние годы значительное усложнение геополитической ситуации, активизация политической и экономической конкуренции мировых центров силы, появление и расширение
зон социально-политической нестабильности, а также вооруженных и иных конфликтов вблизи границ Российской Федерации обусловливают необходимость значительного повышения уровня готовности граждан России к защите национальных интересов России.
Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является обеспечение
необходимых условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, готовности
граждан к защите Родины, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и укрепления могущества Российской Федерации, обеспечения
преемственности поколений россиян, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России 1.
О необходимости дальнейшего развития патриотического, военно-патриотического воспитания,
основанного на высокой культуре, гражданской ответственности за судьбу страны, готовности граждан противостоять внешним и внутренним угрозам безопасности страны было сказано В.В. Путиным
427

в Послании Федеральному собранию на 2016 год «…глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств и высоких нравственных качеств, убеждённость
в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать»2.
Актуальность и востребованность патриотического воспитания значительно возросли по следующим основаниям:
 значительное ослабление статуса и престижа Вооруженных Сил в российском обществе;
 низкий уровень физического и морально-психологического состояния военнослужащих;
 значительное возрастание роли и значения заблаговременной подготовки к военной службе
молодежи допризывного возраста, вызванное резким сокращением ее продолжительности (до одного года);
 отсутствие на государственном уровне идеологии, на основе которой могут разрабатываться
молодежные инициативы и проектные задачи;
 недостаточный уровень скоординированной, целенаправленной работы государственных,
негосударственных, в том числе общественных структур, по патриотическому воспитанию граждан;
 недостаточное научно-методическое, психолого-педагогическое и информационное сопровождение технологий патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной, профессиональной и других групп населения;
 ненадлежащий уровень материально- технической базы для развития технических видов
спорта и качественной подготовки молодежи по военно-прикладным видам спорта.
Гражданско-патриотическое воспитание – это систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность учреждений образования, культуры, спорта и других общественных институтов по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Модернизация системы гражданско-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе предполагает совершенствование современных воспитательных технологий, форм и
средств, одним из которых является реализация вариативных программ гражданско-патриотической
и военно-патриотической направленности с использованием потенциала физической культуры и
спорта.
На сегодняшний день в муниципалитете уже наработан определённый опыт по разработке и реализации программ гражданско-патриотической направленности. Образовательные организации и учреждения дополнительного образования с различной степенью успешности реализуют программы и проекты
гражданско-патриотической направленности: поисковые отряды, школы выживания, палаточные лагеря,
выездные лагеря в форме тренировочных сборов и др.
Говорить о гражданско-патриотическом воспитании как о процессе педагогическом, осуществляемом в условиях общеобразовательных учреждений, – значит видеть лишь одну его сторону. Недостаточная развитость в образовательной организации социокультурной инфраструктуры не позволяет личности учащегося самореализоваться, самосовершенствоваться в сферах, отличных от
учебы.
Важнейшие признаки реального проявления патриотизма личности как нельзя лучше проявляются в деятельности детских организаций (объединений) в организациях дополнительного образования и учреждениях физической культуры и спорта.
В данном контексте значительную роль могут сыграть учреждения физической культуры и спорта,
которые в силу своей специфики обладают огромным воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как
гражданственность и патриотизм.
Воспитательно-образовательный процесс и этапы спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта, ориентированные на личностные интересы, потребности и способности ребенка, реализует принцип единства обучения, воспитания и развития и обеспечивает возможность
самоопределения и самовыражения через создание «ситуации успеха» для каждого спортсмена.
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Новое время требует нового содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в
деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания, только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней.
Вместе с тем, учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, несмотря достаточный уровень ресурсного обеспечения, не учитывают высокий социальный потенциал физической культуры и
спорта для разработки и реализации вариативных программ гражданско-патриотической направленности, ограничивая эту деятельность лишь организацией и проведением лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период. Причем содержание лагерных смен направлено в основном на
реализацию специфических задач тренировочных сборов, решение которых сводится лишь к совершенствованию спортивного мастерства в определённом виде спорта.
Такой подход не отвечает требованиям патриотического воспитания на макроуровне (формирование отношения к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей) и личностном уровне (как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения) в контексте новой Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» 1.
МБУ «ЦТ и ПВС «Юность Самотлора» считает своей миссией вовлечение подростков и молодежи в интегративно-спортивную среду гражданско-патриотической и спортивно- патриотической направленности посредством использования потенциала технических и прикладных видов спорта и
ресурсного взаимодействия различных общественных и бизнес-структур.
Базой для совершенствования гражданско-патриотического воспитания МБУ «ЦТиПВС «Юность
Самотлора» стали внедренные, апробированные вариативные программы гражданско-патриотической направленности:
 Программа военно-спортивного лагеря дневного пребывания «Защитник» с общим количеством участников лагеря за 2010–2012 гг. – 145 человек; за 2013 г. – 25 человек.
 Программа военно-спортивного лагеря дневного пребывания «Книга истории великих побед»
с общим количеством участников лагеря за 2013-14 гг. – 35 человек;
 Программа спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Сильные духом» с общим количеством участников лагеря за 2014 г. – 65 человек
 Программа военно-спортивного лагеря с дневным пребыванием детей «Будущий северный
десант» с общим количеством участников лагеря за 2015 г. – 50 человек
 Фестиваль боевых искусств и единоборств города Нижневартовска, посвященный 71 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Вариативная модель построения гражданско-патриотического воспитания в Учреждении в условиях социального партнерства была представлена на:
 городской конференции «Формирование новых механизмов взаимодействия учреждений
спорта, образования и культуры по реализации концепции развития дополнительного образования,
21.01.2015;
 городской научно-практической конференции с межрегиональным участием «Актуальные
проблемы патриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи в контексте
обеспечения военной безопасности России» (апрель, 2015) [3];
 городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи в каникулярный период, октябрь, 2015.
Опыт работы МБУ «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора» по направлению «гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков» позволяет сказать, что
продуктивность и эффективность реализации гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения зависит от следующих факторов:
 выработки «новизны» и концептуально-содержательных аспектов программ;
 научно-методического и информационного сопровождения программ;
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 кадрового обеспечения программ;
 выстроенных механизмов социального партнерства и межведомственного сетевого взаимодействия;
 материально-технического обеспечения программ (достаточный уровень оснащения технических, военно-прикладных видов спорта: парашютный спорт, автомобильный спорт, пейнтбол и
др.).
Гражданско-патриотическое воспитание в условиях учреждения физической культуры и спорта
предполагает взаимосвязанное решение следующих задач:
 зафиксировать достигнутый уровень гражданско-патриотического воспитания занимающихся;
 определить желаемую модель гражданско-патриотического воспитания, соответствующую
потребностям, ценностям и возможностям Учреждения и социума;
 определить стратегию и тактику развития системы гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи в условиях межведомственного взаимодействия и сетевого сотрудничества;
 совершенствовать организационные и спортивно-педагогические условия для формирования
у молодёжи основных качеств и компетентностей, позволяющих реализовать патриотические ценности и установки в повседневном поведении и в практической деятельности (ответственность, способность к планированию и проектированию, способность к аналитике и рефлексии, и т.д.) посредством реализации программ спортивной подготовки и вариативных программ гражданско-патриотической направленности;
 разработать программу повышения квалификации, позволяющую обеспечить научнометодическую и информационно-методическую подготовку специалистов по вопросам патриотического, военно-патриотического воспитания;
 совершенствовать материально-техническую базу патриотического воспитания, делая упор
на развитие технической базы уникальных видов спорта (парашютный спорт, пейнтбол, автомодельный спорт, автомобильный спорт и др.);
 развивать социально-воспитательный потенциал технических и прикладных (военно-прикладных) видов спорта с учетом требований к сдаче норм ГТО для формирования у детей и молодежи города готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.
Система приоритетных направлений гражданско-патриотического воспитания включает в себя:
 Социально-патриотическое – ознакомление с основами человеческого общения (коммуникативного, интерактивного: умение взаимодействовать с собеседником, развитие культуры межличностных отношений, ответственности за свои поступки).
 Политическое – воспитание правовой культуры; формирование понимания политических и
правовых событий; формирование активной гражданской позиции.
 Нравственное – знание и формирование уважения к Российским традициям; формирование
общечеловеческих ценностей.
 Военно-патриотическое – формирование у молодежи способности к действенной любви к
Отечеству, выражающейся в его вооруженной защите, привитии гордости за русскую историю, Армию, уважении русской военной истории, военной службе и военной форме одежды, ориентации на
сохранение и приумножение славных воинских традиций предков.
 Героико-патриотическое – пропаганда героических профессий и знаменательных героических и исторических дат нашей истории, чемпионов по видам спорта, воспитание гордости за сопричастность к выдающимся деяниям предков и их традициям.
 Спортивно-патриотическое – направлено на развитие силы, ловкости, выносливости, воспитание воли к достижению победы, самоутверждения, состязательности, необходимости ведения
здорового образа жизни и блокировки негативных и вредных привычек.
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Показателями эффективности системы гражданско-патриотического воспитания выступят следующие результаты:
 Увеличение доли спортсменов, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию.
 Увеличение доли спортсменов, имеющих сформированную потребность в личностных достижениях.
 Увеличение доли занимающихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
 Увеличение доли занимающихся, подлежащих призыву на военную службу, имеющих спортивный разряд.
 Совершенствование ресурсного обеспечения (научно-методического, кадрового, материально-технического, информационного) мероприятий гражданско-патриотической направленности.
 Повышение количественного и качественного уровня мероприятий гражданскопатриотической направленности за счет ресурсного взаимодействия социальных партнеров.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ В ДЗЮДО
Судейство – это сложный процесс объективного оценивания результатов соревновательной деятельности. Немаловажную роль выполняют квалифицированные судьи по виду спорта. От их решений подчас зависит тот или иной исход состязаний. От их квалификации и беспристрастности зависит не только результат соревнований, но и дальнейшие перспективы становления дзюдо. Та или
иная трактовка судьями правил соревнований воздействует на направленность технической и тактической подготовки дзюдоистов [1; 3; 4]. Судья должен обладать значительным и адекватным
уровнем восприятия информации о единоборстве, быстрой реакцией, необходимым объемом, распределением и переключением внимания, высоким уровнем физической подготовленности.
Мастерство и профессионализм спортивного арбитра приобретается путем приобретения конкретных специфических знаний, разбора соревновательных ситуаций, участия в судейских семинарах, а также совершенствования профессионально значимых компетенций. Обучение и повышение
квалификации судей имеет существенное значение в развитии любого вида спорта. При обучении
судей целевой установкой являются не только восприятие, владение и запоминания конкретной информации, но и совершенствование профессиональных компетенций, инициативный обмен запасом
сведений, знаний и опытом, адекватное восприятие дидактического материала для его применения
в процессе плодотворной судейской практики. Тем не менее, в различных видах единоборств отсутствуют профессиональные судьи. Поэтому специалисты в области физической культуры и спорта
привлекаются к судейству соревнований на добровольной основе [2].
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Актуальность избранной темы обусловливается некоторыми аспектами проблемы. Во-первых,
это совместный интерес в беспристрастном и грамотном судействе со стороны наставников, спортсменов и судей. Во-вторых, присутствие потребности внутреннего самоконтроля и самовоспитания,
развитие и улучшение личностных качеств судей, а также потребность в разработке научнометодических основ по отбору и обучению судей.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:

проанализировать данные научной и научно-методической литературы по вопросам судейства в единоборствах;

оценить и проанализировать результаты опроса специалистов в области физической культуры и спорта;

выявить личностные свойства судей, оказывающие влияние на их профессиональную судейскую деятельность.
В работе были использованы следующие методы исследования:

теоретические: изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования, метод изучения официальных документов;

эмпирические: метод анализа видеоматериалов, метод социологических исследований, методы математической статистики.
В исследовании приняли участие судьи (47,6%), тренеры по дзюдо (23,8%), а также высококвалифицированные спортсмены – дзюдоисты ХМАО-Югры (28,6%).
Результаты ответа на вопрос о личностных качествах, которыми должен обладать судья в дзюдо, представлены в рис 1.
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Рис. 1. Процентное распределение некоторых личностных качеств, по мнению респондентов

В результате изучения данных опроса выявлено, что приоритетными личностными качествами
судей в дзюдо являются объективность, самостоятельность, решительность, выдержка. Изучено
отношение различных категорий участников соревновательного процесса в дзюдо к профессиональной деятельности судей. Изучение отношения арбитров к судейской деятельности показало,
что для всех судей по дзюдо характерна высокая выраженность удовлетворенности в судейской
деятельности и потребности в ней, а также низкой – активности (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели отношения к судейской деятельности респондентов

У судей отмечены выше среднего показатели отношения, но, в большей степени, удовлетворенности судейством и потребности в нем. Определен средний диапазон выраженности каждого показателя отношения для судей: потребность (20,8%), активность (14,9%), удовлетворенность (47,3%),
общая оценка (27,8%).
Для тренеров характерен тоже средний уровень удовлетворенности и потребности и в судейской
деятельности, и низкий уровень активности. Результаты опроса свидетельствуют о том, что для
большинства тренеров характерна достаточно высокая потребность в осуществлении судейской
деятельности, тогда как в определении активности наблюдается большая вариабельность. Определен средний диапазон выраженности каждого показателя отношения для данной выборки: потребность (13,6%), активность (7,7%), удовлетворенность (28,1%), интегральный показатель отношения
(20,0%). Для спортсменов характерны низкие показатели потребности и активности, а также относительно средний показатель удовлетворенности судейской деятельностью.
Профессионально важными качествами судей, определяющими общую успешность их деятельности, являются: волевые качества – решительность и смелость, самостоятельность и инициативность, свойства темперамента, предметный темп реакции и свойство интеллекта, концентрация
внимания. При анализе показателей свойств личности и успешности деятельности в группе судей
высокой квалификации выявлено, что превалируют волевые качества: смелость и решительность,
самостоятельность и инициативность; признаки успешности: объективность, уверенность, авторитетность.
На Олимпийских играх дзюдо дебютировало в 1964 г. в Токио. Международная федерация дзюдо
(ФИД) основана в 1957 г. В настоящее время Международная федерация дзюдо стоит на позициях
уважения «канонов» дзюдо, созданных основателем Дзигоро Кано, и, вместе с тем, предпринимает
меры по дальнейшему совершенствованию дзюдо в мире.
Правила судейства регулярно пересматривались и видоизменялись за все эти годы, прошедшие
с первого Чемпионата Мира в Токио и до наших дней. Чтобы проводить соревнования на высоком
профессиональном уровне, необходимо привлекать внимание зрителей и спонсоров, которые поддерживают этот зрелищный вид спорта, усилить привлечение средств массовой информации.
Проведенное исследование позволило выявить ряд личностных характеристик и качеств, необходимых судьям дзюдо. В результате изучения данных опроса выявлено, что основными качествами судий в дзюдо являются объективность, самостоятельность, выдержка, решительность.
Для судей характерна высокая удовлетворенность в спортивно-профессиональной деятельности
и низкой активности деятельности. Этот факт логически взаимосвязан с увеличением количества
негативных факторов, сопровождающих судейство профессиональных поединков. В заключении
необходимо отметить, что для непредвзятой и точной оценки каждую схватку должны оценивать
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несколько человек: один рефери на татами, находящийся на площадке для соревнований, и 2 судьи
в двух противоположных углах площадки (рабочей зоны) за татами или 2 судий за мониторами системы видеопомощи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В настоящее время физическое воспитание является основным средством формирования гармонично развитой личности, которое сочетает в себе важнейшие оздоровительные и воспитательные функции. В связи с ухудшением состояния здоровья обучающихся и воздействием на организм
неблагоприятных факторов возникает необходимость в рациональной организации не только процесса физического воспитания, но и физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий организованных в режиме дня школьников.
Актуальность рассматриваемой проблемы не вызывает сомнений, так как на сегодняшний день
недостаточная двигательная активность обучающихся отрицательно сказывается не только на физическом, но и на психическом состоянии школьников, и в последствии может стать условием возникновения и развития различных заболеваний. Следовательно, необходимо наибольшее внимание
уделяется организации спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе, в процессе которой реализуется индивидуально-дифференцированный подход.
Внеклассная спортивно-массовая работа в образовательном учреждении реализуется в следующих формах:
‒ секции по видам спорта;
‒ школьные соревнования;
‒ дни здоровья;
‒ спортивные праздники.
В образовательном учреждении организованы секционные занятия по видам спорта: баскетбол,
волейбол, общая физическая подготовка, шахматы.
Организация школьных спортивных соревнований является не только эффективной формой пропаганды физической культуры и спорта, но и способствует укреплению здоровья обучающихся, повышению уровня физического развития и физической подготовленности.
Спортивно-массовая работа в МБОУ «СШ № 23 с углубленным изучением иностранных языков»
ведется в соответствии с планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, целью которой является поиск наиболее оптимальных форм и средств укрепления и сохранения физического и
психического здоровья обучающихся. В 2015–16 учебном году запланированы спортивные праздники и дни здоровья: «Зимние забавы», спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества, лыжня для всех, спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья, «Папа, мама, я
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спортивная семья». Данные мероприятия способствуют не только развитию физических качеств, но
и воспитывают правильное отношение к здоровому образу жизни. В течении года запланированы
мероприятия по внедрению Всероссийского проекта физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Обучающиеся подробно знакомились с программой ГТО, проводили викторины,
конкурсы, подготавливали доклады об истории Комплекса «ГТО», презентации о целях и задачах
нового проекта. Намеченная спортивно-массовая работы в школе привела к созданию устойчивых
традиций, которые отражаются не только в организации и проведении соревнований по видам спорта, спортивных праздников и конкурсов, но и в рамках данного вида работы предусмотрена неделя
физической культуры (проведение спортивных эстафет, конкурс на лучшую спортивную газету, веселые старты и др.). Система спортивно-массовой работы, созданная в образовательном учреждении, является неотъемлемой частью физического воспитания, обеспечивает преемственность в организации и развитии физической культуры обучающихся.
Основными задачами внеклассных спортивно-массовых мероприятий являются:
 успешное овладение программным материалом по предмету «Физическая культура»;
 удовлетворение интересов обучающихся к массовым видам спорта;
 ориентация обучающихся к занятиях определенными видами спорта;
 обеспечение основ здорового образа жизни [1].
Спортивно-массовая работа направлена на формирование у обучающихся, родителей и педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, на профилактику
вредных негативных привычек, на понимание значимости сохранения и укрепления здоровья.
Разнообразные формы организации спортивно-массовой работы по физическому воспитанию
будут создавать необходимые условия для удовлетворения интересов подрастающего поколения.
Следовательно, организация спортивно-массовой работы в школе будет направлена на саморазвитие, самоопределение и самосовершенствование обучающихся.
Безусловно, спортивно-массовая работы направлена на расширение и закрепления двигательных умений и навыков в различных видах деятельности, на приобщение обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой. На сегодняшний день 68% обучающихся задействованы в различных спортивных секциях, из них в школьных секциях по видам спорта занимаются 22%. Наибольшей
популярностью пользуются секции по спортивным играм (волейбол и баскетбол), в них занимаются
13%. В соревновательной деятельности принимают участие 36% от общего числа обучающихся.
Наибольшую активность проявляют обучающиеся среднего школьного возраста (5–7 классов). Но, в
то же время, снижается активность участия в спортивно-массовых мероприятиях обучающихся
старшего школьного возраста (10–11 классов), что чаще всего связано с изменением характера мотивации.
Эффективная реализация запланированных форм спортивно-массовой работы в учебном году
во многом будет зависеть от активности обучающихся.
Таким образом, планомерно организованная спортивно-массовая работа в образовательном учреждении позволяет повышать мотивацию обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой. Чередование спортивно-массовой работы с учебными занятиями позволяет обеспечивать высокий уровень двигательной активности обучающихся, снижением утомления и повышения
эффективности учебной работы.
Анализируя итоги спортивно-массовых мероприятий, можно сделать следующие выводы:

обучающиеся являются активными участниками спортивно-массовых мероприятий;

ежегодно возрастает количество мероприятий, направленных на повышение интереса к занятиям физической культурой;

обучающиеся общеобразовательной школы становятся победителями и призерами в городской Спартакиады школьников;

родители удовлетворены мероприятиями, проводимыми в школе, сами принимают участие и
оказывают помощь в организации и проведении.
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Благодаря систематически организованной спортивно-массовой работе удается обеспечивать
большой охват обучающихся на запланированных мероприятиях, увеличивать объем двигательной
активности, формировать устойчивый интерес в укреплении и сохранении здоровья, обеспечивать
рост мотивации к ведению здорового образа жизни.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Особенностью образовательного процесса в вузах физической культуры является вынужденная
длительная территориальная удаленность студента-спортсмена от преподавателя и учебного заведения в связи с их подготовкой и участием в соревнованиях. Выходом из данной ситуации мы видим
в особом взаимодействии субъектов образовательного процесса в условиях виртуальной образовательной среды вуза физической культуры. Это позволит обеспечить равные образовательные возможности – равный доступ к осуществлению качественного образования всем студентамспортсменам, независимо от их формы обучения, состояния здоровья (адаптационный период после травм, студенты-инвалиды) и удаленности студента от преподавателя и учебного заведения.
Под субъектами образовательного процесса в вузах физической культуры являются: студентспортсмен, тренер, преподаватель, сотрудники отдела информационных технологий, сотрудники
административного управления.
Виртуальная образовательная среда вуза является частью информационно-образовательной
среды вуза, которая в совокупности с тренировочно-соревновательной средой образуют комплексную образовательную среду вуза физической культуры (см. рис. 1) [1].

Рис. 1. Комплексная образовательная среда вуза физической культуры
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Тренировочно-соревновательная среда студента-спортсмена представляет собой спортивные
тренировки, учебные тренировочные сборы, соревнования. Информационно-образовательная среда вуза состоит из следующих основных структурных компонентов: традиционной информационной
среды, социально-коммуникативной среды и виртуальной образовательной среды.
Под традиционной информационной средой нами понимается дидактическое обеспечение в виде
учебно-методических комплексов, пособий и учебников, раздаточных материалов и библиотечного
фонда, аудио- и видеоматериалов и др. Социально-коммуникативная среда представляет собой
пространство живого общения субъектов образовательного процесса. И, наконец, виртуальная образовательная среда включает электронный деканат и электронную библиотеку, сайт вуза, информационно-коммуникационные обучающие ресурсы и технологии, платформу дистанционного обучения. Фундамент виртуальной образовательной среды составляет дистанционное обучение, основанное на глубокой межпредметной интеграции информатики и других дисциплин, интеграции различных видов деятельности студента-спортсмена (учебно-познавательной, социально-коммуникативной и тренировочно-соревновательной), использовании как традиционных, так и дистанционных
образовательных ресурсов и технологий.
Таким образом, под дистанционным обучением в вузе физической культуры мы понимаем организованный преподавателем учебный процесс по определенным модулям учебных дисциплин, предусматривающий взаимодействие территориально разделенных субъектов образовательного процесса (студента-спортсмена, преподавателя, тренера, сотрудников отдела информационных технологий, административного управления) и основанный на:
 максимальном использовании в сочетании с традиционными дистанционных образовательных ресурсов и технологий;
 межпредметной интеграции (например, информатики и физики);
 и интеграции учебно-познавательной, социально-коммуникативной и тренировочно-соревновательной деятельностей студента-спортсмена [2].
Необходимость использования дистанционных образовательных ресурсов и технологий в учебном процессе студента-спортсмена зависит от интенсивности его тренировочно-соревновательного
процесса. При интенсивной тренировке и активном участии на соревнованиях студенты-спортсмены
имеют меньшую возможность для посещения аудиторных занятий и очных встреч с преподавателями, поэтому именно такие студенты наиболее остро ощущают потребность в дистанционном обучении. Дистанционные образовательные ресурсы и технологии позволят студентам-спортсменам самостоятельно приобретать знания, формировать навыки самообразования, саморазвития, самоконтроля, реализуя при этом индивидуальную образовательную траекторию [3].
Таким образом, степень вовлеченности студентов-спортсменов в подготовку и участие в соревнованиях определяет, по какой форме они будут обучаться (очной, очной с индивидуальным планом
или заочной), и как будет происходить взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях виртуальной образовательной среды вуза физической культуры. На примере ФГБОУ ВО
«Поволжская ГАФКСиТ» – Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма (далее – академия) рассмотрим схему взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса в условиях виртуальной образовательной среды вуза (см. рис. 2).
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Рис. 2. Взаимодействие субъектов образовательного процесса
в условиях виртуальной образовательной среды вуза физической культуры

Студентов-спортсменов, как уже было сказано выше, условно можно разделить на три группы:
очной формы обучения, очной формы, обучающихся по индивидуальному плану, заочной формы
обучения. В зависимости от формы обучения процент посещения аудиторных лекционных и практических занятий сильно различается: наибольшее значение посещаемости таких занятий у студентов
очной формы обучения, далее – у студентов, обучающихся по индивидуальному плану, наименьшее
– у студентов заочной формы обучения. В системе дистанционного обучения Moodle имеется весь
лекционный, практический материал, который студенты могут самостоятельно изучать в удобное
для себя время, в удобном для себя месте. Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану и
заочной форме обучения изучив теоретический материал, выполняют практические и тестовые контрольные задания, ориентируясь на график прохождения модулей. При любых затруднениях, возникающих во время изучения курса, студенты-спортсмены благодаря техническим возможностям
платформы дистанционного обучения Moodle могут связаться не только с преподавателем, но и с
сотрудниками административного управления и отдела информационных технологий, а также с одногруппниками. Таким образом, учебно-познавательная деятельность студентов-спортсменов идет
параллельно со спортивно-тренировочным процессом и социально-коммуникативной деятельностью.
Преподаватели. Важная и ответственная роль в схеме взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях виртуальной образовательной среды вуза физической культуры принадлежит преподавателю. Он участвует в организации учебно-познавательного и воспитательного процессов, стимулирует и усиливает мотивацию студентов-спортсменов к учебно-познавательной и социально-коммуникативной деятельностям. Преподаватель не только обучает студента, он принимает непосредственное участие советом, собственным примером в процессе формирования и реализации каждым студентом-спортсменом своей индивидуальной образовательной траектории, сочетающей различные виды его деятельности: тренировочно-соревновательной, учебно-познавательной, социально-коммуникативной.
Помимо традиционного проведения аудиторных лекционных и практических занятий, преподаватели:
 разрабатывают электронные учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам (ЭУМКД) – электронные курсы, а затем размещают и обновляют их на платформе дистанционного обучения Moodle;
 разрабатывают и внедряют в учебный процесс интерактивные упражнения с помощью мультимедийного контента SCORM, мультимедийного контента Hot Potatoes, программы Smart-notebook,
конструктора интерактивных заданий Learning Apps.org и т.п.;
 консультируют студентов, проводят контроль сформированных компетенций, осуществляют
текущую аттестацию в электронном журнале системы 1С согласно «Положению о балльнорейтинговой оценке знаний студентов».
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Тренер. Тренер принимает непосредственное участие в формировании и реализации студентомспортсменом индивидуальной образовательной траектории, одной из составляющей которой является тренировочно-соревновательный процесс. При этом тренер не только регулирует процесс тренировок и соревнований, но и осуществляет контроль над результатами его учебно-познавательной
деятельности: графиком прохождения учебных модулей. Это становится возможным благодаря согласованной работе тренера с преподавателями, сотрудниками отдела информационных технологий, сотрудниками административного управления.
Сотрудники административного управления. Роль административного управления в образовательной деятельности студента-спортсмена выполняют несколько структурных подразделений: деканаты факультетов, учебный отдел и др. Функциями сотрудников административного управления
являются: координирование учебно-познавательной, тренировочно-соревновательной, социальнокоммуникативной деятельностей студента-спортсмена; организация и проведение различных общественных мероприятий; координирование взаимодействия студента-спортсмена, тренера, педагога.
Сотрудники отдела информационных технологий управляют платформой системы дистанционного обучения Moodle, внутренним сайтом академии, хранением и работой с учебной и аттестационной информацией (расписание занятий, результаты успеваемости и другие материалы). Таким образом, сотрудники отдела информационных технологий не только обеспечивает бесперебойную
работу сервера академии, но и оказывают техническую и методическую консультацию преподавателям в процессе создания ими электронных учебно-методических комплексов дисциплин, осуществляют консультирование студентов при любых затруднениях, возникающих в процессе изучения ими
дистанционных электронных курсов.
Вывод. Слаженное взаимодействие всех субъектов виртуальной образовательной среды вуза
физической культуры возможно благодаря использованию как традиционных, так и дистанционных
образовательных ресурсов и технологий. При этом студентам-спортсменам разных форм обучения
удается реализовывать индивидуальную образовательную траекторию, включающую в себя не
только учебный-познавательный процесс, но и социально-коммуникативную и тренировочносоревновательную деятельности. В результате студенты-спортсмены, вне зависимости от формы
обучения и состояния здоровья получают равные образовательные возможности, достигается основная цель организации виртуальной образовательной среды вуза физической культуры.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ С ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ
В психологии понятие стресса рассматривается с многих точек зрения. Стресс понимается как
нажим, давление, напряжение (англ.). Стрессом называют неспецифическую (общую) реакцию организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). Обучение в высшем учебном заведении – это стресс для большинства студентов. Воздействие стресса на учащегося начинается с самого начала учебного пути, и преследует его в той или иной степени постоянно. У
студентов подверженных стрессу возникают проблемы с получением, переработкой и применением
в дальнейшем полученных знаний, что препятствует академической успеваемости. Проблемы с успеваемостью в свою очередь создают дополнительные проблемы. Стресс усугубляется.
Жизнь студента наполнена напряжением, волнительными ситуациями и переживаниями. Возникновение стресса у студентов происходит в основном из-за большого потока новой информации, возникновения проблемных ситуаций, связанных с угрозой неуспеваемости, дефицита времени, конфликта с преподавателем, и, как правило, во время сессии. Конкретными причинами стресса для
студента технического высшего учебного заведения может стать недостаток сна, несданные во
время и незащищенные лабораторные работы, не выполненные или выполненные неправильно
расчетно-графические задания, большое количество пропусков по какому-либо предмету, отсутствие на нужный момент курсовой работы или проекта по дисциплине, недостаточно полные знания
по дисциплине, плохая успеваемость по определенной дисциплине. Мнение о том, что все болезни
проистекают «от нервов» признается справедливым и в научном обществе, и среди обывателей.
Поэтому каждый студент должен помнить о необходимости сохранения душевного равновесия, особенно во время сессии.
Актуальность выбранной темы объясняется следующим: необходимость исследования проблемы преодоления стресса определяется реалиями современного общества, в котором имеется тенденция усиленно накапливать психологическое напряжение и с малой возможностью избавляться от
него. Способность же преодолевать стрессовые ситуации является залогом психического здоровья
человека. На сегодняшний день на передний план выходят заботы о сохранении психического здоровья человека и поиск эффективных способов преодоления стресса. Преодоление экзаменационного стресса посредством спорта является наиболее эффективным и простым способом, позволяющим с помощью физических упражнений изменить свое психологическое равновесие.
У студентов наибольшее количество стрессовых факторов приходится на время экзаменационной сессии. Существует такое понятие, как «экзаменационный стресс». Осознание того, что от результата экзамена зависит дальнейшее обучение и стипендия, вызывает тревожность и чувство неуверенности, которые мешают мобилизовать свои силы и показать на экзамене наилучший результат. Не сам по себе экзамен вызывает страх, а то, что студенты ему приписывают, как они его осмысливают и оценивают. Стресс по определению – это мобилизация сил, психологических возможностей, физических усилий. В дозированных объемах он необходим, чтобы успешно сдать экзамен.
Легкое волнение помогает сконцентрироваться, а эмоции свидетельствует о высокой мотивации,
связанной с желанием получить максимально высокий результат. От стрессов не застрахован никто,
но мало кто знает, как себя привести в норму перед экзаменом, как снять стресс. К сожалению, при
подготовке к экзаменам зачастую эта тема вообще не затрагивается. Считается что главное – это

440

выучить материал, и все бывает хорошо. В итоге вся тяжесть с преодолением стресса целиком ложится на студентов.
Необходимо научить студентов здоровому образу жизни, создать необходимый оптимум деятельности центральной нервной системы организма. Задача преподавателей кафедр физического
воспитания привить студентам с 1 курса любовь или хотя бы привычку систематически заниматься,
если не спортом, что желательно, но хотя бы занятиями физическими упражнениями.
Нужно помнить, какое сейчас время – время машин и компьютеров. Человек практически освободился от тяжелого труда. Но без физических нагрузок человеческий организм не может нормально функционировать, он теряет защиту и быстрее поддается различным заболеваниям и стрессам.
Занятия физической культурой и спортом восполняет потребности организма в физическом труде.
Целью нашего исследования является изучение влияния экзаменационного стресса на студентов
и его профилактика с помощью физических упражнений и занятий спортом.
Методы и приемы исследования:
1. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона.
2. Анкетирование «Признаки проявления стресса».
3. Тест на стрессоустойчивость.
В нашем исследовании участвовали студенты 2-го курса очного отделения института строительства, две группы по 30 человек, студенты обеих групп закончили первые две сессии на 4 и 5, в первой группе были студенты обучающиеся в группе ЛФК и основной группе, но часто пропускающие
занятия по физической культуре из-за болезней, вторая группа состояла из студентов, которые выступают за сборные команды ВУЗа по видам спорта и посещают спортивные секции. Первую группу
назовем «ЛФК» вторую – «спорт».
Диагностика стресса проводилась во время летней сессии 2014–2015 учебного года.
В тесте самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г.Виллиансона были сформулированы
следующие вопросы:
1. Насколько часто неожиданные неприятности выводят вас из равновесия?
2. Насколько часто вам кажется, что самые важные вещи в вашей жизни выходят из-под вашего контроля?
3. Как часто вы чувствуете себя «нервозным», подавленным?
4. Как часто вы чувствуете уверенность в своей способности справиться со своими личными
проблемами?
5. Насколько часто вам кажется, что все идет именно так, как вы хотите?
6. Как часто вы в силах контролировать раздражение?
7. Насколько часто у вас возникает чувство, что вам не справиться с тем, что от вас требуют?
8. Часто ли вы чувствуете, что вам сопутствует успех?
9. Как часто вы злитесь по поводу вещей, которые вы не можете контролировать?
10. Часто ли вы думаете, что накопилось столько трудностей, что их невозможно преодолеть?
Были предложены следующие варианты ответов (со стоимостью в баллах): Никогда – 0, Почти
никогда – 1, Иногда – 2, Довольно часто – 3, Очень часто – 4.
Шкала психологического стресса Коухена
Оценка стрессоустойчивости
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Таблица 1
Баллы
1
7
14
24
34

Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона показал следующее в 1 группе «ЛФК»: 21 студент (70%) показали оценку стрессоустойчивости – «удовлетворительно» у 2 сту441

дента (6,7%) оценка стрессустойчивости – «плохо» и только у 7 студентов (23,3%) показали оценку –
«хорошо». Во второй группе «спорт» 18 студентов (60%) показали оценку стрессоустойчивости –
«хорошо» и 12 студентов (40%) показали оценку – «удовлетворительно».
Оценку плохо показал только 2 студента из группы «ЛФК», а остальные показали оценку хорошо
и удовлетворительно, что возможно связанно с молодым организмом студентов и высокой мотивацией при обучении (все студенты учатся на 4 и 5)
В день экзамена в обеих группах был проведен визуальный контроль биологических признаков
проявления стресса (табл. 2):

Признак проявления стресса
Учащенное сердцебиение
Головные или иные боли
Затрудненное дыхание
Сухость во рту
Скованность, дрожание мышц
Нарушение сна, боли в животе.

Таблица 2
Признаки проявления стресса
Выбор студентов, в %
1 группа «ЛФК»
2 группа «спортсмены»
90%
46,6%
73,3%
13,3%
56,6%
26,6%
40%
16,6%
33,3%
20%
50%
10%

Студентами первой группы «ЛФК» практикуются такие приемы снятия стресса, как: вкусная еда и
сон, сигареты и общение с друзьями или любимым человеком, телевизор и перерыв в работе или
учебе и алкоголь, прогулки на свежем воздухе и поддержка или совет родителей. Здесь можно видеть, что не все приемы снятия стресса являются залогом здорового образа жизни. Во второй группе «спорт» в виду того, что они систематически занимаются спортом адаптация к стрессу идет быстрее и успешнее, они чаще чем обычные студенты сохраняют режим питания, сна и ведут здоровый образ жизни (не курят и редко употребляют алкоголь).
За день до экзамена со студентами обеих групп был проведен тест на стрессоустойчивость. Этот
тест служит для оценки степени раздражительности, нервозности, вспыльчивости и способности
контролировать эти качества. Был предложен следующий опросник:
Раздражает ли Вас:
1. Смятая страница газеты, которую Вы хотите прочитать?
2. Женщина «в летах», одетая как молоденькая девушка?
3. Чрезмерная близость собеседника при разговоре?
4. Женщина, курящая на улице или в общественном месте?
5. Человек, кашляющий в Вашу сторону?
6. Когда кто-то грызет ногти на Ваших глазах?
7. Когда кто-то смеется невпопад?
8. Когда кто-то пытается учить Вас, что и как делать?
9. Когда любимая девушка (юноша) постоянно опаздывает?
10. Когда в кинотеатре тот, кто сидит перед Вами, все время вертится и обсуждает фильм?
11. Когда Вам пересказывают сюжет интересного романа, который Вы только собираетесь прочесть?
12. Когда Вам дарят ненужные вещи?
13. Громкий разговор в общественном транспорте?
14. Слишком сильный запах духов?
15. Человек, жестикулирующий во время разговора?
16. Коллега, часто употребляющий иностранные слова?
За каждый ответ испытуемому начислялось:
«да, безусловно» – 3 балла;
«да, но не очень» – 1;
«нет, ни в коем случае» – 0.
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Тест на стрессоустойчивость показал следующие результаты. В первой группе «ЛФК»: 22 студента (73,3%) показали оценку стрессоустойчивости – «удовлетворительно», у 8 студентов (26,7%) показали оценку – «хорошо». Во второй группе «спорт»: 21 студент (70%) показали оценку стрессоустойчивости – «хорошо» и 9 студентов (30%) показали оценку – «удовлетворительно». Студенты
второй группы «спорт» за день до экзамена проводили тренировку или выполняли какие-либо физические упражнения.
Хоть мы и не можем избавиться от стрессов в нашей жизни, мы можем научиться справляться с
ними. Стресс – это реакция организма на изменения. Это внутренняя реакция на внешние факторы
(например, экзамены в ВУЗе). В состоянии стресса в организме наблюдаются те же изменения, что
и при физической нагрузке – учащение сердцебиения, напряжение мышц, учащение дыхания, изменения артериального давления, ускорение обмена веществ. Поэтому регулярные физические нагрузки – это возможность для организма потренироваться, легче переносить стресс. Физические упражнения помогут студентам справиться с текущей стрессовой ситуацией. Наиболее эффективны
для адаптации к стрессам физические нагрузки, связанные с тренировкой дыхания – ходьба, бег.
Итак, из проведенного нами исследования можно сделать вывод, что физические упражнения и
спорт благоприятно влияют на студентов, они более устойчивы к стрессу и быстрее восстанавливаются от него, чем студенты, которые по состоянию своего здоровья не могут систематически заниматься физическими упражнениями.
УДК 796.015.865.1:373
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КРИТЕРИИ ДОПУСКА И АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВОВ
4 СТУПЕНИ ВФСК ГТО У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Республика Татарстан входит в 12 пилотных регионов страны по апробированию нового комплекса «Готов к труду и обороне», охватывающих, в первую очередь, школьные возрастные группы
[3].
В положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) одним из пунктов указывается: «К выполнению нормативов допускаются лица, систематически
занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра» [4].
Обучающиеся, в соответствии с правилами, учетом итогов профилактических медицинских осмотров для занятий физкультурой, распределяются на 3 группы – основную, подготовительную,
специальную (подгруппы А и Б) [1].
К занятиям физкультурой и выполнению нормативов ступени комплекса ГТО допускаются обучающиеся, отнесенные к основной и подготовительной медицинской группе. К подготовительной –
только после письменного согласия родителей и дополнительного медицинского осмотра врачей по
спортивной медицине.
Центрами обследования в Республике Татарстан являются: ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» в г. Казань; ГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Набережные
Челны; Филиал «Зеленодольский центр медицинской профилактики»; ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница») [1].
Медицинское заключение – документ, подтверждающий соответствие его обладателя требованиям, предъявляемым к годности по состоянию здоровья.
Бланк медицинского заключения включает:
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 штамп медицинской организации;
 фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего, дату рождения;
 медицинскую группу для занятий физической культурой;
 указывается, допущен (а) или нет обучающийся по состоянию здоровья к сдаче нормативов
комплекса ГТО;
 подпись участкового педиатра (ВОП), печать, дата выдачи.
Медицинское заключение о допуске обучающихся выдают участковые врачи-педиатры (ВОП)
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним в соответствии с порядком проведения профилактических осмотров, утвержденным МЗ РФ от
21.12.2012 № 1346н [1]. Медицинское заключение считается действительным в течение 1 года.
Родителям учащихся необходимо предоставить письменное согласие на выполнение обучающими нормативов (обязательных и по выбору) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в разрезе школ [2].
На основании положительного медицинского заключения и письменного согласия родителей регистрация участников для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО осуществляется в системе АИС [4]. Регистрация необходима для присвоения уникального ID-номера, позволяющего выполнять испытания ВФСК ГТО в официальном режиме. Благодаря
личному ID-номеру учащиеся могут записаться в ближайший центр тестирования для выполнения
нормативов ГТО, а также наблюдать результаты выполненных испытаний на сайте в режиме on-line
[5].
В связи с вышеизложенным, нами была проведена работа по анализу 147 медицинских заключений и письменных согласий родителей для выполнения нормативов мальчиками 13–15 лет (возраст
соответствует 4 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО) учащимися общеобразовательной школы № 10 г. Нижнекамска, Республики Татарстан.

Рис. 1. Результаты медицинского заключения и письменного согласия родителей мальчиков 1315 лет

На основе данных можно констатировать, что из 147 мальчиков: 98 отнесены к основной группе,
44 мальчика отнесены к подготовительной группе (без письменного согласия родителей), к специальной группе отнесены 5 мальчиков.
Нормативно-тестирующая часть проекта комплекса ГТО является важным и актуальным компонентом оценки общей физической подготовленности подрастающего поколения. Функция данной
части – систематическое получение и анализ показателей уровня физической подготовленности.
В ходе нашего исследования было выявлено, что в общеобразовательных школах Республике
Татарстан ступени ВФСК ГТО разделены на сессии принятия нормативов: осеннюю, зимнюю и весеннюю [2].
Сессия включает в себя: виды испытаний (тестов), дату официального и резервного принятия
нормативов.

444

Таблица 1
Организация сдачи норм ГТО 4 ступени (возрастная группа от 13 до 15 лет)
Сроки
проведения
Осенняя сессия

Зимняя сессия

Весенняя
сессия

Обязательные испытания

Испытания (тесты) по выбору

Бег на 60 м (с)
Бег на 2 км (мин, с) или на 3 км (мин,с)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) или сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу
(количество раз)

Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу

Осенняя сессия
Зимняя сессия
Весенняя сессия

Прыжок в длину с разбега (см) или прыжок в длину
с места толчком двумя ногами (см)
Плавание 50 м (мин,с)
Бег на лыжах на 3 км (мин, с) или на 5 км или кросс
на 3 км по пересеченной местности

Поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз за 1 мин)
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) или из электронного
оружия из положения сидя или с опорой локтей о
стол или стойку, дистанция 10 м (очки)
Метание мяча весом 150 г (м)
Туристический поход с проверкой туристических
навыков

График выполнения нормативов
Сроки
Резервные дни
19.09.2015 г. – 29.09.2015 г.
02.11.2015 г. – 10.11.2015 г.
25.01.2016 г. – 03.02.2016 г.
14.03.2016 г. – 21.03.2016 г.
20.04.2016 г. – 15.05.2016 г.
01.06.2016 г. – 06.06.2016 г.

Таблица 2

В связи с вышеизложенным, нами была проведена работа по принятию осенней сессии у мальчиков 13–15 лет в г. Нижнекамск, Республики Татарстан.

Рис. 2. Результаты выполнения нормативов осенней сессии учащихся мальчиков 13–15 лет,
на знак отличия в каждом виде испытаний.
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По результатам нормативов (видов испытаний) выявлено, что:
 в «Беге на 60 м» на золотой значок сдали 51 учащийся, серебряный 51, бронзовый 16, не
сдали на знак отличия 25 мальчиков.
 в «Беге на 2 км» на золотой значок сдали 53 учащихся, серебряный 17, бронзовый 34, не сдали на знак отличия 28 мальчиков.
 в «Прыжке в длину с места толчком двумя ногами» на золотой значок сдали 64 учащихся, серебряный 26, бронзовый 21, не сдали на знак отличия 31 мальчиков.
Выводы: Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, что основными критериями допуска обучающихся являются медицинские заключения и письменные согласия родителей мальчиков 13–15. На основе этих данных можно констатировать, что из 147 мальчиков: 98 отнесены к основной группе, 44 мальчика отнесены к подготовительной группе (без письменного согласия родителей), к специальной группе отнесены 5 мальчиков. Основными зачетными
мероприятиями относятся сессии принятия нормативов ВФСК ГТО. Каждая сессия имеет виды испытаний (тестов), дату официального и резервного принятия нормативов в определенный период
года, осеннюю, зимнюю, весеннюю. Таким образом, на основании принятия нормативов осенней
сессии учащихся мальчиков 13–15 лет, мы констатируем, что не всем учащимся по силам выполнить нормативы 4 ступени ВФСК ГТО на знак отличия.
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ПРОБЛЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
РЕКРЕАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, РАБОТАЮЩИХ С ТРУДЯЩИМИСЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНР С УЧЕТОМ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В современном мире существует необходимость подготовки специалистов с высшим образованием по физической культуре и спорту, а также инструкторов по рекреативным технологиям. владеющих значимыми для конкретной специальности, компетенциями (Матушкин Н.Н., Столбова И.Д,
Симонов Ю.Н., Коковякина С.А). Данный подход обеспечит необходимый уровень сформированности знаний, умений, навыков необходимых для высокого качества исполнения своих профессиональных обязанностей и максимальной отдачи эффекта труда специалиста в конкретной профес446

сии. Определение выпускника, владеющего компетенциями, то есть тем, что он может делать, каким
способом деятельности овладел, к чему он готов, – называют компетентностным подходом. Компетентностный подход означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для
овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности выпускника к выживанию
и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства.
Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт, и в 2010 году занимала 2 место в мире по
величине номинального ВВП после США. В Китае находится 37 % мировых запасов редкоземельных металлов (молибден, ванадий, сурьма и др.). Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции – кокса, чугуна, стали и стальных
труб, алюминия, цинка, олова, никеля, и других металлов. В начале ХХI века КНР занимает первое
место в мире по общему количеству промышленных предприятий. В настоящее время в тяжелой
промышленности работают около 3/5 всех трудовых ресурсов, занятых в индустрии, вырабатывается половина промышленной продукции КНР. Основные индустриальные центры расположены в
восточных приморских провинциях и районах Цзянсу, Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, Чжецзяне.
Китай имеет прочную базу для развития металлургической промышленности. По запасам железной руды Китай занимает третье место (после России и Бельгии), а по разведанным запасам магниевых руд – второе место в мире. В целом предприятия черной металлургии превышают 1,5 тыс. и
расположены практически во всех провинциях и автономных районах. Более 70% предприятий отрасли вообще не имеют очистных сооружений. В Китае выплавляют более 1 тысячи сортов стали,
включая жаропрочные сплавы для авиационной промышленности, высоколегированные стали для
ускорителей ядерных частиц и сплавы с заранее заданными свойствами. Безусловно, что характер
перемен ХХI века сказывается на формировании трудового потенциала, условий труда и показателей здоровья рабочих – металлургов в КНР.
Китай имеет особенности, которые требуют внимательного рассмотрения: во-первых это самая
многочисленная страна с населением около 1500000000 человек; во-вторых – важной проблемой
для КНР является неблагоприятная экология, что является сильным физическим фактором для
формирования профессиональных заболеваний у рабочих при наличии дополнительных профессиональных вредностей; в третьих – на предприятиях промышленности существует большое количество химических факторов вредности (аэрозоли, химические вещества и др.), и наконец четвертым по значимости фактором является наличие стрессовой обстановки при необходимости соблюдать напряженный режим производства, что приводит к развитию неблагоприятных форм утомления: перенапряжения, переутомления, истощения нервной системы рабочего человека и синдрома
хронической усталости.
Необходимо знать, что ежегодно в мире умирают 2 миллиона человек от профессиональных болезней. Условия работы рабочих – металлургов в КНР тяжелые и 44,6% металлургов вынуждены
работать в условиях вредного и опасного труда. формируя профессиональные болезни в возрасте
30-40лет. По данным литературных источников отмечены вредные факторы металлургического
(сталелитейного) производства, ведущие к ухудшению здоровья и развитию профессиональной патологии рабочих-металлургов: нагревающий микроклимат; производственные шумы, производственные вибрации, производственные пыль и газы; тепловая нагрузка; химические вредности в области рабочей зоны; излучение электромагнитных полей; десинхронозные нарушения; искусственная освещенность рабочего места; тяжесть физического и напряженность физического труда.
Вышеуказанные факторы профессиональных вредностей ведут к нарушению следующих функциональных систем:
 дыхательной (частое формирование ХБОБ-хронической бронхообструктивной болезни);
 сердечно- сосудистой (частое формирование гипертонической болезни);
 костно-суставной (частое формирование миозитов, синовитов, сколиоза позвоночника);
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 мочеполовой (частое формирование МКБ – мочекаменной болезни, поражений простаты),
 заболевания центральной нервной системы (неврозы, остеохондрозы шейного и других отделов позвоночника, с выраженными болевыми рефлекторными синдромами (PC), компрессионноишемическими синдромами (КИС).
Все вышеизложенное диктует необходимость углубленного анализа профессиональной заболеваемости трудящихся КНР и подготовке компетентных специалистов – инструкторов по рекреационным технологиям оздоровления рабочих - металлургов.
Это предполагает формирование компетенций для инструкторов по рекреации и реабилитации
рабочих-металлургов с учетом контроля показателей функционального состояния системы внешнего дыхания, сердечно-сосудистой, костно-суставной и мочеполовой, центральной нервной систем.
Обследуя патологию ОДА (опорно-двигательного аппарата) у рабочих-металлургов отмечает выраженность болей в шее и пояснице максимальна при стаже 20–29 лет и достоверные отличия с другими возрастными группами отличия (р<0,01). Стаже-возрастные коэффициенты были 1,5–2,1 для
шеи и 2,2–3,1 для поясницы и в 1,5–2 раза больше у вальцовщиков, чем у агломератчиков при особой картине у машинистов кранов.
Разработанные компетенции для инструкторов по рекреации, занимающихся с металлургами
должны учитывать поло- возрастной аспект ибо тяжесть нарушения состояния рабочего-металлурга
зависит от пола и возраста и более ярче обозначается после 40 летнего возрастного периода. Половые особенности развития патологии зависят от поражения конкретной системы: например поражения мочеполовой системы такие как рак яичников, кисты яичников более ярко звучат у женщин
после 30 лет, в то время как аденома простаты диагностируется чаще после 50 лет.
Таким образом, рабочие-металлурги находятся в условиях тяжести и напряженности трудового
процесса на фоне неблагоприятных факторов трудовой среды: нагревающий микроклимат, производственные шумы, производственные вибрации, производственные пыль и газы; тепловая нагрузка; химические вредности в области рабочей зоны; излучение электромагнитных полей; десинхронозные нарушения; искусственная освещенность рабочего места; тяжесть физического труда; напряженность физического труда, что диктует необходимость подготовки в КНР высококомпетентных
инструкторов по проведению оздоровительных мероприятий как на производстве (физкультминутка,
производственная гимнастика и т.д.), так и работников, специальных, рекреативных зон – санаториев – профилакториев, занимающихся оздоровлением металлургов специальными физическими упражнениями, проводимых инструкторами, владеющими компетентностным подходом к оздоровлению трудящихся.
Литература
1. Агентство синьхуа. China’s GDP hits 47.2 trillion yuan in 2011. Архивировано из первоисточника 25 июня
2012.
2. Ван Я. Уровень и тенденции развития инновационно-инвестиционного потенциала АПК Китая / Я. Ван
// Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5: Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. –
2012. – № 1 (125). – С. 7
3. Волконский В.А. Драма духовной истории: внеэкономические основания экономического кризиса. Экономические основания многополярного мира / В.А. Волконский. – М., Наука, 2002 – С 342.
4. Жук О.П. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход: монография / О. Л. Жук. –
Минск: РИВШ, 2009. – 336 с.
5. Захарьев Я.О. Китайские традиции / Я.О. Захарьев // Вестник Восточного Университета – 2006. – № 1.
С. 84-90.Островский А.В. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР): опыт сравнительного анализа экономического развития / А.В. Островский // Россия и Китай: новый вектор развития социальноэкономического сотрудничества Материалы II Международной научно-практической конференции. – Благовещенск, 2013. – С. 8-10.
6. Матушкин Н.Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных программ, реализующих компетентную парадигму / Н.Н. Матушкин, И.Д. Столбова // Инновации в образовании. – 2010. – № 11. – С 5–11.
7. . Никитин А.С. Оценка риска для здоровья и структуры заболеваемости работников машиностроительного предприятия / А.С. Никитин, В.А. Кирюшин // Социально – гигиенический мониторинг здоровья населения
448

материалы Респ. Науч. – практ. Конф., посвященных 60-летию деятельности ГОУ ВПО Ряз. ГМУ Росздрава
на Рязанской земле под ред. засл. работника Высшей школы РФ. – Рязань, 2010. –Вып.14. – С 209-212.
8. Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества / отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева // Материалы V международной научно-практической конференции. – Благовещенск, 2015. – Вып. 5. –
С. 496.
9. Челищева М.Ю. Профессиональный риск и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (на примере работников металлургического производства): дисс. … канд. мед. наук / М.Ю. Челищева. – М.,
2010. – 187 с.
10. International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects (англ.). Проверено 19 июля 2009.
Архивировано из первоисточника 12 февраля 2012.
11. Lema Adrian and Kristian Ruby, «Between fragmented authoritarianism and policy coordination: Creating a
Chinese market for wind energy», Energy Policy, – Vol. 35, – Isue 7, July – 2007.
12. Louis Schwartz China’s Wind Industry Is About To Get Squeezed 10 Июнь 2010 г.
УДК 373.2

А.А. Чабан
МАДОУ города Нижневартовска
ДС № 66 «Забавушка»
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ДЕТСКАЯ АЭРОБИКА – СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Процветание страны во многом определяется состоянием здоровья ее граждан. Между тем данные статистики, приведенные в отчетах Российской академии медицинских наук, фиксируют снижение показателей здоровья. 54% детей дошкольного возраста имеют хронические заболевания и недостатки в развитии их физической подготовленности [5].
Неслучайно важнейшей стратегической задачей государства является улучшение здоровья граждан. Задача по «охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия» Федеральным образовательным стандартом ДО ставится на первое
место [4].
В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» (далее ДОУ № 66) воспитываются дети
с ограниченными возможностями здоровья, а именно: с отдаленными последствиями поражениями
центральной нервной системы (миотонический синдром, умеренные двигательные нарушения), со
смешанными специфическими расстройствами психологического развития, поэтому важной задачей
ДОУ № 66 является укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
Основой здоровья и одним из его показателей является общая физическая подготовленность
воспитанников. По результатам исходной диагностики физической подготовленности у воспитанников старшего дошкольного возраста, проведенной к началу апробации высокий уровень был зафиксирован только у 15% детей 6–7 лет; средний уровень показали 65% детей; низкий – 20%. Эти результаты определили необходимость поиска новых средств, повышающих результативность процесса развития физической подготовленности воспитанников.
Средств, применяемых в физическом развитии дошкольников, существует достаточное количество. Среди них доминирующую роль играют физические упражнения.
Анализ литературы показал, что средством, повышающим развитие физической подготовленности дошкольников с ОВЗ, может стать оздоровительная аэробика. Аэробика – направление массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой (синтез общеразвивающих гимнастических упражнений, ходьбы, бега, прыжков).
Аэробика, по свидетельству авторов, обеспечивает интерес детей к выполнению ее упражнений.
Ее привлекательность обусловлена интеграцией музыки и движений. Движения под музыку раскрепощают детей, снимают их психоэмоциональное напряжение. К тому же непрерывность выполнения
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упражнений аэробики, как показал анализ источников, комплексно воздействует на формирование
всех систем организма ребенка: опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной
и нервной системы детей, благодаря аэробному процессу. Все это говорит об оздоровительной эффективности аэробики, об ее потенциальных возможностях в развитии физической подготовленности для детей [1–3].
Между тем, не смотря на явные возможности аэробики, опыта ее использования для развития
физической подготовленности дошкольников с ОВЗ не было. Таким образом, возникла идея внедрения оздоровительной аэробики в процесс занятий физической культурой с дошкольниками 7-го
года жизни с целью повышения уровня их физической подготовленности.
При внедрении оздоровительной аэробики в процесс физического развития ориентировались на
теоретические подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками в
детских дошкольных учреждениях (Г.П. Юрко, О.Г. Иванова, Ю.А. Ямпольский); идеи о комплексном
использовании методов и средств оздоровления детского организма (Ю.Ф. Змановский, Т.Д. Богина); основные положения теории и методики физического развития в дошкольных учреждениях
(Л.Д. Глазырина, А.В. Кенеман, Э.Я.Степаненкова, Т.А. Тарасова, В.И. Усаков, Д.В. Хухлаева); и положения теории и методики проведения оздоровительной аэробики (Е.В. Зефирова, В.В. Платонова,
С.В. Колесникова и др.).
Новизна опыта заключалась, в том, что наряду с традиционными средствами для физического
развития старших дошкольников использовалась, в рамках проектной деятельности, оздоровительная аэробика, адаптированная к особенностям детей нашего ДОУ.
Целью внедрения аэробики было повышение уровня развития общей физической подготовленности старших дошкольников. В соответствии с целью был поставлен ряд задач, способствующих
достижению. Задачи были направлены на совершенствование развития физических качеств, укрепление опорно-двигательного аппарата, на воспитание потребности в двигательной активности и интереса к занятиям физической культуры.
В соответствии с особенностями детей нашего ДОУ в содержание занятий оздоровительной аэробики были включены различные ее направления:
– классическая, аэробика, предполагающая выполнение основных базовых шагов в связках 2–4
шага (вперед, назад, вправо влево, крестный шаг, выпады) с паузами активного отдыха;
– степ-аэробика – с использованием специальной круглой платформы, на которую дети поднимаются и опускаются в ритме музыки, в сочетании с движениями рук;
– силовая аэробика, выполнение основных базовых шагов с отягощением в руках, как вариант
выполнение упражнений по принципу круговой тренировки на спортивных тренажерах, повышающей
силовые качества воспитанников;
– фитбол-аэробика с использованием специального мяча, выступающего в роли предмета, опоры, снаряда, способствующих профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата детей;
– стретчинг – упражнения для увеличения гибкости, повышения эластичности мышц и подвижности суставов, входил в состав каждого занятия.
Апробация проекта использования оздоровительной аэробики в процессе физического развития
старших дошкольников проходила в течение 2011–2012 учебного года. В апробации первоначально
было задействовано 20 детей подготовительной группы, показавших при обследовании результаты
несколько ниже, чем дети в параллельной группе, которая была использована в качестве контрольной группы. Оздоровительную аэробику включали в непосредственно образовательную деятельность по физической культуре в ЭГ в одно из трех физкультурных занятий в неделю. Всего в год
проводилось 36 занятий.
Обучение детей упражнениям оздоровительной аэробики проводилось поэтапно: В соответствии
с содержанием разработанного учебно-тематического плана.
Метод организации фронтальный, метод обучения упражнениям целостный и расчлененный, метод соединения шагов в линейной прогрессии, метод выполнения упражнений поточный
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Тема занятий 1-ого, вводного этапа – «В ритме танца». Цель этого этапа – познакомить детей с
базовыми шагами. С помощью зеркального показа и объяснения, упражняли их выполнять шаги
вначале в медленном темпе, а затем постепенно с ускорением темпа.
На основном, 2-ом этапе учили детей выполнять разученные (усвоенные) базовые шаги в различных направлениях аэробики (степ, фитбол и силовая аэробика). Темы занятий соответствовали
вводимым направлениям аэробики.
 «Вместе весело шагать по платформам» (ноябрь-декабрь).
 «Страна волшебных мячей» (январь-февраль).
 «Наши дошколята – сильные ребята» (март-апрель).
Ведущим методом на втором этапе было выполнение детьми упражнений по образцу, в тесной
связке с инструктором. Для занятий использовали различное оборудование: степ платформы, мячи,
гантели, султанчики.
На 3-ем, завершающем этапе шло закрепление и совершенствование танцевальных связок. На
данном этапе стимулировали творчество детей в переносе усвоенных простых движений в разнообразные их вариации, свободные танцевальные импровизации детей. Тема занятий этого этапа:
«Калейдоскоп оздоровительной аэробики».
Для оценки результативности апробации были определены критерии, показатели и методы их
исследования:
 развитие физических качеств: гибкость, сила, выносливость, координация (методика Г.А. Лесковой, Н.А. Ноткиной);
 состояние опорно-двигательного аппарата детей: состояние осанки и стопы (медицинский
тест на выявление нарушений осанки, плантография стопы);
 интерес к занятиям физической культурой: наличие желания заниматься, сохранение положительного настроя на протяжении занятия (наблюдения за эмоциональным состоянием детей; беседа с детьми; диагностическое задание «Свободный выбор»).
В конце учебного года было проведено итоговое обследование развития физических качеств и
общей физической подготовленности у детей экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп.
Сравнение уровней развития физических качеств у детей в той и другой группе показывает, что в
ЭГ динамика более интенсивна. Данные, представленные в таблице 1, показывают, что в ЭГ доля
детей, достигших высокого уровня развития такого важного качества как выносливость, увеличилась
за год на 20%, а в КГ – только на 5%. В ЭГ детей с низким уровнем выносливости к концу апробации
программы не было. В КГ количество детей с низким уровнем выносливости уменьшилось незначительно (с 20% до 15%). Аналогичны результаты по развитию и других качеств (см. табл. 1).

Уровни
Низкий
Средний
Высокий

Динамика развития физических качеств у старших дошкольников
Гибкость
Сила
Выносливость
Этап работы
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Исходный
25
20
15
10
25
20
Итоговый
–
15
5
10
15
Исходный
65
60
60
65
60
65
Итоговый
70
65
55
70
65
75
Исходный
15
20
25
25
15
15
Итоговый
30
20
40
20
35
10

Таблица 1
Координация
ЭГ
КГ
25
20
5
15
65
70
65
75
10
10
30
10

Судя по данным таблицы, почти все дети ЭГ на итоговых срезах достигают положительной динамики в развития физических качеств. Лишь у отдельных детей отмечается низкий уровень по некоторым качествам, что объясняется их индивидуальными особенностями. Но общая динамика развития физических качеств у детей ЭГ опережает динамику изменений по КГ.
Сравнение уровней развития общей физической подготовленности показывает также более интенсивную положительную динамику в ЭГ. Этот факт оправдал ожидания и подтвердил данные о
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позитивном влиянии оздоровительной аэробики для развития общей физической подготовленности
дошкольников.

Рис. 1. Динамика развития общей физической подготовленности старших дошкольников

Результатом использования оздоровительной аэробики явилось улучшение состояния опорнодвигательного аппарата детей, что способствовало улучшению осанки и укреплению свода стопы. В
представленной таблице видно, что доля детей с нормальной осанкой в ЭГ увеличилась к концу года существеннее по сравнению с КГ. Аналогичная разница просматривается и в отношении состояния стопы у детей.
Таблица 2
Сравнительный анализ состояния опорно-двигательного аппарата
у детей 6–7 лет до внедрения оздоровительной аэробики и после внедрения
Количество детей в %
Показатель состояния
экспериментальной группы
контрольной группы
ОДА
Исходный срез
Итоговый срез
Исходный срез
Итоговый срез
Осанка в норме
65%
90%
70%
85%
Нормальная стопа
60%
75%
65%
70%

Следует отметить, что с введением оздоровительной аэробики в физкультурные занятия у детей
значительно повысился интерес к ним. В тестовом задании «Свободный выбор» из картинок, изображающих различные виды деятельности в ДОУ, почти все дети выбирали физкультурные занятия.
Вводная апробация результативности внедрения оздоровительной аэробики в процесс физического развития старших дошкольников и анализ полученных результатов показал эффективность
данного опыта. Опыт работы был обобщен, в содержание и методику проведения оздоровительной
аэробики были внесены некоторые коррективы.
Результатом использования оздоровительной аэробики является хорошая физическая подготовка детей, которая позволит будущим школьникам успешно выполнить в школе нормы ГТО 1-ой ступени. Результатом ее внедрения явилось и то, что 40% выпускников ДОУ, охваченных оздоровительной аэробикой, посещают спортивные секции и кружки и, судя по опросам родителей, продолжают самостоятельные занятия аэробикой.
В связи с выходом Стандарта дошкольного образования процесс обучения был проанализирован
с точки зрения выполнения требований к психолого-педагогическим условиям, предписанных в нем.
В анализе было отмечено, что данные условия соблюдаются на всех физкультурных занятиях, в
том числе в занятиях аэробикой.
В процессе аэробики старалась поддержать детей, сформировать положительную самооценку,
уверенность в собственных возможностях:
 для этого использовала формы занятий и методы работы с детьми, соответствующие их
возрастным и индивидуальным особенностям;
 в ходе взаимодействия с детьми на занятиях аэробикой учитывала возможности каждого ребенка;
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 поддерживала доброжелательные отношения детей друг к другу, а также их инициативу и
самостоятельность;
 предоставляла возможность выбора детьми видов упражнений и направлений аэробики для
проявления их творчества.
Навыки, полученные детьми на занятиях аэробикой, используются в различных формах совместной деятельности детей с педагогами:
 в динамических паузах между различными видами непосредственно образовательной деятельности (далее НОД);
 в качестве физкультурной минутки в процессе НОД;
 в показательных выступлениях детей на праздниках;
 на физкультурных и музыкально-литературных досугах.
Опыт внедрения оздоровительной аэробики был представлен на:
 на заседаниях педагогического совета ДОУ и городского методического объединения инструкторов по физической культуре г. Нижневартовска (05.04.2012);
 к конкурсу на Национальную премию в области образования «Элита Российского образования» в номинации «За успехи внедрения инновационных проектов и программ в области здоровьесбережения детей, учащихся и молодежи-2012» (удостоена Диплома 1 степени);
 опыт вошел в «Систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ», отмеченной Дипломом 1 степени на Всероссийском конкурсе воспитательных систем образовательных учреждений;
 «Ярмарке вариативных программ» г. Нижневартовск август 2012 г.;
 на выставке «Образование для каждого в соответствии с вызовом нового времени» (городское августовское совещание работников системы образование) и окружного семинара-совещания
«Актуальные вопросы развития дошкольного образования в ХМАО-Югре» (ноябрь 2014 г.).
Данный опыт не исчерпывает содержания проблемы совершенствования физического развития
детей и повышения их здоровья, результаты являются основой для ее дальнейшего изучения, для
разработки научно-практических аспектов проблемы здоровьесбережения дошкольников. В дальнейшем считаю перспективной разработку и апробацию проектов внедрения оздоровительной аэробики в работу с детьми младшего возраста.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
НА УСПЕШНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМ СПОРТЕ
НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Пожарно-прикладной спорт (ППС) распространен в 30 странах мира. Решением I Международной
Конференции руководителей пожарно-спасательных служб в 2001 году была создана Международная спортивная федерация, в которую вошли двадцать государств. С 2002 года под эгидой Федерации в таких странах как Германия, Россия, Южная Корея, Иран, Чехия, Турция и ряде других стран
проведено 10 чемпионатов Мира, 3 чемпионата Европы и 2 кубка Азии. Кроме того, с 2010 года ежегодно проводятся чемпионаты Мира среди юношей и молодежи. Историческим событием в 2014 году стало участие женских команд в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. В нашей стране
пожарно-прикладным спортом регулярно занимаются более 100 тысяч человек [2].
Все это определяет актуальность и необходимость разработки и совершенствования системы
спортивной подготовки в этом служебно-прикладном виде спорта. Во всех видах спорта (кроме военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных видов спорта) в Российской Федерации
такое регулирование системы спортивной подготовки осуществляется Федеральным законом о физической культуре и спорте, который предусматривает разработку (один раз в четыре года) Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. Затем на основе этих стандартов, утвержденных Министром спорта, разрабатываются программы подготовки по видам спорта, являющиеся основным документом, определяющим содержание тренировочного процесса в детскоюношеских спортивных школах [2; 3; 5].
В частности, в большинстве принятых стандартов приоритеты в направленности подготовки определяются величинами оценок (уровнями) влияния физических качеств и телосложения на результативность в том или ином виде спорта. По трехранговой интервальной шкале оцениваются: скоростные способности, мышечная сила, вестибулярная устойчивость, выносливость, гибкость, координационные способности и телосложение.
Стандарты разрабатываются специалистами федерального научного центра физической культуры и спорта (ВНИИФК) с участием специалистов соответствующей спортивной федерации (ассоциации). По этой причине, содержание стандартов для разных видов спорта структурно унифицировано, а их содержание с небольшими отличиями повторяет содержание стандартов для других видов спорта, имеющих более давние олимпийские традиции.
В пожарно-прикладном спорте таких стандартов и программ не разрабатывается. Каждое учебное заведение и тренеры осуществляют спортивную подготовку в ППС на основе своих внутренних
учебных программ или личных субъективных представлений о содержании спортивной подготовки,
часто не имеющих должного научно-методического обоснования [1; 3; 7].
По этой причине, анализ влияния физических качеств и телосложения на успешность выступления в пожарно-прикладном спорте, на наш взгляд является, актуальной и востребованной.
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Установить взаимосвязь физических качеств и других двигательных способностей можно, сопоставив результаты различных тестов со спортивными достижениями в ППС, например, методами
корреляционного или регрессионного анализа [4]. Такой способ требует проведения большого количества различных тестов на больших выборках испытуемых спортсменов разной квалификации пола и возраста в течение длительного времени. И даже, в этом случае, результаты тестирования будут иметь некоторые недостатки в части состоятельности, несмещенности и эффективности полученных оценок [4; 6; 7].
Проблемой в определении направленности подготовки спортсменов ППС является достаточность перечисленных переменных, определяющих результативность.
Вероятно, могут существовать еще и другие, какие-либо психомоторные качества, физиологические и морфологические особенности спортсменов, которые определяют спортивные достижения в
ППС и не входят в приведенный выше список.
Представить качественную картину влияния физических качеств на спортивные достижения в
ППС можно и методом экспертных оценок. Здесь в качестве измерительных приборов выступают
специалисты пожарно-спасательного спорта, которые оценивают силу влияния того или иного качества умозрительно на основании личного опыта.
Ниже представлены результаты таких оценок (табл.1), проведенные 36-тью экспертами: Мастерами спорта международного класса, Мастерами спорта, тренерами и инструкторами ППС.
Как следует из таблицы 1, значительное влияние на спортивные результаты в ППС оказывают
скоростные способности, ловкость, мышечная сила и чувство темпа, и, в наименьшей степени, выносливость, телосложение и вестибулярная устойчивость спортсменов. При этом в части быстроты
мнение экспертов единодушное: все 36 оценили этот параметр как – параметр значительного влияния.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Экспертные оценки влияния физических качеств и телосложения
на результативность в ППС*
Среднее арифметичеФизические качества и телосложение
ское
Скоростные способности
5,0
Мышечная сила
3,92
Вестибулярная устойчивость
2,0
Выносливость
2,08
Гибкость
2,17
Ловкость
4,17
Телосложение
2,08
Чувство темпа
3,25

Таблица 1

Дисперсия
0
0,27
0
0,08
0,15
0,15
0,08
0,2

* Интервальная четырехранговая шкала: 5 – значительное влияние; 4 – влияние выше среднего; 3 – влияние
ниже среднего; 2 – незначительное влияние.

Применив к экспертным оценкам метод однофакторного дисперсионного анализа, можно определить и достаточность исходных данных по величине общего коэффициента силы влияния. Этот
коэффициент показывает, какую долю занимает влияние изучаемого фактора среди всех других
факторов. В нашем случае он равен 91,8 %, т.е. исходные данные составляют почти все факторы и
случайные величины, определяющие результативность в ППС, а на долю неучтенных факторов
приходится около 8% общей дисперсии.
Также, используя дисперсионный анализ, можно определить и силу влияния каждой отдельной
переменной (эффект), в общем действии этих переменных на результативность. Полученные результаты, по мере уменьшения силы влияния, представлены в таблице 2.
Как следует из результатов такого анализа, все перечисленные качества и способности оказывают влияние на спортивные достижения в ППС не меньше 7%. Наибольшее влияние на спортив455

ные достижения (более 10 %), по мнению экспертов, оказывают быстрота, ловкость, сила и чувство
темпа, что видимо должно учитываться при спортивном отборе детей для занятий этим видом спорта и составлять основу физической подготовки на предварительном и тренировочном этапах в многолетней подготовке юных спортсменов.
Таблица 2
Влияние уровней фактора на результативность в ППС
Сила влияния уровня
по Снедекору
по Фишеру, %
1,92
18,6
1,08
15,5
0,83
14,6
0,17
12,1
-0,92
8,1
-1
7,75
-1
7,75
-1,08
7,44

Уровень фактора
1
2
3
4
5
6
7
8

Быстрота
Ловкость
Мышечная сила
Чувство темпа
Гибкость
Выносливость
Телосложение
Вестибулярная устойчивость

Таким образом, из проведенного нами анализа, следует:
1. Рассмотренные физические качества, координационные способности и телосложение, по
мнению экспертов, составляют 91,8 % всех факторов и случайных величин, определяющих результативность в ППС.
2. По силе влияния на спортивные достижения уровни фактора располагаются в следующей последовательности: скоростные способности, ловкость, мышечная сила, чувство темпа, гибкость,
выносливость, телосложение и вестибулярная устойчивость. Конечно, при этом следует учитывать,
что результаты факторного анализа могут быть и другими, и зависят от состава исходных переменных. В этой комбинации переменных 8% каких-либо причин, влияющих на спортивные достижения,
по совокупному мнению экспертов, не учитываются.
3. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят осуществить более обоснованную
разработку содержания отраслевого стандарта и программ спортивной подготовки по пожарноспасательному спорту.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИЛАТЕС
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗА
Образ жизни студента считается, как правило, малоподвижным. Из этого следует, что все отрицательные последствия гиподинамии, касающиеся растущего и развивающегося организма, во многом скажутся на его умственном, физическом и половом созревании, в том числе и на здоровье в
целом. Особое значение занятия физической культурой имеют для студенток вуза. В процессе занятий необходимо повышать адаптацию к физическим нагрузкам организма девушек в связи с предстоящим осуществлением ими важнейшей функции материнства [1]. В этом возрасте происходит
значительное нарастание веса тела, главным образом за счет недеятельной жировой ткани, что в
сочетании с малой двигательной активностью девушек студенческого возраста приводят к снижению их общей подготовленности.
Физическая культура играет значительную роль в профессиональной деятельности бакалавра и
специалиста, так как их работа, как правило, связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. Познание себя самого
является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности специалиста в условиях современных воздействий внешней среды [2; 9].
Известно, что для северных районов характерна экстремальность климатогеографических условий. Наиболее типичными из них являются преобладание холодного дискомфортного климата со
значительным диапазоном колебаний температуры воздуха и атмосферного давления (из-за частой
сменяемости циклонов и антициклонов); тяжелый аэродинамический режим; более чуткое реагирование на изменение солнечной активности и напряжения геомагнитного поля Земли. В связи с этим,
возрастает значение укрепления здоровья студенческой молодежи в условиях Севера и приравненных к нему районов, так как учет основных факторов, влияющих на здоровье, необходим для прогнозирования их благополучной жизни [6].
Исследование А.М. Гуреевой и Р.В. Клопова показало, что позитивная мотивация студенток к занятиям физическим воспитанием в ВУЗе, в основном, зависит от желания хорошо выглядеть, укрепления и поддержания здоровья, положительных эмоций [3]. Все это дает возможность наметить пути коррекции физического состояния и сформировать предпосылки для возникновения потребностей, удовлетворение которых наиболее благоприятно для их здоровья и физического совершенствования.
Таким образом, физическое воспитание в вузе призвано формировать у человека грамотное отношение к себе и к своему телу, содействовать воспитанию волевых и моральных качеств, потребности в укреплении здоровья [4; 5; 7].
Физкультурные занятия, проводимые в рамках образовательной программы вуза по физическому
воспитанию, в целом не решают весь спектр вопросов и комплекс поставленных перед ними задач
[1]. Доминирующий при этом в обучении репродуктивный подход приводит к недостаточной эмоциональности и привлекательности проводимых занятий. Все это свидетельствует о несовершенстве
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программно-организационного обеспечения и недостаточной эффективности образовательновоспитательного процесса по физическому воспитанию в вузах.
Проведенное ранее исследование показало, что современные нетрадиционные подходы к организации и содержанию занятий по физическому воспитанию во многом могут повлиять на интерес к
занятиям физической культурой [9; 11]. После проведенного опроса студентки вуза отметили, что
предпочли бы заниматься йогой и пилатесом в процессе учебных занятий, вместе с этим, были желающие участвовать в силовых тренировках [11].
В настоящее время в нашей стране широкое распространение получили инновационные виды
оздоровительной физической культуры, к числу которых относится и система пилатес. Современный взгляд на здоровый образ жизни, неудовлетворенность результатами программ прошлого вызвали в последние годы интерес к методикам оздоровительной тренировки, основанным на неразрывной связи тела и разума [7].
Пилатес – это универсальная система оздоровления, система упражнений для тела и разума,
требующая постоянного осознания происходящего в теле, постоянного сосредоточения внимания на
каждом движении. Одним из основных положений системы пилатес является взаимосвязь физической и умственной активности, которая улучшает деятельность центральной нервной системы: уходит стресс, снимается напряжение, развиваются концентрация и образное мышление. Упражнения
разработаны с акцентом на развитие мышечной силы, в особенности на укрепление мышц пресса и
спины, улучшение гибкости и подвижности в позвоночнике, а также на улучшение физического и
душевного состояния: хорошее кровообращение, глубокое дыхание и увеличение объема легких,
здоровые кости и суставы, сильный пресс, повышение тонуса и уменьшение стрессов [8].
В системе Пилатеса большое значение отводится психологической установке на настойчивость в
достижении цели и вере в положительное воздействие методики. Самое главное – верить. Ведь
власть представлений – огромная сила. Многие добиваются успеха, когда начинают верить в позитивную отдачу от упражнений. Джозеф Пилатес твердо верил, что опережает свое время лет на
пятьдесят. Даже сегодня, когда созданная им методика распространилась по всему миру, изменилась, основные принципы, разработанные Пилатесом, остаются незыблемыми.
1. Концентрация внимания. Интеграция.
2. Мышечный контроль без напряжения. Интуиция: необходимость модификации упражнений при
возникновении боли во время тренировки.
3. Централизация с помощью переоценки понятия тела.
4. Воображение(визуализация).
5. Плавное выполнение движений без пауз и остановок.
6. Точность.
7. Правильное дыхание.
8. Регулярность тренировок [10].
Только при строгом соблюдении данных принципов будет достигнут максимальный эффект от
упражнений, а навыки, полученные в ходе занятий, найдут свое применения в любой деятельности.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что система пилатес является эффективным средством формирования здорового образа жизни. Предполагаем, что внедрение данной системы в занятия физической культурой, как нового направления, позволит повысить не только интерес к занятиям физическим воспитанием и физическую подготовленность студенток, а также увеличит их посещаемость, тем самым способствуя формированию у девушек умения направленного использования средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и успешной учебной деятельности.
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ ГИМНАСТОК
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность исследования. Система отечественного школьного образования в последние годы
подвергается существенным изменениям, связанным с внедрением федерального государственного
стандарта образования, поиском оптимальных решений по реализации его основных требований
(2004, 2009).
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Одним из важных и приоритетных направлений исследований в области физического воспитания
школьников является поиск и обоснование инновационных технологий и методик, построенных на
спортивно-ориентированных формах организации физического и спортивного воспитания, расширенного применения нетрадиционных средств физической культуры и спорта в целостном процессе
развития ребенка.
Интерес к олимпийскому воспитанию и олимпийскому образованию в целом, в последние годы
резко возрос во многих странах мира. В ряде стран (Канада, США, КНР, Германия и др.) национальные олимпийские академии разработали собственные программы и методики олимпийского воспитания для подрастающего поколения и проводят значительную работу с целью их реализации в
практической работе школ и вузов.
Исходя из того, что олимпийское воспитание является составной частью олимпийского движения,
то, несомненно, построение педагогической деятельности, в первую очередь, основывается на реализации основных принципов олимпизма, его идеалов и ценностей. Однако, чтобы это осуществить
практически, нужно иметь научные знания о самом олимпийском воспитании как социокультурном
явлении, его содержании и возможностях. Научные исследования в этом направлении весьма актуальны и практически уже не первый год осуществляются в нашей стране и за рубежом. Накопленный багаж научной информации требует анализа и осмысления. Это, в свою очередь, делает необходимым выявление концептуальных основ теории олимпийского воспитания, уточнения ряда фундаментальных понятий, суждений и выводов учёных.
Не меньший интерес в терминологическом плане для нас представляет позиция Столярова В.И.
что касается терминологической стороны дела (которой, к сожалению, обычно уделяют главное
внимание, хотя она имеет второстепенное значение), то для обозначения данной педагогической
деятельности, в целом можно использовать либо термин «олимпийское воспитание» (как это сделано, например, в тексте данной работы) оговаривая при этом, что оно используются в широком
смысле, или термин «олимпийское образование».
При таком использовании указанных терминов олимпийское образование (воспитание) понимается как педагогическая деятельность, направленная на приобщение участников олимпийского движения к идеалам и ценностям этого движения, формирование у них знаний, интересов, потребностей, умений и навыков, а главное – поведения, стиля и образа жизни, соответствующих этим идеалам и ценностям.
В качестве важной задачи физкультурно-спортивной работы со школьниками общепринято рассматривать «спортивное воспитание». В рамках широко пропагандируемой в настоящее время программы спортизации физического воспитания школьников эта задача выдвигается даже на передний план. Связанная со спортом воспитательная деятельность должна быть направлена не только
на приобщение детей к спорту, к системе спортивных ценностей, но и на решение других задач социализации и воспитания личности, т.е. на «воспитание спортом», «воспитание посредствам спорта».
Необходимость популяризации физической культуры и спорта среди детей обусловлена не только запросами и правами личности школьников, возрастными особенностями их развития, постоянно
изменяющимися условиями жизнедеятельности, но и «социальным заказом» общества на формирование здорового поколения. Эти положения нашли отражение в Федеральном законе № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года.
До сих пор не преодолено ошибочное мнение о том, что вовлечение детей в активное занятие
спортом позволяет одновременно, автоматически решить комплекс воспитательных задач: сохранение и укрепление их здоровья, формирование нравственной культуры, преодоление различных аспектов девиантного поведения и др. Такие взгляды упрощают реальную ситуацию. В многочислен460

ных работах социологов, психологов, педагогов и других специалистов на основе изучения практики
функционирования детско-юношеского спорта, экспериментальных исследований показано, что
спортивное соперничество может приводить к формированию у детей и подростков не только позитивных, но и некоторых негативных качеств личности.
Поэтому возникает острая необходимость разработать концептуальные и методические основы
такой организации детско-юношеского спорта, которые позволили максимально полно реализовать
огромный воспитательный потенциал спортивной деятельности и преодолеть возможные негативные последствия спортивного соперничества.
Одним из важных и приоритетных направлений исследований в области физического воспитания
школьников является поиск и обоснование инновационных технологий и методик, построенных на
спортивно-ориентированных формах организации физического и спортивного воспитания, расширенного применения нетрадиционных средств физической культуры и спорта в целостном процессе
развития ребенка.
Физическое воспитание, организуемое в начальной школе, лишь частично решает актуальную
задачу современного образования, связанную с формированием жизнеспособной личности. Ценностный потенциал спортивной культуры, методы спортивного воспитания, как показывает практика
спортивных школ, решают эту задачу более эффективно
Одним из интересных направлений физического, психического и культурного развития учащихся
может являться художественная гимнастика. Занятия художественной гимнастикой развивают эстетический вкус, формируют личность, воспитывают трудолюбие, волю, настойчивость и упорство.
Благодаря многообразию ее средств, базовые движения, упражнения, способствуют развитию не
только всех физических качеств, а также музыкальности, чувства ритма, артистизма, пластичности,
виртуозности, обеспечивают гармоничное развитие организма. Связь с музыкой и движениями из
танцев художественно раскрывают внутренний мир гимнасток. Зрелищность упражнений, заключающаяся в пластике, четкости исполнения трюковых моментов, красочности костюмов, а также
эмоциональной выразительности развивает чувство прекрасного.
Цель исследования – научно-методическое обоснование модели интеграции олимпийского воспитания в учебно-тренировочный процесс юных гимнасток в условиях дополнительного образования.
Гипотеза исследования – в ходе исследования мы предположили, что олимпийское воспитание,
включенное в учебно-тренировочный процесс юных гимнасток на этапе начальной спортивной подготовки будет способствовать формированию интереса и мотивации к занятиям, познавательной
активности олимпийской образованности, воспитанию морально – волевых качеств, а так же обеспечивать техническую подготовленность занимающихся.
Для достижения цели и проверки гипотезы были сформулированы задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ проблемы интеграции олимпийского воспитания в систему
спортивной подготовки юных спортсменов.
2. Разработать педагогическую модель интеграции олимпийского воспитания в систему дополнительного образования общеобразовательных школ, на основе реализации средств художественной гимнастики в учебно-воспитательном процессе учащихся младших классов.
3. Экспериментально обосновать эффективность модели интеграции олимпийского воспитания в
систему дополнительного образования общеобразовательных школ, на основе реализации средств
художественной гимнастики в учебно-воспитательном процессе учащихся младших классов.
Результаты исследования – разработана и внедрена в учебно-тренировочный процесс дополнительного образования программа олимпийского воспитания начальной подготовки юных гимнасток,
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представляющая собой интегрированный комплекс олимпийских знаний, общефизической подготовки, специальной физической и технической подготовки, а так же морально-волевой подготовки.
Основным инновационным компонентом учебно-воспитательной программы олимпийского воспитания юных гимнасток является содержание учебно-тренировочных занятий по художественной
гимнастике, освоение олимпийских знаний, эффективное освоение технических элементов, приобретение практических навыков честной игры, моделирование соревновательных условий на учебных занятиях, участие в соревнованиях различного уровня и спортивно-массовых мероприятиях
школы.
Выводы: внедрение олимпийской направленности в процесс физического воспитания начальной
школы на основе занятий художественной гимнастики, с одной стороны, повышает эффективность
процесса олимпийского и физического воспитания, оказывает положительное влияния на динамику
физической подготовки школьниц, другой стороны – обеспечивает получение основ спортивнофизкультурную образованность школьниц и повышает мотивацию к спортивным занятиям.
Литература
1. Столяров В.И. Олимпийское воспитание: теория и практика / В.И. Столяров. – М.: Национальное образование, 2014. – 416 с.
2. Бальсевич В.К. Высокие технологии развития инновационных процессов в физическом и спортивном
воспитании школьников / В.К. Бальсевич // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: материалы
10-го Международного научного конгресса. – Гданьск, Польша, 2006. – C. 4–5.
3. Бальсевич В.К., Инновационные технологии модернизации физического воспитания школьников.
Спортивно-ориентированное физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ / В.К. Бальсевич,
Л.И. Лубышева, А.Г. Комков, О.М. Шелков. – СПб : СПбНИИФК, 2006. – 72 с.

УДК 37.013

Л.Т. Шкотова
учитель
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова

Л.А. Шкотова
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Семицветик»
г. Сургут

ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Современное политическое, экономическое и социально-психологическое переустройство общества требует преобразования многих сторон жизнедеятельности человека, его сознания и мировоззрения, его отношения ко многим явлениям жизни. Складывавшаяся десятилетиями система государственного устройства сформировала человека, не готового к разным изменениям в обществе,
активному образу жизни, самостоятельному принятию жизненно важных решений, освоению новых
представлений и соответствующих форм практической деятельности.
Проблема неготовности индивида применять физическую культуру, а тем более активно развивать ее формы и направления, детерминирована разрывом между застывшими в своем развитии
дисциплинарными формами физкультурного образования и реально востребованной, существующей «физкультурной» практикой, реализуемой в жизнедеятельности конкретного индивида. Разрешение этой проблемы заключается не в том, чтобы подправить или заполнить отдельные «пустоты»
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в существующих программах физкультурного образования, и не в том, чтобы добавить в них что-то
новое или вспомнить старое, а в том, чтобы взглянуть по-новому на феномен и сферу физической
культуры в обществе, преобразовать физкультурное образование.
Физическая культура является одной из органических составных частей культуры человеческого
общества в целом и каждого народа в отдельности. Традиционное физическое воспитание народов
ханты и манси было обусловлено необходимостью выживания в сложных условиях Севера, ориентировано на развитие основных физических качеств и двигательных умений и навыков, которые
способствуют быстрейшему овладению профессиональными качествами (охотника, рыбака, оленевода, домашней хозяйки и т.д.). Все эти задачи решались на основе традиционных средств физического воспитания: самобытных физических упражнений и состязаний, игр, национальных видов
спорта, танцев, а также средств закаливания. Обращение к народным традициям в процессе подготовки подрастающего поколения к жизни сегодня приобретает особую актуальность и в решении
этой проблемы немалую роль играет усвоение многовекового опыта человеческой культуры, созданную поколениями народов Севера ханты и манси.
Материалы, отражающие основы народной педагогики, самобытные средства, методы, формы,
устное народное творчество, служат мощным источником развития современной теории и практики
физической культуры и спорта, способствуют росту духовности, взаимопониманию между различными народами, населяющими сибирский регион. Обращение специалистов в области физической
культуры и спорта, ученых, педагогов к традициям физического воспитания этих народов, критическое осмысление жизненного и педагогического опыта предшествующих поколений позволяет выявить наиболее эффективные средства, методы и формы, способствующие успешному физическому развитию молодого поколения.
В рамках регионального компонента во всех классах дополнительно к урокам физической культуры 2007–2008 учебном году введены физкультурно-оздоровительные занятия по 1 часу в неделю.
Национально-региональный компонент в школьной программе разработан с учетом традиций коренного населения ХМАО на основании приказа № 260 от 18.06.99 г. Главного Управления по общему и профессиональному образованию администрации ХМАО «О внедрении национальнорегионального компонента в образовательных учреждениях округа» и рассчитан на 34 часа.
В связи с введением дополнительного часа на физкультурно-оздоровительные занятия нами была подготовлена «Программа физкультурно-оздоровительных занятий с национально-региональным
компонентом для 1–4 классов». Программный материал составлен с учетом национальных и региональных особенностей. В основу программы положена физическая культура народов ханты и манси:
подвижные игры, состязания и самобытные физические упражнения (перетягивание палки, стрельба из лука, бег на охотничьих лыжах), национальные виды спорта (северное многоборье), национальные танцы.
Физическое воспитание во внеучебное время создает условия для наиболее полного обеспечения всестороннего развития личности, решает задачи непосредственного включения учащихся в
физкультурно-спортивную деятельность, содействует развитию их творческой индивидуальности.
Представленное содержание национально-регионального компонента сочетается с ныне действующей в учебном учреждении программой по физическому воспитанию, системой традиционных
спортивных мероприятий проводимых в течение учебного года на всех параллелях и способствует
успешному освоению базовых частей программного материала.
Внеклассно-спортивные оздоровительные занятия проводятся преимущественно на открытой
спортивной площадке в соответствующей одежде. При проведении занятий большее количество
времени уделяется игровой форме обучения. Это способствует не только сугубо физическому, но и,
в целом, всестороннему развитию личности ребенка-северянина. В играх формируется воображе463

ние, динамичнее развиваются психические процессы, активнее усваиваются общественные функции, нормы поведения. Подготовительные танцевальные упражнения вырабатывают у детей навык
стройно держаться, легко и свободно двигаться под счет учителя и в такт музыке.
При проведении спортивно-оздоровительных внеклассных занятий с национально-культурным
компонентом решаются воспитательные задачи: воспитание глубокой приверженности к материальным и духовным ценностям народов Севера, изучению и внедрению утраченных элементов традиционной физической культуры, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, выработки привычки к самостоятельным занятиям национальными видами спорта, танцами, играми,
состязаниями и самобытными физическими упражнениями в свободное время.
УДК 159.947.35: 796.853.262
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ КАРАТИСТОВ
Рассматривая вопрос об эффективности морально-волевой подготовки в рамках учебнотренировочного процесса спортсменов, мы понимаем, что эффективность в данном случае определяется как понятие оценки действенного способа воспитания волевых качеств.
Поиск путей повышения эффективности морально-волевой подготовки может основываться как
на методах психологического воздействия или работы с самовнушением, самоприказами и т.д. так и
на создании педагогических ситуаций для формирования морально-волевых качеств.
Значимость работы тренера заключается в воспитании гармонично развитой личности. От этого
зависит мировоззрение, предпочтения, заинтересованность воспитанников в той или иной области.
В связи с этим, мы говорим о том, что поиск эффективных средств воспитания морально-волевых
качеств является одним из самых главных вопросов, стоящих перед тренером. Организация учебнотренировочного процесса в единоборствах требует от воспитанников неукоснительного соблюдения
правил и норм, принятых в спортивной культуре избранного вида спорта. В каратэ, как и во многих
других видах восточных единоборств, прослеживается четкая линия философии Востока, этики, морали, культуры. Подготовка спортсмена, обладающего морально-нравственными качествами, т.е.
человека, обладающего знаниями и придерживающегося этих знаний о нормах и правилах, принятых в его ближайшем окружении, можно проследить на примере воспитания в Восточных единоборствах. Так, на стыке двух культур, подготовка в традиционных школах каратэ, да и не только, дает
своеобразный симбиоз знаний норм морали не только той общественной культуры, в которой находится и воспитывается юный спортсмен, но и тех традиций и правил, откуда пришло то или иное
боевое искусство.
В восточных боевых единоборствах принято считать, что учитель, это не только мастер боевого
искусства, но и пример дисциплинированности. Однако в современной практике, приобщение к правилам и дисциплине требует некоторых усилий со стороны тренера, особенно в самом начале приобщения юного спортсмена к новым условиям спортивной жизни. Когда ребенок приходит в секцию,
тренеру необходимо учесть, что время для адаптации в новом коллективе, знакомство с правилами
поведения и требованиями, безусловно, важный фактор в системе тренировки. Так, тренер должен
предусмотреть, что процесс адаптации проходит около двух месяцев. Объем и интенсивность тре464

нировочной нагрузки минимален. Временные рамки учебно-тренировочного занятия сводятся к половине целого занятия, например, если тренировка длится 1,5 часа, то для того что бы ребенок привык к новой среде, стоит сократить это время до 40–45 минут.
Необходимо понимать, что если мы хотим вырастить достойных, квалифицированных спортсменов, то организация занятий по определенным правилам является фундаментальной в долгосрочной жизнедеятельности спортивного коллектива. Здесь важно отметить, что на этапе начальной
спортивной специализации, не исключая 2 и 3 год обучения, основой мотивированной деятельности
со стороны ребенка будет работа тренера с родителями. Включенность родителей в спортивную
жизнь своего ребенка – это залог успешности юного спортсмена. Нацеленность родителей на спортивный результат обусловлена внимательным отношением к спортивной жизни, способностью вникнуть в процесс тренировки, интерес к мыслям и чувствам ребенка до и после занятия, пониманием и
терпеливым отношением к суровым реалиям спорта. Именно такой подход, как участие родителей в
спортивной жизни ребенка способен спроектировать пути к намеченным результатам. От того, насколько доступно, тактично, корректно и настойчиво тренер сможет преподнести важность участия
родителей зависит, в большей степени, останется ребенок в секции или нет, кроме того даст серьезный задел на бедующие успехи и спортивные достижения.
Еще одним стимулятором дисциплинированности юного спортсмена является ведение дневника
развития спортсмена. В таком дневнике ребенок записывает домашнее задание, режим и продукты
питания, график витаминизации, упражнения утренней гигиенической гимнастики, время и количество выполненной работы и т.д. В дневнике можно прописать главную цель всей спортивной деятельности – это победа на крупнейших соревнованиях, а также нарисовать свою медаль и кубок с престижнейшего чемпионата.
Безусловно, влияние и поддержка со стороны родителей должна быть не только в первый год
занятий ребенка в секции, но и на всем протяжении периода начальной спортивной подготовки. Педагогическая конструкция «родитель – ребенок – тренер» дает возможность для благоприятной
спортивной деятельности и во многом облегчает труд тренера. Нацеленность на результат и тренера, и спортсмена и родителей существенно меняет настрой и ребенка, и отношение к спорту в целом. Так, мы выделили еще один аспект воспитания дисциплинированности спортсмена, как одного
из ключевых аспектов повышения эффективности морально-волевой подготовленности.
Поиск путей повышения эффективности морально-волевой подготовки раскрывается в понятии
воспитания воли, а это не что иное, как приобретение навыков преодоления внешних и внутренних
препятствий и трудностей, с минимальной затратой усилий. В данном случае, мы говорим о том, что
речь идет о выработке «волевых привычек». Формирование у юного спортсмена установки «надо»
над установкой «хочу» – вот задача, которую зачастую преследует тренер [3]. Спорт отчетливо иллюстрирует и является наглядным примером того, что накопленный опыт систематически повторяющихся завершенных актов волевого усилия спортсмена, может сказать нам о потенциальной
готовности субъекта к проявлению воли. Однако, рассматривая способы развития воли и моральноволевой подготовки в спорте, задачей тренера становится создание педагогических ситуаций, в которых проявление воли будет основано не только лишь напреодолении трудностей, но и создание
специальной искусственно созданной среды, которая актуализирует и в значительной степени повысит уровень волевых качеств. А.С. Макаренко считал, что привитие таких полезных «волевых
привычек» как ведение здорового образа жизни, организация правильного распорядка дня, закаливание и т.д. способствует воспитанию волевых качеств. Несомненно, соблюдение таких правил будет способствовать воспитанию воли, однако не решает комплексных задач исследуемого вопроса.
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Неоднократно приходится убеждаться, что при встрече двух одинаково подготовленных в технико-тактическом и физическом плане соперников на ответственных соревнованиях победителем выходит тот, кто обладает высоким уровнем морально-волевых качеств.
Рассмотрим способы повышения морально-волевых качеств в системе спортивной подготовки
средствами занятий единоборствами. Ряд исследований говорит нам о том, что единоборства, как
средство воспитания морально-волевых качеств имеет особую значимость в системе педагогических знаний.
В исследовании Семенова А.В. процесс воспитания морально-волевых качеств рассматривается
в контексте построения педагогической технологии у военнослужащих с использованием единоборств. Целью исследования являлось определение основных составляющих компонентов деятельности руководителей занятий по воспитанию морально-волевых качеств и рассмотрение вопроса о системе организации этого процесса. В исследовании выделены основные составляющие педагогического воздействия: совершенствование морально-волевых качеств, совершенствование и
расширение условий для самостоятельных занятий по физической подготовке, проведение тренировок с использованием единоборств. Результаты исследования свидетельствуют о том, что содержание и методика направленного воздействия на воспитание морально-волевых качеств с использованием единоборств, способствует положительной динамике физического и психологического состояния [2].
Интерес к проблеме разных подходов к пониманию структуры и характеристики воли, а также
изучение и развитие волевых качеств спортсменов-дзюдоистов представлен в работе Багадировой
С.К. Обобщение теоретических данных и анализ литературных источников позволил исследователю
сделать заключение о том, что воля – это способность человека достигать поставленную цель, преодолевая внутренние и внешние препятствия через волевые усилия. Наряду с этим, автор указывает на тот факт, что волевое усилие является специфическим механизмом воли. Возникновение усилия происходит не спонтанно, а под влиянием самостимуляции: самоприказы, самоодобрение, самоубеждение, воспоминания об успехах, актуализация чувства долга, чувства собственного достоинства и т.д. Ключевым звеном исследования являлось внедрение форм самостимуляции по
А.И. Высоцкому через аутогенную и идеомоторную тренировку. Обучение навыкам самостимуляции
проходило в течении 9 месяцев в групповой и индивидуальной форме. Эффективность развивающих занятий было зафиксировано на основании повышения показателей всех волевых качеств по
результатам наблюдения и самооценки [1].
Наша модель морально-волевой подготовленности имеет ряд особенностей, среди которых
главной является степень адаптированности юных спортсменов к поединку с измененным характером ведения боя.
Интеграция нашей модели в блок психологической подготовки как одной из сторон спортивной
тренировки позволила существенно изменить подход, как к самой системе подготовки, так и в целом
изменить направленность учебно-тренировочного процесса в контексте настройки на тренировочную деятельность. Кроме того, учебно-тренировочный процесс приобрел элементы новизны, т.к.
наша модель предусматривает включение элементов других видов спорта, которые в свою очередь,
обеспечат необходимый набор инструментов подготовки, позволяющих обеспечить максимальный
эффект для совершенствования морально-волевых качеств спортсмена. Такими инструментами
является система подготовки в рукопашном бое, кудо, киокушинкай, тайский бокс. По сути применение элементов из данных видов спорта, где правила поединка допускают полный контакт, и наличие
экипировки спортсменов, позволяющей защитить части тела, наиболее подвергающиеся опасности,
дает нам право полагать, что такая система наиболее благоприятна для создания условий морально-волевой подготовки. Главная задача – это победа над страхом, над сомнениями, неуверенно466

стью. Такая система поможет справиться с возникающими трудностями в процессе подготовки юных
каратистов, т.к. поединок, в котором есть возможность снять ограничения в дозировке контакта, естественным образом способствует победе над своими сомнениями. Возрастают шансы на способность атаковать, не задумываясь о последствиях, когда ситуация складывается таким образом, что,
либо ты будешь бороться, либо ты окажешься проигравшим. Ограничения контакта при атакующем
движении сняты. Правила тренировочного поединка в полной экипировке позволяют раскрыть весь
потенциал бойца.
Таким образом, данная система подготовки позволит обеспечить возможность для раскрытия
максимального потенциала каратиста, уверенности в своих силах и реализовать свои умения и навыки в спортивном соревновательном поединке, ограничивающем дозировку контакта при ударах в
голову в спортивном каратэ.
Отсюда возникает вопрос: «Есть ли вероятность того, что приобретенные навыки, обеспечивающие способность работать в полный контакт, не проявят себя в полной мере и в соревновательном
поединке?». Такая вероятность на наш взгляд возможна, но при правильном подходе и грамотном
планировании учебно-тренировочного процесса, с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, их свойств характера, темперамента, нравственно-ценностных ориентаций вполне возможно
избежать грубых нарушений правил и воспитать способность к дозировке силы удара. Умение гасить силу удара – одно из самых важных показателей уровня мастерства в спортивном каратэ. Возникает очень тонкая грань и внутренние противоречия у спортсмена способного ударить в полный
контакт. Прошлый опыт спортсмена, четкие и грамотные наставления тренера, наличие навыка гасить силу удара, умение справиться с агрессией, злобой и обидой за пропущенные удары и потерянные баллы в ходе поединка, помогают справиться с этим и мобилизовать свои силы для успешного исхода поединка. Важно то, что проблема, часто возникающая у спортсменов, связанная с боязнью вести поединок и страхом поражения – решена. На это и направлена система моральноволевой подготовки юных каратистов.
Так, в своем исследовании по определению уровня адаптации к «опасной ситуации» Н.Д. Скрябин предложил выполнять одно и то же упражнение, приводящее к боязни. Упражнение выполнялось со страховкой и без нее. Отслеживались показатели адаптации по ЧСС и восстановлению баланса нервных процессов. Со временем, по мере многократного выполнения этого упражнения была определена оценка выполнения без страховки, которая приближалась к оценке со страховкой.
Таким образом усиливался самоконтроль за выполнением упражнения. Значительно уменьшилась
частота сердечных сокращений и показателей сдвига баланса нервных процессов. Данный вывод
свидетельствует о выросшей степени адаптированности спортсменов к данному упражнению.
Наша методика основана на тех же принципах. Спортсмену необходимо создать условия опасной
ситуации в рамках непривычной борьбы, по правилам контактных видов спорта, которая бы способствовала увеличению степени адаптированности к опасным ударам и свидетельствовала бы о значительном сдвиге воспитания смелости и решительности юных каратистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МОРАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ
Введение. Организация учебно-тренировочных занятий на этапе начальной спортивной подготовки юных каратистов рассматривает вопрос не только о создании условий для оптимальной работы в контексте рассмотрения различных сторон спортивной подготовки, но и затрагивает серьезный
аспект психологической подготовки. Умение быстро мобилизовать свои внутренние ресурсы на ответственных стартах, зачастую играют решающую роль в конечном исходе поединка. Актуальность
разработки программного обеспечения морально-волевой подготовки обуславливается низким
уровнем сформированности волевых качеств спортсмена.
Цель исследования – научно обосновать модель морально-волевой подготовки юных каратистов
и программно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса на этапе начальной
спортивной специализации на основе интеграции элементов контактных видов спорта.
Организация и методика исследования. В исследовании участвовали спортсмены 10–12 лет
«Центра технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора» г. Нижневартовска.
Процесс многолетней спортивной подготовки от начальной стадии до высот мастерства можно
представить в виде обширных чередующихся ступеней развития. Каждая ступень системы многолетней подготовки представлена как подсистема или этап спортивной подготовки, имеющая свои
возрастные и квалификационные особенности. На каждом этапе подготовки необходимо учитывать
ряд факторов, которые бы способствовали рациональному построению системы многолетней тренировки, а именно: возраст, при котором возможно достижение максимальных результатов, направленность тренировки на каждом из этапов, паспортный и биологический возраст, индивидуальные
особенности спортсмена, темп роста спортивного мастерства.
Этап начальной спортивной подготовки характеризуется освоением многообразных технических
приемов не только в избранном виде спорта, но и обогащение разносторонних двигательных приемов из других видов спорта. Это обусловлено всесторонним развитием ребенка для более эффективного построения тренировочного процесса в будущем, т.к. данный аспект играет немаловажную
роль в подготовке спортсменов. Чем богаче арсенал двигательных умений и навыков в юном возрасте, тем легче и быстрее будет усвоение более сложных технических приемов в избранном виде
спорта. Важной задачей на этапе начальной спортивной подготовки является воспитание у юных
спортсменов способности переносить тяжелые физические и психические нагрузки. Другая, немаловажная задача – обучение основам рациональной техники, создание качественной школы движений.
Дети обладают способностью овладевать техникой сложных движений, особенно в младшем
школьном возрасте. Они быстро воспринимают новые упражнения, но чаще всего выделяют наиболее запоминающиеся элементы. Поэтому предпочтительнее использовать целостный метод обучения.
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Внимание детей 10–12 лет развито достаточно слабо. Интерес к упражнению может быть только
в том случае, если обучение проходит эмоционально, подкреплено наглядным пособием и оценивается тренером.
Учебно-тренировочный процесс, в частности на этапе начальной спортивной специализации, неразрывно связан с обучением двигательным действиям. Обучение основывается на системе взаимодействий тренера и ученика. Тренер выделяет то, что должно быть усвоено, располагает и планирует материал в целесообразной последовательности, и представляет его в доступной для ученика форме. Ученик осмысливает его, усваивает и превращает его в умения и навыки. Таким образом, знание трансформируется в совместный продукт деятельности ученика, с помощью совместного труда тренера и подопечного. Исключительно важный аспект в спортивной деятельности имеют
двигательные навыки как высшая ступень владения двигательными действиями. Обучение будет
успешным только в том случае, если достижение цели обучения станет доминирующим мотивом
всей учебной деятельности. Успех обучения зависит от необходимого уровня мотивации и морально-волевой подготовленности, таких волевых качеств как настойчивости, смелости, решительности
и т.д. что и является предметом изучения нашей исследовательской работы.
Для успешной организации спортивной тренировки важно знать, какие требования предъявляет
спортивная деятельность к психике спортсмена, а так же пути повышения процесса физической и
психической адаптации [2]. В содержание спортивной тренировки, наряду с технической, тактической и физической, входит раздел психологической подготовки [1]. Составляющей процесса волевой
подготовки является воспитание волевых качеств. [3]
Исходя из положений, рассматривающих вопрос теоретико-фундаментальных принципов психологической подготовки, а в частности морально-волевых качеств, мы выбрали показатели понятия
воли. Так, в задачу исследования входит вопрос о рассмотрении основных волевых качеств, а
именно: целеустремленность, настойчивость и упорство, смелость и решительность, инициативность и самостоятельность, самообладание и выдержка, дисциплинированность и организованность.
Для диагностики данных волевых качеств мы использовали методику Н.Е. Стамбуловой «Самооценка волевых качеств» и тест Дембо-Рубинштейна. Кроме того, для чистоты эксперимента нами
была разработана «Карта оценки тренером выраженности волевых качеств спортсменов».
Программа морально-волевой подготовки реализуется за 2 месяца перед стартами. Реализация
программы морально-волевой подготовки предусмотрена перед конкретными соревнованиями. Срок
реализации программы – 2 месяца. Структура программы содержит два блока подготовки:
1. Модули контактных видов спорта.
2. Тренинги, направленные на повышение уровня морально-волевой подготовки.
Первый месяц осуществляется подготовка в соответствии с содержанием модулей контактных
видов спорта и тренингов, направленных на повышение уровня морально-волевой подготовки. Второй месяц предполагает реализацию только тренингов, в связи с возможностью провала в технической подготовке каратистов, т.к. первый блок программы предполагает подготовку на основе других
видов контактных единоборств. В связи с этим, второй месяц подготовки направлен непосредственно на саму предсоревновательную подготовку.
Блок реализации контактных видов спорта состоит из четырех частей – модулей: модуль рукопашного боя, Восточного боевого единоборства КУДО, Киокушинкай и Тайского бокса. Каждый модуль имеет свои особенности, в соответствии с тем видом спорта, на который направлена подготовка по реализации данного модуля. Срок подготовки одного модуля – 1 неделя. Наряду с этим, каждое занятие модуля по виду спорта, предполагает дифференциацию по дозировке контакта ударной
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техники, для того, чтобы понимать, какая нагрузка и условия работы предполагается на конкретном
учебно-тренировочном занятии.
Содержание модуля определяет конкретные функциональные особенности каждого элемента
занятия и тематическую направленность.
Диагностика уровня морально-волевой подготовленности проводится в начале эксперимента, в
середине и в конце. Оценка показателей рассчитывается в баллах и определяется уровень сформированности морально-волевой подготовленности как низкий, средний и высокий по каждому
спортсмену в КГ и ЭГ. Количество человек в КГ – 20, в ЭГ – 20.
Каждый модуль, направленный на повышение уровня волевых качеств был разработан таким
образом, что бы спортсмены могли постепенно адаптироваться к условиям тренировки с элементами контактных видов единоборств. На реализацию каждого модуля предусмотрен срок – 1 неделя. В
начале недели первая тренировка в каждом из модулей предусматривает знакомство спортсменов с
основными правилами ведения поединка в системе вида спорта, на котором организована подготовка, а так же отработка ударов ногами. Вторая тренировка предусматривает отработку ударов ногами. Третья тренировка направлена на комплексное сочетание техники рук и ног и отработка борьбы,
если предусмотрена правилами соревнований по виду спорта.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ
Подготовка спортивного резерва и обеспечение высокого уровня подготовленности имеет свою
актуальность на современном этапе развития каратэ в России. Отсутствие современного программного обеспечения и методики разносторонней спортивной подготовки каратистов влияет на результативность выступления на соревнованиях. Однако специфика спортивного каратэ обуславливает
не столько совершенствование методики физической и технической стороны тренировки, сколько
психологической. Такое предположение основано на оценке показателей спортивных достижений
спортсменов, входящих в состав сборной г. Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
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Воля – это управление своими поступками и действиями. Преднамеренная, произвольная, проявляемая с помощью волевых усилий деятельность, характеризуется как волевая активность. Волевое усилие – сознательно совершаемое усилие над собой, которое является основанием для какихлибо действий. Как считает Е.Н. Гогунов, интенсивность волевых усилий зависит от силы мотива и
от энергетики активности. Интенсивность волевых усилий определяется силой мотива к действию,
энергетикой активности и нравственными личностными качествами. Также, он свидетельствует о
том, что сила воли – это способность человека произвольно регулировать собственную активность и
проявляется она в стремлении действовать сознательно [1].
Воспитание волевых качеств спортсмена играет значительную роль в системе спортивной тренировки и обуславливает успех в спортивной деятельности [3].
В спортивной психологии основными волевыми качествами принято считать целеустремленность, инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, настойчивость и упорство,
выдержку и самообладание. По мнению Л.П. Матвеева, волевые качества не поддаются прямой
оценке, дать четкое разграничение их роли очень трудно. Тем не менее, основываясь на практическом опыте, имеет смысл говорить о том, что независимо от вида спортивной деятельности спортсмену нужны в совокупности все развитые волевые качества, поэтому воспитание этих качеств
должно входить в основное содержание подготовки спортсмена [2].
Методом педагогического наблюдения и оценки уровня сформированности волевых качеств тренерский состав сборной города Нижневартовска определил причины слабой морально-волевой подготовленности спортсменов. Так, одной из причин, согласно исследованию, проведенного в феврале
2016г., является низкий уровень развития волевых качеств: целеустремленности, смелости, решительности и настойчивости. Решение такой ситуации представляется в апробации методики повышения морально-волевых качеств и внедрении программы подготовки в течение двух месяцев.
Модель морально-волевой подготовки в нашей работе предусматривает создание программного
обеспечения для детализированного построения тренировочного процесса. Программа спортивной
подготовки разработана на основе построения модели морально-волевой подготовки и содержит
методические материалы для обеспечения условий по реализации интегративного компонента в
структуре тренировочного процесса юных каратистов.
Программа является дополнительным документом, определяющим направленность и содержание тренировочного процесса на отделении прикладных видов спорта по виду спорта каратэ.
На основании нормативной части программы разрабатываются планы подготовки учебных групп
и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. Утверждение планов подготовки проводится на основании решения тренерского совета, директором учреждения физической культуры и спорта.
Основная функция программы заключается в подготовке спортивного резерва по данному виду
спорта посредством организации целенаправленного тренировочного процесса в контексте рассмотрения структуры психологической подготовки спортсмена, как одной из сторон спортивной тренировки.
Программный материал, объединенный в целостную систему подготовки спортсменов группы
НП-3 и воспитательной работы, предполагает решение следующих задач:
1. Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья
занимающихся.
2. Подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка резерва в сборные команды
Ханты- Мансийского округа-Югры, России.
3. Воспитание морально-волевых, этических и эстетических качеств.
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Весь учебный материал программы морально-волевой подготовки предназначен для групп начальной подготовки 3 года обучения.
Задачи морально-волевой подготовки:
1. Укрепление здоровья и улучшение физического и психического развития.
2. Овладение основами техники аутогенной тренировки, психологической настройки на предстоящие соревнования.
3. Повышение уровня морально-волевой подготовленности на основе элементов контактных
видов спорта.
4. Привитие интереса к занятиям каратэ.
5. Воспитание целеустремленности; настойчивости и упорства; смелости и решительности;
инициативности и самостоятельности; самообладания и выдержке; дисциплинированности и организованности
Методическая часть программы содержит организационно-методические указания по организации и проведению тренировочных занятий в контексте морально-волевой подготовки юных каратистов.
Программный материал состоит из практического и теоретического раздела. Практический раздел содержит формы организации занятий. Теоретический раздел содержит описание средств, методов и форм организации методик повышения уровня морально-волевой подготовки.
В программу включены разделы по психологической подготовке и воспитательной работе.
Качество усвоения программного материала определяется по результатам проведения методик
исследований уровня морально-волевой подготовленности и выступлений на соревнованиях различного уровня.
Данная программа спортивной подготовки позволяет дать всем тренерам, тренерам-преподавателям единое направление в тренировочном процессе, ориентированном на реализацию моральноволевой подготовки спортсменов. Однако данная программа не должна рассматриваться как единственно возможный вариант организации и планирования тренировочного процесса.
Реализация программы морально-волевой подготовки предусмотрена перед конкретными соревнованиями. Срок реализации программы – 2 месяца. Структура программы содержит два блока подготовки:
4. Модули контактных видов спорта.
5. Тренинги, направленные на повышение уровня морально-волевой подготовки.
Первый месяц осуществляется подготовка в соответствии с содержанием модулей контактных
видов спорта и тренингов, направленных на повышение уровня морально-волевой подготовки. Второй месяц в связи с возможностью провала в технической подготовке каратистов предполагает реализацию только тренингов, т.к. первый блок программы предполагает подготовку на основе других
видов контактных единоборств. По этой причине второй месяц подготовки направлен непосредственно на саму предсоревновательную подготовку.
Блок реализации контактных видов спорта состоит из четырех частей – модулей: модуль рукопашного боя, восточного боевого единоборства КУДО, Киокушинкай и тайского бокса. Каждый модуль имеет свои особенности в соответствии с тем видом спорта, на который направлена подготовка по реализации данного модуля. Срок подготовки одного модуля – 1 неделя. Наряду с этим каждое занятие модуля по виду спорта предусматривает дифференциацию по дозировке контакта
ударной техники для того, чтобы понимать, какая нагрузка и условия работы предполагается на конкретном тренировочном занятии.
Содержание модуля определяет конкретные функциональные особенности каждого элемента
занятия и тематическую направленность.
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Структурное содержание модуля определяет временные рамки для интеграции блоков-модулей
в каждом тренировочном занятии.
Тематическая направленность элементов контактных видов спорта отражает следующие положения:
1. Основные правила ведения боя в контактных видах спорта.
2. Специфика ударной техники рук и ног.
3. Элементы борцовской техники, захватов и приемов, а также болевых приемов.
4. Спарринг и особенности ведения боя в соответствии с правилами соревнований и в соответствующей экипировке.
Программа морально-волевой подготовки содержит методики и тренинги повышения уровня морально-волевой подготовки с описательной характеристикой методов проведения тренингов.
Таблица 1
Структура реализации модели морально-волевой подготовки
в тренировочном процессе перед спортивными соревнованиями
Этап подготовки к конКол-во тренировочных
кретному соревнованию
Срок реализации компоКол-во тренинзанятий отдельного
/ Сроки реализации пронентов модели (недели)
гов/название тренинга
модуля
граммы
1 неделя – Модуль
3
1
рукопашного боя - 3
(до тренировки)
2
неделя
Модуль
КУ3
4 недели
2
ДО – 3
(до тренировки)
(8 недель до
основных
3 неделя Модуль Кио3
3
стартов)
кушинкай – 3
(до тренировки)
4 неделя Модуль тай3
4
ского бокса – 3
(до тренировки)
Этап предсоревновательной подготовки /
3+3
5
–
2 месяца
(до и после тренировки)
3+3
4 недели
6
–
(до и после тренировки)
(4 недели до
основных
3+3
7
–
стартов)
(до и после тренировки)
Диагностика уровня морально-волевой подготовлен8
ности + корректировка результатов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Подвижные игры считаются наиболее эффективным средством развития быстроты силы, выносливости, ловкости формирования жизненно важных для человека двигательных умений и навыков,
делает все для того, чтобы сделать их популярными, увлекающими детей. К сожалению, все чаще в
школу приходят дети с очень низким уровнем физической подготовленности, не желающие заниматься физическими упражнениями и в течение дня мало двигающимися [3]. Чтобы возбудить интерес детей к спортивной деятельности, к спортивным играм, подбираются интересные, увлекательные, доступные для всех учащихся подвижные игры. Вначале дети играют в знакомые, чаще используются сюжетно-ролевые, требующие большого внимания, определенных умений и навыков.
При выборе игры для урока учитель учитывает степень организованности детей, их возраст, уровень физической подготовки, в первую очередь, задачи, решаемые на данном уроке.
Использование подвижных игр формирует у учащихся начальной школы базу для овладения навыками игры в волейбол, баскетбол, при этом рекомендуется работать над тем, чтобы занимательность подвижных игр не была пустой забавой, а была занимательной формой позволяющей активизировать формирование двигательной активности младших школьников [4].
Использование игрового метода в начальной школе являются незаменимым средством решения
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий выработку умения выполнять правила общественного порядка [1]. Достижение этих
задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к
проведению игр, нежели к их собственному содержанию.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.) [2].
Анализ документов планирования учителя физической культуры показал наличие многообразия
игр, используемых им в практике физического воспитания в начальной школе. В таблице представлена содержательная дифференциация некоторых подвижных игр, используемых при прохождении
программного материала по различным разделам программы физического воспитания младших
школьников.
Для оценки эффективности уроков физической культуры с использованием подвижных игр для
повышения двигательной активности младших школьников нами было проведено исследование,
предусматривающее изучение отношения учащихся начальных классов к урокам физической культуры и особенности применения подвижных игр в самостоятельной двигательной деятельности,
оценку моторной плотности уроков, а также сравнение показателей физической подготовленности
учащихся, занимающихся на уроках физической культуры.
Таблица
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№
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Примеры подвижных игры, применяемых при освоении различных разделов программы
по физическому воспитанию в младших классах
Легкая атлетика (1–2 класс)
Название игры и
Организационно-методические
Задачи
ее направленность
указания
«Стань правильно».
Развитие быстрой реакции на
Заранее следует познакомить игФормирование умения насигнал, сообразительности; сорающих с сигналами, И.П., формой
ходить место в строю.
вершенствование умения ориен- строя, и местом, где необходимо натироваться.
ходиться.
«Веселый дождик».
Освоение навыков ходьбы и беВсе задания выполняется сначала
Освоение навыков ходьбы и га, воспитание организованности, медленно.
бега.
дисциплинированности
«К своим флажкам».
Развитие внимание, слуха, реак- Флажки следует использовать разОсвоение навыков бега, и
ции на сигнал, совершенствованых цветов. Играющие не должны
координационных способние умения ориентироваться.
сговариваться, подглядывать, когда
ностей.
водящие меняются местами.
Гимнастика (1–2 классы)
«Карлики и великаны».
Развитие внимание, сообразиОпробовать с играющими выполнеОсвоение строевых упражтельности, творческого вообрания данных команд, проследить вынений.
жения.
полнения И.п.
«Кот идет».
Развитие ловкости, быстроты
Забирать кот должен только тех мыОсвоение акробатических
реакции, координации и скорости шек, которые шевелились. Можно
упражнений и развитие кодвижения, воспитание выносли- предложить детям в игре наиболее
ординационных способновости.
интересные позы.
стей.
«Запрещенное движение».
Воспитание внимания, наблюда- После 3–4 мин. Игры подводятся итоРазвитие координационных тельности; развитие зрительноги и отмечаются самые внимательспособностей.
го, слухового и моторного анали- ные игроки.
заторов.
«Быстро по местам». ФорРазвитие умение ориентироПостроение учащихся может сопромирование умения находить ваться в пространстве, коордивождаться счетом «раз», «два» и т.д.
место в строю.
нации движений, быстроты реакции на сигнал.
Лыжная подготовка (3–4 класс)
«Слушай сигнал».
Развитие быстроты, ловкости,
Играющие действуют точно по сигнаФормирование навыка бывыносливости.
лу. Сигналом может быть команда
строго передвижения на
учителя «Слушай сигнал», свисток,
лыжах.
хлопки и.т.д. Учитель отмечает самого техничного и быстрого лыжника.
«Зигзаги».
Совершенствование поворотов в На дистанции необходимо расстаСовершенствование поводвижении, развитие ловкости,
вить 4–6 флажков, Количество трасс
ротов в движении.
координации движений.
зависит от числа участвующих в эстафете команд.
«Карусель».
Совершенствование поворотов в Передвижение лыжников может быть
Совершенствование поводвижении, развитие ловкости,
в ту или другую сторону. Все дейстротов в движении.
координации движений, тренивия следует выполнять по сигналу
ровка вестибулярного аппарата. учителя.
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4

5

1

2

3

4

5

«Сороконожки на лыжах».
Овладение техникой ходьбы
на лыжах.

Совершенствование ранее изуВ начале команды следует ставить
ченных лыжных ходов, воспитасильных лыжников с широким скольние выносливости, развитие ско- зящим шагом.
рости.
«Шторм высоты».
Совершенствование техники
В конце подъеме необходимо постаТехника подъема.
подъема «елочкой», развитие
вить флажок. К судейству следует не
силовой выносливости в игровых занятых в эстафете учащихся.
условиях.
Игры с элементами баскетбола (3–4 класс)
«Лови – не лови».
Развитие внимания, быстроты
Бросать мяч можно сразу после того,
Закрепления и совершенст- реакции, умение согласовывать
как будет произнесено водящим словование навыка правильно- свои действия с действиями дру- во, но не одновременно.
го броска на дальность и
гих участников.
точность.
«Снайперские броски».
Развитие координации движеДля судейства привлекать учащихся,
Формирования навыка броний, умений при выполнении
не занятых в игре. Броски можно
ска мяча с точным отскоком броска мяча.
произвести с места и с разбега.
его.
«Мяч капитану».
Научить применять в игре разМяч можно вести, передавать, но
Овладение элементарными нообразные движения с мячом,
бежать с ним нельзя.
умениями ловле, передачах, развитие умения согласовывать
бросках, и ведении мяча.
свои действия с действиями
партнера.
«Мяч водящему». ОвладеНаучить детей передавать мяч
Передача мяча может быть от груди,
ние элементарными умедвумя руками от груди и ловить
ударом о пол в зависимости от техниями ловле, бросках, пере- его, развитие умения согласовы- нической подготовки детей.
дачах и ведении мяча.
вать свои действия с действиями
партнера.
«Борьба за мяч».
Научить использовать изученЗапрещается бежать с мячом – его
Развитие координационных ные приемы , развитие умения
можно только вести, нельзя толкать
и кондиционных способносогласовывать свои действия с
соперника.
стей.
действиями других игроков команды.

Как видно из таблицы, практически все школьники 4-х классов понимают для чего необходимо
заниматься физической культурой и спортом. Все школьники ЭГ считают, что их двигательная активность недостаточна, с ними согласились 88% учащихся КГ. Из опрошенных школьников 92% экспериментальной группы и 64% контрольной группы занимаются в спортивных секциях, в то же время у 8% ЭГ и 16% КГ нет времени для этого, а у 20% КГ – нет желания.
Все опрошенные посещают уроки физической культуры. Ученикам ЭГ на уроке нравится заниматься подвижными играми (68%), гимнастикой (24%), лыжной подготовкой (8%). Учащиеся КГ отдали предпочтение подвижным играм (92%) и гимнастике (8%). При этом 80% школьников ЭГ часто
играют в подвижные игры на переменах, тогда как в КГ этот показатель составил 40%. На улице во
время прогулок в подвижные игры часто играют 60% ЭГ и только 36% КГ, иногда – ответили 40% ЭГ
и 52% КГ и 12% КГ не играют в игры.
Для всех школьников ЭГ уроки физической культуры интересны, в КГ этот показатель составил
88%. После урока физкультуры 76% занимающихся ЭГ чувствуют себя хорошо, а 26% хотели бы
продолжить заниматься. В КГ 8% отметили, что им бывает плохо после окончания урока. На вопрос,
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пригодятся ли вам уроки физической культуры в дальнейшей жизни, все учащиеся ЭГ ответили утвердительной, в КГ 12% затруднились дать ответ на этот вопрос.
Таким образом, проведенное анкетирование позволило изучить отношение младших школьников
к урокам физической культуры, проводимым по традиционной методике и с использованием подвижных игр, а также определить степень применения подвижных игр во внеучебной и самостоятельной двигательной деятельности, существенно расширяя объем активности.
Результаты тестирования показывают, что исходный уровень физических кондиций школьников в
контрольной и экспериментальной группах в начале эксперимента (2 класс) примерно одинаков.
К окончанию учебного года учащиеся экспериментальной группы показывали во 2-ом 3-ем классах более высокие результаты, чем их сверстники контрольной группы. К 4-му классу учащиеся экспериментальной группы имеют более высокие показатели в тестах прыжок в длину с места, наклон
вперед, подтягивание, бег 30 м, челночный бег, бег 1000 м. При этом можно отметить, что в начале
учебного года (сентябрь) в 3-ем и 4-ом классах уровень подготовленности учеников экспериментальной группы в этих тестах оказался выше, чем у школьников контрольной группы.
Все это позволяет сделать предположение о том, что применение на уроках физической культуры большого количества подвижных игр оказывает влияние не только на повышение показателей
физической подготовленности, но и стимулирует школьников к самостоятельной двигательной активности.
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РАЗНОВИДНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В настоящее время решение задач адаптивной физической культуры в высших учебных заведениях является важной составной частью формирования общей и профессиональной культуры специалиста новой современной формации.
Одним из основополагающих моментов на занятиях адаптивной физической культурой является
личная заинтересованность обучающихся высшего учебного заведения в выполнении специальной
оздоровительной программы.
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В Санкт-Петербургском государственном университете в педагогическом процессе задействованы программы адаптивного физического воспитания с использованием комплексного подхода, направленные на повышение личностной мотивации студентов к занятиям физической культурой [1].
Все программы тесно связаны с историей развития оздоровительной или спортивной дисциплины в
университете и базируются на новых педагогических технологиях [2].
Расширяя перечень оздоровительных программ, ориентируясь на современные тенденции к обновлению и модернизации форм обучения и методов организации учебного процесса в вузах, в
СПбГУ на кафедре физической культуры и спорта ведется работа над новым направлением – аэрофитнес.
Аэро-фитнес – уникальное оздоровительное направление, сочетающее в себе статические и динамические позы, направленные на развитие мышечного корсета, используемые в фитнесе, гимнастические упражнении, элементы силовой фитнес-тренировки, в сочетании с расслабляющими положениями тела, выполняемые в специальном гамаке.
Разрабатываемое новое оздоровительное направление аэро-фитнеса значительно отличается
от популярных занятий по аэро-йоге (aerial yoga) и воздушным танцам на тканях (aerial dance), тем,
что полностью исключает выполнение упражнений в висе вниз головой.
Занятия аэро-фитнесом проводятся в специальных гамаках, которые подвешиваются на потолке
на расстоянии 0,5-1,5 метра от пола. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по всему
телу. Причем сложные упражнения, при выполнении их с опорой на ткань в воздухе, на занятиях
аэро-фитнесом переносятся обучающимися с ослабленным здоровьем гораздо легче, чем на обычных занятиях фитнесом.
Первые исследования, которые продолжались три месяца проводились среди обучающихся специальной медицинской группы на базе танцевальной студии «WOW Dance» в рамках комплекса программ по адаптивной физической культуре, и выявили повышенный интерес к этому оздоровительному виду занятий.
В течение 3-х месяцев, с сентября по ноябрь 2015 года, группа студентов в количестве 15 человек регулярно (2 раза в неделю) посещала занятия аэро-фитнесом.
Продолжительность занятий составляла 90 минут, включая подготовительную, основную и заключительную части занятий.
Основная часть занятий проходила с использованием гамака (частично или полностью). Комплекс включал в себя статические позы с опорой на спину или грудь, упражнения на растяжение рук
и ног в положении стоя и сидя на полу с опорой на гамак, на развитие вестибулярного аппарата в
положении сидя в гамаке.
В дальнейшем, при опросе обучающиеся специальной медицинской группы, занимающиеся аэрофитнесом, отметили, что при незначительной силовой нагрузке и отсутствии сложно координированных движений, они ощущали работу всех мышц, включая средние и глубокие слои, которые в
обычных занятиях не затрагиваются. Многие отметили появление в двигательных навыках ощущения пластичности, связывая это с тем, что находясь в воздухе нужно следить за балансом, а это
тренирует вестибулярный аппарат, способность к ориентированию в пространстве и развивает координационные способности.
Среди положительных факторов также было отмечено то, что занятия в гамаке помогают расслабиться и успокоить нервную систему, помогая справиться со стрессом, устраняя депрессию и
улучшая самочувствие обучающихся.
Выводы. Первые результаты пробных занятий аэро-фитнесом среди студентов специальной медицинской группы имели явно выраженный положительный эффект в педагогическом аспекте организации и проведении занятий. Совершенствуя содержание и внедрение инновационных подходов к
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преподаванию оздоровительной физической культуры в вузе, необходимо в дальнейшем продолжить исследовательскую работу в этом направлении, изучая влияние аэро-фитнеса, на студентов с
проблемами опорно-двигательного аппарата.
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